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Сергей Морозов:  

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

МС-21 полетит 
через Ульяновск?
Корпорация «Иркут» подтвердила 
намерения создать Центр 
кастомизации в ПОЭЗ.

Ждём инвестиций национальных консорциумов
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Александр Смекалин,  
председатель правительства  
Ульяновской области:

Мы понимаем, что нужно делать 
следующий шаг в отношениях между 
бизнесом и властью - переходить на 
уровень цифрового общения, миними-
зацию общения чиновника и предприни-
мателя, максимальную объективность 
принятия решений и максимальное его 
ускорение. Именно для этого губерна-
тор поставил задачу сформировать 
центр содействия развитию малого и 
среднего бизнеса на площадке МФЦБ в 
Ульяновске, который объединил бы все 
согласующие органы в одной точке и по-
зволил бы облегчить документооборот 
между муниципальными, региональны-
ми и федеральными ведомствами.

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

Экспортный 
рекорд

Снять излишнюю административную нагрузку
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2018 г.   № 102/83-5
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О  внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ульяновской области  

и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:

1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-
ний в отдельные  законодательные акты Ульяновской области и 
признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Ульяновской области».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Ульяновской области и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов 

Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области  21 февраля 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 1 августа 2007 

года № 108-ЗО «О выборах глав муниципальных образований 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 04.08.2007  
№ 64-65; от 13.11.2007 № 96; от 27.06.2008 № 53; от 15.10.2008 
№ 84; от 30.04.2009 № 33; от 05.06.2009 № 43-44; от 11.06.2009 
№ 45-46; от 08.07.2009 № 54; от 22.07.2009 № 59; от 07.10.2009 
№ 81; от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009 № 104; от 16.03.2011 
№ 27; от 12.08.2011 № 89; от 04.07.2012 № 69; от 07.12.2012 № 136; 
от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; от 11.11.2013 № 144;  
от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45;  
от 24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 04.12.2014 № 177-178; 
от 31.12.2014 № 196; от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; 
от 30.12.2015 № 192; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92;  
от 14.02.2017 № 11) следующие изменения:

1) в статье 13:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для включения гражданина Российской Феде-

рации в список избирателей на конкретном избирательном участ-
ке является факт нахождения места его жительства на территории 
этого избирательного участка, а в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», настоящим Законом, - факт пребывания (временного пре-
бывания) гражданина на территории этого избирательного участ-
ка (при наличии у гражданина активного избирательного права) 
либо наличие у гражданина открепительного удостоверения для 
голосования на выборах главы муниципального образования (да-
лее - открепительное удостоверение). Факт нахождения места жи-
тельства либо пребывания (временного пребывания) гражданина 
на территории определённого избирательного участка устанавли-
вается органами регистрационного учёта граждан Российской Фе-
дерации по месту жительства и по месту пребывания в пределах 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», иным 
законом, - другими уполномоченными на то органами, организа-
циями и должностными лицами.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Избиратели, находящиеся в местах временного пребыва-

ния, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы 
и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 
продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа 
военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской 
части, не имевшие возможности получить открепительное удосто-
верение, решением участковой избирательной комиссии могут 
быть включены в список избирателей на избирательном участке 
по месту их временного пребывания по личному письменному за-
явлению, поданному в участковую избирательную комиссию не 
позднее чем за три дня до дня голосования.

Информация о включении избирателя в список избирателей 
на избирательном участке по месту его временного пребывания 
передаётся, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участ-
ковую избирательную комиссию избирательного участка, где дан-
ный избиратель включён в список избирателей по месту его жи-
тельства.

Участковая избирательная комиссия в соответствующей стро-
ке списка избирателей делает отметку: «Включён в список избира-
телей на избирательном участке №» с указанием номера избира-
тельного участка.»;

2) части 10 и 11 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«10. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и 

дату её внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отче-
ство, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - до-
полнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, 
серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина. Адрес места жительства может не содержать каких-
либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наи-
менование субъекта Российской Федерации, района, города, ино-
го населённого пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, 
если это не препятствует его однозначному восприятию с учётом 
фактических особенностей места жительства избирателя. Данные 
об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату 
её внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избира-
теля лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку канди-
дата. Указанные данные вносятся только рукописным способом, 
при этом использование карандаша не допускается. Подпись и 
дату её внесения избиратель ставит собственноручно. Если изби-
ратель является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности 
самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату 
её внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью друго-
го избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, 
кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам, доверенным лицом кандидата. При этом фамилия, имя, 
отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, 
должны быть указаны в графе, где проставляется подпись. Изби-
ратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различ-
ных кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же 
кандидата.

11. Каждый подписной лист должен быть заверен подписями 
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, а также кан-
дидата. Указанное заверение должно производиться после внесе-
ния подписей избирателей в подписной лист.

При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор 
подписей избирателей, собственноручно указывает свои фами-
лию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, се-
рию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, 
а также ставит свою подпись и дату её внесения.

Адрес места жительства может не содержать каких-либо 
из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наи-
менование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населённого пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, 
если это не препятствует его однозначному восприятию с учётом 
фактических особенностей места жительства лица, осуществляв-
шего сбор подписей избирателей.

При заверении подписного листа кандидат напротив своих 
фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись 
и дату её внесения.»;

3) во втором предложении части 5 статьи 55 слова «сведения 
о месте нахождения организации (об адресе места жительства 
лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавше-
го) эти материалы» заменить словами «сведения об адресе юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места 
жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти 
материалы»;

4) в части 13 статьи 67:
а) дополнить новым абзацем третьим следующего  

содержания:
«На избирательном участке, на котором ожидается большое 

число избирателей, имеющих открепительные удостоверения, а 
также на избирательном участке, на котором зарегистрировано 
менее 500 избирателей и используется программно-технический 
комплекс обработки бюллетеней, количество избирательных бюл-
летеней по решению избирательной комиссии муниципального 
образования может быть увеличено.»;

б) абзац третий считать абзацем четвёртым;
5) в части 15 статьи 68:
а) в первом предложении слова «и факт такого нарушения 

установлен в судебном порядке» исключить;
б) дополнить новым вторым предложением следующего со-

держания: «Решение об отстранении члена участковой избира-
тельной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удале-
нии наблюдателя или иного лица из помещения для голосования 
принимается судом по месту нахождения участковой избиратель-
ной комиссии.»;

в) второе и третье предложения считать соответственно тре-
тьим и четвёртым предложениями;

6) третье предложение части 6 статьи 692 после слов «(если 
избиратель находится в этом учреждении на излечении),» допол-
нить словами «руководителем органа социальной защиты населе-
ния (если избиратель является инвалидом),».

Статья 2
Внести в Закон Ульяновской области от 1 августа 2007 года 

№ 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 04.08.2007 № 64-65; от 13.11.2007 № 96; от 27.06.2008 
№ 53; от 18.07.2008 № 58; от 15.10.2008 № 84; от 30.04.2009 № 33; 
от 05.06.2009 № 43-44; от 11.06.2009 № 45-46; от 08.07.2009 № 54; 
от 22.07.2009 № 59; от 02.10.2009 № 80; от 07.10.2009 № 81; 
от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009 № 104; от 16.03.2011 № 27; 
от 12.08.2011 № 89; от 07.10.2011 № 113; от 04.07.2012 № 69; 
от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; 
от 11.11.2013 № 144; от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; 
от 31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 
04.12.2014 № 177-178; от 31.12.2014 № 196; от 05.03.2015 № 28; 
от 12.03.2015 № 30; от 14.05.2015 № 62; от 07.12.2015 № 170; от 
30.12.2015 № 192; от 12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 
12.07.2016 № 92; от 14.02.2017 № 11) следующие изменения:

1) в статье 17:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для включения гражданина Российской Феде-

рации в список избирателей на конкретном избирательном участ-
ке является факт нахождения места его жительства на территории 
этого избирательного участка, а в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», настоящим Законом, - факт пребывания (временного пре-
бывания) гражданина на территории этого избирательного участ-
ка (при наличии у гражданина активного избирательного права) 
либо наличие у гражданина открепительного удостоверения для 
голосования на выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования (далее - открепительное удостовере-
ние). Факт нахождения места жительства либо пребывания (вре-
менного пребывания) гражданина на территории определённого 
избирательного участка устанавливается органами регистраци-
онного учёта граждан Российской Федерации по месту житель-
ства и по месту пребывания в пределах Российской Федерации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», иным законом, - другими упол-
номоченными на то органами, организациями и должностными 
лицами.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Избиратели, находящиеся в местах временного пребыва-

ния, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы 
и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 
продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа 
военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской 
части, не имевшие возможности получить открепительное удосто-
верение, решением участковой избирательной комиссии могут 
быть включены в список избирателей на избирательном участке 
по месту их временного пребывания по личному письменному за-
явлению, поданному в участковую избирательную комиссию не 
позднее чем за три дня до дня голосования.

Информация о включении избирателя в список избирателей 
на избирательном участке по месту его временного пребывания 
передаётся, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участ-
ковую избирательную комиссию избирательного участка, где дан-
ный избиратель включён в список избирателей по месту его жи-
тельства.

Участковая избирательная комиссия в соответствующей стро-
ке списка избирателей делает отметку: «Включён в список избира-
телей на избирательном участке №» с указанием номера избира-
тельного участка.»;

2) в статье 43:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату 

её внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год 
рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно 
число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес 

места жительства может не содержать каких-либо из указанных в 
подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населённого пун-
кта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не пре-
пятствует его однозначному восприятию с учётом фактических 
особенностей места жительства избирателя. Данные об избира-
теле, ставящем в подписном листе свою подпись и дату её вне-
сения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя 
лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, 
списка кандидатов. Указанные данные вносятся только рукопис-
ным способом, при этом использование карандаша не допускается. 
Подпись и дату её внесения избиратель ставит собственноручно. 
Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет 
возможности самостоятельно поставить в подписном листе свою 
подпись и дату её внесения, он вправе воспользоваться для этого 
помощью другого избирателя, не являющегося членом избира-
тельной комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем 
избирательного объединения, уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избира-
тельного объединения. При этом фамилия, имя, отчество, серия 
и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть 
указаны в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе 
ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, 
списков кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того 
же кандидата, списка кандидатов.»;

б) в части 8:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо 

из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наи-
менование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населённого пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, 
если это не препятствует его однозначному восприятию с учётом 
фактических особенностей места жительства лица, осуществляв-
шего сбор подписей избирателей.»;

абзацы второй-пятый считать соответственно абзацами 
третьим-шестым;

3) во втором предложении части 5 статьи 65 слова «сведе-
ния о месте нахождения организации (адресе места жительства 
лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавше-
го) эти материалы» заменить словами «сведения об адресе юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места 
жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти  
материалы»;

4) в части 15 статьи 77:
а) дополнить новым абзацем третьим следующего  

содержания:
«На избирательном участке, на котором ожидается большое 

число избирателей, имеющих открепительные удостоверения, а 
также на избирательном участке, на котором зарегистрировано 
менее 500 избирателей и используется программно-технический 
комплекс обработки бюллетеней, количество избирательных бюл-
летеней по решению избирательной комиссии муниципального 
образования может быть увеличено.»;

б) абзац третий считать абзацем четвёртым;
5) в части 15 статьи 78:
а) в первом предложении слова «и факт такого нарушения 

установлен в судебном порядке» исключить;
б) дополнить новым вторым предложением следующего со-

держания: «Решение об отстранении члена участковой избира-
тельной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удале-
нии наблюдателя или иного лица из помещения для голосования 
принимается судом по месту нахождения участковой избиратель-
ной комиссии.»;

в) второе и третье предложения считать соответственно тре-
тьим и четвёртым предложениями;

6) третье предложение части 6 статьи 792 после слов «(если 
избиратель находится в этом учреждении на излечении),» допол-
нить словами «руководителем органа социальной защиты населе-
ния (если избиратель является инвалидом),».

Статья 3
Внести в Закон Ульяновской области от 26 июля 2010 года 

№ 105-ЗО «О референдуме Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 31.07.2010 № 61; от 08.12.2010 № 100; от 12.08.2011 
№ 89; от 04.07.2012 № 69; от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48; 
от 07.06.2013 № 60-61; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 
07.08.2014 № 114; от 04.12.2014 № 177-178; от 12.03.2015 № 30; от 
08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 31.03.2017 № 23) следую-
щие изменения:

1) в статье 11:
а) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Участник референдума ставит в подписном листе свою 

подпись и дату её внесения, а также указывает свои фамилию, имя, 
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - 
дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, 
серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина. Адрес места жительства может не содержать каких-
либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наи-
менование субъекта Российской Федерации, района, города, ино-
го населённого пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, 
если это не препятствует его однозначному восприятию с учётом 
фактических особенностей места жительства участника референ-
дума. Данные об участнике референдума, ставящем в подписном 
листе свою подпись и дату её внесения, могут вноситься в под-
писной лист по просьбе участника референдума лицом, осущест-
вляющим сбор подписей в поддержку инициативы проведения 
референдума. Указанные данные вносятся только рукописным 
способом, при этом использование карандаша не допускается. 
Подпись и дату её внесения участник референдума ставит соб-
ственноручно. Если участник референдума является инвалидом и 
в связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в 
подписном листе свою подпись и дату её внесения, он вправе вос-
пользоваться для этого помощью другого участника референдума, 
не являющегося членом комиссии референдума, уполномоченным 
представителем инициативной группы по проведению референду-
ма. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающе-
го помощь участнику референдума, должны быть указаны в графе, 
где проставляется подпись. Участник референдума вправе ставить 
подпись в поддержку одной и той же инициативы проведения ре-
ферендума только один раз.»;

б) часть 11 признать утратившей силу;
в) в части 12:
дополнить новым абзацем четвёртым следующего  

содержания:
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо 

из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наи-
менование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
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населённого пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, 
если это не препятствует его однозначному восприятию с учётом 
фактических особенностей места жительства лица, осуществляв-
шего сбор подписей участников референдума.»;

абзац четвёртый считать абзацем пятым;
2) в пункте 10 части 1 статьи 26 слова «, а также досрочное 

голосование» исключить;
3) в части 2 статьи 29 слова «, а также в дни досрочного голо-

сования» исключить;
4) в статье 30:
а) в первом предложении части 31 слова «(досрочного голосо-

вания)» исключить;
б) первое предложение части 4 изложить в следующей  

редакции:
«4. Направление, указанное в части 3 настоящей статьи, долж-

но быть представлено наблюдателем в комиссию референдума, в 
которую он назначен, в день, предшествующий дню голосования, 
либо непосредственно в день голосования.»;

5) в статье 31:
а) в части 3 слова «в дни досрочного голосования,»  

исключить;
б) во втором предложении части 4 слова «(досрочного голосо-

вания)» исключить;
6) в статье 36:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для включения гражданина Российской Фе-

дерации в список участников референдума на конкретном участке 
референдума является факт нахождения места его жительства на 
территории этого участка референдума, а в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим Законом, - факт пребывания (времен-
ного пребывания, нахождения) гражданина на территории этого 
участка референдума (при наличии у гражданина права на участие 
в референдуме) либо наличие у гражданина открепительного удо-
стоверения. Факт нахождения места жительства либо пребывания 
(временного пребывания) гражданина на территории определён-
ного участка референдума устанавливается органами регистраци-
онного учёта граждан Российской Федерации по месту житель-
ства и по месту пребывания в пределах Российской Федерации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», иным законом, - другими упол-
номоченными на то органами, организациями и должностными 
лицами.

Включение гражданина Российской Федерации в список 
участников референдума по месту его нахождения на территории 
определённого участка референдума осуществляется в соответ-
ствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и частью 18 статьи 64 настояще-
го Закона.»;

б) часть 6 признать утратившей силу;
в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Участники референдума, которые будут находиться в день 

голосования в больницах или местах содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых, а также участники референдума из 
числа военнослужащих, находящихся вне места расположения 
воинской части, решением участковой комиссии референдума 
могут быть включены в список участников референдума на участ-
ке референдума по месту их временного пребывания по личному 
письменному заявлению, поданному в участковую комиссию ре-
ферендума не позднее 14 часов по местному времени дня, пред-
шествующего дню голосования.

Информация о включении участника референдума в список 
участников референдума на участке референдума по месту его 
временного пребывания передаётся, в том числе с использованием 
ГАС «Выборы», в участковую комиссию участка референдума, где 
данный участник референдума включён в список участников ре-
ферендума по месту его жительства.

Участковая комиссия референдума в соответствующей строке 
списка участников референдума делает отметку: «Включён в спи-
сок участников референдума на участке референдума №» с указа-
нием номера участка референдума.»;

7) во втором предложении части 4 статьи 49 слова «сведения 
о месте нахождения (об адресе места жительства) организации 
(лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавше-
го) эти материалы» заменить словами «сведения об адресе юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места 
жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти 
материалы»;

8) в статье 63:
а) в части 9 слова «(в том числе досрочного голосования)» ис-

ключить;
б) в части 10:
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«На участке референдума, на котором ожидается большое 

число участников референдума, имеющих открепительные удо-
стоверения, либо участников референдума, подавших заявления 
о включении в список участников референдума по месту своего 
нахождения в порядке, установленном пунктом 16 статьи 64 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и частью 18 статьи 64 настоящего Закона, а также на участке 
референдума, на котором зарегистрировано менее 500 участников 
референдума и используется программно-технический комплекс 
обработки бюллетеней, количество бюллетеней по решению соот-
ветствующей территориальной избирательной комиссии может 
быть увеличено.»;

абзац третий считать абзацем четвёртым;
9) в статье 64:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. О дне, времени и месте голосования территориальные 

избирательные комиссии и участковые комиссии референдума 
обязаны оповестить участников референдума не позднее чем за 
10 дней до дня голосования через средства массовой информа-
ции или иным способом, а при проведении повторного голосо-
вания - не позднее чем за пять дней до дня начала повторного  
голосования.»;

б) часть 4 дополнить словами «, а также информирует о числе 
участников референдума, включённых в список участников ре-
ферендума на данном участке референдума, о числе участников 
референдума, исключённых из списка участников референдума 
в связи с подачей заявления о включении в список участников 
референдума по месту своего нахождения на ином участке рефе-
рендума, а также о числе участников референдума, подавших за-
явления о включении в список участников референдума по месту 
своего нахождения на данном участке референдума»;

в) в части 16:
в первом предложении слова «и факт такого нарушения уста-

новлен в судебном порядке» исключить;
дополнить новым вторым предложением следующего содер-

жания: «Решение об отстранении члена участковой комиссии 

референдума от участия в работе данной комиссии, об удалении 
наблюдателя или иного лица из помещения для голосования при-
нимается судом по месту нахождения участковой комиссии рефе-
рендума.»;

второе и третье предложения считать соответственно третьим 
и четвёртым предложениями;

г) дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» при про-
ведении референдума участник референдума, который будет на-
ходиться в день голосования вне места своего жительства, вправе 
подать в комиссию референдума заявление о включении в список 
участников референдума по месту своего нахождения в порядке, 
установленном Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации.»;

10) статью 641 признать утратившей силу;
11) в статье 642:
а) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержа-

ния:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» предусмотренное 
настоящей статьёй голосование по открепительному удостовере-
нию проводится в случае совмещения дня голосования на рефе-
рендуме с днём голосования на выборах в федеральные органы 
государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено 
голосование по открепительным удостоверениям.»;

б) третье предложение части 6 после слов «(если участник ре-
ферендума находится в этом учреждении на излечении),» допол-
нить словами «руководителем органа социальной защиты населе-
ния (если участник референдума является инвалидом),»;

12) в части 2 статьи 66:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников референдума, включённых в спи-

сок участников референдума на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комисси-

ей референдума;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам референ-

дума в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число бюллетеней, выданных участникам референ-

дума, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования;

строка 5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 10: число утраченных бюллетеней;
строка 11: число бюллетеней, не учтённых при получении;
строка 12: число голосов участников референдума по позиции 

«Да» («За»), содержащейся в бюллетенях;
строка 13: число голосов участников референдума по позиции 

«Нет» («Против»), содержащейся в бюллетенях;»;
б) в абзаце первом пункта 51 слова «частью 2 статьи 641» за-

менить словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;
13) в статье 67:
а) в абзаце первом части 3 слова «в строку 6» заменить слова-

ми «в строку 5»;
б) в абзаце первом части 31 слова «частью 2 статьи 641» заме-

нить словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;
в) в части 41 слова «частью 2 статьи 641» заменить словами 

«абзацем вторым части 1 статьи 642»;
г) пункт 4 части 5 признать утратившим силу;
д) в абзаце первом части 51 слова «частью 2 статьи 641» заме-

нить словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;
е) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи 

данных каждая страница списка участников референдума подпи-
сывается внёсшим эти данные членом участковой комиссии рефе-
рендума, который затем их суммирует, оглашает и сообщает пред-
седателю, заместителю председателя или секретарю участковой 
комиссии референдума и лицам, присутствующим при подсчёте 
голосов участников референдума. Итоговые данные, определяе-
мые как сумма данных, установленных в соответствии с частью 5 
настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или 
секретарь участковой комиссии референдума оглашает, вносит в 
последнюю страницу списка участников референдума, подтверж-
дает своей подписью и заверяет печатью участковой комиссии ре-
ферендума.

Оглашённые данные вносятся в соответствующие строки про-
токола об итогах голосования и его увеличенной формы, а в случае 
использования технических средств подсчёта голосов - только в 
соответствующие строки увеличенной формы протокола:

1) в строку 1 - число участников референдума, включён-
ных в список участников референдума на момент окончания  
голосования;

2) в строку 3 - число бюллетеней, выданных участникам рефе-
рендума, проголосовавшим в помещении для голосования в день 
голосования;

3) в строку 4 - число бюллетеней, выданных участникам ре-
ферендума, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования.

После этого со списком участников референдума вправе озна-
комиться наблюдатели и иные лица, указанные в части 2 статьи 29 
настоящего Закона, а члены участковой комиссии референдума с 
правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности 
произведённого подсчёта.»;

ж) в первом предложении абзаца первого части 61 слова «ча-
стью 2 статьи 641» заменить словами «абзацем вторым части 1 ста-
тьи 642»;

з) четвёртое предложение абзаца первого части 12 изложить 
в следующей редакции: «Число извлечённых бюллетеней уста-
новленной формы оглашается и вносится в строку 6 протокола об 
итогах голосования и его увеличенной формы.»;

и) абзац третий части 15 изложить в следующей редакции:
«Общее число недействительных бюллетеней (с учётом числа 

бюллетеней, признанных недействительными в соответствии с ча-
стью 12 настоящей статьи) оглашается и вносится в строку 8 про-
токола об итогах голосования и его увеличенной формы.»;

к) часть 151 признать утратившей силу;
л) в четвёртом предложении части 16 слова «в строки 13 и 14» 

заменить словами «в строки 12 и 13», слова «частью 2 статьи 641» 
заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;

м) части 17 и 18 изложить в следующей редакции:
«17. Члены участковой комиссии референдума с правом ре-

шающего голоса подсчитывают и вносят в строку 9 протокола об 
итогах голосования и его увеличенной формы число действитель-
ных бюллетеней.

18. Члены участковой комиссии референдума с правом ре-
шающего голоса подсчитывают, оглашают и вносят в строку 7 

протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число 
бюллетеней установленной формы, находящихся в стационарных 
ящиках для голосования.»;

н) абзац второй части 20 изложить в следующей редакции:
«Если в результате дополнительного подсчёта по строкам 2, 3, 

4 и 5 протокола об итогах голосования контрольные соотношения 
не выполняются снова, участковая комиссия референдума состав-
ляет соответствующий акт, который прилагается к протоколу об 
итогах голосования, и вносит данные о расхождении в специаль-
ные строки протокола об итогах голосования - строку 10 «Чис-
ло утраченных бюллетеней» и строку 11 «Число бюллетеней, не 
учтённых при получении». Если число, указанное в строке 2 про-
токола об итогах голосования, больше суммы чисел, указанных в 
строках 3, 4 и 5 протокола об итогах голосования, разность между 
числом, указанным в строке 2 протокола об итогах голосования, 
и суммой чисел, указанных в строках 3, 4 и 5, вносится в строку 
10, при этом в строке 11 проставляется цифра «0». Если сумма 
чисел, указанных в строках 3, 4 и 5 протокола об итогах голосо-
вания, больше числа, указанного в строке 2 протокола об итогах 
голосования, разность между суммой чисел, указанных в строках 
3, 4 и 5, и числом, указанным в строке 2, вносится в строку 11, при 
этом в строке 10 проставляется цифра «0». Если в результате до-
полнительного подсчёта необходимо внести изменения в прото-
кол об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, 
а в его увеличенную форму вносятся соответствующие исправле-
ния. Ранее заполненный бланк протокола приобщается к первому 
экземпляру протокола участковой комиссии референдума об ито-
гах голосования. Если контрольные соотношения выполняются, в 
строках 10 и 11 проставляется цифра «0».»;

о) в первом предложении абзаца первого части 201 слова «ча-
стью 2 статьи 641» заменить словами «абзацем вторым части 1 ста-
тьи 642»;

п) в части 30:
в первом предложении слова «в строки 1-12» заменить слова-

ми «в строки 1-11», слова «частью 2 статьи 641» заменить словами 
«абзацем вторым части 1 статьи 642»;

в седьмом предложении слова «в строки 13 и 14» заменить 
словами «в строки 12 и 13», слова «частью 2 статьи 641» заменить 
словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;

14) в статье 68:
а) в абзаце первом пункта 6 части 2 слова «частью 2 статьи 641» 

заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;
б) в пункте 21 части 4 слова «частью 2 статьи 641» заменить 

словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;
в) в части 9:
в первом предложении слова «в строки 1-12» заменить слова-

ми «в строки 1-11», слова «частью 2 статьи 641» заменить словами 
«абзацем вторым части 1 статьи 642»;

в шестом предложении слова «в строки 13 и 14» заменить сло-
вами «в строки 12 и 13», слова «частью 2 статьи 641» заменить сло-
вами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;

15) в статье 69:
а) в абзаце первом пункта 6 части 3 слова «частью 2 статьи 641» 

заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;
б) в абзаце втором части 31 слова «частью 2 статьи 641» заме-

нить словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;
в) в абзаце втором части 4 слова «либо досрочно» исключить;
г) в части 10:
в первом предложении слова «в строки 1-12» заменить слова-

ми «в строки 1-11», слова «частью 2 статьи 641» заменить словами 
«абзацем вторым части 1 статьи 642»;

в пятом предложении слова «в строки 13 и 14» заменить сло-
вами «в строки 12 и 13», слова «частью 2 статьи 641» заменить сло-
вами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;

16) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Ульяновской области

«О референдуме
Ульяновской области»

Контрольные соотношения данных,
внесённых в протокол об итогах голосования

(цифрами обозначены строки протокола об итогах голосования,
пронумерованные в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 66 

настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5 + 10 - 11
6 + 7 равно 8 + 9
9 равно 12 + 13».
Статья 4
Внести в Закон Ульяновской области от 28 июня 2012 

года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 29.06.2012 № 67; от 07.12.2012 № 136; 
от 08.02.2013 № 14; от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; 
от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 
24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 04.12.2014 № 177-178; 
от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 № 192; от 
12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 
14.02.2017 № 11) следующие изменения:

1) в статье 10:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для включения гражданина Российской Фе-

дерации в список избирателей на конкретном избирательном 
участке является факт нахождения места его жительства на тер-
ритории этого избирательного участка, а в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим Законом, - факт пребывания (времен-
ного пребывания, нахождения) гражданина на территории этого 
избирательного участка (при наличии у гражданина активного 
избирательного права) либо наличие у гражданина открепитель-
ного удостоверения для голосования на выборах Губернатора об-
ласти (далее - открепительное удостоверение). Факт нахождения 
места жительства либо пребывания (временного пребывания) 
гражданина на территории определённого избирательного участка 
устанавливается органами регистрационного учёта граждан Рос-
сийской Федерации по месту жительства и по месту пребывания 
в пределах Российской Федерации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», иным законом, - другими уполномоченными на то органами, 
организациями и должностными лицами.

Включение гражданина Российской Федерации в список из-
бирателей по месту его нахождения на территории определённого 
избирательного участка осуществляется в соответствии с пунктом 
16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и частью 17 статьи 57 настоящего Закона.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Избиратели, которые будут находиться в день голосования 

в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых 
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и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, на-
ходящихся вне места расположения воинской части, решением 
участковой избирательной комиссии могут быть включены в спи-
сок избирателей на избирательном участке по месту их временно-
го пребывания по личному письменному заявлению, поданному 
в участковую избирательную комиссию не позднее 14 часов по 
местному времени дня, предшествующего дню голосования.

Информация о включении избирателя в список избирателей 
на избирательном участке по месту его временного пребывания 
передаётся, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участ-
ковую избирательную комиссию избирательного участка, где дан-
ный избиратель включён в список избирателей по месту его жи-
тельства.

Участковая избирательная комиссия в соответствующей стро-
ке списка избирателей делает отметку: «Включён в список избира-
телей на избирательном участке №» с указанием номера избира-
тельного участка.»;

2) в пункте 8 части 2 статьи 15 слова «, а также досрочное го-
лосование» исключить;

3) в абзаце первом части 4 статьи 20 слова «, а также в дни 
досрочного голосования» и «, иностранные (международные) на-
блюдатели» исключить;

4) в статье 21:
а) в первом предложении части 31 слова «(досрочного голосо-

вания)» исключить;
б) первое предложение части 4 изложить в следующей  

редакции:
«4. Направление, указанное в части 3 настоящей статьи, долж-

но быть представлено наблюдателем в избирательную комиссию, 
в которую он назначен, в день, предшествующий дню голосования, 
либо непосредственно в день голосования.»;

5) в статье 22:
а) в части 3 слова «в дни досрочного голосования,» исклю-

чить;
б) во втором предложении части 4 слова «(досрочного голосо-

вания)» исключить;
6) часть 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«4. Избирательная комиссия области признаёт кандидата вы-

бывшим в случае его смерти либо объявления его умершим на 
основании вступившего в законную силу решения суда.»;

7) во втором предложении части 4 статьи 48 слова «сведения 
о месте нахождения организации (об адресе места жительства 
лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавше-
го) эти материалы» заменить словами «сведения об адресе юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места 
жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти 
материалы»;

8) в статье 56:
а) в части 15 слова «(в том числе досрочного голосования)» 

исключить;
б) в части 16:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«На избирательном участке, на котором ожидается большое 

число избирателей, имеющих открепительные удостоверения, 
либо избирателей, подавших заявления о включении в список из-
бирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном 
пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и частью 17 статьи 57 настоящего Закона, 
а также на избирательном участке, на котором зарегистрировано 
менее 500 избирателей и используется программно-технический 
комплекс обработки бюллетеней, количество избирательных бюл-
летеней по решению соответствующей территориальной избира-
тельной комиссии может быть увеличено.»;

абзац второй считать абзацем третьим;
9) в статье 57:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. О дне, времени и месте голосования территориальные и 

участковые избирательные комиссии обязаны оповестить избира-
телей не позднее чем за 10 дней до дня голосования через средства 
массовой информации или иным способом, а при проведении по-
вторного голосования - не позднее чем за пять дней до дня начала 
повторного голосования.»;

б) абзац первый части 3 дополнить словами «, а также инфор-
мирует о числе избирателей, включённых в список избирателей на 
данном избирательном участке, о числе избирателей, исключён-
ных из списка избирателей в связи с подачей заявления о вклю-
чении в список избирателей по месту своего нахождения на ином 
избирательном участке, а также о числе избирателей, подавших 
заявления о включении в список избирателей по месту своего на-
хождения на данном избирательном участке»;

в) в части 14:
в первом предложении слова «и факт такого нарушения уста-

новлен в судебном порядке» исключить;
дополнить новым вторым предложением следующего содер-

жания: «Решение об отстранении члена участковой избиратель-
ной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении 
наблюдателя или иного лица из помещения для голосования при-
нимается судом по месту нахождения участковой избирательной 
комиссии.»;

второе и третье предложения считать соответственно третьим 
и четвёртым предложениями;

г) дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» при про-
ведении выборов Губернатора области избиратель, который бу-
дет находиться в день голосования вне места своего жительства, 
вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении 
в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, уста-
новленном Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.»;

10) статью 571 признать утратившей силу;
11) в статье 572:
а) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего  

содержания:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» предусмотренное 
настоящей статьёй голосование по открепительному удостовере-
нию проводится в случае совмещения дня голосования на выборах 
Губернатора области с днём голосования на выборах в федераль-
ные органы государственной власти, в ходе которых законом пред-
усмотрено голосование по открепительным удостоверениям.»;

б) третье предложение части 6 после слов «(если избиратель 
находится в этом учреждении на излечении),» дополнить словами 
«руководителем органа социальной защиты населения (если из-
биратель является инвалидом),»;

12) в статье 59:
а) в части 3:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, включённых в список избирате-

лей на момент окончания голосования;

строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией;

строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования в день голосования;

строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования;

строка 5: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 6: число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования;
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных избирательных  

бюллетеней;
строка 9: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 10: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 11: число избирательных бюллетеней, не учтённых при 

получении.»;
в абзаце первом пункта 51 слова «частью 2 статьи 571» заме-

нить словами «абзацем вторым части 1 статьи 572»;
б) в части 4 слова «В строку 13» заменить словами «В строку 

12», слова «частью 2 статьи 571» заменить словами «абзацем вто-
рым части 1 статьи 572»;

13) в статье 60:
а) в части 3:
в первом предложении абзаца первого слова «в строку 6» за-

менить словами «в строку 5»;
в абзаце втором слова «в строку 6» заменить словами  

«в строку 5»;
б) в первом предложении абзаца первого части 31 слова «ча-

стью 2 статьи 571» заменить словами «абзацем вторым части 1 ста-
тьи 572»;

в) пункт 4 части 5 признать утратившим силу;
г) в абзаце первом части 51 слова «частью 2 статьи 571» заме-

нить словами «абзацем вторым части 1 статьи 572»;
д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи дан-

ных каждая страница списка избирателей подписывается внёс-
шим эти данные членом участковой избирательной комиссии, 
который затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю, 
заместителю председателя или секретарю участковой избиратель-
ной комиссии и лицам, присутствующим при подсчёте голосов 
избирателей. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, 
установленных в соответствии с частью 5 настоящей статьи, пред-
седатель, заместитель председателя или секретарь участковой из-
бирательной комиссии оглашает, вносит в последнюю страницу 
списка избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет пе-
чатью участковой избирательной комиссии.

Оглашённые данные вносятся в соответствующие строки про-
токола об итогах голосования и его увеличенной формы, а в случае 
использования технических средств подсчёта голосов только в со-
ответствующие строки увеличенной формы протокола:

1) в строку 1 - число избирателей, включённых в список из-
бирателей на момент окончания голосования;

2) в строку 3 - число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день голосования;

3) в строку 4 - число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования.

После этого со списком избирателей вправе ознакомиться на-
блюдатели и иные лица, указанные в части 4 статьи 20 настоящего 
Закона, а члены участковой избирательной комиссии с правом со-
вещательного голоса вправе убедиться в правильности произве-
дённого подсчёта.»;

е) в первом предложении абзаца первого части 61 слова «ча-
стью 2 статьи 571» заменить словами «абзацем вторым части  
1 статьи 572»;

ж) во втором предложении части 10 слова «частями 12, 141 и 
15» заменить словами «частями 12 и 15»;

з) четвёртое предложение абзаца первого части 12 изложить 
в следующей редакции: «Число извлечённых избирательных бюл-
летеней установленной формы оглашается и вносится в строку 6 
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.»;

и) часть 141 признать утратившей силу;
к) седьмое предложение части 15 изложить в следующей ре-

дакции: «Общее число недействительных избирательных бюлле-
теней (с учётом числа избирательных бюллетеней, признанных 
недействительными в соответствии с частью 12 настоящей статьи) 
оглашается и вносится в строку 8 протокола об итогах голосова-
ния и его увеличенной формы.»;

л) в четвёртом предложении части 16 слова «в строку 13» за-
менить словами «в строку 12», слова «частью 2 статьи 571» заме-
нить словами «абзацем вторым части 1 статьи 572»;

м) части 17 и 18 изложить в следующей редакции:
«17. Члены участковой избирательной комиссии с правом ре-

шающего голоса подсчитывают и вносят в строку 9 протокола об 
итогах голосования и его увеличенной формы число действитель-
ных избирательных бюллетеней.

18. Члены участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса подсчитывают, оглашают и вносят в строку 7 
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число 
избирательных бюллетеней установленной формы, находящихся 
в стационарных ящиках для голосования.»;

н) абзац второй части 20 изложить в следующей редакции:
«Если в результате дополнительного подсчёта по строкам 2, 3, 

4 и 5 протокола об итогах голосования контрольные соотношения 
не выполняются вновь, участковая избирательная комиссия со-
ставляет соответствующий акт, который прилагается к протоколу 
об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строки 
10 и 11 протокола об итогах голосования. Если число, указанное 
в строке 2 протокола об итогах голосования, больше суммы чисел, 
указанных в строках 3, 4 и 5 протокола об итогах голосования, раз-
ность между числом, указанным в строке 2, и суммой чисел, ука-
занных в строках 3, 4 и 5, вносится в строку 10, при этом в строке 11 
проставляется цифра «0». Если сумма чисел, указанных в строках 
3, 4 и 5 протокола об итогах голосования, больше числа, указан-
ного в строке 2 протокола об итогах голосования, разность между 
суммой чисел, указанных в строках 3, 4 и 5, и числом, указанным 
в строке 2, вносится в строку 11, при этом в строке 10 проставля-
ется цифра «0». Если в результате дополнительного подсчёта не-
обходимо внести изменения в протокол об итогах голосования, 
заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную форму 
вносятся соответствующие исправления. Если контрольные со-
отношения выполняются, в строках 10 и 11 протокола об итогах 
голосования проставляется цифра «0».»;

о) в первом предложении абзаца первого части 201 слова «ча-
стью 2 статьи 571» заменить словами «абзацем вторым части 1 ста-
тьи 572»;

п) во втором предложении абзаца второго части 23 слова 
«строк: 9, 10, 13» заменить словами «строк: 8, 9, 12», слова «частью 
2 статьи 571» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 
572»;

14) в статье 61:
а) в пункте 41 части 2 слова «частью 2 статьи 571» заменить 

словами «абзацем вторым части 1 статьи 572»;

б) в пункте 21 части 4 слова «частью 2 статьи 571» заменить 
словами «абзацем вторым части 1 статьи 572»;

в) в части 10:
в первом предложении абзаца первого слова «в строки 1-12» 

заменить словами «в строки 1-11», слова «частью 2 статьи 571» за-
менить словами «абзацем вторым части 1 статьи 572»;

в абзаце втором слова «в строку 13» заменить словами «в стро-
ку 12», слова «частью 2 статьи 571» заменить словами «абзацем 
вторым части 1 статьи 572»;

15) в статье 62:
а) в пункте 61 части 3 слова «частью 2 статьи 571» заменить 

словами «абзацем вторым части 1 статьи 572»;
б) в части 91 слова «частью 2 статьи 571» заменить словами 

«абзацем вторым части 1 статьи 572»;
в) в части 11:
в первом предложении абзаца первого слова «в строки 1-12» 

заменить словами «в строки 1-11», слова «частью 2 статьи 571» за-
менить словами «абзацем вторым части 1 статьи 572»;

в абзаце втором слова «в строку 13» заменить словами «в стро-
ку 12», слова «частью 2 статьи 571» заменить словами «абзацем 
вторым части 1 статьи 572»;

16) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Ульяновской области

«О выборах Губернатора
Ульяновской области»

Контрольные соотношения
данных, внесённых в протокол об итогах голосования

(цифрами обозначены строки протокола об итогах голосования,
пронумерованные в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 59 

настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5 + 10 - 11
6 + 7 равно 8 + 9
9 равно 12 + все последующие строки протокола».
Статья 5
Внести в Закон Ульяновской области от 20 июля 2012 года 

№ 102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 24.07.2012 
№ 78; от 07.12.2012 № 136; от 05.03.2013 № 24; от 08.05.2013 
№ 48; от 05.06.2013 № 59; от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; 
от 31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от 07.08.2014 № 114; от 
12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 № 192; от 
12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 
27.12.2016 № 140; от 14.02.2017 № 11) следующие изменения:

1) в статье 12:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для включения гражданина Российской Феде-

рации в список избирателей на конкретном избирательном участ-
ке является факт нахождения места его жительства на территории 
этого избирательного участка, а в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
настоящим Законом, - факт пребывания (временного пребывания, 
нахождения) гражданина на территории этого избирательного 
участка (при наличии у гражданина активного избирательного 
права) либо наличие у гражданина открепительного удостовере-
ния для голосования на выборах депутатов Законодательного Со-
брания (далее - открепительное удостоверение). Факт нахожде-
ния места жительства либо пребывания (временного пребывания) 
гражданина на территории определённого избирательного участка 
устанавливается органами регистрационного учёта граждан Рос-
сийской Федерации по месту жительства и по месту пребывания 
в пределах Российской Федерации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», иным законом, - другими уполномоченными на то органами, 
организациями и должностными лицами.

Включение гражданина Российской Федерации в список из-
бирателей по месту его нахождения на территории определённого 
избирательного участка осуществляется в соответствии с пунктом 
16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и частью 17 статьи 66 настоящего Закона.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Избиратели, которые будут находиться в день голосования 

в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, на-
ходящихся вне места расположения воинской части, решением 
участковой избирательной комиссии могут быть включены в спи-
сок избирателей на избирательном участке по месту их временно-
го пребывания по личному письменному заявлению, поданному 
в участковую избирательную комиссию не позднее 14 часов по 
местному времени дня, предшествующего дню голосования.

Информация о включении избирателя в список избирателей 
на избирательном участке по месту его временного пребывания 
передаётся, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участ-
ковую избирательную комиссию избирательного участка, где дан-
ный избиратель включён в список избирателей по месту его жи-
тельства.

Участковая избирательная комиссия в соответствующей стро-
ке списка избирателей делает отметку: «Включён в список избира-
телей на избирательном участке №» с указанием номера избира-
тельного участка.»;

2) часть 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2. В случае использования схемы одномандатных избира-

тельных округов по выборам депутатов Законодательного Собра-
ния, утверждённой в соответствии с частью 1 статьи 8 настоящего 
Закона, Избирательная комиссия области обязана опубликовать в 
средствах массовой информации сообщение о предстоящем фор-
мировании окружных избирательных комиссий не позднее чем за 
30 дней до истечения срока, в который должны быть назначены 
выборы депутатов Законодательного Собрания.

В случае использования схемы одномандатных избиратель-
ных округов по выборам депутатов Законодательного Собрания, 
утверждённой в соответствии с частью 2 или частью 6 статьи 8 на-
стоящего Закона, Избирательная комиссия области обязана опу-
бликовать в средствах массовой информации сообщение о пред-
стоящем формировании окружных избирательных комиссий не 
позднее чем через 5 дней со дня опубликования (обнародования) 
утверждённой схемы одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Законодательного Собрания.

Указанное в настоящей части сообщение должно содержать 
информацию о сроках и порядке представления предложений о 
кандидатурах в составы окружных избирательных комиссий.

Предложения по составу окружных избирательных комиссий 
направляются в Избирательную комиссию области в течение 15 
дней со дня опубликования сообщения о формировании окруж-
ных избирательных комиссий.»;

3) в пункте 8 части 2 статьи 18 слова «, а также досрочное го-
лосование» исключить;



6 Документы
4) в абзаце первом части 4 статьи 23 слова «, а также в дни 

досрочного голосования» и «, иностранные (международные) на-
блюдатели» исключить;

5) в статье 24:
а) в первом предложении части 31 слова «(досрочного голосо-

вания)» исключить;
б) первое предложение части 4 изложить в следующей редак-

ции:
«4. Направление, указанное в части 3 настоящей статьи, долж-

но быть представлено наблюдателем в избирательную комиссию, 
в которую он назначен, в день, предшествующий дню голосования, 
либо непосредственно в день голосования.»;

6) в статье 25:
а) в части 3 слова «в дни досрочного голосования,»  

исключить;
б) во втором предложении части 4 слова «(досрочного голосо-

вания)» исключить;
7) в части 3 статьи 26 слова «в государственных или муници-

пальных периодических печатных изданиях» заменить словами 
«в региональном государственном периодическом печатном из-
дании»;

8) первый абзац подпункта «б» пункта 4 части 5 статьи 33 из-
ложить в следующей редакции:

«б) решение съезда политической партии, конференции (об-
щего собрания) её регионального отделения (в случаях, предусмо-
тренных пунктами 3 и 31 статьи 25 Федерального закона «О по-
литических партиях» - коллегиального постоянно действующего 
руководящего органа политической партии, её регионального 
отделения) о выдвижении кандидата по соответствующему одно-
мандатному избирательному округу. Данное решение оформляет-
ся протоколом (иным документом в соответствии с уставом поли-
тической партии), в котором указываются:»;

9) в статье 37:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату 

её внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год 
рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно 
число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес 
места жительства может не содержать каких-либо из указанных в 
подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населённого пункта, 
улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятству-
ет его однозначному восприятию с учётом фактических особенно-
стей места жительства избирателя. Данные об избирателе, ставя-
щем в подписном листе свою подпись и дату её внесения, могут 
вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осу-
ществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, областного 
списка кандидатов. Указанные данные вносятся только рукопис-
ным способом, при этом использование карандаша не допускается. 
Подпись и дату её внесения избиратель ставит собственноручно. 
Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет 
возможности самостоятельно поставить в подписном листе свою 
подпись и дату её внесения, он вправе воспользоваться для этого 
помощью другого избирателя, не являющегося членом избира-
тельной комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем 
избирательного объединения, уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избира-
тельного объединения. При этом фамилия, имя, отчество, серия и 
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны в 
графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ставить под-
пись в поддержку выдвижения различных кандидатов, областных 
списков кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того 
же кандидата, областного списка кандидатов.»;

б) в части 8:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо 

из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наи-
менование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населённого пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, 
если это не препятствует его однозначному восприятию с учётом 
фактических особенностей места жительства лица, осуществляв-
шего сбор подписей избирателей.»;

абзацы второй-пятый считать соответственно абзацами 
третьим-шестым;

10) часть 5 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«5. Соответствующая избирательная комиссия признаёт кан-

дидата выбывшим в случае его смерти либо объявления его умер-
шим на основании вступившего в законную силу решения суда.»;

11) часть 6 статьи 51 после слов «агитационных мероприятий» 
дополнить словами «, за исключением совместных агитационных 
мероприятий, проводимых в соответствии с частью 7 статьи 54 на-
стоящего Закона,»;

12) во втором предложении части 4 статьи 57 слова «сведе-
ния о месте нахождения организации (об адресе места жительства 
лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) 
эти материалы» заменить словами «сведения об адресе юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя (адресе места 
жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти 
материалы»;

13) в статье 65:
а) в части 17 слова «(в том числе досрочного голосования)» 

исключить;
б) в части 18:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«На избирательном участке, на котором ожидается большое 

число избирателей, имеющих открепительные удостоверения, 
либо избирателей, подавших заявления о включении в список из-
бирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном 
пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и частью 17 статьи 66 настоящего Закона, 
а также на избирательном участке, на котором зарегистрировано 
менее 500 избирателей и используется программно-технический 
комплекс обработки бюллетеней, количество избирательных бюл-
летеней по решению соответствующей территориальной избира-
тельной комиссии может быть увеличено.»;

абзац второй считать абзацем третьим;
14) в статье 66:
а) в части 2 слова «, а при проведении досрочного голосования 

- не позднее чем за пять дней до дня начала досрочного голосова-
ния» исключить;

б) абзац первый части 3 дополнить словами «, а также инфор-
мирует о числе избирателей, включённых в список избирателей на 
данном избирательном участке, о числе избирателей, исключён-
ных из списка избирателей в связи с подачей заявления о вклю-
чении в список избирателей по месту своего нахождения на ином 
избирательном участке, а также о числе избирателей, подавших 
заявления о включении в список избирателей по месту своего на-
хождения на данном избирательном участке»;

в) в части 14:
в первом предложении слова «и факт такого нарушения уста-

новлен в судебном порядке» исключить;

дополнить новым вторым предложением следующего содер-
жания: «Решение об отстранении члена участковой избиратель-
ной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении 
наблюдателя или иного лица из помещения для голосования при-
нимается судом по месту нахождения участковой избирательной 
комиссии.»;

второе и третье предложения считать соответственно третьим 
и четвёртым предложениями;

г) дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» при 
проведении выборов депутатов Законодательного Собрания из-
биратель, который будет находиться в день голосования вне ме-
ста своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию 
заявление о включении в список избирателей по месту своего на-
хождения в порядке, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.»;

15) статью 661 признать утратившей силу;
16) в статье 662:
а) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего  

содержания:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» предусмотренное 
настоящей статьёй голосование по открепительному удостове-
рению проводится в случае совмещения дня голосования на вы-
борах депутатов Законодательного Собрания с днём голосования 
на выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе 
которых законом предусмотрено голосование по открепительным 
удостоверениям.»;

б) третье предложение части 6 после слов «(если избиратель 
находится в этом учреждении на излечении),» дополнить словами 
«руководителем органа социальной защиты населения (если из-
биратель является инвалидом),»;

17) в статье 68:
а) в части 3:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, включённых в список избирате-

лей на момент окончания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избира-

телям в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избира-

телям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования;

строка 5: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 6: число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования;
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных избирательных  

бюллетеней;
строка 9: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 10: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 11: число избирательных бюллетеней, не учтённых при 

получении.»;
в абзаце первом пункта 51 слова «частью 2 статьи 661» заме-

нить словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
б) в части 4 слова «В строку 13» заменить словами «В строку 

12», слова «частью 2 статьи 661» заменить словами «абзацем вто-
рым части 1 статьи 662»;

в) в части 5 слова «В строку 13» заменить словами «В строку 
12», слова «частью 2 статьи 661» заменить словами «абзацем вто-
рым части 1 статьи 662»;

18) в статье 69:
а) в части 3:
в первом предложении абзаца первого слова «в строку 6» за-

менить словами «в строку 5»;
в абзаце втором слова «в строку 6» заменить словами  

«в строку 5»;
б) в первом предложении абзаца первого части 31 слова «ча-

стью 2 статьи 661» заменить словами «абзацем вторым части 1 ста-
тьи 662»;

в) пункт 4 части 5 признать утратившим силу;
г) в абзаце первом части 51 слова «частью 2 статьи 661» заме-

нить словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи дан-

ных каждая страница списка избирателей подписывается внёс-
шим эти данные членом участковой избирательной комиссии, 
который затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю, 
заместителю председателя или секретарю участковой избиратель-
ной комиссии и лицам, присутствующим при подсчёте голосов 
избирателей. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, 
установленных в соответствии с частью 5 настоящей статьи, пред-
седатель, заместитель председателя или секретарь участковой из-
бирательной комиссии оглашает, вносит в последнюю страницу 
списка избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет пе-
чатью участковой избирательной комиссии.

Оглашённые данные вносятся в соответствующие строки про-
токолов об итогах голосования и их увеличенных форм, а в случае 
использования технических средств подсчёта голосов - только в 
соответствующие строки увеличенных форм протоколов:

1) в строку 1 - число избирателей, включённых в список из-
бирателей на момент окончания голосования;

2) в строку 3 - число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день голосования;

3) в строку 4 - число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования.

После этого со списком избирателей вправе ознакомиться на-
блюдатели и иные лица, указанные в части 4 статьи 23 настоящего 
Закона, а члены участковой избирательной комиссии с правом со-
вещательного голоса вправе убедиться в правильности произве-
дённого подсчёта.»;

е) в первом предложении абзаца первого части 61 слова «ча-
стью 2 статьи 661» заменить словами «абзацем вторым части 1  
статьи 662»;

ж) четвёртое предложение абзаца первого части 12 изложить 
в следующей редакции: «Число извлечённых избирательных бюл-
летеней установленной формы по каждому избирательному окру-
гу оглашается и вносится в строки 6 протоколов об итогах голосо-
вания и их увеличенных форм.»;

з) часть 151 признать утратившей силу;
и) седьмое предложение абзаца второго части 16 изложить в 

следующей редакции: «Общее число недействительных избира-
тельных бюллетеней (с учётом числа избирательных бюллетеней, 
признанных недействительными в соответствии с частью 12 на-
стоящей статьи) вносится в строку 8 протокола № 1 об итогах го-
лосования и его увеличенной формы.»;

к) в четвёртом предложении части 18 слова «в строку 13» за-
менить словами «в строку 12», слова «частью 2 статьи 661» заме-
нить словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;

л) части 19 и 20 изложить в следующей редакции:
«19. Члены участковой избирательной комиссии с правом ре-

шающего голоса подсчитывают и вносят в строку 9 протокола № 1 

об итогах голосования и его увеличенной формы число действи-
тельных избирательных бюллетеней.

20. Члены участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса подсчитывают, оглашают и вносят в строку 7 про-
токола № 1 об итогах голосования и его увеличенной формы число 
избирательных бюллетеней установленной формы, находящихся 
в стационарных ящиках для голосования.»;

м) абзац второй части 22 изложить в следующей редакции:
«Если в результате дополнительного подсчёта по строкам 2, 3, 

4 и 5 протокола № 1 об итогах голосования контрольные соотно-
шения не выполняются вновь, участковая избирательная комис-
сия составляет соответствующий акт, который прилагается к про-
токолу № 1 об итогах голосования, и вносит данные о расхождении 
в строки 10 и 11 протокола № 1 об итогах голосования. Если число, 
указанное в строке 2 протокола № 1 об итогах голосования, больше 
суммы чисел, указанных в строках 3, 4 и 5 протокола № 1 об ито-
гах голосования, разность между числом, указанным в строке 2, и 
суммой чисел, указанных в строках 3, 4 и 5, вносится в строку 10, 
при этом в строке 11 проставляется цифра «0». Если сумма чисел, 
указанных в строках 3, 4 и 5 протокола № 1 об итогах голосования, 
больше числа, указанного в строке 2 протокола № 1 об итогах го-
лосования, разность между суммой чисел, указанных в строках 3, 4 
и 5, и числом, указанным в строке 2, вносится в строку 11, при этом 
в строке 10 проставляется цифра «0». Если в результате дополни-
тельного подсчёта необходимо внести изменения в протокол № 1 
об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а в 
его увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. 
Если контрольные соотношения выполняются, в строках 10 и 11 
протокола № 1 проставляется цифра «0».»;

н) в первом предложении абзаца первого части 221 слова «ча-
стью 2 статьи 661» заменить словами «абзацем вторым части 1 ста-
тьи 662»;

о) во втором предложении абзаца второго части 26 слова 
«строк: 9, 10, 13» заменить словами «строк: 8, 9, 12», слова «частью 
2 статьи 661» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 
662»;

п) дополнить частью 321 следующего содержания:
«321. Если после подписания протоколов № 1 и № 2 участ-

ковой избирательной комиссии об итогах голосования и направ-
ления их первых экземпляров в непосредственно вышестоящую 
избирательную комиссию участковая избирательная комиссия, 
направившая протокол, выявила в них неточность (описку, опе-
чатку либо ошибку в суммировании данных) либо если неточность 
выявлена непосредственно вышестоящей избирательной комис-
сией в ходе предварительной проверки правильности составления 
протокола, участковая избирательная комиссия, направившая 
протокол, обязана на своём заседании рассмотреть вопрос о вне-
сении уточнений в строки 1-11 (в случае, предусмотренном абза-
цем вторым части 1 статьи 662 настоящего Закона, - в строки 1-17) 
соответствующего протокола об итогах голосования. О принятом 
решении участковая избирательная комиссия в обязательном по-
рядке информирует своих членов с правом совещательного голо-
са, наблюдателей, иных лиц, присутствовавших при составлении 
ранее утверждённого протокола, а также представителей средств 
массовой информации. В этом случае участковая избирательная 
комиссия составляет соответствующий протокол об итогах голо-
сования, на котором делается отметка: «Повторный». Указанный 
протокол незамедлительно направляется в непосредственно вы-
шестоящую избирательную комиссию. Нарушение указанного 
порядка составления повторного протокола является основанием 
для признания этого протокола недействительным.

В случае, если требуется внести уточнения в строку 12 (в слу-
чае, предусмотренном абзацем вторым части 1 статьи 662 настоя-
щего Закона, - в строку 18) и последующие строки протокола об 
итогах голосования, проводится повторный подсчёт голосов изби-
рателей в порядке, установленном частью 11 статьи 70 настоящего 
Закона.»;

19) в статье 70:
а) в пункте 41 части 2 слова «частью 2 статьи 661» заменить 

словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
б) в пункте 21 части 4 слова «частью 2 статьи 661» заменить 

словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
в) в части 10:
в первом предложении абзаца первого слова «в строки 1-12» 

заменить словами «в строки 1-11», слова «частью 2 статьи 661» за-
менить словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;

в абзаце втором слова «в строку 13» заменить словами «в стро-
ку 12», слова «частью 2 статьи 661» заменить словами «абзацем 
вторым части 1 статьи 662»;

20) в статье 71:
а) в части 1:
в абзаце первом слово «незамедлительно» заменить словами 

«не позднее чем на пятый день со дня голосования»;
в абзаце втором слово «незамедлительно» заменить словами 

«не позднее чем на пятый день со дня голосования»;
б) в пункте 71 части 2 слова «частью 2 статьи 661» заменить 

словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
в) в пункте 61 части 6 слова «частью 2 статьи 661» заменить 

словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
г) в абзаце первом части 81 слова «частью 2 статьи 661» заме-

нить словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
д) в части 14:
в первом предложении абзаца первого слова «в строки 1-12» 

заменить словами «в строки 1-11», слова «частью 2 статьи 661» за-
менить словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;

в абзаце втором слова «в строку 13» заменить словами «в стро-
ку 12», слова «частью 2 статьи 661» заменить словами «абзацем 
вторым части 1 статьи 662»;

21) в статье 72:
а) в абзаце первом части 1 слово «незамедлительно» заменить 

словами «не позднее чем через 15 дней со дня голосования»;
б) в пункте 31 части 2 слова «частью 2 статьи 661» заменить 

словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
в) в абзаце втором части 14 слова «частью 2 статьи 661» заме-

нить словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
22) в абзаце первом статьи 73 слово «незамедлительно» заме-

нить словами «не позднее чем через 15 дней со дня голосования»;
23) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Ульяновской области

«О выборах депутатов
Законодательного Собрания

Ульяновской области»

Контрольные соотношения данных,
внесённых в протокол об итогах голосования

(цифрами обозначены строки протокола об итогах голосования,
пронумерованные в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 68 

настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5 + 10 - 11
6 + 7 равно 8 + 9
9 равно 12 + все последующие строки протокола».
Статья 6
Внести в Закон Ульяновской области от 21 декабря 2012 года 

№ 199-ЗО «О порядке отзыва Губернатора Ульяновской обла-
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сти» («Ульяновская правда» от 26.12.2012 № 145; от 08.05.2013 
№ 48; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 07.08.2014 № 114; 
от 12.03.2015 № 30; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 
27.12.2016 № 140) следующие изменения:

1) в статье 10:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату 

её внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год 
рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно 
число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес 
места жительства может не содержать каких-либо из указанных в 
подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населённого пункта, 
улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует 
его однозначному восприятию с учётом фактических особенностей 
места жительства избирателя. Данные об избирателе, ставящем в 
подписном листе свою подпись и дату её внесения, могут вносить-
ся в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляю-
щим сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосо-
вания по отзыву. Указанные данные вносятся только рукописным 
способом, при этом использование карандаша не допускается. 
Подпись и дату её внесения избиратель ставит собственноручно. 
Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет 
возможности самостоятельно поставить в подписном листе свою 
подпись и дату её внесения, он вправе воспользоваться для этого 
помощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии, 
отзываемым лицом, членом или уполномоченным представителем 
инициативной группы, иной группы участников голосования по 
отзыву. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказы-
вающего помощь избирателю, должны быть указаны в графе, где 
проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись в под-
держку одной и той же инициативы проведения голосования по 
отзыву только один раз.»;

б) часть 9 дополнить абзацем вторым следующего  
содержания:

«Адрес места жительства может не содержать каких-либо 
из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наи-
менование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населённого пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, 
если это не препятствует его однозначному восприятию с учётом 
фактических особенностей места жительства лица, осуществляв-
шего сбор подписей избирателей.»;

2) в пункте 7 статьи 25 слова «, а также досрочное голосова-
ние» исключить;

3) в статье 26:
а) в части 7 слова «, а также в дни досрочного голосования по 

отзыву» исключить;
б) в первом предложении части 111 слова «(досрочного голо-

сования)» исключить;
в) первое предложение части 12 изложить в следующей редак-

ции:
«12. Направление, указанное в части 11 настоящей статьи, 

должно быть представлено наблюдателем в комиссию, в которую 
он назначен, в день, предшествующий дню голосования, либо не-
посредственно в день голосования.»;

4) в статье 261:
а) в части 3 слова «в дни досрочного голосования,»  

исключить;
б) во втором предложении части 4 слова «(досрочного голосо-

вания)» исключить;
5) в статье 29:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для включения гражданина Российской Фе-

дерации в список участников голосования по отзыву на конкрет-
ном участке голосования по отзыву является факт нахождения 
места его жительства на территории этого участка голосования 
по отзыву, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим За-
коном, - факт пребывания (временного пребывания, нахождения) 
гражданина на территории этого участка голосования по отзыву 
(при наличии у гражданина права на участие в голосовании по 
отзыву) либо наличие у гражданина открепительного удостовере-
ния. Факт нахождения места жительства либо пребывания (вре-
менного пребывания) гражданина на территории определённого 
участка голосования по отзыву устанавливается органами реги-
страционного учёта граждан Российской Федерации по месту жи-
тельства и по месту пребывания в пределах Российской Федера-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», иным законом, - другими 
уполномоченными на то органами, организациями и должностны-
ми лицами.

Включение гражданина Российской Федерации в список 
участников голосования по отзыву по месту его нахождения на 
территории определённого участка голосования по отзыву осу-
ществляется в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 
16 статьи 50 настоящего Закона.»;

б) часть 31 признать утратившей силу;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Участники голосования по отзыву, которые будут нахо-

диться в день голосования в больницах или местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также участники 
голосования по отзыву из числа военнослужащих, находящихся 
вне места расположения воинской части, решением участковой 
комиссии могут быть включены в список участников голосования 
по отзыву на участке голосования по отзыву по месту их времен-
ного пребывания по личному письменному заявлению, поданному 
в участковую комиссию не позднее 14 часов по местному времени 
дня, предшествующего дню голосования.

Информация о включении участника голосования по отзыву в 
список участников голосования по отзыву на участке голосования 
по отзыву по месту его временного пребывания передаётся, в том 
числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую комиссию 
участка голосования по отзыву, где данный участник голосования 
по отзыву включён в список участников голосования по отзыву по 
месту его жительства.

Участковая комиссия в соответствующей строке списка участ-
ников голосования по отзыву делает отметку: «Включён в список 
участников голосования по отзыву на участке голосования по от-
зыву №» с указанием номера участка голосования по отзыву.»;

6) во втором предложении части 3 статьи 41 слова «сведения 
о месте нахождения (об адресе места жительства) организации 
(лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавше-
го) эти материалы» заменить словами «сведения об адресе юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места 
жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти 
материалы»;

7) в части 12 статьи 49:
а) в третьем предложении слова «(в том числе досрочного го-

лосования)» исключить;
б) дополнить новым пятым предложением следующего содер-

жания: «На участке голосования по отзыву, на котором ожидается 
большое число участников голосования по отзыву, имеющих от-
крепительные удостоверения, либо участников голосования по 
отзыву, подавших заявления о включении в список участников 
голосования по отзыву по месту своего нахождения в порядке, 
установленном пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и частью 16 статьи 
50 настоящего Закона, а также на участке голосования по отзыву, 
на котором зарегистрировано менее 500 участников голосования 
по отзыву и используется программно-технический комплекс об-
работки бюллетеней, количество бюллетеней для голосования по 
отзыву по решению соответствующей территориальной комиссии 
может быть увеличено.»;

в) пятое предложение считать шестым предложением;
8) в статье 50:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. О дне, времени и месте голосования территориальные и 

участковые комиссии обязаны оповестить участников голосова-
ния по отзыву не позднее чем за 10 дней до дня голосования через 
средства массовой информации или иным способом, а при прове-
дении повторного голосования - не позднее чем за пять дней до 
дня начала повторного голосования.»;

б) часть 3 дополнить словами «, а также информирует о числе 
участников голосования по отзыву, включённых в список участ-
ников голосования по отзыву на данном участке голосования по 
отзыву, о числе участников голосования по отзыву, исключённых 
из списка участников голосования по отзыву в связи с подачей за-
явления о включении в список участников голосования по отзыву 
по месту своего нахождения на ином участке голосования по отзы-
ву, а также о числе участников голосования по отзыву, подавших 
заявления о включении в список участников голосования по от-
зыву по месту своего нахождения на данном участке голосования 
по отзыву»;

в) в части 14:
в первом предложении слова «и факт такого нарушения уста-

новлен в судебном порядке» исключить;
дополнить новым вторым предложением следующего содер-

жания: «Решение об отстранении члена участковой комиссии от 
участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или 
иного лица из помещения для голосования принимается судом по 
месту нахождения участковой комиссии.»;

второе и третье предложения считать соответственно третьим 
и четвёртым предложениями;

г) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» при про-
ведении отзыва Губернатора области участник голосования по 
отзыву, который будет находиться в день голосования вне места 
своего жительства, вправе подать в комиссию заявление о вклю-
чении в список участников голосования по отзыву по месту своего 
нахождения в порядке, установленном Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации.»;

9) статью 501 признать утратившей силу;
10) в статье 502:
а) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего  

содержания:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» предусмотренное 
настоящей статьёй голосование по открепительному удостовере-
нию проводится в случае совмещения дня голосования по отзыву 
Губернатора области с днём голосования на выборах в федераль-
ные органы государственной власти, в ходе которых законом пред-
усмотрено голосование по открепительным удостоверениям.»;

б) третье предложение части 6 после слов «(если участник 
голосования по отзыву находится в этом учреждении на излече-
нии),» дополнить словами «руководителем органа социальной за-
щиты населения (если участник голосования по отзыву является 
инвалидом),»;

11) в части 2 статьи 52:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников голосования по отзыву, включён-

ных в список участников голосования по отзыву на момент окон-
чания голосования;

строка 2: число бюллетеней для голосования по отзыву, полу-
ченных участковой комиссией;

строка 3: число бюллетеней для голосования по отзыву, выдан-
ных участникам голосования по отзыву в помещении для голосо-
вания в день голосования;

строка 4: число бюллетеней для голосования по отзыву, вы-
данных участникам голосования по отзыву, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования;

строка 5: число погашенных бюллетеней для голосования по 
отзыву;

строка 6: число бюллетеней для голосования по отзыву, содер-
жащихся в переносных ящиках для голосования;

строка 7: число бюллетеней для голосования по отзыву, содер-
жащихся в стационарных ящиках для голосования;

строка 8: число недействительных бюллетеней для голосова-
ния по отзыву;

строка 9: число действительных бюллетеней для голосования 
по отзыву;

строка 10: число утраченных бюллетеней для голосования по 
отзыву;

строка 11: число бюллетеней для голосования по отзыву, не 
учтённых при получении;

строка 12: число голосов участников голосования по отзыву 
по позиции «Да», содержащейся в бюллетенях для голосования по 
отзыву;

строка 13: число голосов участников голосования по отзыву 
по позиции «Нет», содержащейся в бюллетенях для голосования 
по отзыву;»;

б) в абзаце первом пункта 61 слова «частью 2 статьи 501» за-
менить словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;

12) в статье 53:
а) в части 3:
в первом предложении абзаца первого слова «в строку 6» за-

менить словами «в строку 5»;
в абзаце втором слова «в строку 6» заменить словами «в стро-

ку 5»;
б) в абзаце первом части 31 слова «частью 2 статьи 501» заме-

нить словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;
в) в абзаце первом части 41 слова «частью 2 статьи 501» заме-

нить словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;
г) пункт 4 части 5 признать утратившим силу;
д) в абзаце первом части 51 слова «частью 2 статьи 501» заме-

нить словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;

е) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи дан-

ных каждая страница списка участников голосования по отзыву 
подписывается внёсшим эти данные членом участковой комиссии, 
который затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю, 
заместителю председателя или секретарю участковой комиссии и 
лицам, присутствующим при подсчёте голосов участников голосо-
вания по отзыву. Итоговые данные, определяемые как сумма дан-
ных, установленных в соответствии с частью 5 настоящей статьи, 
председатель, заместитель председателя или секретарь участковой 
комиссии оглашает, вносит в последнюю страницу списка участ-
ников голосования по отзыву, подтверждает своей подписью и за-
веряет печатью участковой комиссии.

Оглашённые данные вносятся в соответствующие строки 
протокола об итогах голосования по отзыву и его увеличенной 
формы, а в случае использования технических средств подсчёта 
голосов - только в соответствующие строки увеличенной формы 
протокола:

1) в строку 1 - число участников голосования по отзыву, вклю-
чённых в список участников голосования по отзыву на момент 
окончания голосования;

2) в строку 3 - число бюллетеней для голосования по отзыву, 
выданных участникам голосования по отзыву в помещении для 
голосования в день голосования;

3) в строку 4 - число бюллетеней для голосования по отзыву, 
выданных участникам голосования по отзыву, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования.»;

ж) в первом предложении абзаца первого части 61 слова «ча-
стью 2 статьи 501» заменить словами «абзацем вторым части 1 ста-
тьи 502»;

з) четвёртое предложение части 14 изложить в следующей 
редакции: «Число извлечённых бюллетеней для голосования по 
отзыву установленной формы оглашается и вносится в строку 6 
протокола об итогах голосования по отзыву и его увеличенной 
формы.»;

и) часть 151 признать утратившей силу;
к) седьмое предложение части 17 изложить в следующей ре-

дакции: «Общее число недействительных бюллетеней для голосо-
вания по отзыву (с учётом числа бюллетеней для голосования по 
отзыву, признанных недействительными в соответствии с частью 
14 настоящей статьи) оглашается и вносится в строку 8 протокола 
об итогах голосования и его увеличенной формы.»;

л) в четвёртом предложении части 18 слова «в строки 13 и 14» 
заменить словами «в строки 12 и 13», слова «частью 2 статьи 501» 
заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;

м) части 19 и 20 изложить в следующей редакции:
«19. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса 

суммируют данные строк 12 и 13 (в случае, предусмотренном аб-
зацем вторым части 1 статьи 502 настоящего Закона, - строк 18 и 
19) протокола об итогах голосования, определяют число действи-
тельных бюллетеней для голосования по отзыву, оглашают его и 
вносят в строку 9 протокола об итогах голосования по отзыву и его 
увеличенной формы.

20. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса 
подсчитывают число бюллетеней для голосования по отзыву уста-
новленной формы, находящихся в стационарных ящиках для го-
лосования, оглашают его и вносят в строку 7 протокола об итогах 
голосования по отзыву и его увеличенной формы.»;

н) абзац второй части 22 изложить в следующей редакции:
«Если в результате дополнительного подсчёта по строкам 2, 

3, 4 и 5 протокола об итогах голосования по отзыву контрольные 
соотношения не выполняются вновь, участковая комиссия состав-
ляет соответствующий акт, который прилагается к протоколу об 
итогах голосования по отзыву, и вносит данные о расхождении в 
строки 10 и 11 протокола об итогах голосования по отзыву. Если 
число, указанное в строке 2 протокола об итогах голосования по 
отзыву, больше суммы чисел, указанных в строках 3, 4 и 5 про-
токола об итогах голосования по отзыву, разность между числом, 
указанным в строке 2, и суммой чисел, указанных в строках 3, 4 и 
5, вносится в строку 10, при этом в строке 11 проставляется цифра 
«0». Если сумма чисел, указанных в строках 3, 4 и 5 протокола об 
итогах голосования по отзыву, больше числа, указанного в стро-
ке 2 протокола об итогах голосования по отзыву, разность между 
суммой чисел, указанных в строках 3, 4 и 5, и числом, указанным 
в строке 2, вносится в строку 11, при этом в строке 10 проставля-
ется цифра «0». Если в результате дополнительного подсчёта не-
обходимо внести изменения в протокол об итогах голосования по 
отзыву, заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную 
форму вносятся соответствующие исправления. Если контроль-
ные соотношения выполняются, в строках 10 и 11 протокола об 
итогах голосования по отзыву проставляется цифра «0».»;

о) в первом предложении абзаца первого части 221 слова «частью 
2 статьи 501» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;

п) в части 30:
первое предложение изложить в следующей редакции:
«30. Если после подписания протокола об итогах голосования 

по отзыву и направления его первого экземпляра в территори-
альную комиссию участковая комиссия, составившая протокол, 
выявила неточность в строках 1-11 (в случае, предусмотренном 
абзацем вторым части 1 статьи 502 настоящего Закона, - в стро-
ках 1-17) протокола (описку, опечатку либо ошибку в сложении 
данных) либо неточность выявлена территориальной комисси-
ей в ходе предварительной проверки правильности составления 
протокола, участковая комиссия обязана на своём заседании рас-
смотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1-11 (в случае, 
предусмотренном абзацем вторым части 1 статьи 502 настоящего 
Закона, - в строки 1-17) протокола.»;

в шестом предложении слова «в строки 13 или 14» заменить 
словами «в строки 12 или 13», слова «частью 2 статьи 501» заме-
нить словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;

13) в статье 54:
а) в пункте 41 части 6 слова «частью 2 статьи 501» заменить 

словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;
б) в пункте 21 части 8 слова «частью 2 статьи 501» заменить 

словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;
14) в статье 55:
а) в пункте 41 части 2 слова «частью 2 статьи 501» заменить 

словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;
б) в абзаце втором части 21 слова «частью 2 статьи 501» заме-

нить словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;
15) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Ульяновской области

«О порядке отзыва Губернатора
Ульяновской области»

Контрольные соотношения данных,
внесённых в протокол об итогах голосования

(цифрами обозначены строки протокола  
об итогах голосования по отзыву,

пронумерованные в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 52 
настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5 + 10 - 11
6 + 7 равно 8 + 9
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9 равно 12 + 13».
Статья 7
Внести в Закон Ульяновской области от 4 июня 2013 года 

№ 80-ЗО «О местном референдуме в Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 07.06.2013 № 60-61; от 11.03.2014 № 34; 
от 31.03.2014 № 45; от 05.06.2014 № 80; от 04.12.2014 № 177-178; 
от 12.03.2015 № 30; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 
27.12.2016 № 140) следующие изменения:

1) в статье 10:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Участник референдума ставит в подписном листе свою 

подпись и дату её внесения, а также указывает свои фамилию, имя, 
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - 
дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, 
серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина. Адрес места жительства может не содержать каких-
либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наи-
менование субъекта Российской Федерации, района, города, ино-
го населённого пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, 
если это не препятствует его однозначному восприятию с учётом 
фактических особенностей места жительства участника референ-
дума. Данные об участнике референдума, ставящем в подписном 
листе свою подпись и дату её внесения, могут вноситься в под-
писной лист по просьбе участника референдума лицом, осущест-
вляющим сбор подписей в поддержку инициативы проведения 
референдума. Указанные данные вносятся только рукописным 
способом, при этом использование карандаша не допускается. 
Подпись и дату её внесения участник референдума ставит соб-
ственноручно. Если участник референдума является инвалидом и 
в связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в 
подписном листе свою подпись и дату её внесения, он вправе вос-
пользоваться для этого помощью другого участника референдума, 
не являющегося членом комиссии референдума, уполномоченным 
представителем инициативной группы по проведению референду-
ма. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающе-
го помощь участнику референдума, должны быть указаны в графе, 
где проставляется подпись. Участник референдума вправе ставить 
подпись в поддержку одной и той же инициативы проведения ре-
ферендума только один раз.»;

б) в части 8:
дополнить новым абзацем четвёртым следующего  

содержания:
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо 

из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наи-
менование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населённого пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, 
если это не препятствует его однозначному восприятию с учётом 
фактических особенностей места жительства лица, осуществляв-
шего сбор подписей участников референдума.»;

абзац четвёртый считать абзацем пятым;
2) в статье 36:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для включения гражданина Российской Фе-

дерации в список участников референдума на конкретном участке 
референдума является факт нахождения места его жительства на 
территории этого участка референдума, а в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим Законом, - факт пребывания (временно-
го пребывания) гражданина на территории этого участка референ-
дума (при наличии у гражданина права на участие в референду-
ме) либо наличие у гражданина открепительного удостоверения. 
Факт нахождения места жительства либо пребывания (временно-
го пребывания) гражданина на территории определённого участка 
референдума устанавливается органами регистрационного учёта 
граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту 
пребывания в пределах Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», иным законом, - другими уполномоченными на 
то органами, организациями и должностными лицами.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Участники референдума, находящиеся в местах временно-

го пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным ци-
клом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно 
уменьшение продолжительности работы (смены), а также участ-
ники референдума из числа военнослужащих, находящихся вне 
места расположения воинской части, не имевшие возможности 
получить открепительное удостоверение, решением участковой 
комиссии референдума могут быть включены в список участни-
ков референдума на участке референдума по месту их временного 
пребывания по личному письменному заявлению, поданному в 
участковую комиссию референдума не позднее чем за три дня до 
дня голосования.

Информация о включении участника референдума в список 
участников референдума на участке референдума по месту его 
временного пребывания передаётся, в том числе с использованием 
ГАС «Выборы», в участковую комиссию участка референдума, где 
данный участник референдума включён в список участников ре-
ферендума по месту его жительства.

Участковая комиссия референдума в соответствующей строке 
списка участников референдума делает отметку: «Включён в спи-
сок участников референдума на участке референдума №» с указа-
нием номера участка референдума.»;

3) во втором предложении части 4 статьи 49 слова «сведения 
о месте нахождения (об адресе места жительства) организации 
(лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавше-
го) эти материалы» заменить словами «сведения об адресе юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места 
жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти 
материалы»;

4) в части 13 статьи 57:
а) дополнить новым абзацем вторым следующего  

содержания:
«На участке референдума, на котором ожидается большое 

число участников референдума, имеющих открепительные удо-
стоверения, а также на участке референдума, на котором зареги-
стрировано менее 500 участников референдума и используется 
программно-технический комплекс обработки бюллетеней, коли-
чество бюллетеней по решению избирательной комиссии муници-
пального образования может быть увеличено.»;

б) абзац второй считать абзацем третьим;
5) в части 14 статьи 58:
а) в первом предложении слова «и факт такого нарушения 

установлен в судебном порядке» исключить;
б) дополнить новым вторым предложением следующего со-

держания: «Решение об отстранении члена участковой комиссии 
референдума от участия в работе данной комиссии, об удалении 

наблюдателя или иного лица из помещения для голосования при-
нимается судом по месту нахождения участковой комиссии рефе-
рендума.»;

в) второе и третье предложения считать соответственно тре-
тьим и четвёртым предложениями;

6) третье предложение части 6 статьи 591 после слов «(если 
участник референдума находится в этом учреждении на изле-
чении),» дополнить словами «руководителем органа социаль-
ной защиты населения (если участник референдума является  
инвалидом),».

Статья 8
Признать утратившими силу:
1) абзац шестой подпункта «в» пункта 1 статьи 7 Закона Улья-

новской области от 8 августа 2011 года № 119-ЗО «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской об-
ласти» («Ульяновская правда» от 12.08.2011 № 89; от 04.07.2012 
№ 69; от 24.07.2012 № 78; от 07.06.2013 № 60-61; от 31.12.2013 
№ 174; от 05.06.2014 № 80; от 07.08.2014 № 114);

2) пункт 17, абзац шестой подпункта «б» и подпункт «г» пун-
кта 19 статьи 3 Закона Ульяновской области от 3 июня 2014 года 
№ 81-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ульяновской области и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Ульяновской обла-
сти» («Ульяновская правда» от 05.06.2014 № 80);

3) пункт 16, абзац шестой подпункта «в» и подпункт «е» пун-
кта 18 статьи 1, пункт 20, абзац шестой подпункта «б» и подпункт 
«г» пункта 23 статьи 2, пункт 14, абзац десятый подпункта «а» и 
подпункт «д» пункта 16 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
4 августа 2014 года № 122-ЗО «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Ульяновской области и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных ак-
тов Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.08.2014 
№ 114; от 12.07.2016 № 92);

4) пункт 27 и подпункт «и» пункта 31 статьи 4, пункт 34 и под-
пункт «и» пункта 38 статьи 5 Закона Ульяновской области от 4 мая 
2016 года № 59-ЗО «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Ульяновской области и признании утратившим 
силу отдельного положения законодательного акта Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 12.05.2016 № 60-61);

5) пункт 29, абзац второй подпункта «б» пункта 12, подпункт 
«м» пункта 33 статьи 3, подпункт «б» пункта 10, пункт 25 и под-
пункт «л» пункта 29 статьи 6 Закона Ульяновской области от 1 
июля 2016 года № 95-ЗО «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Ульяновской области и признании утратив-
шим силу отдельного положения законодательного акта Ульянов-
ской области» («Ульяновская правда» от 12.07.2016 № 92).

Губернатор Ульяновской области    
С.И.Морозов

г. Ульяновск
26 февраля 2018 г.

№ 7-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2018 г.   № 96/83-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Ульяновской области  

«О Счетной палате Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ния в статью 1 Закона Ульяновской области «О Счетной палате 
Ульяновской области».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 1 Закона Ульяновской области 

«О Счётной палате Ульяновской области» 

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области  21 февраля 2018 года

Внести в часть 2 статьи 1 Закона Ульяновской области от 10 
октября 2008 года № 170-ЗО «О Счётной палате Ульяновской об-
ласти» («Ульяновская правда» от 15.10.2008 № 84; от 06.03.2009 
№ 17; от 03.04.2009 № 25; от 05.02.2010 № 9; от 12.05.2010 № 35-
36; от 04.06.2010 № 42; от 13.10.2010 № 84; от 11.05.2011 № 50; 
от 12.10.2011 № 115; от 12.12.2012 № 138-139; от 11.11.2013 № 144; 
от 31.03.2014 № 45; от 27.12.2016 № 140; от 28.04.2017 № 31) из-
менение, изложив её в следующей редакции:

«2. В своей деятельности Счётная палата руководствуется 
Конституцией и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Уставом, настоящим Законом и иными нор-
мативными правовыми актами Ульяновской области. Счётная 
палата осуществляет контрольные и иные полномочия, установ-
ленные законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ульяновской области, на основе принципов законности, 
объективности, эффективности, независимости и гласности.

Счётная палата обладает организационной и функцио-
нальной независимостью и осуществляет свою деятельность  
самостоятельно.».

 Губернатор Ульяновской области                                                    
С.И.Морозов

г. Ульяновск
26 февраля 2018 г.

№ 8-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2018 г.   № 100/83-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Ульяновской области «Об объектах  

культурного наследия (памятниках истории и культуры)  
народов Российской Федерации, расположенных  

на территории Ульяновска» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения 

в статью 3 Закона Ульяновской области «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 3 Закона Ульяновской области 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 

на территории Ульяновской области»
 

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области  21 февраля 2018 года

Внести в пункт 42 статьи 3 Закона Ульяновской области от 9 
марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульяновской области» («Ульянов-
ская правда» от 15.03.2006 № 17; от 08.09.2007 № 76; от 19.09.2007 
№ 79; от 13.11.2007 № 96; от 27.08.2008 № 69; от 03.04.2009 № 25; 
от 04.05.2012 № 45; от 02.11.2012 № 121; от 13.03.2013 № 27; от 
19.08.2013 № 97; от 09.06.2014 № 82-83; от 05.03.2015 № 28; от 
29.10.2015 № 151; от 14.03.2016 № 31; от 06.06.2016 № 75-76; от 
07.03.2017 № 16; от 30.06.2017 № 47) изменение, исключив из него 
слова «или к муниципальной собственности муниципальных об-
разований Ульяновской области».

Губернатор Ульяновской области    
С.И.Морозов

г. Ульяновск
26 февраля 2018 г.

№ 9-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2018 г.   № 90/83-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О  внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2018 год  и на плановый период 

2019 и 2020 годов»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Улья-
новской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Об областном бюджете Ульяновской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области  21 февраля 2018 года

Внести в Закон Ульяновской области от 27 ноября 2017 года 
№ 156-ЗО  «Об областном бюджете Ульяновской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» («Ульяновская прав-
да» от 30.11.2017 № 89; от 30.01.2018 № 6; от 02.02.2018 № 7; от 
06.02.2018 № 8; от 08.02.2018 № 9; от 13.02.2018 № 10) следующие 
изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики областного бюджета 

Ульяновской  области на 2018 год:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской об-

ласти в сумме 50667185,231 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ные поступления в общей сумме 9451940,531 тыс. рублей, из них 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в сумме 9393605,03 тыс. рублей;

2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской 
области  в сумме 50186254,631 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета Ульяновской области в сум-
ме  480930,6 тыс. рублей.»;

2) в статье 2:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел государственного внутреннего 

долга Ульяновской области:
1) по состоянию на 1 января 2019 года - в сумме 24459636,5 

тыс. рублей,  в том числе предельный объём обязательств по госу-
дарственным гарантиям - в сумме 220782,9 тыс. рублей;

2) по состоянию на 1 января 2020 года - в сумме 21796557,7 
тыс. рублей,  в том числе предельный объём обязательств по госу-
дарственным гарантиям - в сумме 175659,3 тыс. рублей;

3) по состоянию на 1 января 2021 года - в сумме 21751441,4 
тыс. рублей,  в том числе предельный объём обязательств по госу-
дарственным гарантиям - в сумме 130543,0 тыс. рублей.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить предельный объём государственного долга 

Ульяновской  области:
1) на 2018 год - в сумме 36703733,7 тыс. рублей;
2) на 2019 год - в сумме 28220683,5 тыс. рублей;
3) на 2020 год - в сумме 28030658,5 тыс. рублей.»;
3) в части 1 статьи 10 цифры «15668679,32136» заменить циф-

рами «15678679,32136»;
4) в приложении 6:
а) в строке «Разница между полученными и погашенными 

кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции» цифры «-229545,5» заменить цифрами «-179837,7»;

б) в строке «Изменение остатков средств на счетах по учёту 
средств бюджета в течение соответствующего финансового года» 
цифры «51627,8» заменить цифрами «213495,0»;

в) в строке «ИТОГО» цифры «-692505,6» заменить цифрами 
«-480930,6»;

5) в приложении 7:
а) в строке «Министерство промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области» (Мин 233) цифры «8621959,913» заменить цифрами 
«8833534,913»;

б) в строке «Национальная экономика» (Мин 233 Рз 04) циф-
ры «5490147,361» заменить цифрами «5701722,361»;

в) в строке «Предоставление субсидий из областного бюдже-
та Ульяновской области юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с выполне-
нием перевозок пассажиров автомобильным транспортом» (Мин 
233 Рз 04 ПР 08 ЦС 92 2 01 42320) цифры «121814,0» заменить 
цифрами «111814,0»;

г) в строке «Иные бюджетные ассигнования» (Мин 233 Рз 04 
ПР 08 ЦС 92 2 01 42320 ВР 800) цифры «121814,0» заменить циф-
рами «111814,0»;

д) после строки
«Иные 
бюджетные 
ассигнова-
ния

233 04 08 92 2 01 42320 800 111814,0 131706,0 131706,0»
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дополнить строками следующего содержания:
«Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
районов (городских окру-
гов) Ульяновской области 
в целях софинансирования 
расходных обязательств 
в связи с организацией 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам

233 04 08 92 2 01 42370  10000,0

Межбюджетные транс-
ферты

233 04 08 92 2 01 42370 800 10000,0»;

е) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Мин 
233 Рз 04 ПР 09) цифры «5197751,761» заменить цифрами 
«5409326,761»;

ж) в строке «Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 
2014-2020 годы» (Мин 233 Рз 04 ПР 09 ЦС 92 0 00 00000) цифры 
«4907759,541» заменить цифрами «5119334,541»;

з) в строке «Подпрограмма «Развитие системы дорожного хо-
зяйства  Ульяновской области в 2014-2020 годах» государственной 
программы  Ульяновской области «Развитие транспортной систе-
мы Ульяновской области»  на 2014-2020 годы» (Мин 233 Рз 04 ПР 
09 ЦС 92 1 00 00000) цифры «4293009,541» заменить цифрами 
«4504584,541»;

и) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение дорожной 
деятельности» (Мин 233 Рз 04 ПР 09 ЦС 92 1 03 00000) цифры 
«4058811,137» заменить цифрами «4270386,137»;

к) в строке «Мероприятия по развитию системы дорож-
ного хозяйства Ульяновской области» (Мин 233 Рз 04 ПР 09 
ЦС 92 1 03 42110) цифры «1815320,7714» заменить цифрами 
«2026895,7714»;

л) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» (Мин 233 Рз 04 ПР 09 
ЦС 92 1 03 42110 ВР 200) цифры «1815320,7714» заменить цифра-
ми «2026895,7714»;

м) в строке «ИТОГО» цифры «49974679,631» заменить циф-
рами «50186254,631»;

6) в приложении 8:
а) в строке «Национальная экономика» (Рз 04) цифры 

«8762648,507» заменить цифрами «8974223,507»;
б) в строке «Предоставление субсидий из областного бюдже-

та Ульяновской области юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с выпол-
нением перевозок пассажиров автомобильным транспортом» (Рз 
04 ПР 08 ЦС 92 2 01 42320) цифры «121814,0» заменить цифрами 
«111814,0»;

в) в строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз 04 ПР 08 
ЦС 92 2 01 42320 ВР 800) цифры «121814,0» заменить цифрами 
«111814,0»;

г) после строки
«Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

04 08 92 2 01 42320 800 111814,0 131706,0 131706,0»

дополнить строками следующего содержания:
«Предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской 
области в целях софинансирования 
расходных обязательств в связи с 
организацией регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по регулируемым 
тарифам по муниципальным марш-
рутам

04 08 92 2 01 42370  10000,0

Межбюджетные трансферты 04 08 92 2 01 42370 800 10000,0»;

д) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Рз 04 
ПР 09) цифры «5528446,007» заменить цифрами «5740021,007»;

е) в строке «Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-
2020 годы» (Рз 04 ПР 09 ЦС 92 0 00 00000) цифры «4907759,541» 
заменить цифрами «5119334,541»;

ж) в строке «Подпрограмма «Развитие системы дорожного 
хозяйства Ульяновской области в 2014-2020 годах» государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы»  (Рз 04 ПР 
09 ЦС 92 1 00 00000) цифры «4293009,541» заменить цифрами 
«4504584,541»;

з) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение до-
рожной деятельности» (Рз 04 ПР 09 ЦС 92 1 03 00000) цифры 
«4058811,137» заменить цифрами «4270386,137»;

и) в строке «Мероприятия по развитию системы дорожного 
хозяйства Ульяновской области» (Рз 04 ПР 09 ЦС 92 1 03 42110) 
цифры «1815320,7714» заменить цифрами «2026895,7714»;

к) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд» (Рз 04 ПР 09 ЦС 
92 1 03 42110 ВР 200) цифры «1815320,7714» заменить цифрами 
«2026895,7714»;

л) в строке «ИТОГО» цифры «49974679,631» заменить циф-
рами «50186254,631»;

7) в приложении 9:
а) в строке «Государственная программа Ульяновской области 

«Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-
2020 годы» (ЦС 92 0 00 00000) цифры «5211778,441» заменить 
цифрами «5423353,441»;

б) в строке «Подпрограмма «Развитие системы дорожного хо-
зяйства Ульяновской области в 2014-2020 годах» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие транспортной систе-
мы Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (ЦС 92 1 00 00000) 
цифры «4293009,541» заменить цифрами «4504584,541»;

в) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение дорожной 
деятельности» (ЦС 92 1 03 00000) цифры «4058811,137» заменить 
цифрами «4270386,137»;

г) в строке «Мероприятия по развитию системы дорожно-
го хозяйства Ульяновской области» (ЦС 92 1 03 42110) цифры 
«1815320,7714» заменить цифрами «2026895,7714»;

д) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» (ЦС 92 1 03 42110 ВР 
200) цифры «1815320,7714» заменить цифрами «2026895,7714»;

е) в строке «Национальная экономика» (ЦС 92 1 03 42110 
ВР 200 Рз 04) цифры «1815320,7714» заменить цифрами 
«2026895,7714»;

ж) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (ЦС 92 
1 03 42110 ВР 200 Рз 04 ПР 09) цифры «1815320,7714» заменить 
цифрами «2026895,7714»;

з) в строке «Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям в целях возмещения затрат в связи с выполнением 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом» (ЦС 92 2 01 
42320) цифры «121814,0» заменить цифрами «111814,0»;

и) в строке «Иные бюджетные ассигнования» (ЦС 92 2 01 
42320 ВР 800) цифры «121814,0» заменить цифрами «111814,0»;

к) в строке «Национальная экономика» (ЦС 92 2 01 42320 ВР 
800 Рз 04) цифры «121814,0» заменить цифрами «111814,0»;

л) в строке «Транспорт» (ЦС 92 2 01 42320 ВР 800 Рз 04 ПР 
08) цифры «121814,0» заменить цифрами «111814,0»;

м) после строки
«Транспорт 92 2 01 42320 800 04 08 111814,0 131706,0 131706,0»

дополнить строками следующего содержания:
«Предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской 
области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств в 
связи с организацией регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муни-
ципальным маршрутам

92 2 01 42370 10000,0

Межбюджетные трансферты 92 2 01 42370 500 10000,0
Национальная экономика 92 2 01 42370 500 04 10000,0
Транспорт 92 2 01 42370 500 04 08 10000,0»;

н) в строке «ИТОГО» цифры «49974679,631» заменить циф-
рами «50186254,631»;

8) таблицу 1 приложения 12 изложить в следующей редак-
ции: 

«Таблица 1

Программа
государственных внутренних заимствований 

Ульяновской области на 2018 год
     тыс. руб.

Наименование показателей Привлече-
ние 

Погашение Погашение 
реструкту-
рированной 
задолжен-
ности 

Кредиты кредитных органи-
заций  в валюте Российской 
Федерации

8820162,3 9000000,0 0,0

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

3000000,0 3464880,1 464880,1

в том числе бюджетные кре-
диты  на пополнение остатков 
средств на  счетах бюджетов 
субъектов  Российской Феде-
рации

3000000,0 3000000,0 0,0

ИТОГО 11820162,3 12464880,1 464880,1 ».

Губернатор Ульяновской области    
С.И.Морозов

г. Ульяновск
26 февраля 2018 г.

№ 10-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2018 г.   № 92/83-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области 

«Об утверждении дополнительных соглашений» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1Принять Закон Ульяновской области «Об утверждении до-

полнительных соглашений».
2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-

ласти для обнародования.
Председатель

Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении дополнительных соглашений

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области  21 февраля 2018 года

В соответствии с подпунктом «з» пункта 2 статьи 5 Феде-
рального закона  от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», подпунктом «з» пункта 11 Правил проведе-
ния в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) 
субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией 
по бюджетным кредитам, утверждённых постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 
«О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (за-
долженности) субъектов Российской Федерации перед Россий-
ской Федерацией по бюджетным кредитам», утвердить Дополни-
тельное соглашение  от 25 декабря 2017 года  № 1 к Соглашению 
от 14 июня 2016 года   № 01-01-06/06-97 о предоставлении бюд-
жету Ульяновской области  из федерального бюджета бюджет-
ного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Улья-
новской области, заключённое между Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством Ульяновской области, 
Дополнительное соглашение от 25 декабря 2017 года № 1 к Согла-
шению  от 18 июля 2016 года № 01-01-06/06-123 о предоставлении 
бюджету Ульяновской области из федерального бюджета бюджет-
ного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Улья-
новской области, заключённое между Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством Ульяновской области, 
Дополнительное соглашение от 27 декабря 2017 года № 1 к Согла-
шению  от 21 декабря 2017 года № 01-01-06/06-353 о предостав-
лении бюджету Ульяновской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита  для частичного покрытия дефицита бюдже-
та Ульяновской области, заключённое между Министерством фи-
нансов Российской Федерации и Правительством Ульяновской 
области, и Дополнительное соглашение от 27 декабря 2017 года  
№ 1 к Соглашению от 21 декабря 2017 года № 01-01-06/06-357 о 
предоставлении бюджету Ульяновской области из федерального 
бюджета бюджетного кредита  для частичного покрытия дефици-
та бюджета Ульяновской области, заключённое между Министер-
ством финансов Российской Федерации и Правительством Улья-
новской области.

Губернатор Ульяновской области    
С.И.Морозов

г. Ульяновск
26 февраля 2018 г.

№ 11-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2018 г.   № 98/83-5

г. Ульяновск

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

организаций на территории Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:

1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-
ний в статьи 11 и 2 Закона Ульяновской области «О налоге на иму-
щество организаций на территории Ульяновской области».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 11 и 2 Закона Ульяновской об-

ласти  «О налоге на имущество организаций 
на территории Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области  21 февраля 2018 года

Статья 1 
Внести в Закон Ульяновской области от 2 сентября 2015 

года № 99-ЗО  «О налоге на имущество организаций на террито-
рии Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.09.2015  
№ 124; от 05.10.2015 № 139; от 29.10.2015  № 151; от 12.04.2016  
№ 47; от 06.06.2016 № 75-76; от 02.08.2016 № 99;  от 06.09.2016  
№ 109; от 04.10.2016 № 118; от 29.09.2017 № 72) следующие  
изменения:

1) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Особенности определения налоговой базы в от-

ношении отдельных объектов недвижимого имущества
Налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижи-

мого имущества определяется в отношении:
1) административно-деловых центров и торговых центров 

(комплексов) и помещений в них при условии, что площадь ука-
занных центров и помещений  в них составляет 150 и более ква-
дратных метров;

2) нежилых помещений, назначение, разрешённое использова-
ние или наименование которых в соответствии со сведениями, со-
держащимися  в Едином государственном реестре недвижимости, 
или документами технического учёта (инвентаризации) объектов 
недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых 
объектов, объектов общественного питания и бытового обслужи-
вания либо которые фактически используются для размещения 
офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания, при условии, что площадь указанных не-
жилых помещений составляет 150 и более квадратных метров;

3) объектов недвижимого имущества иностранных организа-
ций, не осуществляющих деятельности в Российской Федерации 
через постоянные представительства, а также объектов недви-
жимого имущества иностранных организаций, не относящихся к 
деятельности данных организаций в Российской Федерации через 
постоянные представительства;

4) жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на ба-
лансе в качестве объектов основных средств в порядке, установ-
ленном для ведения бухгалтерского учёта.»;

2) часть 11 статьи 2:
а) дополнить словами «, если иное не предусмотрено настоя-

щей частью.»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого 

имущества, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 11 настоящего За-
кона, используемых для осуществления предпринимательской 
деятельности налогоплательщиками, применяющими систему 
налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности и (или) упрощённую систему на-
логообложения, устанавливается в 2018 году в размере 0,7 процен-
та,  в 2019 году - 1,4 процента.». 

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
2. Положения статьи 11 и части 11 статьи 2 Закона Ульяновской 

области от 2 сентября 2015 года № 99-ЗО «О налоге на имущество 
организаций на территории Ульяновской области» (в редакции 
настоящего Закона) распространяются на отношения, возникшие 
с 1 января 2018 года.

Губернатор Ульяновской области    
С.И.Морозов

г. Ульяновск
26 февраля 2018 г.

№ 12-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2018 г.   № 94/83-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Ульяновской области «О мерах 

по обеспечению устойчивого развития монопрофильных 
населенных пунктов в Ульяновской области» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ния в статью 3 Закона Ульяновской области «О мерах по обеспече-
нию устойчивого развития монопрофильных населенных пунктов 
в Ульяновской области».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 3 Закона Ульяновской области  

«О мерах по обеспечению устойчивого развития   монопро-
фильных населённых пунктов в Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области  21 февраля 2018 года

Внести в пункт 3 статьи 3 Закона Ульяновской области  
от 27 сентября  2016 года № 128-ЗО «О мерах по обеспечению 
устойчивого развития монопрофильных населённых пунктов 
в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 04.10.2016  
№ 118) изменение, заменив в нём слово «координационного» сло-
вом «консультативно-совещательного».

Губернатор Ульяновской области    
С.И.Морозов

г. Ульяновск
26 февраля 2018 г.

№ 13-ЗО



10 Документы

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2018 г.   № 20/155-6
г. Ульяновск

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации и уничтожения излишне 
изготовленных избирательных бюллетеней

В соответствии со статьей 20 и пунктом 10 статьи 67 Феде-
рального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации», постановлениями Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 25 октября 
2017 года № 107/889-7 «О вопросах, связанных с изготовлением 
и доставкой избирательных бюллетеней для голосования на выбо-
рах Президента Российской Федерации», от 25 октября 2017 года 
№ 107/890-7 «О количестве и сроках изготовления избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской 
Федерации», от 27 декабря 2017 года № 12/89-6 «О членах Из-
бирательной комиссии Ульяновской области с правом решающего 
голоса, ответственных за работу с избирательными бюллетенями, 
специальными знаками (марками) для избирательных бюллетеней 
и специальными знаками (марками) для защиты от подделки за-
явлений избирателей о включении в список избирателей по месту 
нахождения в ходе подготовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации», от 14 февраля 2018 года № 19/140-6 «О 
распределении и порядке доставки избирательных бюллетеней и 
специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на 
выборах Президента Российской Федерации» Избирательная ко-
миссия Ульяновской области постановляет:

1. Довести до сведения членов Избирательной комиссии 
Ульяновской области, территориальных избирательных комис-
сий Ульяновской области, Ульяновской городской избирательной 
комиссии, зарегистрированных кандидатов на должность Пре-
зидента Российской Федерации, их доверенных лиц и уполномо-
ченных представителей по финансовым вопросам, представителей 
средств массовой информации, что в помещении АО «Областная 
типография «Печатный двор», расположенном по адресу: город 
Ульяновск, улица Пушкарева, дом 27, 3 марта 2018 года в 10.00 
часов состоится передача изготовленных избирательных бюллете-
ней для голосования на выборах Президента Российской Федера-
ции от АО «Областная типография «Печатный двор» Избиратель-

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15.02.2018 г.                     № 17-пр

г. Ульяновск

О внесении изменения 
в приказ Министерства финансов Ульяновской области 

от 17.01.2018 № 4-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение к приказу Министерства финансов 

Ульяновской области от 17.01.2018 № 4-пр «О закреплении кодов 
классификации доходов областного бюджета Ульяновской обла-
сти за главными администраторами доходов областного бюджета 
Ульяновской области» изменение, дополнив его после строки 
« 261 2 02 35573 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской 
Федерации по назначению и осущест-
влению ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого 
ребёнка

«

строкой следующего содержания:
261 2 02 49010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, за счёт средств 
резервного фонда Правительства Мо-
сковской области ».

Министр финансов области Е.В. Буцкая

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26.02.2018 г.                     № 18-пр

г. Ульяновск
О внесении изменений  в приказ Министерства финансов  

Ульяновской области  от 31.10.2011 № 63-пр 

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Ульяновской обла-

сти от 31.10.2011 № 63-пр «Об утверждении Порядка перечисления 
остатков средств государственных бюджетных и государственных 
автономных учреждений Ульяновской области с соответствую-
щих счетов Министерства финансов Ульяновской области, откры-
тых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации для от-
ражения операций со средствами государственных бюджетных и 
государственных автономных учреждений Ульяновской области, 
в областной бюджет Ульяновской области, а также их возврата на 
указанные счета» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «частью 23» заменить словами «частью 
22.1», слова «частью 3.20» словами «частью 3.19-1»;

2) в Порядке перечисления остатков средств государственных 
бюджетных и государственных автономных учреждений Ульянов-
ской области с соответствующих счетов Министерства финансов 
Ульяновской области, открытых в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для отражения операций со средствами 
государственных бюджетных и государственных автономных 
учреждений Ульяновской области, в областной бюджет Ульянов-
ской области, а также их возврата на указанные счета:

а) в пункте 1:
слова «частью 23» заменить словами «частью 22.1», слова «ча-

стью 3.20» словами «частью 3.19-1»;
слова «до 31 декабря текущего финансового года» заменить 

словами «с которых они были ранее перечислены»;
б) в пункте 3 слова «двух рабочих дней после представления» 

заменить словами «второго рабочего дня, следующего за днём 
представления»;

в) пункты 5 и 6 признать утратившими силу.
Исполняющий обязанности

Министра финансов области Л.Л.Жаринова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26.02.2018 г.                     № 19-пр

г. Ульяновск
О внесении изменения 

в приказ Министерства финансов Ульяновской области 
от 17.01.2018 № 4-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение к приказу Министерства финансов 

Ульяновской области от 17.01.2018 № 4-пр «О закреплении кодов 
классификации доходов областного бюджета Ульяновской обла-
сти за главными администраторами доходов областного бюджета 
Ульяновской области» изменение, дополнив его после строки:
« 261 2 02 49010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, за счёт средств 
резервного фонда Правительства Мо-
сковской области »;

строкой следующего содержания:
« 261 2 19 35130 02 0000 151 Возврат остатков субвенций на обе-

спечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, включая 
изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий из бюджетов 
субъектов Российской Федерации ».

Исполняющий обязанности
Министра финансов области Л.Л.Жаринова

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

19 февраля 2018 г. № 91-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  Правительства   
Ульяновской области от 24.12.2015 № 704-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 7 Порядка предоставления, использования и 

возврата муниципальными образованиями Ульяновской области 
бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета Улья-
новской области, утверждённого  постановлением Правительства 
Ульяновской области от 24.12.2015 № 704-П «Об утверждении 
Порядка предоставления, использования и возврата  муниципаль-
ными образованиями Ульяновской области бюджетных кредитов, 
полученных из областного бюджета Ульяновской области», изме-
нение,  дополнив его подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) возможность привлечения в местный бюджет кредитов 
от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне, 
не превышающем уровень ключевой ставки, установленный Цен-
тральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 про-
цент годовых.».

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

19 февраля 2018 г. № 94-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 18.01.2018 № 20-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субси-

дий  из областного бюджета Ульяновской области  организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере электронных и печатных 
средств массовой информации,  в 2018 году, утверждённый по-
становлением Правительства Ульяновской области от 18.01.2018   
№ 20-П «Об утверждении Порядка предоставления грантов в 
форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность в сфере электронных 
и печатных средств массовой информации, в 2018 году», следую-
щие изменения:

1) дополнить пунктом 331 следующего содержания:
«331. Обязательными условиями Соглашения являются:
1) согласие получателя гранта на осуществление Правитель-

ством области и иными органами государственного финансового 
контроля условий, целей  и порядка предоставления грантов;

2) запрет использования грантов для приобретения иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий и связанных с дости-
жением целей предоставления субсидий, определённых настоя-
щим Порядком.»;

2) подпункт 7 пункта 36 признать утратившим силу;
3) пункт 44 изложить в следующей редакции: 
«44. Правительство области и иные органы государственного 

финансового контроля проводят обязательную проверку соблюде-
ния получателями грантов условий, целей и порядка предоставле-
ния грантов.».

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 февраля 2018 г. № 95-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства   
Ульяновской области от 13.10.2017 № 490-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской об-

ласти  от 13.10.2017 № 490-П «О предоставлении в 2017 году 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области Общерос-
сийской общественно-государственной просветительской органи-
зации «Российское общество «Знание» следующие изменения:

1) в заголовке цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
2) в пункте 1 цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
3) в пункте 2 цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
4) в пункте 3 цифры «2017» заменить цифрами «2018», цифры 

«2018» заменить цифрами «2019», цифры «2019» заменить циф-
рами «2020»;

5) в Порядке определения объёма и предоставления в 2017 
году субсидий из областного бюджета Ульяновской области Об-
щероссийской общественно-государственной просветительской 
организации «Российское общество «Знание»:

а) в наименовании цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
б) в пункте 1 цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
в) в пункте 2 цифры «2017» заменить цифрами «2018», цифры 

«2018» заменить цифрами «2019», цифры «2019» заменить циф-
рами «2020»;

г) в абзаце шестом пункта 3 цифры «2017» заменить цифрами 
«2018», цифры «2018» заменить цифрами «2019», цифры «2019» 
заменить цифрами «2020»;

д) пункт 6 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) справку о соответствии Российского общества «Знание» 

требованиям, установленным подпунктами 2-4 пункта 7 настоя-
щего Порядка.»;

е) абзац шестой пункта 7 признать утратившим силу;
ж) в абзаце первом пункта 8 слова «их комплектности, пол-

ноты  и достоверности содержащихся в них сведений» заменить 
словами «соответствия Российского общества «Знание» условию 
предоставления субсидий и предъявляемым к нему требованиям, 
которые установлены настоящим Порядком, комплектности пред-
ставленных документов, полноты  и достоверности содержащихся 
в них сведений посредством изучения информации, размещённой 
в форме открытых данных на официальных сайтах уполномо-
ченных государственных органов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», направления в уполномоченные 
государ-ственные органы запросов, наведения справок, а также 
использования иных форм проверки, не противоречащих законо-
дательству Российской Федерации,»;

з) в приложении № 1 цифры «2017» заменить цифрами 
«2018»;

и) в приложении № 2 цифры «2017» заменить цифрами 
«2018».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

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

22 февраля 2018 г. № 97-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка заключения соглашений 
о мерах по повышению эффективности использования   

бюджетных средств и увеличению поступлений  налоговых  
и неналоговых доходов местных бюджетов  и контроля  

за их исполнением

В соответствии с пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения соглашений о 
мерах  по повышению эффективности использования бюджетных 
средств  и увеличению поступлений налоговых и неналоговых до-
ходов местных бюджетов и контроля за их исполнением.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 22 февраля 2018 г. №  97-П

ПОРЯДОК 
заключения соглашений о мерах  по повышению 

эффективности использования бюджетных средств  
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

местных бюджетов и контроля за их исполнением

1. Настоящий Порядок определяет механизм заключения со-
глашений  о мерах по повышению эффективности использования 
бюджетных средств  и увеличению поступлений налоговых и не-
налоговых доходов местных бюджетов (далее - Соглашения) и 
контроля за их исполнением.

2. Соглашения заключаются Министерством финансов Улья-
новской области (далее - Министерство) с местными админи-
страциями муниципальных образований Ульяновской области, 
соответствующих критериям, указанным  в абзаце первом пункта 
4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 
- местные администрации, муниципальные образования соответ-
ственно), по форме, утверждаемой Министерством:

от имени Министерства - Министром финансов Ульяновской 
области или уполномоченным им лицом;

от имени местной администрации - главой местной админи-
страции.

3. Перечень мер по повышению эффективности использова-
ния бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований, а 
также сроки их исполнения определяются Соглашением.

4. В срок до 15 декабря текущего года Министерство направ-
ляет проекты Соглашений в электронной форме в местные адми-
нистрации.

5. В срок до 20 декабря текущего года местные администрации 
представляют в Министерство подписанные Соглашения в двух 
экземплярах  на бумажном носителе.

6. В срок до 25 декабря текущего года один экземпляр подпи-
санного Министром финансов Ульяновской области Соглашения 
передаётся в местную администрацию. 

7. Соглашение заключается сроком на один год.
8. Местные администрации представляют в Министерство от-

чёты  об исполнении Соглашений по форме и в сроки, установлен-
ные Министерством.

9. По итогам исполнения бюджетов муниципальных обра-
зований  за 6 месяцев, 9 месяцев, за отчётный год Министерство 
проводит мониторинг соблюдения местными администрациями 
обязательств, предусмотренных Соглашениями.

10. В случае неподписания Соглашения, неисполнения пред-
усмотренных в Соглашении мер по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального об-
разования, а также непредставления отчёта об исполнении Согла-
шения Министерство принимает меры, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

ной комиссии Ульяновской области, от Избирательной комиссии 
Ульяновской области ФГУП «Главный центр специальной связи» 
для их доставки в территориальные избирательные комиссии 
Ульяновской области, Ульяновскую городскую избирательную 
комиссию, а также уничтожение излишне изготовленных (при их 
выявлении) избирательных бюллетеней.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области 
О.И. Котову.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова
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№ Перечень 
автодорог 
(улиц) с 
указанием км 
(адрес объек-
та в границах 
агломерации)
входящих в 
состав агломе-
рации

Протяженность ав-
тодороги (улицы) в 
пределах агломерации 
и площадь покрытия

Протяженность автодороги (улицы), находящейся в 
нормативном состоянии, км/%

Места концентрации ДТП (адреса, причина ДТП) на 
автодороге (улице), шт.

Объекты, реализуемые в рамках программы в 2018 году Объекты, реализуемые в рамках программы в 2019 году

П
ри

м
еч

ан
ие

на 31.12.17 Ожидаемое на 31.12.17 Ожидаемое
на 31.12.18 на 31.12.19 на 

31.12.18
на 
31.12.19

Код 
объекта 
в СОУ 
«Эталон»

Адрес 
объекта

Виды работ Мощность объекта, Стои-
мость 

Адрес объ-
екта

Виды работ Мощность объекта, 

С
то

им
ос

ть
 Адрес места кон-

центрации ДТП
Описание при-
чины возник-
новения места 
концентрации 
ДТП

Адрес 
места 
концен-
трации 
ДТП

Адрес 
места 
концен-
трации 
ДТП

а/д (км+м-
км+м)

км кв.м км % км % км % км+м-км+м км+м-
км+м

км+м-
км+м

а/д 
(км+м-
км+м)

при-
веден-
ные 
км. 
(для 
ремон-
та/
капре-
монта/
строи-
тель-
ства) ли

не
йн

ы
е.

 К
м

кв
.м

.

ш
т,

 п
.м

., 

м
лн

.р
уб

.

а/
д 

(к
м

+
м

-к
м

+
м

)

пр
ив

ед
ен

ны
е 

км
. (

дл
я 

ре
м

он
та

/к
ап

ре
м

он
та

/
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а)

ли
не

йн
ы

е.
 К

м

кв
.м

.

ш
т,

 п
.м

., 

м
лн

.р
уб

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ул. Ряби-
кова, 110

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

Установка 
искус-
ственных 
неровно-
стей

30 0,040

ул. Ряби-
кова от ул. 
Отрадной 
до ул. 
Хваткова

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя из-
носа

1,71 1 12000 23,100

42. Ул. Камышин-
ская

2,279 45580 1,481 65 1,481 65 1,481 65 пересечение ул. 
Камышинская - 
ул. Самарская

Не соблюде-
ние ПДД

ул. Ка-
мышинм-
кая- ул. 
Шолмова

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

пересечение ул. 
Камышинская - 
ул. Шолмова

Не соблюде-
ние ПДД

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

43. Ул. Кузова-
товская 

1,500 142994 1,425 95 1,425 95 1,425 95 Ул. Кузова-
товская  
(от ул. 
Рябикова 
до ул. Еф-
ремова)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канали-
зации. 
Ремонт 
тротуара.

0,37 0,37 2590 5,000

44. Ул. Шолмова 1,952 31232 1,366 70 1,366 70 1,366 70 Ул. Шол-
мова (от 
ул. Отрад-
ной до ул. 
Камышин-
ской)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия. 
Устройство 
слоя из-
носа. 

1,37 0,6 9600 18,500

45. Московское 
шоссе

8,348 175245 6,500 80 6,500 80 6,500 80 Москов-
ское 
шоссе 
1 А

039 Пушка-
ревское 
кольцо с 
ремонтом 
и пере-
кладкой 
переездов 
трам-
вайного 
полотна и 
отводом 
поверх-
ностных 
вод с 
рельс

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя из-
носа. Замена 
дорожной 
одежды на 
межрель-
совом про-
странстве.

9,070 0,340 63544 19,200 Москов-
ское шоссе 
от пр. 50 
летия 
ВлКСМ 
до кольца 
Пушка-
рева 

Фрезерова-
ние старого 
покрытия. 
Устройство 
слоя изно-
са. Ремонт 
тротуара*

3,3 1,1 23100 44,500

Москов-
ское шоссе 
(местный 
проезд от 
50 летия 
ВЛКСМ 
до кольца)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канали-
зации. 
Ремонт 
тротуара.

0,62 1,1 4400 8,500

Москов-
ское шоссе,  
29

  Установка 
дорожного 
знака 5.15.7 
ПДД РФ 
«Направле-
ние дви-
жения по 
полосам»

8 0,200

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка  
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

Москов-
ское шоссе, 
1А

Установка  
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

Москов-
ское шоссе, 
12В

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Приложение № 2 
к программе Ульяновской 

городской агломерации 

Таблица№1. Перечень автомобильных дорог агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей

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

14 февраля 2018 г. № 3/82-П
г. Ульяновск

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

(Продолжение. Начало в № 13 (24.087) от 27 февраля 2018 г.)



12 Документы
Пересече-
ние Мо-
сковского 
шоссе - ул. 
Станко-
строителей

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

042 Москов-
ское 
шоссе 
(путепро-
вод)

Ремонт 
деформаци-
онных швов

6 16,8 Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Москов-
ское 
шоссе, 9

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Москов-
ское шоссе, 
86

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Москов-
ское шоссе, 
81 стр.1

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

46. Ул. Локомо-
тивная 

5,359 96462 3,215 85 4,287 80 5,359 100 ул. Локомотив-
ная 149

Не соблюде-
ние ПДД

044 ул. Локо-
мотивная 
(от ул. 
Инзен-
ская до 
пр-та 
Гая) с 
ремонтом 
межрель-
сового 
простан-
ства на 
пересече-
нии с ул. 
Инзен-
ской

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя из-
носа Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции. Ремонт 
тротуара

2,050 0,960 14400 27,700 Ул. Локо-
мотивная, 
13

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

ул. Локо-
мотивная, 
88а

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

070 Привок-
зальная 
площадь 
(выезд 
на ул. 
Локомо-
тивная)

Ремонт 
выездных 
дорог с при-
вокзальной 
площади  на 
ул. Локомо-
тивная

1,45 0,370 10210 12,830

47. Ул. Кирова 2,200 31000 2,200 100 2,200 100 2,200 100 Ул. Киро-
ва, 30

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,380

Ул. Киро-
ва, 24

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

Ул. Киро-
ва, 12

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500
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Ул. Киро-
ва, 4

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

Ул. Киро-
ва, 2А

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

48. Ул. Оренбург-
ская 

1,780 17340 1,335 85 1,335 75 1,335 75

49. Ул. Брестская 1,200 18660 0,900 75 0,900 75 0,900 75
50. Спуск Степа-

на Разина 
2,000 10300 2,000 100 2,000 100 2,000 100

51. Ул. Скочилова 0,400 3600 0,400 100 0,400 100 0,400 100
52. Ул. Розы 

Люксембург 
0,987 5922 0,385 39 0,385 39 0,385 39 перекресток ул. 

Розы Люксембург 
- ул. Симбирская

Не соблюде-
ние ПДД

057 ул. Розы 
Люксем-
бург - ул. 
Симбир-
ская

Строитель-
ство све-
тофорного 
объекта

1 2,600

53. Ул. 12 Сен-
тября

2,242 26904 1,682 40 1,682 75 2,242 100
ул. 12 
Сентября 
от ул. 
Минаева 
до ул. Кар-
сунской с 
примыка-
нием к ул. 
Кирова

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя изно-
са Подъем 
решеток 
ливневой 
канали-
зации. 
Ремонт 
тротуара

3,5 1,75 24500 47,200

54. Ул. Тимиря-
зева 

0,950 15780 0,285 30 0,950 100 0,950 100 Ул.Тими-
рязева

Фрезерова-
ние старого 
покрытия. 
Устройство 
слоя изно-
са.Замена 
дорожной 
одежды на 
межрельсо-
вом про-
странстве. 
Ремонт 
тротуара*

2,25 0,95 15780 30,400

55. Ул. Верхнепо-
левая

1,200 12000 0,360 30 0,360 30 1,200 100 Ул.Верхне-
полевая

Фрезерова-
ние старого 
покрытия. 
Устройство 
слоя изно-
са.Замена 
дорожной 
одежды на 
межрельсо-
вом про-
странстве. 
Ремонт 
тротуара*

1,99 1,38 13980 26,900

56. Ул. Кузнецова 0,600 8130 0,360 60 0,600 100 0,600 100 066 ул. Кузне-
цова

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя из-
носа Подъем 
решеток 
ливневой 
канализации.

1,160 0,600 8130 13,900

57. Ул. Промыш-
ленная 

2,950 85550 1,475 50 1,623 55 2,673 85 ул. Про-
мышлен-
ная  88

035 Ул. Про-
мыш-
ленная 
(от ул. 
Шолмова 
до ул. Ря-
бикова)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя из-
носа Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции. Ремонт 
тротуара

2,090 1,050 14660 28,200

58. Ул. Станко-
строителей

1,949 25980 0,975 50 1,949 100 1,949 100

59. Ул. Ефремова 3,405 47670 1,873 55 2,724 80 3,405 100 пересечение ул. 
Ефремова - ул. 
Камышинская 

Не соблюде-
ние ПДД

ул. Еф-
ремова 
111

036 Ул. Еф-
ремова от 
ул. Богда-
на Хмель-
ницкого 
до ул. 
Камы-
шинской

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя из-
носа Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции. Ремонт 
тротуара

3,650 2,100 25600 49,720 Ул. Ефре-
мова от ул. 
Камышин-
ской до ул. 
Шигаева

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции

2,41 1,35 16870 28,000

60. Ул. Отрадная 
(от ул. Са-
марская до 
пр-та Хо Ши 
Мина)

0,400 4890 0,000 0 0,400 100 0,400 100

61. Западный б-р 
(от Москов-
ского шоссе 
до путепро-
вода)

1,503 19500 0,827 55 1,202 80 1,202 80 Западный 
бульвар

Фрезерова-
ние старого 
покрытия. 
Устройство 
слоя изно-
са.Подъем 
решеток 
ливневой 
канали-
зации. 
Ремонт 
тротуара*

2,14 1 15000 28,900

62. Пр-т Гая 5,711 56200 2,570 45 3,998 70 5,711 100 Пересеч.пр-та 
Гая с улицами 
Луначарского-
Инзенская-Героев 
Свири

Не соблюде-
ние ПДД

045 Проспект 
Гая (от ул. 
Локомо-
тивная до 
ул. Варей-
киса)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя из-
носа Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции. Ремонт 
тротуара

5,710 2,800 40000 77,000 Проспект 
Гая (от ул. 
Варейкиса 
до ж/д 
переезда)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя изно-
са Подъем 
решеток 
ливневой 
канали-
зации. 
Ремонт 
тротуара

5,7 2,91 39940 77,000

63. Ул. Варейкиса 1,450 14210 0,943 65 1,088 75 1,088 75 Пересечение 
улиц Варейкиса-
Хрустальная

Не соблюде-
ние ПДД 056 Пересече-

ние улиц 
Варей-
киса и 
Хрусталь-
ная

Строитель-
ство све-
тофорного 
объекта

1,000 4,500 Ул. Ва-
рейкиса,   
МОУ 
СОШ 
№ 47 ул. 
Варейки-
са, 17

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500
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64. Ул. Хрусталь-

ная 
2,250 22500 1,350 60 1,688 75 2,250 100 ул. Хру-

стальная 
36

046 Ул. Хру-
стальная 
(от ул. 
Варей-
киса до 
пр-та 
Гая)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя износа

2,900 1,830 20330 39,100

65. Ул. Вольная 1,100 7310 0,495 45 0,770 70 0,770 70
66. Ул. Врача 

Михайлова 
1,720 28158 0,860 50 1,290 75 1,720 100 049 Ул. Врача 

Михай-
лова (от 
проезда 
Сирене-
вый до ул. 
Деева)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя износа. 
Ремонт 
тротуаров

3,130 1,220 21960 42,300

67. Ул. Волжская 1,370 13700 0,685 50 1,370 100 1,370 100  050 Ул. 
Волжская 
с тротуа-
ром

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя из-
носа Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции. ремонт 
тротуара

2,060 1,380 14447 27,800

68. Ул. Одесская 1,221 7550 0,611 50 0,916 75 1,221 100 051 Ул. Одес-
ская

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя из-
носа Подъем 
решеток 
ливневой ка-
нализации

0,530 0,520 3760 7,200

69. Пр-т Дружбы 
Народов 

0,900 22600 0,540 60 0,900 100 0,900 100

70. Бульвар Но-
восондецкий

1,500 9000 0,750 50 1,125 75 1,125 75 Бульвар 
Новосон-
децкий 

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции

1,28 1,5 9000 17,300

71. Пр-т Ульянов-
ский

1,800 27000 0,900 50 1,368 76 1,800 100 пересеч. пр-тов 
Ульяновский-40-
летия Победы

Не соблюде-
ние ПДД

053 Пр-т 
Ульянов-
ский

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя из-
носа Подъем 
решеток 
ливневой ка-
нализации

7,520 1,800 52678 101,500 Пр-т 
Ульянов-
ский, 6

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

060 пр-т 
Улья-
новский 
- пр-т Ле-
нинского 
Комсо-
мола

Модерни-
зация све-
тофорного 
объекта

1 4,200 Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

058 Пересече-
ние про-
спектов 
Ульянов-
ского и 
40-летия 
Победы

Строитель-
ство све-
тофорного 
объекта

1 4,500 обустрой-
ство при-
поднятого 
остравка 
безопас-
ности на 
раздели-
тельной 
полосе

1 0,070

Пр-т 
Ульянов-
ский, 7

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

обустрой-
ство при-
поднятого 
остравка 
безопас-
ности на 
раздели-
тельной 
полосе

1 0,070

Пр-т 
Ульянов-
ский, 11

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

обустрой-
ство при-
поднятого 
остравка 
безопас-
ности на 
раздели-
тельной 
полосе

1 0,070

Пр-т 
Ульянов-
ский, 13

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

обустрой-
ство при-
поднятого 
остравка 
безопас-
ности на 
раздели-
тельной 
полосе

1 0,070

пр-т 
Ульянов-
ский - ул. 
40-летия 
Победы

Строитель-
ство  све-
тофорного 
объекта

1 3,500

Пересече-
ние  
пр-та 
Ульянов-
ского 
- пр-та 
Авиастро-
ителей

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
остравка 
безопа-
ности

1 0,300
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72. проезд За-
водской ( от 
Димитров-
градского 
шоссе до ул. 
Краснопроле-
тарской)

1,62 48000 0,7 40 0,700 40 0,700 40

73. Пр-д 14  
Инженерный 
(от пр-та 
Созидателей 
до 9 проезда 
Инженер-
ного)

2,300 40880 1,150 50 2,300 100 2,300 100

74. 11 проезд 
Инженерный

5,270 73800 3,000 65 3,000 65 3,000 65

75. Пр-д 2 Инже-
нерный

0,900 18000 0,450 50 0,900 100 0,900 100

76. Ул. 40-летия 
Победы

1,350 8670 0,540 40 0,878 65 0,878 65 Ул. 40-
летия 
Победы 
(от пр-та 
Тюленева 
до пр-та 
Ульянов-
ский)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя из-
носа. 

0,76 0,8 5330 10,300

Ул. 40-
летия 
Победы,   
МБОУ 
СШ № 
17, ул. 
40-летия 
Победы

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

77. Ул. Неверова 0,910 6070 0,364 40 0,910 100 0,910 100
78. Ул. Хрусталь-

ная 
1,830 20330 0,732 40 1,830 100 1,830 100

79. Ул. Ефремова 1,240 50390 1,620 50 2,916 90 1,116 90
80. Ул. Академика 

Павлова 
3,210 24960 1,445 45 2,793 87 3,210 100

81. Ул .Октябрь-
ская 

2,270 70620 1,022 45 2,043 90 2,043 90 ул. 
Октябрь-
ская 59
пересе-
чение ул. 
Октябрь-
ской - ул. 
Тереш-
ковой

82. Ул. Пушка-
рёва 

1,950 47660 0,975 50 1,736 89 1,736 89 Пересеч. улиц 
Урицкого-
Пушкарева-Карла 
Маркса

Не соблюде-
ние ПДД

043 Ул. Пуш-
карева 
(путепро-
вод)

Ремонт 
деформаци-
онных швов

6 16,800

83. Пр-т Дружбы 
Народов 

0,956 8970 0,956 100 0,956 100 0,956 100 052 Пр-т 
Дружбы 
Народов 
(от пр-та 
Созидате-
лей до Ле-
нинского 
Комсомо-
ла)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя из-
носа Подъем 
решеток 
ливневой ка-
нализации

3,220 0,900 22600 43,500

84. Пр-т Авиа-
строителей

2,600 90990 1,300 50 2,210 85 2,210 85 пересеч. пр-тов 
Авиастро-
ителей-
Ульяновский

Не соблюде-
ние ПДД

063 пересеч. 
пр-тов 
Авиастро-
ителей-
Улья-
новский

Модерни-
зация све-
тофорного 
объекта

1 0,500 Пр-т Авиа-
строите-
лей, 29

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Пр-т Авиа-
строителей 
(в т.ч. 
Местный 
проезд)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции

9,44 2,1 66136 127,400

Пр-т Авиа-
строите-
лей, 29

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Пересече-
ние  
пр-та 
Авиа-
строителей 
- пр-та 
Врача 
Сурова

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

обустрой-
ство при-
поднятого 
остравка 
безопас-
ности на 
раздели-
тельной 
полосе

1 0,070

Пр-т Авиа-
строите-
лей, 25,28

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

85. Ул. Врача 
Михайлова

1,900 14500 0,760 40 1,140 60 1,140 60

86. Ул. Доватора 1,500 9600 0,600 40 1,200 80 1,200 80
87. Ул.Стасова 1,200 6200 0,480 40 0,840 70 0,840 70
88. Ул. Рябикова 4,310 99038 1,724 40 3,017 70 3,017 70
89. Ул. Держа-

вина
0,400 2334 0,120 30 0,400 100 0,400 100 048 ул. Дер-

жавина
Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя из-
носа Подъем 
решеток 
ливневой ка-
нализации

0,420 0,389 2956 5,700

90. Сельдинское 
шоссе 

2,100 30600 0,630 30 2,100 100 2,100 100 Сель-
динское 
шоссе 1

068 Сель-
динское 
шоссе 
от моста 
через р. 
Свияга до 
путепро-
вода через 
Железно-
дорожную 
дорогу

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя из-
носа Подъем 
решеток 
ливневой ка-
нализации

3,420 2,100 23992 39,200
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91. Димитров-

градское 
шоссе

14,700 177100 12,936 88 12,936 88 13,965 95 пересеч. Дими-
тровградское 
шоссе-ул. Жуков-
ского

Не соблюде-
ние ПДД

Дими-
тров-
градское 
шоссе 5

067 Дими-
тров-
градское 
шоссе от 
ул. Дими-
трова до 
ул. Ака-
демика 
Павлова

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя из-
носа Подъем 
решеток 
ливневой ка-
нализации

4,000 1,100 28030 44,900 Димитров-
градское 
шоссе от д. 
5 до пере-
сечения со 
2 проездом 
Инженер-
ным

Обу-
стройство 
барьерного 
огражде-
ния 

4460 39,694

92. Ул. Спасская 1,072 15,866 0,482 45 0,600 60 1,072 100 065 ул. Спас-
ская

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя из-
носа Подъем 
решеток 
ливневой ка-
нализации

2,000 1,120 14000 25,000

93. Ул. Гимова 1,450 9,425 0,609 42 0,609 42 0,609 42
94. Бульвар Но-

вый Венец
0,470 3311 0,070 40 0,070 40 0,188 40

95. Эспланаде 0,450 11398 0.199 50 0.199 50 0,225 50
96. Бульвар 

Пластова
0,100 1000 0,041 41 0,041 41 0,041 41

97. Ул. Кузнецова 
(от площади 
Ленина до ул. 
Гончарова)

0,780 9000 0,343 44 0,740 90 0,740 90

98. Ул. Академика 
Сахарова 

0,568 6816 0,250 44 0,250 44 0,250 44 Ул. Ака-
демика 
Сахарова,   
МБОУ 
СШ № 5,  
ул. Ака-
демика 
Сахарова, 
11

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

99. Площадь 
Академика 
Тулаева 

1,377 6200 0,537 39 0,537 39 0,537 39

100. Ул. Дими-
трова 

2,030 12180 0,792 39 0,792 39 0,792 39

101. Сурова 14,700 177000 6,468 44 6,468 44 6,468 44
102. Ул. Заречная 1,500 13500 0,600 40 0,600 40 0,600 40
103. Ул. Калинина 0,900 4500 0,342 38 0,342 38 0,342 38
104. Ул. Котов-

ского 
0,798 4794 0,319 40 0,319 40 0,319 40

105. Ул. Мелекес-
ская 

0,960 3340 0,384 40 0,384 40 0,384 40

106. Ул. Металли-
стов

0,780 9227 0,351 45 0,351 45 0,351 45

107. Ул. Москов-
ская 

0,665 6660 0,299 45 0,299 45 0,299 45

108. Ул. Набереж-
ная 

0,625 8125 0,281 45 0,281 45 0,281 45

109. Ул. Панфе-
рова 

0,893 5358 0,348 39 0,348 39 0,348 39

110. Полигон твер-
дых бытовых 
отходов

0,500 3000 0,195 39 0,195 39 0,195 39

111. Ул. Победы 1,939 10021 0,756 39 0,756 39 0,756 39
112. Ул. Почтовая 2,250 1500 0,878 39 0,878 39 0,878 39
113. Ул. Свердлова 0,146 803 0,057 39 0,057 39 0,057 39
114. Ул. Солнечная 1,322 13000 0,555 42 0,555 42 0,555 42
115. Ул. Тельмана 1,532 6000 0,597 39 0,597 39 0,597 39 ул. Тельма-

на 7.9 
СОШ № 
19, 42 

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

Разработка 
проекта и 
строитель-
ства  двух 
ост-
наовочных 
пунктов 
в соот-
ветсвии с 
ГОСТ

2 2,000

116. Площадь Ле-
нина (тротуар 
вдоль въезд-
ной дороги)

0,700 1050 0,273 39 0,273 39 0,273 39

117. Ул. ХIХ 
Партсъезда 

1,200 6000 0,468 39 0,468 39 0,468 39

118. Ул. 40-летия 
Октября 

0,356 1062 0,139 39 0,139 39 0,139 39

119. Ул. 9 Мая 3,200 26800 1,344 42 1,344 42 1,344 42
120. Пр-т Акаде-

мика Фила-
това 

3,429 42860 1,372 40 1,372 40 1,372 40

121. Пр-т Ака-
демика 
Филатова - 
пр-та Дружбы 
Народов (пр-т 
Ленинского 
Комсомола) 

0,925 19730 0,416 45 0,416 45 0,416 45

122. с. Архангель-
ское - СТО 
«Юрманки» 
- вдоль сква-
жин

0,800 6000 0,336 42 0,336 42 0,336 42

123. Ул. Врача 
Михайлова - 
ул. Тельмана 
(ул. Орен-
бургская)

9,719 57835 3,888 40 3,888 40 3,888 40

124. Пр-т Врача 
Сурова - пр-т 
Тюленева 
(Набережная)

1,500 9000 0,600 40 0,600 40 0,600 40

125. Пр-т Врача 
Сурова - пр-т 
Филатова 
(пр-т Авиа-
строителей) 

0,625 14688 0,281 45 0,281 45 0,281 45

126. Пр-т Врача 
Сурова 

0,625 19862 0,281 45 0,281 45 0,281 45 Пр-т Врача 
Сурова 
20,23

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

127. Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

128. Пр-т Генерала 
Тюленева 

1,500 32774 0,675 45 0,675 45 0,675 45 Пр-т 
Генерала 
Тюленева  
12

129. Ул. Гоголя 2,250 45168 1,013 45 1,013 45 1,013 45
130. Ул. Гоголя, 

34а - ул. 
Гоголя, 28

0,875 5250 0,350 40 0,350 40 0,350 40

131. Ул. Деева 0,700 2800 0,280 40 0,280 40 0,280 40 ул. Деева 
19 

Ул. Деева Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя из-
носа

1,06 0,495 7425 14,300
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132. Ул. Деева - ул. 
Наганова 
(троллейбус-
ная линия)

0,495 3368 0,208 42 0,208 42 0,208 42

133. Ул. Деева - 
пр-т Туполева 
(пр-т Созида-
телей) 

0,300 6625 0,135 45 0,135 45 0,135 45  пр-т Туполева 
-пр-т Созидателей 

Несоблюдение 
ПДД

054  пр-т 
Туполева 
-пр-т 
Созидате-
лей 

Строи-
тельство 
островков 
безопасности

2 0,200

Установка 
дублирую-
щих дорож-
ных знаков

4 0,300

Установка 
пешеходного 
ограждения

120 0,200

134. Ул. Деева 
(ж/д переезд) 
- троллейбус-
ное депо

1,800 39750 0,810 45 0,810 45 0,810 45

135. Ул. Димитро-
ва - МО 121 
п. (Майская 
гора)

0,100 9700 0,360 45 0,360 45 0,045 45

136. Ул. Димитро-
ва, 10 - ул. 
Димитрова, 2 

0,100 8400 0,840 40 0,840 40 0,040 40

137. Димитров-
градское 
шоссе - спорт-
комплекс 
«Олимп»

0,850 9800 0,383 45 0,383 45 0,383 45

138. Ул. Жуков-
ского

0,490 7350 0,221 45 0,221 45 0,221 45

139. Ул. Заречная, 
22 - ул. Зареч-
ная, 5

1,400 16648 0,630 45 0,630 45 0,630 45

140. Ул. Калнина 0,500 4000 0,210 42 0,210 42 0,210 42
141. Ул. Карбы-

шева
0,625 3644 0,250 40 0,250 40 0,250 40 Ул. Карбы-

шева
Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции

1,41 1,65 9900 19,100

142. Бульвар 
Киевский 

1,650 9075 0,660 40 0,660 40 0,660 40 бульвар 
Киевский

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции.

0,68 0,8 4800 9,200

143. п. Колхозный 
- очистные 
сооружения  и 
канализации

1,000 6000 0,400 40 0,400 40 0,400 40

144. Ул. Красно-
пролетарская

2,800 21275 1,176 42 1,176 42 1,176 42

145. Ул. Ленин-
градская

0,400 2400 0,160 40 0,160 40 0,160 40

146. Пр-т Ле-
нинского 
Комсомола (в 
т.ч. местный 
проезд)

1,598 9632 0,671 42 0,671 42 0,671 42 Перекресток 
пр-т Ленинского 
Комсомола - пр-т 
Ульяновски

Не соблюде-
ния ПДД

Пр-т 
Ленинско-
го Ком-
сомола, 1,   
остановоч-
ный пункт 
маршрут-
ных транс-
портных 
средств 
«Мечеть»

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

пр-т Ленинского 
Комсомола, 5

Не соблюде-
ния ПДД

064 пр-т Ле-
нинского 
Комсомо-
ла, 5

Устройство 
освещения

2 0,400 Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
дублирую-
щих дорож-
ных знаков

2 0,050 Пр-та Ле-
нинского 
Комсомо-
ла, 5

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
перильного 
ограждения

150 0,150 Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

пр-т Ленинского 
Комсомола - пр-т 
Генерала Тюленева

Не соблюде-
ния ПДД

обустрой-
ство при-
поднятого 
остравка 
безопас-
ности на 
раздели-
тельной 
полосе

1 0,070

Пересече-
ние  
пр-та Ле-
нинского 
Комсомо-
ла -  
пр-та Вра-
ча Сурова

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

Пр-т Ле-
нинского 
Комсомо-
ла, 33

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

Пересече-
ние  
пр-та Ле-
нинского 
Комсомола 
- бульвар 
Новосон-
децкий

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Пр-т Ле-
нинского 
Комсомо-
ла, 32

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом 

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500
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147. Бульвар 

Львовский
0,588 3535 0,247 42 0,247 42 0,247 42

148. Ул. Майская 
гора 

0,850 5100 0,340 40 0,340 40 0,340 40

149. Пр-д Менде-
леева 

0,281 1128 0,112 40 0,112 40 0,112 40

150. Ул. Металли-
стов - Дамба

0,380 1515 0,152 40 0,152 40 0,152 40

151. Бульвар 
Пензенский 

0,700 4200 0,280 40 0,280 40 0,280 40

152. Ул. Пионер-
ская 

1,000 6000 0,400 40 0,400 40 0,400 40

153. Ул. Привок-
зальная 

2,149 14505 0,903 42 0,903 42 0,903 42

154. Пр-т Со-
зидателей - 1 
Инженерный 
пр-д. (4-ый 
Инженерный 
проезд) 

0,141 564 0,056 40 0,056 40 0,056 40

155. Пр-т Со-
зидателей - 1 
Инженерный 
пр-д. (ком. 
зона)

0,906 8100 0,381 42 0,381 42 0,381 42

156. Пр-т Созида-
телей - Пр-т 
Ленинского 
Комосомола                                                                 

0,300 3750 0,135 45 0,135 45 0,135 45

157. Пр-т Созида-
телей - пр-т 
Ленинского 
Комсомола 
(пр-т Улья-
новский)

0,900 6750 0,378 42 0,378 42 0,378 42

158.  Пр-т Созида-
телей  

4,953 6720,000 0,720 40 0,720 40 0,720 40 пр-т Созидателей, 
116

Не соблюде-
ния ПДД

пр-т Со-
зидателей 
106

062 пр-т 
Созидате-
лей, 116 

 Установка 
светофорно-
го объекта 

1 1,800 проспект 
Созидате-
лей

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя из-
носа

18,54 4,935 129790 250,000

Перекресток пр-т 
Созидателей-пр-т 
Ульяновский

Не соблюде-
ния ПДД

055 Перекре-
сток пр-т 
Созида-
телей-
пр-т 
Улья-
новский

 Установка 
дубли-
рующих дор.
знаков. 

2 0,050 Пересече-
ние  
пр-та Со-
зидателей-  
пр-та Тупо-
лева

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

 Обустрой-
ство остров-
ка безопас-
ности 

1 0,100 Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
пешеходных 
ограждений

200 0,450 Пересече-
ние  
пр-та Со-
зидателей-  
пр-та 
Ульянов-
ский

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

Пересече-
ние  
пр-та Со-
зидателей-  
пр-та 
Ульянов-
ский

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,380

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,011

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

Пр-т Со-
зидателей, 
54

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Пересече-
ние  
пр-та 
Созидате-
лей -  
пр-та 
Дружбы 
Народов

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

159. Ул. Солнечная 
- ул. Брест-
ская (ул. 
Солнечная)

0,925 20910 0,416 45 0,416 45 0,416 45

160. Ул. Тельмана 
(ул. Тельмана, 
1 - пр-д Сире-
невый, 7а)

3,200 84217 1,440 45 1,440 45 1,440 45

161. Ул. Туполева 0,250 3750 0,113 45 0,113 45 0,113 45 ул. Тупо-
лева 14

162. Ульяновск 
- Димитров-
град - Самара 
- 34;11;34-100 
узел - подъ-
ездная к стан-
ции очистки 
речной воды

0,240 4080 0,108 45 0,108 45 0,108 45

163. Бульвар Фе-
стивальный 

1,800 37364 0,810 45 0,810 45 0,810 45 Бульвар 
Фести-
вальный

Фрезерова-
ние старого 
покрытия. 
Устройство 
слоя из-
носа

1,02 1,2 7200 13,900

164. Ул. Шоферов 2,300 22600 0,966 42 0,966 42 0,966 42
165. Ул. 12 Сен-

тября 
0,135 540 0,054 40 0,054 40 0,054 40

166. Ул. 3 Интер-
национала 

0,960 384 0,384 40 0,384 40 0,384 40

167. Пр-т 50-летия 
ВЛКСМ 

0,710 2840 0,284 40 0,284 40 0,284 40

168. Ул. Аблукова 2,700 40500 2,600 95 2,600 95 2,600 95
169. Ул. Авиаци-

онная 
0,050 400 0,021 42 0,021 42 0,021 42
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170. Ул. Автоза-
водская 

0,402 2412 0,161 40 0,161 40 0,402 100 040 Ул. Авто-
заводская 
(с оста-
новками). 
Устрой-
ство 
тротуара*

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя износа. 

2,350 1,350 16500 31,800

041 ул. Авто-
заводская 
развязка 
(съезды)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия. 
Устройство 
слоя износа. 
Ремонт 
тротуара

0,700 0,700 4900 9,400

171. Ул. Автомоби-
листов 

1,050 6300 0,420 40 0,420 40 0,420 40

172. Ул. Агрономи-
ческая 

2,200 16500 0,924 42 0,924 42 0,924 42

173. Ул. Азовская 1,208 8456 0,507 42 0,507 42 0,507 42
174. Ул. Алашеева 1,460 10220 0,613 42 0,613 42 0,613 42
175. Ул. Алексан-

дра Матро-
сова

0,712 13528 0,320 45 0,320 45 0,320 45

176. Ул. Амурская 0,892 8920 0,375 42 0,375 42 0,375 42
177. Ул. Ангарская 0,200 800 0,080 40 0,080 40 0,080 40
178. Ул. Артема 0,500 4000 0,210 42 0,210 42 0,210 42
179. Ул. Архан-

гельского 
1,261 8827 0,530 42 0,530 42 0,530 42

180. Ул. Бакинская 0,314 2512 0,132 42 0,132 42 0,132 42
181. Ул. Бебеля 0,500 2000 0,200 40 0,200 40 0,200 40 Ул. Бебеля Фрезерова-

ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канали-
зации. 
Ремонт 
тротуара.

0,72 0,758 5079 9,800

182. Ул. Богдана 
Хмельниц-
кого 

0,653 7836 0,294 45 0,294 45 0,294 45

183. Пр-д Богда-
нова 

1,374 20610 0,618 45 0,618 45 0,618 45

184. Пр-д Богда-
нова 

0,210 840 0,084 40 0,084 40 0,084 40

185. Ул. Богданова 0,425 1700 0,170 40 0,170 40 0,170 40
186. Ул. Вете-

ринарная 
(дорога на 
Госплемообье-
динение)

0,500 2500 0,200 40 0,200 40 0,200 40

187. Волжский 
мост правый 
берег подъезд

0,450 1800 0,180 40 0,180 40 0,450 100 031 Подъезд к 
Импера-
торскому 
мосту 
(правобе-
режье)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя из-
носа.Подъем 
решеток 
ливневой ка-
нализации

1,420 0,350 10000 19,300

188. Ул. Гагарина 0,380 1520 0,152 40 0,152 40 0,380 100 Ул. Гага-
рина

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя изно-
са.Подъем 
решеток 
ливневой 
канали-
зации 
Ремонт 
тротуара

2,32 1,150 16246,2 31,300

189. Ул. Гайдара 0,750 7500 0,315 42 0,315 42 0,315 42
190. Пр-т Гая 0,730 5110 0,307 42 0,307 42 0,307 42
191. Пр-т Гая 

(дорога на 
пивзавод)

1,602 11214 0,673 42 0,673 42 0,673 42

192. Ул. Гераси-
мова 

1,000 4000 0,400 40 0,400 40 0,400 40

193. Ул. Героев 
Свири 

0,869 6083 0,365 42 0,365 42 0,365 42 Ул. Героев 
Свири, 
МОУ 
СОШ № 
31 ул. Геро-
ев Свири, 
12

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

194. Пр-д Героя 
России Аве-
рьянова 

1,250 5000 0,500 40 0,500 40 0,500 40

195. Ул. Герцена 0,650 4225 0,273 42 0,273 42 0,273 42
196. Ул. Гимова 1,450 9425 0,609 42 0,609 42 0,609 42
197. Переулок 

Гоголя 
0,276 3257 0,124 45 0,124 45 0,124 45

198. Ул. Гончарова 0,360 1440 0,144 40 0,144 40 0,144 40 пересеч. ул. Гонча-
рова- ул. Ленина

Не соблюде-
ния ПДД

199. Ул. Горина 0,092 552 0,037 40 0,037 40 0,037 40
200. Площадь 

Горького 
2,169 53792 0,976 45 0,976 45 0,976 45

201. Ул. Горького 0,239 2151 0,100 42 0,100 42 0,100 42
202. п. Дачный от 

путепровода 
- п. Сельдь до 
разворотной 
площадки для 
автобусов, 
дорога

0,350 1750 0,140 40 0,140 40 0,140 40

203. Ул. Держа-
вина 

0,107 30000 1,038 45 1,038 45 0,048 45

204. Ул. Дмитрия 
Ульянова 

0,958 6706 0,402 42 0,402 42 0,402 42 Ул. 
Дмитрия 
Ульянова

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции.

0,44 0,262 3092 6,000

205. Ул. Доватора 0,119 1400 0,140 40 0,140 40 0,048 40
206. Ул. Докучаева 0,262 2096 0,110 42 0,110 42 0,110 42
207. Ул. Достоев-

ского 
1,023 6650 0,430 42 0,430 42 0,430 42 Ул. Досто-

евского (от 
Западного 
бульвара 
до ул. 
Лихачева с 
подъездом 
к больни-
це)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канали-
зации. 
Ремонт 
тротуаров

0,33 0,376 2369 4,600

208. Ул. Дружбы 0,376 3008 0,158 42 0,158 42 0,158 42
209. Ул. Железно-

дорожная 
0,325 1950 0,130 40 0,130 40 0,130 40 Ул. Же-

лезнодо-
рожная (от 
ул. Кар-
сунская до 
ул. Транс-
портная 
с устрой-
ством 
тротуара)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канали-
зации. 
Устройство 
тротуара.

1,36 0,83 9545 18,400

210. Ул. Железной 
Дивизии 

0,350 5000 0,158 45 0,158 45 0,158 45 пересеч. Ул. Же-
лезной Дивизии 
и ул. Карла Либ-
кнехта

Не соблюде-
ние ПДД

059 Пересе-
чение ул. 
Железной 
Дивизии 
и К. Либ-
кнехта

Установка 
освещения

2 0,400

Установка 
дублирую-
щих дорож-
ных знаков

2 0,050

211. Ул. Жигулев-
ская 

0,200 2500 0,090 45 0,090 45 0,090 45

212. Ул. Звездная 0,300 1500 0,120 40 0,120 40 0,120 40
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213. Переулок 

Зеленый 
0,300 1200 0,120 40 0,120 40 0,120 40

214. Ул. Индустри-
альная 

0,500 1500 0,200 40 0,200 40 0,200 40

215. Ул. Инзенская 1,049 8602 0,441 42 0,441 42 0,441 42 Ул. Инзен-
ская

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Ремонт 
тротуара*

2,221 0,908 15547 29,900

216. Ул. Кадьяна 0,325 1300 0,130 40 0,130 40 0,130 40
217. п. Карамзина 

(к поселку 
дорога)

0,450 1800 0,180 40 0,180 40 0,180 40

218. Ул. Карамзин-
ская 

2,700 16200 1,080 40 1,080 40 1,080 40

219. Ул. Карла 
Либкнехта 

5,600 33600 2,240 40 2,240 40 2,240 40

220. Ул. Карла 
Маркса 

2,900 2125 0,105 42 0,105 42 1,218 42 033 Ул. Карла 
Маркса 
(от Гон-
чарова до 
Коопера-
тивной)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя износа. 
Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции. Ремонт 
тротуара

2,900 1,400 20760 40,400 Ул. Карла 
Маркса (от 
Коопера-
тивной до 
Урицкого)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канали-
зации. 
Ремонт 
тротуара

3 1,5 21000 40,000

221. Ул. Дворцовая 0,330 3465 0,200 65 0,200 65 0,330 100 Ул. Двор-
цовая

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции.

0,87 0,32 6100 11,700

222. Ул. Карлин-
ская

3,160 37920 1,422 45 1,422 45 1,422 45

223. Ул. Карсун-
ская

1,400 14000 0,588 42 0,588 42 0,588 42 Ул. Кар-
сунская

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канали-
зации. 
Ремонт 
тротуара.

0,4 0,356 2848 5,500

224. Ул. Карюкина 0,245 1715 0,103 42 0,103 42 0,103 42
225. Ул. Кирова, 

путепровод 
- дорога в 
Речпорт 

1,100 4400 0,440 40 0,440 40 0,440 40

226. Ул. Клубная 0,350 1400 0,140 40 0,140 40 0,140 40
227. Ул. Кольцевая 0,150 600 0,060 40 0,060 40 0,060 40
228. Ул. Корун-

ковой 
0,700 4200 0,280 40 0,280 40 0,280 40

(Продолжение следует.)

Отчёт
о деятельности автономного учреждения

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Геронтологический центр в г. Ульяновске»

_________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)

за 2017 отчётный год
№
п/п

Наименование показателя
деятельности

Единица
измере-
ния

2-й
пред-
шест-
вующий 
год

1-й
предшест-
вующий 
год

Отчетный 
год

1. Исполнение задания
учредителя 

% 100 100 100

2. Осуществление деятельности
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обя-
зательному социальному страхованию 

% - - -

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного
учреждения, в том числе:

чел. 556 546 515

бесплатными, в том числе
по видам услуг:

чел. 20 20 20

частично платными, в том
числе по видам услуг:

чел. 508 500 474

полностью платными, в том
числе по видам услуг:

чел. - 26 21

4. Средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных  и полностью платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ):

тыс.руб. 26,95 28,8 34,05

4.1. Средняя стоимость частично платных услуг (работ) тыс. руб. 21,3 21,0 23,1
4.2. Средняя стоимость полностью платных услуг (работ) руб. 36,6 36,6 45,0
5. Среднегодовая численность

работников 
чел. 263,5 258 245,7

6. Средняя заработная плата работников руб. 14700 14660 17466
7. Объём финансового

обеспечения задания
учредителя 

тыс. руб. 121197,2 121340,5 131825,7

8. Объём финансового
обеспечения развития
учреждения в рамках
программ, утверждённых в
установленном порядке 

тыс. руб. 2114,5 - 1689,2

9. Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением
работ или оказанием услуг,
в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию 

тыс. руб. - - -

10. Прибыль после
налогообложения в отчётном
периоде 

тыс. руб. 458,6 -

11. Перечень видов деятельности: 
- предоставление необходимых социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-
психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых) в соответ-
ствии с ГОСТ Р 52143;
- осуществление социальной защиты проживающих путём стабильного материально-бытового обеспечения 
и создания, наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;
-  медико-социальное обслуживание;
- совершенствование социально-бытовой и психологической приспособляемости лиц, находящихся на по-
стельном и полупостельном режиме содержания;
- мероприятия по повышению качества обслуживания, содержания и ухода;
- повышение квалификации специалистов и сотрудников учреждения;
- проведение научно-практической и организационно-методической работы в области геронтологии и гериа-
трии;
-  оказание консультативной помощи населению старших возрастных групп;
- оказание гериатрической помощи клиентам, нуждающимся в усиленном медицинском уходе;
- приём и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с профилем Учреждения.

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых автономное учреждение осуществляет деятельность 
- Федеральный закон от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
- Распоряжение Правительства Ульяновской области от 16.11.2009 г. №659-пр «О создании областных госу-
дарственных автономных учреждений путем изменения типа существующих государственных учреджений»
- Приказ Департамента социальной защиты населения Ульяновской области  от 27.11.2009г. №300-П «О 
создании областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Геронтологи-
ческий центр в г. Ульяновске»

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

14. Иные сведения 

Главный бухгалтер    Руководитель
автономного учреждения   автономного учреждения

___________  Кандаулова Т.В.  __________  Ворончихина О.Г.
      Подпись             Ф.И.О.                                                     Подпись           Ф.И.О.

«___»___________ 20__ г.   «___»___________ 20___ г.

Отчёт
об использовании закреплённого за автономным учреждением  имущества

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания  
«Геронтологический центр в г. Ульяновске»

_______________________________________________________________
(полное наименование учреждения)

за 2017 отчётный год
Наименование показателя Единица

измерения
2-й
предшествующий
год

1-й
предшествующий
год

Отчётный
год

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

Общая балансовая стоимость иму-
щества автономного учреждения, 
в том числе закреплённого за авто-
номным учреждением имущества 
с выделением стоимости недвижи-
мого имущества и особо ценного 
движимого имущества, на начало и 
конец отчётного периода

тыс.
рублей

116705,0 118410,7 118410,7 120061,1 120061,1 120991,1

балансовая стоимость
недвижимого имущества

тыс.
рублей

81667.5 81667.5 81667.5 81658,0 81658,0 81658,0

балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества

тыс.
рублей

19613,4 20682,1 20682,1 20682,1 20682,1 20870,7

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), на начало
и конец отчётного периода

штук 16 16 16 16 16 16

Общая площадь объектов недви-
жимого  имущества, закреплённая 
за автономным учреждением на 
начало и конец отчётного периода, 
в том числе
площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду, на начало
и конец отчётного периода

кв.метров 15175.26 15175.26 15175.26 15175.26 15175.26 15175.26

Иные сведения

Главный бухгалтер    Руководитель
автономного учреждения   автономного учреждения

___________  Кандаулова Т.В.  __________  Ворончихина О.Г.
      Подпись             Ф.И.О.                                                     Подпись           Ф.И.О.

«___»___________ 20__ г.   «___»___________ 20___ г.
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Министерство финансов  
ульяновской области

24.01.2018 г.                                                                        № 9-пр
г. ульяновск

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области

от 20.11.2017 № 61-пр
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета в соответствии с полномочиями органов го-
сударственной власти субъекта российской федерации в сфере 
охраны здоровья граждан, установленными федеральным законом 
от 21.11.2011 № 323-фЗ «об основах охраны здоровья граждан в 
российской федерации».

21080 совершенствование системы лекарственного обеспече-
ния отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жиз-
неугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению про-
должительности жизни граждан или их инвалидности

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе при оказании медицинской помощи в ам-
булаторных условиях, включая расходы на реализацию расходных 
обязательств ульяновской области по обеспечению лекарственны-
ми препаратами и медицинскими изделиями бесплатно и со скид-
кой лиц, страдающих заболеваниями, и лиц, относящихся к груп-
пам населения, установленных постановлением Правительства 
ульяновской области от 15.11.2010  № 387-П «о некоторых мерах 
по реализации постановления Правительства российской федера-
ции от 30.07.1994 № 890 «о государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населе-
ния и учреждений здравоохранения лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения» на территории ульянов-
ской области», а также отдельных категорий граждан, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редки-
ми (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности.

21090 Приобретение лекарственных препаратов для лечения 
больных вирусным гепатитом в и с;

21100 Повышение квалификации и переподготовка специали-
стов со средним профессиональным и высшим медицинским обра-
зованием для медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения;

21110 Подготовка специалистов со средним профессиональ-
ным образованием для медицинских организаций государствен-
ной системы здравоохранения;

21120 выплата ежегодной областной премии «Призвание»
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежегодной 
областной премии «Призвание» в соответствии с Постановлением 
Правительства ульяновской области от 27.08.2008 № 365-П «об 
учреждении ежегодной областной премии «Призвание».

21130 Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 
перинатального центра;

21140 обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний здравоохранения

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности об-
ластных государственных учреждений, являющихся медицински-
ми организациями.

21150 иммунопрофилактика инфекционных заболеваний;
21160 выплата стипендий студентам, интернам и ординато-

рам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образова-
тельных организациях высшего образования по специальностям 
высшего образования укрупнённой группы «Здравоохранение и 
медицинские науки»

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с реализацией постановления Правительства 
ульяновской области от 20.05.2015 № 211-П «о назначении и выплате 
за счёт средств областного бюджета ульяновской области стипендии 
студентам, интернам и ординаторам, обучающимся по договорам о 
уелевом обучении в образовательных организациях высшего образо-
вания по специальностям высщего образования укрупнённой группы 
«Здравоохранение и медицинские науки».

21170 осуществление единовременных компенсационных вы-
плат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам 
фельдшерско-акушерских пунктов.

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с реализацией постановления 
Правительства ульяновской области от 04.12.2015 № 617-П 
«об осуществлении единовременных компенсационных выплат 
на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам 
фельдшерско-акушерских пунктов в возрасте до 50 лет, прибыв-
шим в 2016-2017 годах на работу в фельдшерско-акушерские пун-
кты, расположенные в ульяновской области».

21200 совершенствование системы оказания медицинской по-
мощи больным онкологическими заболеваниями;

21220 обеспечение реализации мероприятий по профилакти-
ке туберкулёза

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с обеспечением реализации меро-
приятий по профилактике туберкулёза

26010 Мероприятия по замещению должностей государственной 
гражданской службы ульяновской области и муниципальной службы 

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по 
замещению должностей государственной гражданской службы 
ульяновской области и муниципальной службы.

26020 внедрение (настройка и содержание) автоматизирован-
ной системы управления в целях обеспечения возможности пере-
дачи сведений по вопросам формирования кадрового состава госу-
дарственной гражданской службы ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по 
внедрению (настройке и содержанию) автоматизированной систе-
мы управления в целях обеспечения возможности передачи сведе-
ний по вопросам формирования кадрового состава государствен-
ной гражданской службы ульяновской области.

26030 Мероприятия по обучению лиц, замещающих государствен-
ные должности ульяновской области, государственных гражданских 
служащих (работников) государственных органов ульяновской обла-
сти, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муни-
ципальных служащих (работников) органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение организации обуче-
ния лиц, замещающих государственные должности ульяновской 
области, государственных гражданских служащих (работников) 
государственных органов ульяновской области, лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, и муниципальных служа-
щих (работников) органов местного самоуправления муници-
пальных образований ульяновской области (дополнительное про-
фессиональное образование, проведение семинаров, тренингов, 
электронное обучение и т.д.).

26040 Мероприятия по подготовке резерва управленческих ка-
дров и совершенствованию механизма его формирования

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по 
подготовке резерва управленческих кадров и совершенствованию 
механизма его  формирования.

26050 организация и проведение мероприятий по работе с моло-
дёжью на государственной гражданской службе ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по ор-
ганизации и проведению мероприятий по работе с молодёжью на 
государственной гражданской службе ульяновской области.

26060 организация и проведение областных конференций 
и конкурсов по вопросам государственной гражданской службы 
ульяновской области и муниципальной службы

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по 
организации и проведению областных конференций и конкурсов 
по вопросам государственной гражданской службы ульяновской 
области и муниципальной службы;

26070 обеспечение проведения капитального ремонта кровли 
здания, занимаемого исполнительными органами государственной 
власти ульяновской области.

29010 Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения 

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением областным госу-
дарственным казённым предприятиям субсидий на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере 
водоснабжения в соответствии с постановлением Правительства 
ульяновской области от 10.09.2012 № 425-П «о предоставлении 
из областного бюджета ульяновской области субсидий областным 
государственным казённым предприятиям на возмещение затрат, 
связанных с деятельностью по выполнению работ и оказанию услуг 
в сфере водоснабжения».

29020 Предоставление субсидий областным государствен-
ным казённым предприятиям на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, 
и услуг, реализуемых по установленным государственным ценам 
для решения социальных задач на территории ульяновской об-
ласти, в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской 
задолженности

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением областным го-
сударственным казённым предприятиям субсидий областным 
государственным казённым предприятиям на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере те-
плоснабжения, и услуг, реализуемых по установленным государ-
ственным ценам для решения социальных задач на территории 
ульяновской области, в том числе затрат, связанных с погашени-
ем кредиторской задолженности в соответствии с постановлени-
ем Правительства ульяновской области от 01.08.2013 № 342-П 
«о предоставлении из областного бюджета ульяновской области 
субсидий областным государственным казённым предприятиям 
на возмещение затрат, связанных с деятельностью по выполнению 
работ и оказанию услуг в сфере теплоснабжения».

29030 финансовое обеспечение деятельности областного госу-
дарственного казённого учреждения «фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального комплекса и энергоэффектив-
ности ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности об-
ластного государственного казённого учреждения «фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального комплекса и 
энергоэффективности ульяновской области».

29050 субсидии областному государственному бюджетному 
учреждению «Центр энергосбережения ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением субсидий област-
ному государственному бюджетному учреждению «Центр энергос-
бережения ульяновской области».

29090 реализация Закона ульяновской области от 29 сентября 
2015 года № 131-Зо «о некоторых мерах по привлечению в орга-
низации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на тер-
ритории ульяновской области, квалифицированных работников»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с осуществлением денежной выплаты 
в пользу граждан на финансовое обеспечение расходов, связанных 
с оплатой стоимости обучения, в соответствии с Законом ульянов-
ской области от 29 сентября 2015  № 131-Зо «о некоторых мерах 
по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяй-
ства, находящиеся на территории ульяновской области, квалифи-
цированных работников».

29120 субсидии на погашение задолженности теплоснабжаю-
щих организаций муниципальных образований ульяновской обла-
сти за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением 
регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением субсидий ор-
ганизациям коммунального комплекса ульяновской области на 
возмещение затрат, связанных с потреблением природного газа в 
соответствии с постановлением Правительства ульяновской об-
ласти от 17.11.2015 № 577-П «об утверждении Порядка предо-
ставления из областного бюджета ульяновской области субсидий 
организациям коммунального комплекса ульяновской области на 
возмещение затрат, связанных с потреблением природного газа».

29130 субсидии областному государственному бюджетному 

учреждению «региональное агентство по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением субсидий област-
ному государственному бюджетному учреждению «региональное 
агентство по энергосбережению и повышению энергоэффективно-
сти ульяновской области».

29140 Предоставление субсидий областным государственным 
казённым предприятиям ульяновской области в целях финансо-
вого обеспечения затрат, связанных со строительством и модер-
низацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, 
связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды 
(лизинга) и (или) договорам финансирования под уступку денеж-
ного требования (договорам факторинга)

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением областным го-
сударственным казённым предприятиям субсидий на финансовое 
обеспечения затрат, связанных со строительством и модерниза-
цией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, свя-
занных с внесением платы по договорам финансовой аренды (ли-
зинга) и (или) договорам финансирования под уступку денежного 
требования (договорам факторинга)  в соответствии с постановле-
нием Правительства ульяновской области от 26.10.2015 № 550-П 
«о предоставлении из областного бюджета  ульяновской области 
субсидий областным государственным казённым предприятиям на 
строительство, модернизацию, техническое перевооружение, ре-
конструкцию, текущий и капитальный ремонт теплоисточников, в 
том числе установку котлов наружного размещения и техническое 
перевооружение систем теплоснабжения».

29160 Предоставление субсидий областным государственным 
казённым предприятиям в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с приобретением техники для предприятий коммуналь-
ного хозяйства по договорам финансовой аренды (лизинга)

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением субсидии областным го-
сударственным казённым предприятиям в целях финансового обеспе-
чения затрат, связанных с приобретением техники для предприятий 
коммунального хозяйства по договорам финансовой аренды (лизинга)

30030 Пособие по уходу за ребёнком гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соот-
ветствии с Законом российской федерации от 15 мая 1991 года № 
1244-I «о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭс»;

30090 социальная поддержка Героев советского союза, Героев 
российской федерации и полных кавалеров ордена славы;

38930 стипендии Президента российской федерации и Пра-
вительства российской федерации для обучающихся по направ-
лениям подготовки (специальностям), соответствующим приори-
тетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики российской федерации;

40010 разработка комплекса мероприятий, направленных 
на обеспечение достижения долгосрочных целей социально-
экономического развития ульяновской области в сфере градостро-
ительной деятельности;

40020 Предоставление работникам областных государствен-
ных учреждений ульяновской области единовременных социаль-
ных  выплат на приобретение жилых помещений с привлечением 
средств ипотечных кредитов (займов) 

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение предоставления работни-
кам областных государственных учреждений ульяновской области 
единовременных социальных  выплат на приобретение жилых по-
мещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) в 
соответствии с постановлением Правительства ульяновской области 
от 30.03.2011 № 12/131-П «о предоставлении социальных выплат на 
приобретение жилья отдельным категориям граждан, постоянно про-
живающих на территории ульяновской области».

40030 Предоставление гражданам, пострадавшим от деятель-
ности юридических лиц по привлечению денежных средств граж-
дан единовременных социальных выплат на приобретение жилых 
помещений 

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение предоставления гражданам, 
пострадавшим от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан 
права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах 
на территории ульяновской области единовременных социальных вы-
плат на приобретение жилых помещений.

40040 возмещение залогового обеспечения по приобретению 
части младшего транша облигаций

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение возмещения зало-
гового обеспечения по приобретению части младшего транша об-
лигаций в рамках реализации программы «Жильё для российской 
семьи» государственной программы российской федерации «обе-
спечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан российской федерации».

40050 Приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала открытого акционерного общества «ульяновская област-
ная корпорация ипотеки и строительства» в целях развития жи-
лищного строительства;

40060 компенсация расходов за наём (поднаём) жилого поме-
щения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной компенсации за наём (поднаём) жилого 
помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории ульяновской области в 
соответствии с постановлением Правительства ульяновской об-
ласти от 14.10.2014 № 466-П «о предоставлении ежемесячной де-
нежной компенсации расходов за наём (поднаём) жилого помеще-
ния детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на территории ульяновской области».

40070 Предоставление единовременной социальной выплаты 
на уплату первоначального взноса при приобретении (строитель-
стве) с использованием ипотечного кредита (займа) жилого поме-
щения отдельным работникам организаций, осуществляющих на 
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территории ульяновской области деятельность в сфере информа-
ционных технологий

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
единовременной социальной выплаты на уплату первоначального 
взноса при приобретении (строительстве) с использованием ипо-
течного кредита (займа) жилого помещения отдельным работни-
кам организаций, осуществляющих на территории ульяновской 
области деятельность в сфере информационных технологий в со-
ответствии с Законом ульяновской области от 5 ноября 2015 года 
№ 159-Зо «о единовременной социальной выплате, предостав-
ляемой отдельным работникам организаций, осуществляющих на 
территории ульяновской области деятельность в сфере информа-
ционных технологий».

40080 Предоставление дополнительной социальной выплаты 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилых поме-
щений при рождении ребёнка

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением дополнительных 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений при рождении ребёнка.

40100 разработка проекта внесения изменений в схему тер-
риториального планирования ульяновской области и разработка 
концепции агломерации городов ульяновска и Димитровграда

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение разработки проек-
та внесения изменений в схему территориального планирования 
ульяновской области и разработки концепции агломерации горо-
дов ульяновска и Димитровграда.

40130 благоустройство территорий областных государствен-
ных учреждений

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение благоустройства 
территорий областных государственных учреждений.

40160 организация и проведение социально значимых меро-
приятий в области архитектуры и градостроительства

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности, свя-
занной с организацией и проведением социальнозначимых меро-
приятий в области архитектуры и градостроительства.

40170 организация и выполнение научной работы «форми-
рование комфортной среды в муниципальных образованиях улья-
новской области».

40200 обеспечение деятельности областного государственно-
го казённого учреждения «ульяновскоблстройзаказчик»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности об-
ластного государственного казённого учреждения «ульяновскобл-
стройзаказчик».

40210 субсидии некоммерческой организации фонд модерни-
зации жилищно-коммунального комплекса ульяновской области 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением некоммерческой 
организации фонд модернизации жилищно-коммунального ком-
плекса ульяновской области субсидий на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с её деятельностью.

40230 субсидии областному государственному автономному 
учреждению «региональный градостроительный центр»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением субсидии област-
ному государственному автономному учреждению «региональный 
градостроительный центр»;

40300 Предоставление субсидий бюджетам поселений и город-
ских округов ульяновской области на софинансирование расходов 
по реализации муниципальных программ по развитию территори-
альных общественных самоуправлений, расположенных в грани-
цах поселений и городских округов ульяновской области, в части 
мероприятий по благоустройству

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением субсидий бюдже-
там поселений и городских округов ульяновской области на софи-
нансирование расходов по реализации муниципальных программ 
по развитию территориальных общественных самоуправлений, 
расположенных в границах поселений и городских округов улья-
новской области, в части мероприятий по благоустройству;

40310 Предоставление субсидий (грантов) победителям конкур-
сов, проводимых с целью повышения качества благоустройства

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением субсидий (гран-
тов) победителям конкурсов, проводимых с целью повышения 
качества благоустройства;

42010 реконструкция автомобильных дорог на территории 
муниципального образования «инзенское городское поселение» 
инзенского района ульяновской области;

42020 реконструкция автомобильной дороги «ульяновск - Ди-
митровград - самара»;

42030 строительство и реконструкция прочих автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения;

42100 Предоставление субсидий дорожно-строительным ор-
ганизациям, осуществляющим дорожную деятельность на авто-
мобильных дорогах регионального или межмуниципального зна-
чения ульяновской области, на возмещение затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам;

42110 Мероприятия по развитию системы дорожного хозяй-
ства ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение капитального ремон-
та и ремонта автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного и межмуниципального значения на территории ульяновской 
области, мостов и иных искусственных дорожных сооружений, 
находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, в 
том числе на подготовку проектной документации, диагностики 
и паспортизации автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципального значения, мостов и иных ис-
кусственных дорожных сооружений, содержания автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 
на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохран-

ности, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользова-
ния регионального и межмуниципального значения.

42120 субсидии областным государственным казённым пред-
приятиям на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
дорожно-транспортной техники;

42130 обеспечение деятельности областного государствен-
ного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог 
ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности об-
ластного государственного казённого учреждения «Департамент 
автомобильных дорог ульяновской области».

42300 Приобретение автобусов, работающих на газомоторном 
топливе, и ввод их в эксплуатацию;

42310 Приобретение автобусов (в том числе внесение перво-
начального взноса и оплата платежей по договору лизинга) и ввод 
их в эксплуатацию;

42320 Предоставление субсидий из областного бюджета улья-
новской области юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям в целях возмещения затрат в связи с выполнением 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом;

42330 оплата юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, с которыми заключен государственный контракт, 
работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируе-
мым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными 
государственным заказчиком;

42350 субсидии на компенсацию недополученных доходов, 
связанных с перевозкой пассажиров на железнодорожном транс-
порте в пригородном сообщении

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление субсидий юридическим ли-
цам в целях компенсации недополученных доходов, связанных с 
перевозкой пассажиров на железнодорожном транспорте в приго-
родном сообщении в соответствии с постановлением Правитель-
ства ульяновской области от 24.01.2008 № 16-П «об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на компенсацию недополучен-
ных доходов, связанных с перевозкой пассажиров пригородным 
железнодорожным транспортом».

42370 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств в связи с организацией регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регу-
лируемым тарифам по муниципальным маршрутам.

42380 ежегодная областная премия «лучший работник реч-
ной отрасли»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежегодной 
областной премии «лучший работник речной отрасли» в соответ-
ствии с постановлением Правительства ульяновской области от 
16.05.2013 № 175-П «об учреждении ежегодной областной премии 
«лучший работник речной отрасли».

42400 Предоставление субсидий из областного бюджета улья-
новской области организациям воздушного транспорта в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением внутренних региональ-
ных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволж-
ском федеральном округе;

42410 Приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «аэропорт ульяновск», в целях 
оплаты основного долга по кредиту на реконструкцию здания аэ-
ровокзала акционерного общества «аэропорт ульяновск»;

42420 Предоставление субсидий из областного бюджета улья-
новской области юридическим лицам, осуществляющим аэро-
портовую деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлечённым в целях капиталь-
ного ремонта объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе 
оборудование и техническое оснащение многостороннего рабо-
тающего на нерегулярной основе пункта пропуска через Государ-
ственную границу российской федерации в аэропорту ульяновск 
(баратаевка);

42450 Мероприятия, направленные на повышение правового 
сознания и предупреждение опасного поведения участников до-
рожного движения;

42460 Мероприятия по организации тематической наружной 
социальной рекламы.

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по органи-
зации тематической наружной социальной рекламы (баннеры, пере-
тяжки), а также размещение материалов о безопасности дорожного 
движения в общественном транспорте, на вокзалах и т.д. 

42500 Мероприятия по обеспечению эксплуатации специаль-
ных средств, применяемых в целях фиксации административных 
правонарушений в области безопасности дорожного движения

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение приобретения, 
технического обслуживания, ремонта и обеспечения эксплуата-
ции работающих в автоматическом режиме специальных средств, 
имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, или средств 
фото- и киносъёмки, видеозаписи, применяемых в целях фиксации 
административных правонарушений, а также сопряжённого с ними 
оборудования и связанных с этим расходов (включая расходы по 
оплате рассылки постановлений по делам об административных 
правонарушениях в области безопасности дорожного движения, 
выявленных с помощью специальных технических средств).

42510 реализация инвестиционного соглашения по развитию 
системы фото- и киносъёмки, видеозаписи, применяемой в целях 
фиксации административных правонарушений в области безопас-
ности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования федерального, регионального, межмуниципального 
значения и местного значения.

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение реализации инвести-
ционного соглашения по развитию системы фото- и киносъёмки, 
видеозаписи, применяемой в целях фиксации административных 
правонарушений в области безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования федерального, регио-
нального, межмуниципального значения и местного значения.

42520 финансовое обеспечение расходов на предоставление 
автономной некоммерческой организации содействия развитию 
системы мониторинга «Цивилизация» субсидий из областного 
бюджета ульяновской области в целях финансового обеспечения 
её затрат в связи с осуществлением деятельности, направленной на 
повышение общего уровня общественной безопасности, правопо-
рядка и безопасности среды обитания на территории ульяновской 
области, в том числе посредством участия в решении вопросов 
организации и развития комплексной информационной среды, 
обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение 
и ликвидацию возможных угроз общественной безопасности, а 
также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций 
и правонарушений в рамках повышения уровня безопасности до-
рожного движения в ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением автономной 
некоммерческой организации содействия развитию системы мо-
ниторинга «Цивилизация» субсидий из областного бюджета улья-
новской области в целях финансового обеспечения её затрат в свя-
зи с осуществлением деятельности, направленной на повышение 
общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безо-
пасности среды обитания на территории ульяновской области, в 
том числе посредством участия в решении вопросов организации и 
развития комплексной информационной среды, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию 
возможных угроз общественной безопасности, а также контроль 
устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонаруше-
ний в рамках повышения уровня безопасности дорожного движе-
ния в ульяновской области

42550 Мероприятия, направленные на совершенствование ор-
ганизации дорожного движения

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение обустройства наибо-
лее опасных участков улично-дорожной сети дорожными огражде-
ниями, создание системы маршрутного ориентирования участников 
дорожного движения (установка дорожных знаков), нанесение го-
ризонтальной дорожной разметки, оборудование нерегулируемых 
пешеходных переходов осветительными устройствами, искусствен-
ными дорожными неровностями, светофорами, системами свето-
вого оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением 
и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной раз-
меткой, устройствами дополнительного освещения и другими эле-
ментами повышения безопасности дорожного движения.

44010 актуализация схемы территориального планирования 
ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с актуализацией схемы территори-
ального планирования ульяновской области;

44020 актуализация схем территориального планирования 
муниципальных районов, генеральных планов поселений и город-
ских округов ульяновской области, правил землепользования и за-
стройки поселений и городских округов ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с актуализацией схем территориаль-
ного планирования муниципальных районов, генеральных планов 
поселений и городских округов ульяновской области, правил зем-
лепользования и застройки поселений и городских округов улья-
новской области;

44030 Приобретение и установка программно-аппаратных 
средств, необходимых для создания, ввода в эксплуатацию и экс-
плуатации информационной системы управления территориями 

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с приобретением и установкой 
программно-аппаратных средств, необходимых для создания, 
ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационной системы 
управления территориями;

44050 обеспечение деятельности областных государственных 
архивов;

44060 обеспечение деятельности областных государственных 
библиотек;

44070 обеспечение деятельности областных государственных 
музеев; 

44080 обеспечение деятельности областных государственных те-
атров, концертных и других организаций исполнительских искусств;

44090 субсидии областному государственному бюджетному 
учреждению культуры «Центр народной культуры ульяновской 
области»;

44100 субсидии областному государственному автономному 
учреждению культуры «ульяновсккинофонд»;

44110 Государственная поддержка в сфере образования;

44120 субсидии национально-культурным автономиям в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с деятель-
ностью национально-культурных автономий по поддержке культуры, 
исторических и культурных традиций граждан различных националь-
ностей, проживающих на территории ульяновской области;

44130 субсидии фонду поддержки изобразительного искус-
ства «Пластовская осень» в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат, связанных с присуждением и выплатой между-
народных премий в области изобразительного искусства имени 
а.а.Пластова;

44140 рекламно-информационное обеспечение развития туризма;

44150 Меры государственной поддержки предприятий турист-
ского комплекса;

44160 субсидии государственным коллективам, имеющим 
статус «Губернаторский»;

44170 финансовое обеспечение деятельности областного госу-
дарственного казённого учреждения «агентство по туризму улья-
новской области»;

44180 субсидии фонду «ульяновск - культурная столица» в 
целях финансового обеспечения расходов, связанных с обеспече-
нием его деятельности.

44190 субсидии фонду «ульяновск - культурная столица» в 
целях финансового обеспечения расходов, связанных с проведени-
ем Международного культурного форума.

44200 субсидий фонду «ульяновск - культурная столица» в 
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целях финансового обеспечения расходов, связанных с органи-
зацией проведения конкурса на получение государственной под-
держки (грантов в форме субсидий) творческих проектов и ини-
циатив в сфере социально-культурной деятельности «ульяновская 
область - творческий регион».

46010 субсидии на развитие производства продукции расте-
ниеводства на защищенном и (или) открытом грунте

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на поддержку промышленной 
переработки продукции растениеводства.

46020 субсидии на поддержку промышленной переработки 
продукции растениеводства

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на поддержку промышленной 
переработки продукции растениеводства.

46030 реализация мероприятий по технической и технологи-
ческой модернизации, инновационному развитию

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на техническую и технологическую модерни-
зацию, инновационное развитие, формирование государственных 
информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольствен-
ной безопасности, использования земельных участков и управле-
ния аПк ульяновской области, мониторинг плодородия почв.

46040 Поощрение и популяризация достижений в сфере раз-
вития сельских территорий

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение предоставления вы-
плат на кадровое обеспечение сельского хозяйства.

46050 субсидии на развитие потребительских обществ, сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение расходов, связан-
ных с предоставлением субсидий на развитие потребительских 
обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан.

46060 субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на проведение мероприятий по известко-
ванию кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения;

46070 субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на строительство жилых помещений;

46080 субсидии на поддержку экономически значимых регио-
нальных программ в области растениеводства;

46090 субсидии на поддержку экономически значимых регио-
нальных программ в области животноводства;

46100 информационная, консультационная и методическая 
поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на информационную, консультационную и методиче-
скую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, в том числе в связи с реализацией Закона ульяновской об-
ласти от 27.09.2016 № 134-Зо «о мерах государственной поддержки 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребитель-
ских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, на территории ульяновской области;

46110 субсидии на развитие животноводства, птицеводства;

46120 субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на проведение культуртехнических меро-
приятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот;

46130 субсидии сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам и потребительским обществам в целях возмещения ча-
сти затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных 
категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также 
приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных кате-
горий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья 
крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц;

46140 Предоставление сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам и потребительским обществам из областного 
бюджета ульяновской области грантов в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением дея-
тельности по строительству мини-ферм, необходимых для содер-
жания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство

48010 строительство (реконструкция) гидротехнических бе-
регоукрепительных сооружений

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение строительства (реконструк-
ции) гидротехнических берегоукрепительных сооружений.

48020 Подготовка проектной документации для осуществле-
ния капитального ремонта гидротехнических сооружений

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение подготовки про-
ектной документации для осуществления капитального ремонта 
гидротехнических сооружений.

48030 капитальный ремонт гидротехнических сооружений
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с капитальным ремонтом гидротехнических сооружений.

48040 субсидии областному государственному бюджетному 
учреждению «агентство по развитию сельских территорий улья-
новской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление субсидий областному госу-
дарственному бюджетному учреждению «агентство по развитию 
сельских территорий ульяновской области».

48050 субсидии областному государственному бюджетному 
учреждению «Пожарная безопасность»

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на предоставление субсидий областному государствен-
ному бюджетному учреждению «Пожарная безопасность».

48060 обеспечение деятельности областных государственных 
казённых учреждений в сфере лесного хозяйства

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных 
государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства.

48070 Подготовка проектной документации для осуществле-
ния экологической реабилитации водных объектов, расположен-
ных на территории ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета ульяновской области на финансовое обеспе-
чение мероприятий по подготовке проектной документации для 
осуществления экологической реабилитации водных объектов, 
расположенных на территории ульяновской области.

48080 Экологическая реабилитация водных объектов, распо-
ложенных на территории ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета ульяновской области на финансовое обеспече-
ние мероприятий по экологической реабилитации водных объек-
тов, расположенных на территории ульяновской области.

48090 Мероприятия в сфере охраны и защиты лесов;

48100 Приобретение пожарной техники и средств пожароту-
шения, а также автомобилей для патрулирования лесов в улья-
новской области;

48110 ремонт, ликвидация и (или) консервация берегоукрепи-
тельных сооружений

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с ремонтом, ликвидацией и (или) 
консервацией берегоукрепительных сооружений

50140 реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «культура россии (2012 - 2018 годы)»;

50880 Поощрение лучших учителей;

50970 создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом;

51180 осуществление полномочий российской федерации в 
области первичного воинского учёта на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты;

51200 осуществление отдельных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в российской федерации;

51280 осуществление отдельных полномочий в области во-
дных отношений;

51300 обеспечение инвалидов техническими средства-
ми реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий.

51340 осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-фЗ «о ветеранах», в соответствии 
с указом Президента российской федерации от 7 мая 2008 года  
№ 714 «об обеспечении жильём ветеранов великой отечествен-
ной войны 1941-1945 годов»;

51350 осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-фЗ «о ветеранах»;

51360 осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам;

51370 осуществление переданных полномочий российской 
федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации;

51410 обеспечение деятельности депутатов Государственной 
Думы и их помощников в избирательных округах;

51420 обеспечение членов совета федерации и их помощни-
ков в субъектах российской федерации;

51460 Подключение общедоступных библиотек российской феде-
рации к сети «интернет» и развитие системы библиотечного дела с учё-
том задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

51470 Государственная поддержка муниципальных учрежде-
ний культуры;

51480 Государственная поддержка лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений;

51540 реализация мероприятий по подготовке и проведению чем-
пионата мира по футболу в 2018 году в российской федерации;

51550 единовременное денежное поощрение при награждении 
орденом «родительская слава»;

51610 реализация отдельных полномочий в области лекар-
ственного обеспечения;

51760 осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года № 181-фЗ «о социальной защите 
инвалидов в российской федерации»;

51940 оказание государственной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного 
лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно;

51980 социальная поддержка Героев социалистического тру-
да, Героев труда российской федерации и полных кавалеров орде-
на трудовой славы;

52200 осуществление переданного полномочия российской фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
граждённым нагрудным знаком «Почётный донор россии»;

52240 финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших тер-
риторию украины и находящихся в пунктах временного размещения;

52250 оказание адресной финансовой помощи гражданам 
украины, имеющим статус беженца или получившим временное 
убежище на территории российской федерации и проживающим 

в жилых помещениях граждан российской федерации;

52400 выплата государственного единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений в соответствии с федераль-
ным законом от 17 сентября 1998 года № 157-фЗ «об иммунопро-
филактике инфекционных болезней»;

52500 оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан;

52600 выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью;

52700 выплата единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года № 81-фЗ «о государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»;

52800 выплата инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года № 40-фЗ «об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

52900 социальные выплаты безработным гражданам в соот-
ветствии с Законом российской федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-I «о занятости населения в российской федерации»;

53000 единовременные денежные компенсации реабилитиро-
ванным лицам;

53810 выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения 
им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством;

53850 выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

53860 выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на 
учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятель-
ности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке;

53870 выплата пособий по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) физическими лицами в установлен-
ном порядке;

53900 финансовое обеспечение дорожной деятельности
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета, осуществляемые за счёт иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности.

53920 создание и развитие сети многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг;

54200 реализация мероприятий региональных программ в 
сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства россий-
ской федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, осуществляемые за счёт иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, на реализацию мероприя-
тий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по ре-
шениям Правительства российской федерации.

54220 компенсация расходов, связанных с оказанием медицин-
скими организациями, подведомственными органам исполнитель-
ной власти субъектов российской федерации, органам местного 
самоуправления, гражданам украины и лицам без гражданства 
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным 
лицам профилактических прививок, включённых в календарь про-
филактических прививок по эпидемическим показаниям.

54570 финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации;

54600 оказание отдельным категориям граждан социальной 
услуги по обеспечению лекарственными препаратами для меди-
цинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов;

54850 обеспечение жильём граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц;

54980 финансовое обеспечение мероприятий федеральной це-
левой программы развития образования на 2016 - 2020 годы;

55200 реализация мероприятий по содействию создания в 
субъектах российской федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях;

5612F средства резервного фонда Президента российской фе-
дерации на капитальный ремонт зданий;

57010 субвенции федеральному бюджету на осуществление 
части переданных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением федеральному 
бюджету субвенций на осуществление части переданных госу-
дарственных полномочий ульяновской области по составлению 
протоколов об административных правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность в соот-
ветствии с соглашением между Министерством внутренних дел 
российской федерации и Правительством ульяновской области 
о передаче Министерству внутренних дел российской федерации 
части полномочий по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность.

58225 оказание адресной финансовой помощи гражданам 
украины, имеющим статус беженца или получившим временное 
убежище на территории российской федерации и проживающим 
в жилых помещениях граждан российской федерации;
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58230 реализация программ модернизации здравоохра-
нения субъектов российской федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений;

58506 Дополнительное финансовое обеспечение оказания спе-
циализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, включённой в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

59100 осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов российской федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 федерального закона от 24 апреля 1995 года № 
52-фЗ «о животном мире» полномочий российской федерации 
в области организации, регулирования и охраны водных биологи-
ческих ресурсов;

59200 осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов российской федерации в соответствии с ча-
стью первой статьи 6 федерального закона от 24 апреля 1995 года  
№ 52-фЗ «о животном мире» полномочий российской федерации в 
области охраны и использования объектов животного мира (за исклю-
чением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);

59300 осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов российской федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 4 федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-фЗ «об актах гражданского состояния» полномочий россий-
ской федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния;

59400 осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов российской федерации в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 25 федерального закона от 24 июня 1999 года № 
120-фЗ «об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» полномочий российской 
федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевоз-
кой между субъектами российской федерации, а также в пределах 
территорий государств - участников содружества независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций и иных организаций;

59500 осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов российской федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 91 федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
фЗ «об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов российской федерации» полномочий россий-
ской федерации в отношении объектов культурного наследия;

59600 осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов российской федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-фЗ 
«об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты российской федерации» 
полномочий российской федерации в области охраны и использо-
вания охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений;

59700 осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов российской федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-фЗ 
«об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты российской федерации» 
полномочий российской федерации в области охраны и использо-
вания охотничьих ресурсов (за исключением полномочий россий-
ской федерации по федеральному государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и за-
ключению охотхозяйственных соглашений);

59800 осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов российской федерации в соответствии с частью 
1 статьи 15 федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-фЗ 
«об основах охраны здоровья граждан в российской федерации» 
полномочий российской федерации в сфере охраны здоровья;

59900 осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов российской федерации в соответствии с частью 
1 статьи 7 федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-фЗ 
«об образовании в российской федерации» полномочий россий-
ской федерации в сфере образования;

60020  субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в области 
животноводства

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением субсидий област-
ным государственным бюджетным учреждениям, обеспечиваю-
щим предоставление услуг в области животноводства.

61020 финансовое обеспечение участия спортивных клубов по 
игровым видам спорта в соответствующих спортивных мероприятиях;

61030 финансовое обеспечение деятельности эксперименталь-
ных групп олимпийской подготовки по базовым видам спорта;

61040 строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, 
подготовка проектной документации, проведение государственной 
экспертизы проектной документации создаваемых объектов спорта;

61050 реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (Гто);

61060 субсидии автономной некоммерческой организации 
«физкультурно-спортивный клуб «урожай» на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с её деятельностью, а также подготов-
кой и проведением спортивных мероприятий по видам спорта сре-
ди сельского населения;

61070 обеспечение деятельности областного государственно-
го казённого учреждения «Центр спортивной подготовки»;

61080 развитие физической культуры и спорта;

61090 Дополнительное материальное обеспечение лиц, прожи-
вающих на территории ульяновской области и имеющих выдаю-
щиеся достижения и особые заслуги перед российской федераци-
ей в области физической культуры и спорта;

61100 субсидии автономной некоммерческой организации 
«Дирекция спортивно-массовых мероприятий» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с её деятельностью, а также под-
готовкой, организацией и проведением спортивно-массовых меро-
приятий в городе ульяновске и ульяновской области, в том числе 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реа-
лизации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (Гто);

61110 субсидии областному государственному автономному 
учреждению «управление спортивными сооружениями»;

61120 субсидии региональной общественной организации 
«олимпийский совет ульяновской области»

61130 субсидии автономной некоммерческой организации 
«Дирекция спортивно-массовых мероприятий» на подготовку и 
проведение Генеральной ассамблеи всемирной организации элек-
тронных правительств городов и местной власти (WeGo)

61140 субсидии автономной некоммерческой организации «Ди-
рекция спортивно-массовых мероприятий» на подготовку и проведе-
ние Международного форума историков, философов, публицистов 
«1917-1922: провинция в условиях системных кризисов».

61200 субсидии областному государственному автономному 
учреждению «волга-спорт-арена»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением областному го-
сударственному автономному учреждению «волга-спорт-арена» 
субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ), а также на 
иные цели.

62010 Приобретение в собственность ульяновской области до-
полнительных акций, размещаемых при увеличении уставного ка-
питала акционерного общества «корпорация развития ульянов-
ской области», в целях погашения основного долга по кредиту на 
строительство объектов инфраструктуры промышленных зон;

62020 Приобретение в собственность ульяновской области до-
полнительных акций, размещаемых при увеличении уставного ка-
питала акционерного общества «корпорация развития ульянов-
ской области», с целью финансового обеспечения проектирования, 
строительства и подключения (технологического присоединения) 
объектов инфраструктуры зон развития ульяновской области к се-
тям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения или водоотведения);

62030 субсидии организациям, которым в соответствии с За-
коном ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-Зо «о 
развитии инвестиционной деятельности на территории ульянов-
ской области» присвоен статус организации, уполномоченной в 
сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных 
зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате 
процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие 
инфраструктуры промышленных зон;

62040 субсидии организациям, которым в соответствии с За-
коном ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-Зо «о 
развитии инвестиционной деятельности на территории ульянов-
ской 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 раз-
витию инфраструктуры промышленных зон и функций, опреде-
лённых постановлением Правительства ульяновской области от 
16.08.2013 № 367-П «о некоторых вопросах деятельности органи-
зации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфра-
структуры промышленных зон»;

62050 Приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «корпорация развития улья-
новской области», в целях выкупа указанным обществом акций от-
крытого акционерного общества «Портовая особая экономическая 
зона «ульяновск»;

62060 строительство объектов газоснабжения в целях обеспе-
чения природным газом зоны развития ульяновской области;

62080 Приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «корпорация развития улья-
новской области», в целях погашения основного долга по кредиту 
на создание индустриального парка «уаЗ»;

62090 Приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «корпорация развития улья-
новской области», в целях погашения кредиторской задолженно-
сти акционерного общества «корпорация развития ульяновской 
области» перед акционерным обществом «тепличное»;

62110 внесение членского взноса ульяновской области в ас-
социацию экономического взаимодействия субъектов российской 
федерации «ассоциация инновационных регионов россии»;

62120 Приобретение в собственность ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
акционерного общества «корпорация развития ульяновской обла-
сти», в целях получения и последующего использования результатов 
ветромониторинга, проводимого в соответствии с международными 
стандартами и необходимого для реализации второго этапа создания 
на территории ульяновской области ветропарков;

62130 Предоставление субсидий организациям, реализовавшим 
особо значимые инвестиционные проекты ульяновской области, в 
соответствии с постановлением Правительства ульяновской обла-
сти от 01.12.2010 № 418-П «о некоторых мерах по реализации Зако-
на ульяновской области от 15.03.2005  № 019-Зо «о развитии инве-
стиционной деятельности на территории ульяновской области»;

62140 Предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Центр развития ядерного инновационного кластера 
города Димитровграда ульяновской области» на обеспечение её 
деятельности;

62150 Приобретение в собственность ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
акционерного общества «корпорация развития ульяновской обла-
сти», в целях разработки эскизного проекта, выполнения инженерных 
изысканий, подготовки проектной документации и проведения их 
экспертизы для создания корпуса «технокампус 2.0»;

62160 Приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «корпорация развития улья-
новской области», в целях финансового обеспечения приобрете-

ния земельных участков для размещения объектов промышленной 
инфраструктуры цементного завода;

62170 Приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставно-
го капитала акционерного общества «Гостиница «октябрьская» 
в целях проведения текущего ремонта и подготовки проектной и 
экспертной документации капитального ремонта и реконструкции 
здания «Гостиница «октябрьская»;

62180 Предоставление субсидий фонду «Центр развития 
государственно-частного партнёрства ульяновской области» в це-
лях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением 
деятельности в сферах развития образования, науки, физической 
культуры и спорта, охраны здоровья граждан и в иных сферах;

62200 Приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «корпорация развития улья-
новской области», в целях возмещения ранее понесённых затрат в 
связи с приобретением земельных участков для размещения объ-
ектов промышленной инфраструктуры цементного завода;

62210 Приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении устав-
ного капитала акционерного общества «корпорация развития 
ульяновской области», с целью получения гидрогеологическо-
го заключения по предполагаемому участку недр, проведения 
инженерно-геологических и инженерно-экологических изыска-
ний, проектирования, строительства и подключения (технологиче-
ского присоединения) подземного водозабора цементного завода к 
сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения);

62220 Гранты победителям конкурсов, проводимых в ульянов-
ской области совместно с российским фондом фундаментальных 
исследований

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением грантов победи-
телям конкурсов, проводимых в ульяновской области совместно с 
российским фондом фундаментальных исследований;

62230 Приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «корпорация развития улья-
новской области», в целях финансового обеспечения приобрете-
ния земельных участков для размещения объектов промышленной 
инфраструктуры индустриального парка «Димитровград»;

62240 Приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «корпорация развития улья-
новской области», с целью проведения инженерно-геологических 
и инженерно-экологических изысканий, проектирования, строи-
тельства и подключения (технологического присоединения) газо-
провода цементного завода к сетям инженерно-технического обе-
спечения (газоснабжения);

62250 Приобретение в собственность ульяновской области до-
полнительных акций, размещаемых при увеличении уставного ка-
питала акционерного общества «корпорация развития ульянов-
ской области», с целью участия в аукционе на получение лицензии 
на разработку месторождения глинистого сырья;

62270 Погашение задолженности по оплате ежегодных член-
ских взносов в ассоциацию экономического взаимодействия 
субъектов российской федерации «ассоциация инновационных 
регионов россии»;

62320 Предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Центр кластерного 
развития ульяновской области» на обеспечение её деятельности»;

62570 Предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «региональный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» на создание и (или) обеспечение деятель-
ности центра инноваций социальной сферы для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной и организаци-
онной поддержки субъектам социального предпринимательства;

62630 Предоставление субсидий Микрокредитной компании 
фонду «фонд развития и финансирования предприниматель-
ства» в целях предоставления займов субъектам деятельности в 
сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях 
модернизации действующего и/или создания нового производ-
ства, внедрения передовых технологий, и/или организации импор-
тозамещающих производств в ульяновской области;

62640 Приобретение здания для размещения центра обработки 
вызовов;

62650 Предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «региональный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с созданием и обеспечением деятельности многофунк-
циональных центров для бизнеса;

62880 Приобретение здания и нежилых помещений по адресу: 
г. ульяновск, ул. льва толстого, д. 60;

62890 увеличение уставного капитала общества с ограничен-
ной ответственностью киновидеоцентр «Художественный» за счёт 
дополнительного вклада ульяновской области в целях погашения 
кредиторской задолженности

62900 финансовое обеспечение деятельности областного госу-
дарственного казённого учреждения «Центр мониторинга деятель-
ности регулируемых организаций ульяновской области»;

62910 финансовое обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Департамент государственных про-
грамм развития малого и среднего бизнеса ульяновской области»;

62920 финансовое обеспечение деятельности областного го-
сударственного казённого учреждения «Центр по сопровождению 
закупок»;

65010 управление государственным долгом ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение:
уплаты процентов по кредитам кредитных организаций в ва-

люте российской федерации;
уплаты процентов по бюджетным кредитам, предоставленным 

областному бюджету ульяновской области другими бюджетами 
бюджетной системы российской федерации;

прочих расходов, связанных с обслуживанием государственно-
го долга ульяновской области.
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66030 финансовое обеспечение деятельности областного го-
сударственного казённого учреждения «региональный земельно-
имущественный информационный центр»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности об-
ластного государственного казённого учреждения «региональный 
земельно-имущественный информационный центр».

70010 субсидии на софинансирование строительства и рекон-
струкции объектов водоснабжения

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам по-
селений и городских округов ульяновской области субсидий на 
софинансирование строительства и реконструкции объектов водо-
снабжения.

70020 субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт 
объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной 
документации, включая погашение кредиторской задолженности

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам по-
селений и городских округов ульяновской области субсидий на 
строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения, подготовку проектной документации, включая по-
гашение кредиторской задолженности.

70030 субсидии на софинансирование погашения кредитор-
ской задолженности за ранее выполненные работы по ремонту 
объектов водоснабжения, восстановлению дебита водозаборных 
скважин

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам по-
селений и городских округов ульяновской области субсидий на 
софинансирование погашения кредиторской задолженности за 
ранее выполненные работы по ремонту объектов водоснабжения, 
восстановлению дебита водозаборных скважин.

70040 субсидии на софинансирование строительства объектов 
газоснабжения, в том числе подготовки проектной документации, 
проведение экспертизы проектной документации

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование строительства объектов газоснаб-
жения, в том числе подготовки проектной документации, проведе-
ние экспертизы проектной документации.

70050 субсидии на софинансирование благоустройства род-
ников в ульяновской области, используемых населением в каче-
стве источников питьевого водоснабжения

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование благоустройства родников в улья-
новской области, используемых населением в качестве источников 
питьевого водоснабжения.

70060 субсидии на софинансирование оказания содействия 
поселениям ульяновской области в подготовке и прохождении 
отопительного сезона

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений 
ульяновской области субсидий на софинансирование оказание содей-
ствия в подготовке и прохождении отопительного сезона.

70070 субсидии на софинансирование погашения кредитор-
ской задолженности за ранее выполненные работы и оказанные 
услуги в сфере теплоснабжения

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам посе-
лений ульяновской области субсидий на софинансирование пога-
шения кредиторской задолженности за ранее выполненные работы 
и оказанные услуги в сфере теплоснабжения.

70080 субсидии на софинансирование погашения задолжен-
ности теплоснабжающих организаций муниципальных образова-
ний ульяновской области за потреблённый природный газ, связан-
ной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере 
теплоснабжения

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам городских 
поселений и бюджетам сельских поселений ульяновской области 
субсидий на софинансирование погашения задолженности тепло-
снабжающих организаций муниципальных образований ульяновской 
области за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением 
регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.

70100 субсидии на софинансирование восстановления дебита 
водозаборных скважин

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам посе-
лений ульяновской области субсидий на софинансирование вос-
становления дебита водозаборных скважин.

70120 субсидии на софинансирование строительства и модер-
низации котельных, в том числе посредством перехода от центра-
лизованного отопления объектов социальной сферы и жилищного 
фонда к их подомовому газовому отоплению

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муни-
ципальных образований ульяновской области субсидий в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи 
со строительством и модернизацией котельных, в том числе по-
средством перехода от централизованного отопления объектов со-
циальной сферы и жилищного фонда к их подомовому газовому 
отоплению.

70140 субсидии муниципальным образованиям ульяновской 
области в целях софинансирования затрат по ремонту и замене те-
пловых сетей

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов ульяновской области субсидий на 
софинансирование затрат по ремонту и замене тепловых сетей.

70160 субсидии на софинансирование строительства и рекон-
струкции объектов спорта

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование строительства и реконструкции 
объектов спорта.

70210 субсидии на софинансирование уплаты процентов по 

кредитам, полученным муниципальными образованиями или 
юридическими лицами в кредитных организациях на цели обе-
спечения объектами инженерной инфраструктуры земельных 
участков, предназначенных для строительства жилых помещений 
экономического класса

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование уплаты процентов по кредитам, 
полученным муниципальными образованиями или юридическими 
лицами в кредитных организациях на цели обеспечения объектами 
инженерной инфраструктуры земельных участков, предназначен-
ных для строительства жилых помещений экономического класса.

70220 субсидии на софинансирование уплаты процентов по 
кредитам, полученным муниципальными образованиями или юри-
дическими лицами в кредитных организациях на реконструкцию и 
(или) строительство новых энергоэффективных предприятий стро-
ительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергос-
берегающие строительные материалы, конструкции и изделия

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование уплаты процентов по кредитам, 
полученным муниципальными образованиями или юридически-
ми лицами в кредитных организациях на реконструкцию и (или) 
строительство новых энергоэффективных предприятий строи-
тельной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергос-
берегающие строительные материалы, конструкции и изделия.

70230 субсидии на софинансирование строительства (рекон-
струкции) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализа-
ции проектов по комплексному развитию территорий, предусматри-
вающих строительство жилых помещений экономического класса

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование строительства (реконструкции) 
объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации про-
ектов по комплексному развитию территорий, предусматриваю-
щих строительство жилых помещений экономического класса.

70240 субсидии на софинансирование строительства автомо-
бильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и мно-
гоэтажной застройки жилых помещений экономического класса

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование строительства автомобильных до-
рог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоэтажной 
застройки жилых помещений экономического класса.

70250 субсидии на софинансирование обеспечения земельных 
участков объектами инженерной инфраструктуры в целях предостав-
ления в собственность гражданам, имеющим троих и более детей

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование обеспечения земельных участков 
объектами инженерной инфраструктуры в целях предоставления 
в собственность гражданам, имеющим троих и более детей.

70260 субсидии на софинансирование осуществления работ-
никам муниципальных учреждений муниципальных образований 
ульяновской области единовременных социальных выплат на при-
обретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных 
кредитов (займов) 

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов ульяновской области субсидий 
на софинансирование осуществления работникам муниципальных 
учреждений муниципальных образований ульяновской области еди-
новременных социальных выплат на приобретение жилых помещений 
с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) в соответствии 
с постановлением Правительства ульяновской области от 30.03.2011 
№ 12/131-П «о предоставлении социальных выплат на приобретение 
жилья отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на 
территории ульяновской области».

70270 субсидии на софинансирование создания фонда жилых 
помещений, предоставляемых по договорам найма жилых помеще-
ний (приобретение и (или) строительство) в ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование создания фонда жилых помеще-
ний, предоставляемых по договорам найма жилых помещений 
(приобретение и (или) строительство) в ульяновской области.

70280 субсидии на софинансирование приобретения для муни-
ципальных общеобразовательных организаций школьных автобусов

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование приобретения для муниципаль-
ных общеобразовательных организаций школьных автобусов.

70290 субсидии на софинансирование реализации мероприя-
тий по продвижению чтения и поддержке книгоиздания

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование реализации мероприятий по про-
движению чтения и поддержке книгоиздания.

70300 субсидии на софинансирование выполнения работ по 
координатному описанию местоположения границ муниципаль-
ных образований и населённых пунктов в ульяновской области с 
подготовкой карт (планов) объектов землеустройств

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование выполнения работ по координат-
ному описанию местоположения границ муниципальных образо-
ваний и населённых пунктов ульяновской области с подготовкой 
карт (планов) объектов землеустройств.

70310 субсидии на софинансирование развития туристской 
инфраструктуры

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов ульяновской области субсидий на 
софинансирование развития туристской инфраструктуры.

70320 субсидии на софинансирование реализации мероприя-
тий по развитию централизованных библиотечных систем и меж-
поселенческих библиотек муниципальных образований

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов  и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование мероприятий по развитию центра-
лизованных библиотечных систем и межпоселенческих библиотек 
муниципальных образований.

70330 субсидии на софинансирование благоустройства терри-
торий поселений и городских округов ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам посе-
лений и городских округов ульяновской области субсидий на со-
финансирование расходных обязательств, возникающих в связи с 
организацией благоустройства территорий поселений и городских 
округов ульяновской области.

70340 субсидии на софинансирование создания в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в рабочих посёлках, 
условий для занятий физической культурой и спортом

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование создания в общеобразовательных 
организациях, расположенных в рабочих посёлках, условий для за-
нятий физической культурой и спортом.

70360 субсидии на софинансирование изготовления и уста-
новки памятников в целях увековечения памяти лиц, внёсших осо-
бый вклад в историю ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование изготовления и установки памят-
ников в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в 
историю ульяновской области.

70370 субсидии на софинансирование изготовления и уста-
новки скульптурных композиций в целях увековечения памяти 
лиц, внёсших особый вклад в историю ульяновской области.

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование изготовления и установки скуль-
птурных композиций в целях увековечения памяти лиц, внёсших 
особый вклад в историю ульяновской области.

70380 субсидии на софинансирование изготовления и уста-
новки бюстов в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый 
вклад в историю ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование изготовления и установки бюстов 
в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в исто-
рию ульяновской области.

70390 субсидии на софинансирование изготовления и уста-
новки мемориальных досок в целях увековечения памяти лиц, 
внёсших особый вклад в историю ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование изготовления и установки мемо-
риальных досок в целях увековечения памяти лиц, внёсших осо-
бый вклад в историю ульяновской области.

70420 субсидии бюджетам поселений ульяновской области, 
осуществляющих переданные им в установленном порядке пол-
номочия  по решению вопросов местного значения муниципаль-
ных районов ульяновской области, бюджетам муниципальных 
районов ульяновской области, осуществляющих переданные им в 
установленном порядке полномочия по решению вопросов мест-
ного значения поселений ульяновской области, а также бюджетам 
поселений и городских округов ульяновской области, в границах 
территорий которых зарегистрированы садоводческие, огородни-
ческие и дачные некоммерческие объединения граждан, в целях 
софинансирования реализации проектов развития поселений и го-
родских округов ульяновской области, подготовленных на основе 
местных инициатив граждан

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам по-
селений ульяновской области, осуществляющих переданные 
им в установленном порядке полномочия  по решению вопросов 
местного значения муниципальных районов ульяновской области, 
бюджетам муниципальных районов ульяновской области, осу-
ществляющих переданные им в установленном порядке полномо-
чия по решению вопросов местного значения поселений ульянов-
ской области, а также бюджетам поселений и городских округов 
ульяновской области, в границах территорий которых зарегистри-
рованы садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан субсидий в соответствии с постановлением 
Правительства ульяновской области от 11.12.2015 № 655-П «о ре-
ализации на территории ульяновской области проектов развития 
муниципальных образований ульяновской области, подготовлен-
ных на основе местных инициатив граждан».

70430 субсидии бюджетам муниципальных образований 
ульяновской области, в состав территорий которых входят моно-
профильные населённые пункты, на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в связи с реализацией органами мест-
ного самоуправления указанных муниципальных образований пла-
нов и программ комплексного социально-экономического разви-
тия монопрофильных населённых пунктов, а также организацией 
строительства (реконструкции) объектов социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсифи-
кации экономики монопрофильных населённых пунктов

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципаль-
ных образований ульяновской области, в состав территорий которых 
входят монопрофильные населённые пункты, на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией органа-
ми местного самоуправления указанных муниципальных образова-
ний планов и программ комплексного социально-экономического раз-
вития монопрофильных населённых пунктов, а также организацией 
строительства (реконструкции) объектов социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации 
экономики монопрофильных населённых пунктов.

70440 субсидии из областного бюджета ульяновской области 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) ульянов-
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ской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с выплатой заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений (за исключением органов местного самоуправле-
ния) муниципальных районов (городских округов) ульяновской 
области и уплатой страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды, оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива 
(уголь, дрова) указанными муниципальными учреждениями (за 
исключением органов местного самоуправления) (включая пога-
шение кредиторской задолженности)

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов ульяновской области суб-
сидий в целях софинансирования расходов на выплату заработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением 
органов местного самоуправления) муниципальных районов и го-
родских округов ульяновской области и уплату страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды, оплату коммунальных 
услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными муниципаль-
ными учреждениями (за исключением органов местного самоу-
правления) (включая погашение кредиторской задолженности).

70600 субсидии, предоставляемые в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворо-
вых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и со-
циальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, капитальным ре-
монтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков 
и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, мостов и иных искусствен-
ных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием 
и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек 
и велосипедных парковок, строительством и (или) реконструкци-
ей автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, 
в том числе за счёт средств некоммерческой организации «фонд 
развития моногородов»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) ульяновской области 
субсидий на софинансирование ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населённых пунктов, подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, ремонта и содержания (установки дорожных знаков и на-
несение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и иных искусственных 
дорожных сооружений на них, в том числе проектирования и 
строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования.

70601 субсидии, предоставляемые в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи со строительством и 
(или) реконструкцией автомобильных дорог, необходимых для реали-
зации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муници-
пальном образовании «город Димитровград» ульяновской области;

70602 субсидии, предоставляемые в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи со строительством 
и (или) реконструкцией автомобильных дорог, необходимых для 
реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном 
муниципальном образовании «город Димитровград» ульяновской 
области, за счёт средств от некоммерческой организации «фонд 
развития моногородов»;

70603 субсидии, предоставляемые в целях софинансирования  
расходных обязательств, возникающих в связи с проектированием, 
строительством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом 
и содержанием велосипедных дорожек и велосипедных парковок;

70604 субсидии, предоставляемые в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворо-
вых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и со-
циальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, капитальным ре-
монтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков 
и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, мостов и иных искусствен-
ных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием 
и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования;

70610 субсидии на софинансирование расходов, связанных с 
обеспечением безопасности дорожного движения

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам посе-
лений, муниципальных районов и городских округов ульяновской 
области субсидий в целях софинансирования расходов, связанных 
с обеспечением безопасности дорожного движения.

70810 субсидии муниципальным районам и городским окру-
гам ульяновской области в целях реализации муниципальных 
программ в части создания сегментов аппаратно-программного 
комплекса «безопасный город».

70820 субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований ульяновской области по ремонту 
объектов спорта, установке спортивных кортов и плоскостных 
площадок, обустройству объектов городской инфраструктуры, 
парковых и рекреационных зон для занятий физической культу-
рой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в моло-
дёжной среде, а также для проведения физкультурных и спортив-
ных мероприятий

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование ремонта объектов спорта, уста-
новки спортивных кортов и плоскостных площадок, обустройство 
объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных 
зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе ви-
дами спорта, популярными в молодёжной среде, а также проведе-
ния физкультурных и спортивных мероприятий.

70830 субсидии на софинансирование реконструкции и про-
ведения ремонтно-реставрационных работ зданий муниципаль-

ных учреждений культуры, муниципальных архивов и образова-
тельных организаций в сфере культуры и искусства

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование реконструкции и проведения 
ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреж-
дений культуры, муниципальных архивов и образовательных орга-
низаций в сфере культуры и искусства.

70840 субсидии на софинансирование строительства зданий в 
целях размещения муниципальных учреждений культуры, муни-
ципальных архивов и образовательных организаций в сфере куль-
туры и искусства

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов ульяновской области субсидий на 
софинансирование строительства зданий в целях размещения муни-
ципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образо-
вательных организаций в сфере культуры и искусства.

70850 субсидии на софинансирование развития парков (пар-
ковых зон) в муниципальных образованиях ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование развития парков (парковых зон) в 
муниципальных образованиях ульяновской области.

70860 субсидии на софинансирование создания модельных 
библиотек в муниципальных образованиях ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование создания модельных библиотек в 
муниципальных образованиях ульяновской области.

70870 оснащение оборудованием муниципальных учрежде-
ний культуры, архивов и образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства.

70880 субсидии на обеспечение базовыми муниципальными 
общеобразовательными организациями профильного обучения 
математической направленности или углублённого изучения учеб-
ного предмета «Математика»

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам городских 
округов ульяновской области субсидий в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи с обеспечением базо-
выми муниципальными общеобразовательными организациями про-
фильного обучения математической направленности или углублённо-
го изучения учебного предмета «Математика»

70890 субсидии на софинансирование внедрения в базовых 
общеобразовательных организациях различных моделей направ-
ленности (профиля) образования

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование внедрения в базовых общеобра-
зовательных организациях различных моделей направленности 
(профиля) образования.

70900 субсидии на софинансирование осуществления капи-
тального ремонта, реконструкции в зданиях общеобразовательных 
организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование капитального ремонта, рекон-
струкции в зданиях общеобразовательных организаций.

70910 субсидии на софинансирование создания необходимых 
условий для получения начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование создания необходимых условий 
для получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.

70930 субсидии на софинансирование развития системы до-
школьного образования

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов ульяновской области субсидий на 
софинансирование развития системы дошкольного образования.

70950 субсидии на софинансирование организации оздоровления 
работников бюджетной сферы на территории ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование организации оздоровления работ-
ников бюджетной сферы на территории ульяновской области.

70960 субсидии на софинансирование реализации проекта 
«Международный бакалавриат»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование реализации проекта «Междуна-
родный бакалавриат».

70970 субсидии на софинансирование оснащения муници-
пальных общеобразовательных организаций учебным оборудова-
нием и техническими средствами обучения

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование оснащения муниципальных обще-
образовательных организаций учебным оборудованием и техниче-
скими средствами обучения.

70980 субсидии на софинансирование оснащения муници-
пальных общеобразовательных организаций оборудованием, обе-
спечивающим антитеррористическую безопасность

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование оснащения муниципальных обще-
образовательных организаций оборудованием, обеспечивающим 
антитеррористическую безопасность.

70990 субсидии на софинансирование строительства (при-
строя) зданий общеобразовательных организаций с устройством 
внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, при-
обретения и установки оборудования

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование строительства (пристроя) зданий 
общеобразовательных организаций с устройством внутридомовых 
сооружений, благоустройством территорий, приобретения и уста-
новки оборудования.

71010 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на осуществление полномочий по организации и обе-
спечению деятельности муниципальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в ульяновской области.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления полномо-
чий по организации и обеспечению деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в улья-
новской области, источником финансового обеспечения которых 
являются субвенции из областного бюджета.

71020 субвенции на финансовое обеспечение расходного обя-
зательства, связанного с определением перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных кодексом ульяновской области об администра-
тивных правонарушениях

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам посе-
лений, муниципальных районов и городских округов ульяновской 
области субвенций на осуществление полномочия по определе-
нию перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об отдельных админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных кодексом улья-
новской области об административных правонарушениях.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов поселений, муниципальных районов и городских окру-
гов ульяновской области на финансовое обеспечение осущест-
вления полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных кодексом ульяновской области об администра-
тивных правонарушениях, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции из областного бюджета.

71030 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с проведением на территории ульяновской 
области публичных мероприятий

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам по-
селений и городских округов ульяновской области субвенций на 
осуществление полномочий в сфере проведения на территории 
ульяновской области публичных мероприятий в соответствии с 
Законом ульяновской области от 30 ноября 2012 года № 190-Зо 
«о наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований ульяновской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере проведения на территории ульяновской 
области публичных мероприятий».

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных образований ульяновской области на 
финансовое обеспечение осуществления полномочий в сфере про-
ведения на территории ульяновской области публичных меропри-
ятий, источником финансового обеспечения которых являются 
субвенции из областного бюджета.

71040 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной 
выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных организациях, на городском, при-
городном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту обучения

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на осуществление полномочий по осуществлению еже-
месячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющихся в муниципальных образовательных организациях, на го-
родском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту обучения.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления полно-
мочий по осуществлению ежемесячной денежной выплаты на обе-
спечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образо-
вательных организациях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обу-
чения, источником финансового обеспечения которых являются 
субвенции из областного бюджета.

71050 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на 
содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной 
семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, при-
читающегося приёмному родителю

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на осуществление полномочий по выплате ежемесяч-
ной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) 
и приёмной семье в соответствии с Законом ульяновской области 
от 29 декабря 2005 года № 152-Зо «о ежемесячной выплате на со-
держание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье 
в ульяновской области», а также по осуществлению выплаты воз-
награждения, причитающегося приёмному родителю в соответ-
ствии с Законом ульяновской области от 4 октября 2006 года № 
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137-Зо «о размере вознаграждения, причитающегося приёмному 
родителю, и мерах социальной поддержки, предоставляемых при-
ёмной семье, в ульяновской области».

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления полномо-
чий по осуществлению ежемесячной выплаты на содержание ре-
бёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по 
осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося при-
ёмному родителю, источником финансового обеспечения которых 
являются субвенции из областного бюджета.

71060 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с опекой и попечительством в отношении не-
совершеннолетних

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на осуществление полномочий по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления полномо-
чий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, 
источником финансового обеспечения которых являются субвен-
ции из областного бюджета.

71100 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с организацией отлова и содержанием без-
надзорных домашних животных

 По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на осуществление переданных государственных полно-
мочий ульяновской области в сфере организации отлова и содер-
жания безнадзорных домашних животных.

 также по данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления 
полномочий в сфере организации отлова и содержания безнадзор-
ных домашних животных, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции из областного бюджета.

71110 субвенции на финансовое обеспечение расходного обя-
зательства, связанного с установлением нормативов потребления 
населением твёрдого топлива

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на осуществление переданного государственного пол-
номочия ульяновской области по установлению нормативов по-
требления населением твёрдого топлива.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления полно-
мочия по установлению нормативов потребления населением 
твёрдого топлива, источником финансового обеспечения которых 
являются субвенции из областного бюджета.

71140 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечением дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов ульяновской области субвенций 
на осуществление полномочий по обеспечению государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечению дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях.

также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления 
полномочий по обеспечению государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, а также обеспечению дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции из област-
ного бюджета.

71150 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных 
учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также 
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при полу-
чении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образовательных организациях

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на осуществление полномочий по предоставлению бес-
платно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков при получении обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья образования в муниципальных образова-
тельных организациях.

также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления 
полномочий по предоставлению бесплатно специальных учебни-
ков и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья обра-
зования в муниципальных образовательных организациях, источ-
ником финансового обеспечения которых являются субвенции из 
областного бюджета.

71160 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за 
наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педаго-
гическим работникам муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) 
в указанных общеобразовательных организациях штатные долж-
ности, предусмотренные квалификационными справочниками 
или профессиональными стандартами

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление субвенций бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
на осуществление полномочий по осуществлению ежемесячной 
доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора 

наук педагогическим работникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций, имеющим учёную степень и замещающим 
(занимающим) в указанных общеобразовательных организациях 
штатные должности, предусмотренные квалификационными спра-
вочниками или профессиональными стандартами.

также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления 
полномочий по осуществлению ежемесячной доплаты за наличие 
учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, 
имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в ука-
занных общеобразовательных организациях штатные должности, 
предусмотренные квалификационными справочниками или про-
фессиональными стандартами, источником финансового обеспе-
чения которых являются субвенции из областного бюджета.

71170 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) 
и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных орга-
низаций ежемесячных денежных выплат

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на осуществление полномочий по осуществлению обу-
чающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных обще-
образовательных организаций ежемесячных денежных выплат.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления полно-
мочий по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) 
классов муниципальных общеобразовательных организаций еже-
месячных денежных выплат, источником финансового обеспече-
ния которых являются субвенции из областного бюджета.

71180 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с организацией и обеспечением оздоровле-
ния детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в образовательных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организо-
ванных образовательными организациями, осуществляющими ор-
ганизацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время (с дневным пребыванием)

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на организацию и обеспечение оздоровления детей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных обра-
зовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием).

также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления 
полномочий по организации и обеспечению оздоровления детей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных обра-
зовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием), источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции из областного бюджета.

71190 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления полномо-
чий по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, источником финансового обеспечения которых являются 
субвенции из областного бюджета.

71200 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с организацией и обеспечением получения 
педагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования по профилю педагогической дея-
тельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов ульяновской области субвенций на 
организацию и обеспечение получения педагогическими работниками 
муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз 
в три года дополнительного профессионального образования по про-
филю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета ульяновской области.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления полно-
мочий по организации и обеспечению получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не 
реже чем один раз в три года дополнительного профессионально-
го образования по профилю педагогической деятельности за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета ульяновской об-
ласти, источником финансового обеспечения которых являются 
субвенции из областного бюджета.

71210 субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением единовременных денежных 
выплат педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, имеющим статус молодых специали-
стов (за исключением педагогических работников, работающих и 
проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках 
(посёлках городского типа) ульяновской области)

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на осуществление единовременных денежных выплат 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, имеющим статус молодых специалистов (за ис-
ключением педагогических работников, работающих и проживаю-
щих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках 
городского типа) ульяновской области).

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления полномо-
чий по осуществлению единовременных денежных выплат педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния, имеющим статус молодых специалистов (за исключением пе-
дагогических работников, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) 
ульяновской области), источником финансового обеспечения кото-
рых являются субвенции из областного бюджета.

71220 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с предоставлением родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, компенсации части внесён-
ной в соответствующие образовательные организации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на выплату родителям (законным представителям) де-
тей, посещающих муниципальные и частные образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательную программу дошкольно-
го образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления полно-
мочий по предоставлению родителям (законным представителям) 
детей, посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования, компенсации части внесённой в соответствую-
щие образовательные организации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции из областного бюджета.

71240 субвенции бюджету муниципального образования «город 
ульяновск» на финансовое обеспечение расходного обязательства, 
связанного с установлением регулируемых тарифов на регулярные 
перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в грани-
цах муниципального образования «город ульяновск»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджету муници-
пального образования «город ульяновск» субвенций на финансовое 
обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением 
регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования 
«город ульяновск».

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджета муниципального образования «город ульяновск» на финан-
совое обеспечение расходного обязательства, связанного с установле-
нием регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и 
багажа городским наземным электрическим транспортом по муници-
пальным маршрутам таких перевозок в границах муниципального об-
разования «город ульяновск», источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции из областного бюджета.

71310 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, 
сельских поселений

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муни-
ципальных районов ульяновской области субвенций на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и 
предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности бюджетам городских, сельских поселений.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов ульяновской области на фи-
нансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с рас-
чётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений, источ-
ником финансового обеспечения которых являются субвенции из 
областного бюджета.

71320 субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с хранением, комплектованием, учётом и исполь-
зованием архивных документов, относящихся к государственной 
собственности ульяновской области и находящихся на территориях 
муниципальных районов и городских округов ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов ульяновской области субвенций на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с хра-
нением, комплектованием, учётом и использованием архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности ульяновской 
области и находящихся на территориях муниципальных районов и 
городских округов ульяновской области.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульяновской 
области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с хранением, комплектованием, учётом и использованием архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности ульяновской 
области и находящихся на территориях муниципальных районов и го-
родских округов ульяновской области, источником финансового обе-
спечения которых являются субвенции из областного бюджета.

72010 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских округов ульяновской области из областного фонда фи-
нансовой поддержки поселений;

72020 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов и городских округов ульяновской обла-
сти из областного фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов);

(продолжение следует.)
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Министерство раЗвития конкуренЦии  
и ЭконоМики ульяновской области

П р и к а З
20 февраля 2018 г.                                                                           № 06-89

г. ульяновск

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя, оказываемые Муниципальным 

унитарным предприятием «Димитровградские коммунальные 
ресурсы», на 2018 год

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
фЗ «о теплоснабжении», постановлением Правительства россий-
ской федерации от 22.10.2012 № 1075 «о ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом федеральной службы по тарифам от 
13.06.2013 № 760-э «об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на 
основании Положения о Министерстве   развития конкуренции и 
экономики ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «о 
Министерстве развития конкуренции и экономики ульяновской 
области»,   п р и к а з ы в а ю:

1. установить тарифы на услуги по передаче тепловой энер-
гии, теплоносителя, оказываемые Муниципальным унитарным 
предприятием «Димитровградские коммунальные ресурсы», со-
гласно приложению.

2. тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют  с 01 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно 
с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.

Министр Р.Т.Давлятшин

ПрилоЖение
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики
ульяновской области 

от 20 февраля 2018 г. № 06-89

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя, оказываемые Муниципальным унитарным 

предприятием «Димитровградские коммунальные ресурсы»
№
п/п

наименование регули-
руемой  организации

вид тарифа Год вид теплоносителя
вода пар

1. Муниципальное унитар-
ное предприятие 
«Димитровградские 
коммунальные ресурсы»
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме  подключения (тарифы указыва-
ются без учёта нДс)
одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.03.2018 
по 30.06.2018

246,24 -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

254,61 -

Министерство раЗвития конкуренЦии  
и ЭконоМики ульяновской области

П р и к а З
20 февраля 2018 г.                                                             № 06-90

г. ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
Муниципальным унитарным предприятием «Димитровградские 

коммунальные ресурсы», на 2018 год
в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 190-

фЗ   «о теплоснабжении», постановлением Правительства рос-
сийской федерации от 22.10.2012 № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», приказом федеральной службы по 
тарифам от 13.06.2013 № 760-э «об утверждении Методических 
указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», на основании Положения о Министерстве развития 
конкуренции и экономики ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства ульяновской области от 
14.04.2014 № 8/125-П «о Министерстве развития конкуренции и 
экономики ульяновской области»,    п р и к а з ы в а ю:

1. установить конечные тарифы на тепловую энергию, поставляе-
мую потребителям Муниципальным унитарным предприятием «Ди-
митровградские коммунальные ресурсы», согласно приложению.

2. тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 01 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно 
с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.

Министр Р.Т.Давлятшин

ПрилоЖение
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики
ульяновской области

от 20 февраля 2018 г. № 06-90

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Муниципальным унитарным предприятием  

 «Димитровградские коммунальные ресурсы» 
№
п/п

наименование 
организации

вид 
тарифа

Год вода отборный пар давле-
нием

о
ст
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1. Муниципаль-
ное унитарное 
предприятие  
«Димитров-
градские 
коммунальные 
ресурсы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-
фов по схеме подключения

1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта нДс)
1) от  Муни-

ципального 
унитарного 
предприятия 
«Гортепло»

односта-
вочный, 
руб./
Гкал

с 01.03.2018 
по 30.06.2018

1780,02 - - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

1840,54 - - - - -

1.2. население (тарифы указываются с учётом нДс)<*>
2) от  Муни-

ципального 
унитарного 
предприятия 
«Гортепло»

односта-
вочный, 
руб./
Гкал

с 01.03.2018 
по 30.06.2018

2100,42 - - - - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2171,84 - - - - -

____________________
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 на-

логового кодекса российской федерации (часть вторая).

Министерство раЗвития конкуренЦии  
и ЭконоМики ульяновской области

П р и к а З
20 февраля 2018 г.                                                                            № 06-91

г. ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере 
горячего водоснабжения Муниципального унитарного 

предприятия «Димитровградские коммунальные ресурсы»  
на 2018 год

в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011  
№ 416-фЗ «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства российской федерации от 13.05.2013 № 406 «о госу-

дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», постановлением Правительства российской федерации 
от 29.07.2013 № 641 «об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения»,        на основании Положения о Мини-
стерстве развития конкуренции и экономики ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства ульяновской области 
от 14.04.2014 № 8/125-П «о Министерстве развития конкуренции и 
экономики ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

утвердить производственную программу в сфере горячего водо-
снабжения  Муниципального унитарного предприятия «Димитров-
градские коммунальные ресурсы» на 2018 год согласно приложению. 

Министр Р.Т.Давлятшин

                                                                     ПрилоЖение 
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики                                                                            
ульяновской области

от 20 февраля 2018 г.  № 06-91

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 Муниципального унитарного предприятия «Димитровградские 
коммунальные ресурсы» на 2018 год 

1. Паспорт производственной программы
наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Димитровградский коммунальный 
ресурс»

Местонахождение регулируемой организации 433513, ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Гагарина, 16

наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство развития конкуренции и 
экономики ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа 432017, ульяновская область, г. улья-
новск, спасская ул., д.3, 

Период реализации производственной 
программы

с 01.03.2018 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, на-
правленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
 п/п

наименование мероприятия финансовые потребности   на реа-
лизацию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем горячего водо-
снабжения

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п наименование показателя величина 2018 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 466,339
1.1. население 360,692
1.2. бюджетные потребители 100,467
1.3. Прочие потребители 5,180

4. объём финансовых потребностей, рассчитанный из плано-
вых годовых значений, необходимых для реализации производ-
ственной программы, тыс.руб.
№ п/п наименование показателя величина  2018 год
1. компонент на тепловую энергию 156 096,3
2. компонент на холодную воду 6 491,44

итого объём финансовых потребностей : 162587,74

5. График реализации мероприятий производственной про-
граммы
№ п/п наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. текущий ремонт объектов в межотопительный период

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных си-
стем горячего водоснабжения
№
п/п

наименование показателя единица 
измерения

План 
2018 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требова-
ниям по температуре в общем объёме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды

% 0,00

3. количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горячего 
водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,087

7. расчёт эффективности производственной программы, осу-
ществляемый путём сопоставления динамики изменения плано-
вых значений показателей надёжности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
ния и расходов на реализацию производственной программы в 
течение срока её действия

в связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений по-
казателей надёжности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых 
для сопоставления динамики их изменения и расходов на реали-
зацию производственной программы в течение срока её действия, 
произвести расчёт эффективности данной производственной про-
граммы не представляется возможным.

8. отчёт об исполнении производственной программы за ис-
тёкший период регулирования 

отчет об исполнении производственной программы за истёк-
ший период регулирования не приводится в связи с тем, что про-
изводственная программа организации утверждается с 2018 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслу-
живания абонентов
№
 п/п

наименование мероприятия финансовые потребности  реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

11305,43

Министерство раЗвития конкуренЦии  
и ЭконоМики ульяновской области

П р и к а З
20 февраля 2018 г.                                                                            № 06-92 

г. ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее 
водоснабжение)  для Муниципального унитарного предприятия 

«Димитровградские коммунальные ресурсы» на 2018 год
в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011  

№ 416-фЗ  «о водоснабжении и водоотведении», постановлени-

ем Правительства российской федерации от 13.05.2013 № 406 «о 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказом федеральной службы по тарифам от 
27.12.2013 № 1746-э «об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  водоот-
ведения», на основании Положения о Министерстве развития кон-
куренции и экономики ульяновской области, утверждённого по-
становлением Правительства ульяновской области от 14.04.2014 
№ 8/125-П «о Министерстве развития конкуренции и экономики 
ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. утвердить плановые значения показателей надёжности, каче-
ства, энергетической эффективности объектов централизованных си-
стем горячего водоснабжения Муниципального унитарного предприя-
тия «Димитровградские коммунальные ресурсы» (приложение № 1).

2.  установить на период с 01 марта 2018 года по 31 декабря 
2018 года включительно тарифы на горячую воду (горячее водо-
снабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Ди-
митровградские коммунальные ресурсы» (приложение № 2).

Министр Р.Т.Давлятшин

ПрилоЖение № 1
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики                                                                           
ульяновской области

от 20 февраля 2018 г. № 06-92

ПЛАНОВЫЕ Значения показателей надёжности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения Муниципального унитарного 

предприятия «Димитровградские коммунальные ресурсы»
№ 
п/п

наименование показателя единица 
измерения

величина 
показа-
теля на 
период 
регулиро-
вания

1. Показатели качества горячей воды
1.1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горя-

чего водоснабжения, не соответствующих установлен-
ным требованиям по температуре в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00

1.2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горя-
чего водоснабжения, не соответствующих установлен-
ным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объёме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности горячего водоснабжения 
2.1. количество перерывов в подаче воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горяче-
го водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1. удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 

подогрев горячей воды 
Гкал/куб.м 0,087

ПрилоЖение № 2
к приказу Министерства

развития  конкуренции и экономики                                                                          
ульяновской области

от 20 февраля 2018 г. № 06-92

Тарифы на Горячую ВОДУ  
(Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>

 для Муниципального унитарного предприятия 
«Димитровградские коммунальные ресурсы»

№ 
п/п

Потребители тарифы на горячую воду (горячее водоснаб-
жение)

компонент на холод-
ную воду, руб./куб.м

компонент  на тепловую  
энергию, руб./Гкал

1. с 01.03.2018 по 31.06.2018
1.1. потребители, кроме населения

(без учёта нДс)
11,57 1780,02

1.2. население (с учётом нДс) <*> 13,65 2100,42
2. с 01.07.2018 по 31.12.2018

2.1. потребители, кроме населения
(без учёта нДс)

14,24 1840,54

2.2. население (с учётом нДс) <*> 16,80 2171,84
___________________________________
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 на-

логового кодекса российской федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на хо-
лодную воду и компонента на тепловую энергию.

Министерство раЗвития конкуренЦии  
и ЭконоМики ульяновской области

П р и к а З
20 февраля 2018 г.                                                                           № 06-93

г. ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития 
конкуренции  и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 

№ 06-588
П р и к а з ы в а ю:

1. внести в приказ Министерства развития конкуренции и эконо-
мики ульяновской области от 14.12.2017 № 06-588 «об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитар-
ным предприятием «Гортепло», на 2018 год» следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
2) приложение № 2 признать утратившим силу.
2. настоящий приказ вступает в силу c 01 марта 2018 года.

Министр Р.Т.Давлятшин

Министерство раЗвития конкуренЦи  
и ЭконоМики ульяновской области

П р и к а З   
20 февраля 2018 г.                                                                            № 06-94

г. ульяновск

О признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области
П р и к а з ы в а ю:
Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

ульяновской области от 30.11.2017 № 06-285 «об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с 
ограниченной ответственностью «коммунсервис», на 2018 год»;

2) приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
ульяновской области от 07.12.2017 № 06-371 «об утверждении произ-
водственной программы в сфере горячего водоснабжения общества с 
ограниченной ответственностью «коммунсервис», на 2018 год»;

3) приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
ульяновской области от 07.12.2017 № 06-372 «об установлении тари-
фов на горячую воду (горячее водоснабжение) для общества с огра-
ниченной ответственностью «коммунсервис», на 2018 год».

2. настоящий приказ вступает в силу с 28 февраля 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

Информация
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организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограни-
ченной ответственностью «саХо-агро ульяновск» (инн 7309904029, 
оГрн 1077309000306, г. новосибирск, ул. большевистская, д. 135/2, 
снилс 079-310-109-53) алексеев олег васильевич (445039, самарская 
область, г. тольятти, а/я 3554, инн 632200498093, тел. +79276186863, 
aov.6204@mail.ru, снилс 009-669-739-00), член ассоциации «кМ сро 
ау «единство» (350007, г. краснодар, ул. кубано-набережная, д. 1, кор-
пус 0, оГрн1042304980794, инн 2309090437, кПП 230901001, реги-
страция  в реестре сро - №  0022 от 24.12.2004), действующий в рамках 
конкурсного производства на основании решения арбитражного суда 
ульяновской области от 20.01.2014 и определения арбитражного суда 
ульяновской области от 20.04.2016 по делу № а72-9501/2012 сообща-
ет о том, что торги посредством публичного предложения по продаже 
имущества ооо «саХо-агро ульяновск» назначенные к проведению 
на электронной площадке ооо «МЭтс» в сети интернет по адресу:  
http://www.m-ets.ru/с 00:00 Мск 18.12.2017 г. по 23:59 Мск 11.03.2018 
г. в части лотов № 2, 3, 4 и 6 (предмет залога ао «россельхозбанк») при-
знаны состоявшимися.

Победителем торгов по лоту № 2 признано общество с ограничен-
ной ответственностью «Губерния» (446653, самарская область, алек-
сеевский район, село Патровка, улица советская, дом 56, +79278915369, 
mn.levanov08@gmail.com, инн 6377000189, оГрн 1146377133209) пер-
вым подавшее заявку на соответствующем этапе торгов и предложившее 
цену - 13 100 000,00 рублей.

Победителем торгов по лоту № 3 признано общество с ограничен-
ной ответственностью «Губерния» (446653, самарская область, алек-
сеевский район, село Патровка, улица советская, дом 56, +79278915369, 
mn.levanov08@gmail.com,  инн 6377000189, оГрн 1146377133209) пер-
вым подавшее заявку на соответствующем этапе торгов и предложившее 
цену - 12450 000,00 рублей.

Победителем торгов по лоту № 4 признано общество с ограничен-
ной ответственностью «Губерния» (446653, самарская область, алек-
сеевский район, село Патровка, улица советская, дом 56, +79278915369, 
mn.levanov08@gmail.com, инн 6377000189, оГрн 1146377133209) пер-
вым подавшее заявку на соответствующем этапе торгов и предложившее 
цену - 6 800 000,00 рублей.

Победителем торгов по лоту № 6 признано общество с ограничен-
ной ответственностью «Губерния» (446653, самарская область, алек-
сеевский район, село Патровка, улица советская, дом 56, +79278915369, 
mn.levanov08@gmail.com, инн 6377000189, оГрн 1146377133209) пер-
вым подавшее заявку на соответствующем этапе торгов и предложившее 
цену - 16 150 000,00 рублей.

Заинтересованность ооо «Губерния» по отношении к долж-
нику (ооо «саХо-агро ульяновск»), кредиторам и арбитражному 
управляющему алексееву о.в. отсутствует. арбитражный управляющий 
алексеев о.в. и должник  не участвует в капитале ооо «Губерния». 
ооо «Губерния» не является членом саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий.

организатор торгов предлагает широкому кругу лиц воспользоваться 
преимущественным правом покупки имущества входящего в состав лота 
№ 2, 3, 4, 6 в порядке ст. 179 фЗ «о несостоятельности (банкротстве)». 
Заявления (заявки) о намерении воспользоваться преимущественным 
правом приобретения принимаются алексеевым олегом васильеви-
чем (или его уполномоченным представителем) по почтовому адресу - 
445039, самарская область, г. тольятти, а/я 3554, на электронный адрес 
- aov.6204@mail.ruили нарочно по адресусамарская область, г. тольятти, 
ул. Юбилейная, д. 2в, офис 907, ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 17.00. 
Заявления (заявки) подаются в сроки установленные ст. 179 фЗ «о несо-
стоятельности (банкротстве)», исчисляемые с даты публикации настоя-
щего сообщения в открытом доступе в местном издании («ульяновская 
правда») и на сайте газеты  «коммерсантъ» - с 02.03.2018.

в состав лота № 2 входит следующее имущество: недвижимое иму-
щество общества с ограниченной ответственностью «саХо-агро улья-
новск» (92 земельных участка сельскохозяйственного назначения, рас-
положенных в барышском районе ульяновской области).  1 Земельный 
участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:66, площадью 
8032 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, барышский 
район, участок находится примерно по направлению на юг от ориентира 
с. алинкино, расположенного за пределами участка 4 212,             2 Земель-
ный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:70, площа-
дью 105860 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, ба-
рышский район, участок находится примерно в 300 м по направлению на 
восток от ориентира с. алинкино, расположенного за пределами участка 
51 840, 3 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 
73:02:013401:71, площадью 108663 кв. м, расположенный по адресу: улья-
новская область, барышский район, участок находится примерно в 400 м 
по направлению на восток от ориентира с. алинкино, расположенного за 
пределами участка 51 840, 4 Земельный участок, кадастровый (или услов-
ный) номер 73:02:013401:89, площадью 112974 кв. м, расположенный по 
адресу: ульяновская область, барышский район, участок находится при-
мерно в 200 м по направление на восток от ориентира п. степановка, рас-
положенного за пределами участка 55 080, 5 Земельный участок, када-
стровый (или условный) номер 73:02:013401:72, площадью 116065 кв. м, 
расположенный по адресу: ульяновская область, барышский район, уча-
сток находится примерно в 600 м по направлению на юго-восток от ори-
ентира с. алинкино, расположенного за пределами участка 58 320, 6 Зе-
мельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:65, 
площадью 1104060 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, 
барышский район, участок находится примерно в 1,35 км по направле-
нию на север от ориентира с. Покровская решётка, расположенного за 
пределами участка 311 040, 7 Земельный участок, кадастровый (или 
условный) номер 73:02:013401:73, площадью 121470 кв. м, расположен-
ный по адресу: ульяновская область, барышский район, участок находит-
ся примерно в 800 м по направление на юго-восток от ориентира с. алин-
кино, расположенного за пределами участка 58 320, 8 Земельный участок, 
кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:77, площадью 124698 
кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, барышский район, 
участок находится примерно в 1,6 км по направлению на юго-восток от 
ориентира с. алинкино, расположенного за пределами участка 61 560, 9 
Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:98, 
площадью 1208313 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, 
барышский район, участок находится примерно в 1,0 км по направлению 
на юго-запад от ориентира с. Чувашская решетка, расположенного за 
пределами участка 340 200 10 Земельный участок, кадастровый (или 
условный) номер 73:02:013401:79, площадью 1257244 кв. м, расположен-
ный по адресу: ульяновская область, барышский район, участок находит-
ся примерно в 300 м по направлению на юг от ориентира с. алинкино, 
расположенного за пределами участка 353 160 11 Земельный участок, ка-
дастровый (или условный) номер 73:02:013401:96, площадью 139884 кв. 
м, расположенный по адресу: ульяновская область, барышский район, 
участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира 
с. Чувашская решетка, расположенного за пределами участка 68 040 12 
Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:92, 
площадью 186308 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, 
барышский район, участок находится примерно по направлению на 
северо-восток от ориентира с. Заводская решетка, расположенного за 
пределами участка 90 720, 13 Земельный участок, кадастровый (или 
условный) номер 73:02:013401:75, площадью 198319 кв. м, расположен-
ный по адресу: ульяновская область, барышский район, участок находит-
ся примерно в 900 м по направлению на юго-восток от ориентира с. алин-
кино, расположенного за пределами участка 97 200, 14 Земельный 
участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:76, площадью 
209094 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, барыш-
ский район, участок находится примерно в 1,5 км по направлению на вос-
ток от ориентира с. алинкино, расположенного за пределами участка 
103 680, 15 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 
73:02:013401:101, площадью 2251600 кв. м, расположенный по адресу: 
ульяновская область, барышский район, участок находится примерно в 
400 м по направлению на юго-восток от ориентира с. Чувашская решетка, 
расположенного за пределами участка 631 800, 16 Земельный участок, ка-
дастровый (или условный) номер 73:02:013401:64, площадью 251758 кв. 
м, расположенный по адресу: ульяновская область, барышский район, 
участок находится примерно в 1,4 км по направлению на север от ориен-
тира с. Покровская решетка, расположенного за пределами участка 123 
120 17 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 
73:02:013401:102, площадью 270846 кв. м, расположенный по адресу: 
ульяновская область, барышский район, участок находится примерно по 
направлению на юг от ориентира п. красный барыш, расположенного за 
пределами участка 132 840, 18 Земельный участок, кадастровый (или 
условный) номер 73:02:013401:88, площадью 32672 кв. м, расположенный 

по адресу: ульяновская область, барышский район, участок находится 
примерно по направлению на восток от ориентира п. степановка, распо-
ложенного за пределами участка 17 820, 19 Земельный участок, кадастро-
вый (или условный) номер 73:02:013401:100, площадью 3102229 кв. м, 
расположенный по адресу: ульяновская область, барышский район, уча-
сток находится примерно в 400 м по направлению на юг от ориентира с. 
Чувашская решетка, расположенного за пределами участка 706 320, 20 
Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:74, 
площадью 371527 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, 
барышский район, участок находится примерно в 800 м по направлению 
на восток от ориентира с. алинкино, расположенного за пределами участ-
ка 162 000, 21 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 
73:02:013401:78, площадью 374616 кв. м, расположенный по адресу: улья-
новская область, барышский район, участок находится примерно в 1,3 км 
по направление на юго-восток от ориентира с. алинкино, расположенно-
го за пределами участка 165 240, 22 Земельный участок, кадастровый 
(или условный) номер 73:02:013401:86, площадью 409844 кв. м, располо-
женный по адресу: ульяновская область, барышский район, участок на-
ходится примерно в 30 м по направлению на юг от ориентира п. степанов-
ка, расположенного за пределами участка 178 200, 23 Земельный участок, 
кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:99, площадью 416509 
кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, барышский район, 
участок находится примерно в 800 м по направление на юго-восток от 
ориентира с. Заводская решетка, расположенного за пределами участка 
181 440, 24 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 
73:02:013401:85, площадью 522071 кв. м, расположенный по адресу: улья-
новская область, барышский район, участок находится примерно по на-
правлению на восток от ориентира с. Чувашская решетка, расположенно-
го за пределами участка 200 880, 25 Земельный участок, кадастровый 
(или условный) номер 73:02:013401:94, площадью 571766 кв. м, располо-
женный по адресу: ульяновская область, барышский район, участок на-
ходится примерно по направление на восток от ориентира с. Заводская 
решетка, расположенного за пределами участка 220 320 26 Земельный 
участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:82, площадью 
65496 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, барышский 
район, участок находится примерно по направлению на север от ориенти-
ра с. Чувашская решетка, расположенного за пределами участка 35 640, 
27 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 
73:02:013401:67, площадью 66213 кв. м, расположенный по адресу: улья-
новская область, барышский район, участок находится примерно в 1,4 км 
по направлению на север от ориентира с. Чувашская решетка, располо-
женного за пределами участка 35 640, 28 Земельный участок, кадастро-
вый (или условный) номер 73:02:013401:95, площадью 69425 кв. м, рас-
положенный по адресу: ульяновская область, барышский район, участок 
находится примерно по направлению на юго-восток от ориентира с. Чу-
вашская решетка, расположенного за пределами участка 38 880, 29 Зе-
мельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:80, 
площадью 659865 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, 
барышский район, участок находится примерно по направлению на запад 
от ориентира с. Чувашская решетка, расположенного за пределами участ-
ка 255 960, 30 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 
73:02:013401:83, площадью 88493 кв. м, расположенный по адресу: улья-
новская область, барышский район, участок находится примерно в 190 м 
по направлению на север от ориентира с. Чувашская решетка, располо-
женного за пределами участка 48 600, 31 Земельный участок, кадастро-
вый (или условный) номер 73:02:013401:97, площадью 837656 кв. м, рас-
положенный по адресу: ульяновская область, барышский район, участок 
находится примерно в 130 м по направление на юго-восток от ориентира 
с. Чувашская решетка, расположенного за пределами участка 278 640, 32 
Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:68, 
площадью 96334 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, 
барышский район, участок находится примерно в 150 м по направлению 
на юг от ориентира с. алинкино, расположенного за пределами участка 
51 840, 33 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 
73:02:013401:84, площадью 976788 кв. м, расположенный по адресу: улья-
новская область, барышский район, участок находится примерно по на-
правлению на северо-восток от ориентира с. Чувашская решетка, за пре-
делами участка 324 000, 34 Земельный участок, кадастровый (или 
условный) номер 73:02:013401:69, площадью 981103 кв. м, расположен-
ный по адресу: ульяновская область, барышский район, участок находит-
ся примерно по направлению на восток от ориентира с. алинкино, рас-
положенного за пределами участка 327 240, 35 Земельный участок, 
кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:160, площадью 1017652 
кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, барышский район, 
участок находится примерно в 0,8 км по направлению на запад от с. ба-
рышскаяДурасовка 285 120, 36 Земельный участок, кадастровый (или 
условный) номер 73:02:010101:177, площадью 110233 кв. м, расположен-
ный по адресу: ульяновская область, барышский район, участок находит-
ся примерно в 2,5 км на юго-запад от с. новый Дол 55 080 37 Земельный 
участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:178, площадью 
1163590 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, барыш-
ский район, участок находится примерно в 0,6 км на север от с. новый 
Дол 327 240, 38 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 
73:02:010101:192, площадью 118764 кв. м, расположенный по адресу: 
ульяновская область, барышский район, участок находится примерно в 
200 м на север от д. большая Мура 58 320, 39 Земельный участок, када-
стровый (или условный) номер 73:02:010101:161, площадью 1301291 кв. 
м, расположенный по адресу: ульяновская область, барышский район, 
участок примыкает с северо-запада к с. барышская Дурасовка 366 120, 40 
Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:186, 
площадью 131508 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, 
барышский район, участок находится примерно в 0,5 км на север от д. 
Поселки 64 800, 41 Земельный участок, кадастровый (или условный) но-
мер 73:02:010101:180, площадью 133726 кв. м, расположенный по адресу: 
ульяновская область, барышский район, участок находится примерно в 
0,2 км на северо-восток от с. новый Дол 64 800, 42 Земельный участок, 
кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:185, площадью 1578840 
кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, барышский район, 
участок находится примерно в 1,6 км на юго-запад от с. новый Дол 
443 880, 43 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 
73:02:010101:165, площадью 1631580 кв. м, расположенный по адресу: 
ульяновская область, барышский район, участок находится примерно в 
2,5 км на запад  от с. барышская Дурасовка 456 840, 44 Земельный уча-
сток, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:172, площадью 
1638245 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, барыш-
ский район, участок находится примерно в 1 км на северо-запад от с. но-
вый Дол 460 080, 45 Земельный участок, кадастровый (или условный) 
номер 73:02:010101:171, площадью 2625930 кв. м, расположенный по 
адресу: ульяновская область, барышский район, участок находится при-
мерно в 0,5 км на юг от с. новый Дол 735 480, 46 Земельный участок, ка-
дастровый (или условный) номер 73:02:010101:191, площадью 266881 кв. 
м, расположенный по адресу: ульяновская область, барышский район, 
участок примыкает с севера к с. большая Мура 129 600, 47 Земельный 
участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:168, площадью 
271870 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, барыш-
ский район, участок находится примерно в 2,8 км на запад от с. барыш-
ская Дурасовка 132 840, 48 Земельный участок, кадастровый (или услов-
ный) номер 73:02:010101:175, площадью 358236 кв. м, расположенный по 
адресу: ульяновская область, барышский район участок находится при-
мерно в 0,9 км на северо-запад от с. новый Дол 155 520, 49 Земельный 
участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:179, площадью 
395314 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, барыш-
ский район, участок находится примерно в 0,2 км на северо-запад от с. 
новый Дол 171 720, 50 Земельный участок, кадастровый (или условный) 
номер 73:02:010101:166, площадью 40471 кв. м, расположенный по адресу: 
ульяновская область, барышский район, участок находится примерно в 
2,9 км на запад от с. барышская Дурасовка 22 032, 51 Земельный участок, 
кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:182, площадью 417648 
кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, барышский район, 
участок находится примерно в 1,1 км на восток от д. Поселки 181 440, 52 
Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:173, 
площадью 418276 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, 
барышский район, участок находится примерно в 1,8 км на северо-запад 
от с. новый Дол 184 680, 53 Земельный участок, кадастровый (или услов-
ный) номер 73:02:010101:183, площадью 438703 кв. м, расположенный по 
адресу: ульяновская область, барышский район, участок находится при-
мерно в 4,5 км на юго-запад от с. новый Дол 191 160, 54 Земельный уча-
сток, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:189, площадью 
458618 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, барыш-
ский район, участок находится примерно в 20 м на восток от с. новый Дол 
200 880, 55 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

73:02:010101:163, площадью 459375 кв. м, расположенный по адресу: 
ульяновская область, барышский район, участок находится примерно в 
1,4 км на запад от с. барышскаяДурасовка 200 880, 56 Земельный участок, 
кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:181, площадью 460680 
кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, барышский район, 
участок примыкает к с. новый Дол 200 880, 57 Земельный участок, када-
стровый (или условный) номер 73:02:010101:164, площадью 492704 кв. м, 
расположенный по адресу: ульяновская область, барышский район, уча-
сток находится примерно в 3,3 км на север от с. новый Дол 217 080, 58 
Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:188, 
площадью 525437 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, 
барышский район, участок находится примерно в 0,1 км на восток от с. 
новый Дол 204 120, 59 Земельный участок, кадастровый (или условный) 
номер 73:02:010101:174, площадью 538102 кв. м, расположенный по адре-
су: ульяновская область, барышский район, участок находится примерно 
в 2,5 км на северо-восток от д. Поселки 207 360, 60 Земельный участок, 
кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:159, площадью 568583 
кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, барышский район, 
участок примыкает с запада к с. барышская Дурасовка 220 320, 61 Зе-
мельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:193, 
площадью 59706 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, 
барышский район, участок находится примерно в 0,7 км на восток от д. 
большая Мура 32 400, 62 Земельный участок, кадастровый (или услов-
ный) номер 73:02:010101:167, площадью 614344 кв. м, расположенный по 
адресу: ульяновская область, барышский район, участок находится при-
мерно в 3 км на запад от с. барышская Дурасовка 236 520, 63 Земельный 
участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:190, площадью 
620590 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, барыш-
ский район, участок находится примерно в 1,3 км на восток от д. большая 
Мура 239 760, 64 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 
73:02:010101:187, площадью 621672 кв. м, расположенный по адресу: 
ульяновская область, барышский район, участок находится примерно в 
0,2 км на север от д. Поселки 239 760, 65 Земельный участок, кадастровый 
(или условный) номер 73:02:010101:176, площадью 668595 кв. м, располо-
женный по адресу: ульяновская область, барышский район, участок на-
ходится примерно в 0,5 км на северо-западгот с. новый Дол 259 200 66 
Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:170, 
площадью 729391 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, 
барышский район, участок находится примерно в 2,4 км на север от с. но-
вый Дол 243 000, 67 Земельный участок, кадастровый (или условный) 
номер 73:02:010101:162, площадью 871856 кв. м, расположенный по адре-
су: ульяновская область, барышский район, участок находится примерно 
в 0,1 км на запад от с. барышская Дурасовка 291 600, 68 Земельный уча-
сток, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:184, площадью 
91656 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, барышский 
район, участок находится примерно в 4,4 км на юго-запад от с. новый Дол 
48 600, 69 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 
73:02:012901:32, площадью 1022935 кв. м, расположенный по адресу: 
ульяновская область, барышский район, участок находится примерно в 
0,9 км на юго-запад от с. Малая Хомутерь 288 360, 70 Земельный участок, 
кадастровый (или условный) номер 73:02:012901:35, площадью 1150298 
кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, барышский район, 
участок примыкает на юго-востоке к с. Малая Хомутерь 324 000, 71 Зе-
мельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:012901:34, 
площадью 1464220 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, 
барышский район, участок примыкает на север к с. Поповая Мельница 
411 480 72 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 
73:02:012901:39, площадью 152770 кв. м, расположенный по адресу: улья-
новская область, барышский район, участок находится примерно в 0,7 км 
на юго-запад от п. опытный 74 520, 73 Земельный участок, кадастровый 
(или условный) номер 73:02:012901:29, площадью 15579 кв. м, располо-
женный по адресу: ульяновская область, барышский район, участок на-
ходится примерно в 2 км на юго-запад от с. Малая Хомутерь 8 424, 74 Зе-
мельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:012901:30, 
площадью 159092 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, 
барышский район, участок находится примерно в 1,7 км на юго-запад от 
с. Малая Хомутерь 77 760, 75 Земельный участок, кадастровый (или 
условный) номер 73:02:012901:36, площадью 159378 кв. м, расположен-
ный по адресу: ульяновская область, барышский район, участок находит-
ся примерно в 50 м на восток от с. Малая Хомутерь 77 760, 76 Земельный 
участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:012901:44, площадью 
1777908 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, барыш-
ский район, участок находится в 0,7 км на юго-восток от п. опытный 
498 960, 77 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 
73:02:012901:38, площадью 182365 кв. м, расположенный по адресу: улья-
новская область, барышский район, участок находится примерно в 0,3 км 
на северо-восток от с.МалаяХомутерь 90 720, 78 Земельный участок, ка-
дастровый (или условный) номер 73:02:012901:47, площадью 2313716 кв. 
м, расположенный по адресу: ульяновская область, барышский район, 
участок находится примерно в 0,15 км на север от с. Поповая Мельница 
648 000, 79 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 
73:02:012901:43, площадью 276462 кв. м, расположенный по адресу: улья-
новская область, барышский район, участок примыкает на юго-востоке к 
п. опытный 136 080, 80 Земельный участок, кадастровый (или условный) 
номер 73:02:012901:31, площадью 372356 кв. м, расположенный по адресу: 
ульяновская область, барышский район, участок находится примерно в 1 
км на юго-запад от с. Малая Хомутерь 162 000, 81 Земельный участок, ка-
дастровый (или условный) номер 73:02:012901:42, площадью 469195 кв. 
м, расположенный по адресу: ульяновская область, барышский район, 
участок примыкает на востоке к п. опытный 204 120, 82 Земельный уча-
сток, кадастровый (или условный) номер 73:02:012901:40, площадью 
480155 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, барыш-
ский район, участок примыкает на юго-западе к п. опытный 210 600, 83 
Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:012901:33, 
площадью 547633 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, 
барышский район, участок находится примерно в 0,2 км на юг от с. Малая 
Хомутерь 210 600, 84 Земельный участок, кадастровый (или условный) 
номер 73:02:012901:41, площадью 563853 кв. м, расположенный по адресу: 
ульяновская область, барышский район, участок примыкает на западе к 
п. опытный 217 080, 85 Земельный участок, кадастровый (или условный) 
номер 73:02:012901:28, площадью 57047 кв. м, расположенный по адресу: 
ульяновская область, барышский район, участок находится примерно в 
0,1 км на юго-запад от с. Малая Хомутерь 31 104, 86 Земельный участок, 
кадастровый (или условный) номер 73:02:012901:26, площадью 5748710 
кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, барышский район, 
участок находится примерно в 0,2 км на юго-запад от с. Малая Хомутерь 
1 007 640, 87 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 
73:02:012901:37, площадью 692103 кв. м, расположенный по адресу: улья-
новская область, барышский район, участок примыкает на востоке к с. 
Малая Хомутерь 265 680, 88 Земельный участок, кадастровый (или 
условный) номер 73:02:012901:46, площадью 876478 кв. м, расположен-
ный по адресу: ульяновская область, барышский район, участок примы-
кает на юге к с. Поповая Мельница 291 600, 89 Земельный участок, када-
стровый (или условный) номер 73:02:012901:27, площадью 881770 кв. м, 
расположенный по адресу: ульяновская область, барышский район, уча-
сток находится примерно в 1,3 км на юго-запад от д. старая савадерка 
294 840,  90 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 
73:02:012901:48, площадью 911849 кв. м, расположенный по адресу: улья-
новская область, барышский район, участок находится в 3,3 км на северо-
восток от с. Поповая Мельница 304 560, 91 Земельный участок, кадастро-
вый (или условный) номер 73:02:012901:45, площадью 976129 кв. м, 
расположенный по адресу: ульяновская область, барышский район, уча-
сток находится в 0,1 км на юг от с. Поповая Мельница 324 000, 92 Земель-
ный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:169, пло-
щадью 537133 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, 
барышский район, участок находится примерно в 2.9 км на север от с. но-
вый Дол 207 360. Предмет залога ао «россельхозбанк». начальная мини-
мальная цена продажи  лота № 2 - 19 717 992,00 рублей нДс не облагает-
ся. Цена сформированная на торгах определяющая цену договора - 13 100 
000,00 рублей нДс не облагается.

в состав лота № 3 входит следующее имущество: недвижимое имуще-
ство общества с ограниченной ответственностью «саХо-агро ульяновск» 
(27 земельных участка сельскохозяйственного назначения, расположенных 
в вешкаймском районе ульяновской области). 1 Земельный участок, ка-
дастровый (или условный) номер 73:03:030101:87, площадью 2377832 кв. 
м, расположенный по адресу: ульяновская область, вешкаймский район, 
участок находится примерно в 2,5 км по направлению на юго-запад от села 
белый ключ 978 480, 2 Земельный участок, общая площадь 341 805 кв. м., 
адрес объекта: ульяновская область, вешкаймский район, Мо «стемасское 
сельское поселение» в южной части квартала № 73:03:100401. кадастровый 
номер: 73:03:100401:64 194 400, 3 Земельный участок, общая площадь 1 625 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
в понедельник, 16 апреля  2018 года, в 10 часов дня (начало реги-

страции в 9.30) в здании администрации, расположенном по адресу: 
ульяновская область, Чердаклинский район, п. Мирный, ул. Полевая, 
5а,  состоится   общее собрание участников долевой собственности  на 
земельный участок с кадастровым номером 73:21:000000:116, земельные 
доли которых были получены при приватизации сельскохозяйственных 
угодий кфХ «люкс» (бывший сПк «Чердаклинский» Чердаклинского 
района ульяновской области).  явка собственников обязательна. При себе 
иметь паспорт (действующему по доверенности - подлинник доверенно-
сти) и свидетельство на право собственности на землю, выписку из еГрн. 
собрание дольщиков созывается  по предложению  администрации Мо 
«Мирновское сельское поселение» в  соответствии с фЗ-№101  «об обо-
роте  земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
1. утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть при-

знаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть при-
знаны невостребованными.

Организатор торгов - общество с ограниченной ответственностью 
«Таро» сообщает о проведении аукциона (с открытой формой пода-
чи предложений по цене и по составу участников),  который состоится 
26.03.2018 в 14.00 по адресу: г. Ульяновск,  ул. Гагарина,  д. 34,  оф. 417. 
Предмет торгов (имущество,  арестованное судебными приставами-
исполнителями,  заложенное в пользу кредитных организаций,  сведения 
об иных правах третьих лиц отсутствуют):

лот 1: квартира,  пл.47, 1кв. м.г.ульяновск,  ул.Пушкарева, д.48 кв.38.
нач. цена - 1 384480, 00 руб.  (8-у, белова Д.с)

лот 2: квартира,  пл.30, 7 кв. м. г.ульяновск,  ул.богданаХмельницского,  
д.16 кв.79. нач. цена - 774 520, 00  руб.  (9-у, ергина е.н)

лот 3: квартира,  г.ульяновск,  пр-кт 50 летия влксМ д.1 кв.37.нач. 
цена - 1 110950, 00 руб. (10-у, Пашков с.Ю)

лот 4: квартира г.ульяновск,  ул.а.невского, д.2б корпус 5 кв.32. нач. 
цена - 1 020000, 00 руб. (11-у, Хуснетдинов М.т)

лот 5: квартира,  пл. 30, 95 кв. м. г.ульяновск,  ул. к.Маркса,  д.37,  
кв.1.нач. цена - 1 032240, 00 руб. (13-у, Голова Г.л)

лот 6: квартира,  пл. 50, 11 кв. м. ульяновская область,  
г.Димитровград,  ул.Западная,  д.20,  кв.17.нач. цена - 1 141890, 00 руб.  
(28-у, Гарифуллина а.ф.)

лот 7: квартира,  пл. 46, 05 кв. м. г.ульяновск,  ул.Минаева, д.38 кв.29. 
нач. цена - 1 326000, 00 руб. (29-у, сиротин а.в.)

лот 8: квартира,  пл. 32, 1 кв. м. ульяновская область,  г.Димитровград,  
ул.курчатова, д.10б,  кв.43. нач. цена - 1 303011, 75 руб. (30-у, Дергунов а.в.)

лот 9: квартира,  пл. 194, 9 кв. м. ульяновская область,  г.Димитровград,  
ул.самарская д.33 кв.1,  общая долевая собственность 147/1000 доли. нач. 
цена - 527000, 00 руб. (31-у, рахматуллов р.р)

лот 10: квартира,  пл.78, 8 кв. м. ульяновская область,  г.Димитровград,  
пр-ктавтостроителей, д.21а кв.28. нач. цена - 1 634494, 72 руб. (32-у, Мат-
веева т.а)

лот 11: земельный участок,  пл. 2160900 кв. м., кад. № :73:08:020801:531,  
ульяновская область,  Мелекесский район,  Мо «Мулловское городское по-
селение». нач. цена - 847 116, 12  руб. (45-у, Шабарковская в.П.)

лот 12: земельный участок,  пл. 2160900 кв. м.,  кад. № :73:08:020801:525,  
ульяновская область,  Мелекесский район,  Мо «Мулловское городское по-
селение». нач. цена - 847 116, 12  руб. (45-у, Шабарковская в.П.)

лот 13: земельный участок,  пл. 1852200 кв. м.,  кад. № :73:08:020801:538,  
ульяновская область,  Мелекесский район,  Мо «Мулловское городское по-
селение». нач. цена - 726 099, 24  руб. (45-у, Шабарковская в.П.)

лот 14: земельный участок,  пл. 2572500 кв. м.,  кад. № :73:08:020801:524,  
ульяновская область,  Мелекесский район,  Мо «Мулловское городское по-
селение». нач. цена - 1 008 471, 28  руб.  (45-у, Шабарковская в.П.)

лот 15: нежилое помещение,  пл. 96, 8 кв. м. г.ульяновск,  ул.Полбина д.65а,  
пом. 36, 37. нач. цена -  1 983 519, 20  руб. (55-у,  ооо «оберхофф») 

лот 16: земельный участок пл. 1385743,  73:21:060101:105,  ульяновская 
обл.,  Чердаклинский район в границах кфХ «люкс». нач. цена -  4 911 765, 
80  руб.  (106,  абдулханов Г.с.)

лот 17: земельный участок пл. 2104287,  73:21:060501:89,  ульяновская 
обл.,  Чердаклинский район в границах кфХ «люкс». нач. цена - 7 315 553, 
90  руб.  (106,  абдулханов Г.с.)

лот 18: земельный участок,  пл.5061 кв. м,  кад. №  73:06:051502:333,  и  
одноэтажное здание мельницы с пристроями,  пл.302, 72 кв. м. Мельничный 
комплекс авМ-3м,  2006 г.в., (агрегатная вальцевая мельница),  ульянов-
ская область,  кузоватовский р-н,  с.еделево,  ул.Гражданская,  д.31 а. нач. 
цена - 4 801 395, 00  руб. (111-у,  ооо «интерсервис»)

лот 19: земельный участок ,  пл.1000 кв. м,  кад. №  73:02:040802:37,  и 
жилой дом,  пл.32, 4 кв. м,  кад. №  73:02:040802:67,  ульяновская область,  
барышский р-н,  д. ушаковка,  ул.речная,  д.5. нач. цена - 230 424, 80  руб. 
(113-у, ключко с.в.)

лот 20: 4-х комнатная двухуровневая квартира,  пл.81, 62 кв. м,  
г.ульяновск,  ул.Московское шоссе,  д.85,  кв.84. нач. цена - 1 830900, 00 руб.  
(122-у,  рожковы о.а., е.а.)

лот 21: квартира,  пл.48, 05 кв. м,  г.ульяновск,  ул.терешковой,  д.16 
кв.51. нач. цена - 1 354 900, 00  руб. (135-у, Череватенко е.Ю.)

лот 22: квартира,  пл.44, 23 кв. м. ульяновская область,  г. барыш,  
ул. Молчанова,  д.13,  кв.8. нач. цена - 1 116900, 00 руб. (138-у, Полюхов 
и.е.)

лот 23: здание продовольственного магазина,  общ.пл.205, 37 кв. ми зе-
мельный участок,  пл.346 кв. м,  кад. № 73:22:030302:91,  ульяновская область,  
г.барыш,  ул.Молчанова,  д.8..цена-3 444200, 00 руб. (146-у, Мирибян а.З.)

лот 24: право аренды земельного участка,  общ.пл.986 кв. м,  кад. №  
73:11:040701:965,  ульяновская область,  р.п.новоспасское,  ул.Цветочная,  
д.11. нач. цена - 217 600, 00  руб.  (153-у, Шайжанов в.б.)

лот 25: квартира,  пл.45, 2 кв. м. г.ульяновск,  иул.ефремова,  д.45/20,  
кв.4.нач. цена - 839 120, 00  руб.  (164-у, сахаровы а.а.,  и.с.)

лот 26: квартира,  пл.53, 3 кв. м. г.ульяновск,  иул.Хо Ши Мина,  д.13,  
кв.42. нач. цена - 1 295400, 00 руб. (165-у, Храмов а.в.)

лот 27: квартира,  пл.49, 2 кв. м.г.Димитровград,  ул.свирская,  д.21,  
кв.30. нач. цена - 1 045840, 00 руб. (168-у,  рзго М.ф.)

лот 28: 7/100 доля в праве общей долевой собственности на квартиру,  
пл.379, 3 кв. м,  г.ульяновск,  проезд героя россии аверьянова, д.23,  кв.8. 
нач. цена - 350200, 00 руб. (174-у, Матросов с.в.)

лот 29: 37/100 доля в праве общей долевой собственности наквартиру,  
пл.121 кв. м. г.ульяновск,  ул. инзенская, д.41,  кв.19,  что соответствует по-
мещениям 1 пл.13, 77 кв. м,  и 2 пл.13, 6 кв. м. нач. цена - 547400, 00 руб.  
(175-у, казаковы е.а., в.л.)

лот 30: квартира пл.50, 4 кв. м,  г.Димитровград,  ул.М.тореза,  д.7,  
кв.30. нач. цена - 950640, 00 руб. (177-у, ляхов с.е)

лот 31: квартира,  пл.45, 5 кв. м. г.Димитровград,  пр-т ленина,  д27,  
кв.77.нач. цена - 922080, 00 руб.  (178-у, балтайкины о.а.,  М.а.)

лот 32: квартира,  пл.18, 3 кв. м. г.Димитровград,  ул.М.тореза,  д.3,  кв.7. 
нач. цена - 259760, 00 руб.  (179-у, ракипова Э.т.)

лот 33: квартира,  пл.31, 58 кв. м. г.Димитровград,  ул.курчатова,  д.18,  
кв.52. нач.цуна-578000, 00 руб.  (180-у, Мельник л.а.)

лот 34: квартира,  пл.59, 0 кв. м. г.Димитровград,  ул.2 Пятилетки,  д.94,  
кв.2. нач. цена - 1 124550, 00 руб. (181-у, любушкина н.Г. абрамов Э.)

лот 35: квартира,  пл.65, 7 кв. м. ульяновская область,  Мелекеский р-н,  
р.п.новая Майна,  ул.Микрорайон,  д.26,  кв.36. нач. цена - 731909, 50 руб. 
(187-убеляковы в.н., М.в.)

лот 36: право требования передачи в собственность 210, 74 кв. м,  общей 
площади нежилых помещений,  включающий площадь помещений вспомо-
гательного характера,  в том числе примыкающих к указанным выше по-
мещениям и предназначенных для использования нежилогопомещения по 
его целевому назначению,  расположенный на 2-м этаже пристроя здания в 
осях: 2П-6П, и аП-ДП в соответствии с проектом №3П/13/14,  по договору 
о долевом участии в строительстве от 28.01.2014г. г.ульяновск,  Заволжский 
р-н, 15-й квартал. нач. цена - 7 158700, 00 руб.  (189-у, ооо «Центострой»)

лот 37: право требования передачи в собственность 3-комнатной квар-
тиры,  пл.100, 45 кв. м,  под предварительным номером 30,  расположен-
ной на 5 этаже здания,  по договору о долевом участии в строительстве от 
15.08.2014 г. г.ульяновск,  Заволжский р-н 15 квартал. нач. цена - 3 230 000, 
00  руб. (189-у, ооо «Центострой»)

лот 38: квартира,  общ.пл.40 кв. м. ульяновская область,  
г.Димитровград,  ул. осипенко д.23,  кв.2.нач. цена - 605200, 00 руб. (274-у, 
афанасьева е.П.)

лот 39: 126/600 доля в праве общей долевой собственности на жилой 
дом,   пл.147, 5  кв. м,  и 266/1823 доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок ,  пл.962, 3 кв. м,  кад. №  73:24:010112:15,   
г.ульяновск,  ул. Чернышевского,  д.1/80.нач. цена - 518 500, 00  руб.  (302-у, 
яшкова о.б.)

лот 40: земельный участок,  пл.1500 кв. м,  кад. № 73:19:012801:256,  улья-
новсквая область,  ульяновский р-н,  с.новая беденьга,  ул.симбирцитовая,  
уч.4. нач. цена - 618 800, 00  руб. (625-у, Данилов а.в.)

лот 41: земельный участок,   пл.1500 кв. м,  кад. № 73:19:012801:255,  улья-
новсквая область,  ульяновский р-н,  с.новая беденьга,  ул.симбирцитовая,  
уч.6. нач. цена - 615 400, 00  руб. (625-у, Данилов а.в.)

лот 42: земельный участок,  пл.1500 кв. м,  кад. № 73:19:012801:254,  улья-
новсквая область,  ульяновский р-н,  с.новая беденьга,  ул.симбирцитовая,  
уч.8.нач. цена - 646 000, 00  руб. (625-у, Данилов а.в.)

лот 43: административное здание,  пл.295, 7 кв. ми земельный участок,  
пл.341, 8 кв. м,  кад. № 73:24:041612:118,  г.ульяновск,  2 пер.Мира,  д.3.нач. 
цена - 12 708 350, 00  руб. (626-у, Поздняковат.в.)

лот 44: помещение,  пл.23026, 5 кв. м.,  кад. № 73:24:000000:1241,  
г.ульяновск,  пр-кт антонова, д.1.номера на поэтажном плане: подвал:№54-61,  
1 этаж :№1-145,  2 этаж:№1-1216,  3этаж: №1-85,  4 этаж:№1-114,  5 этаж: №1-91,  
техэтаж:№1-7. нач. цена - 46 279 950, 00  руб. (628-у, ооо «Профтехсервис») 

лот 45: здание лыжной базы пл. 400, 2 кв. м. и земельный участок пл. 
1650, 3 кв. м.,  73:24:010510:11. г.ульяновск,  ул.Первомайская,  д.55. нач. 
цена - 12 346 200, 00  руб.  (654,  ооо «аМс-авто»)

309 кв. м., адрес объекта: ульяновская область, вешкаймский район, участок 
примыкает с юга к с. бутырки. кадастровый номер: 73:03:100401:43 670 680, 
4 Земельный участок, общая площадь 1 514 700 кв. м., адрес объекта: улья-
новская область, вешкаймский район, Мо «Чуфаровское сельское поселе-
ние», земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового 
квартала 73:03:060301. кадастровый номер: 73 625 320, 5 Земельный участок, 
общая площадь 4 719 600 кв. м., адрес объекта: ульяновская область, веш-
каймский район, Мо «ермоловское сельское поселение», земельный участок 
расположен в западной части кадастрового квартала 73:03:080101. када-
стровый номер: 73:03:0801 1 694 520, 6 Земельный участок, общая площадь 
1 149 001 кв. м., адрес объекта: ульяновская область, вешкаймский район,  
земельный участок находится примерно в 1,5 км по направлению на северо-
восток от с. белый ключ. кадастровый номер: 73:03:030101:81 473 040, 7 Зе-
мельный участок, общая площадь 247 062 кв. м., адрес объекта: ульяновская 
область, вешкаймский район,  земельный участок находится примерно в 2,4 
км по направлению на северо-восток от с. белый ключ. кадастровый номер: 
73:03:030101:82 152 280, 8 Земельный участок, общая площадь 3 893 821 кв. 
м., адрес объекта: ульяновская область, вешкаймский район, участок с севера 
примыкает к селу белый ключ. кадастровый номер: 73:03:030101:83 1 399 680, 
9 Земельный участок, общая площадь 1 011 199 кв. м., адрес объекта: улья-
новская область, вешкаймский район, участок с северо-востока примыкает к 
с. белый ключ. кадастровый номер: 73:03:030101:84 417 960, 10 Земельный 
участок, общая площадь 1 032 024 кв. м., адрес объекта: ульяновская область, 
вешкаймский район, участок находится примерно в 0,9 км по направлению 
на запад от с. белый ключ. кадастровый номер: 73:03:030101:85 424 440, 11 
Земельный участок, общая площадь 580 261 кв. м., адрес объекта: ульяновская 
область, вешкаймский район, участок с юга примыкает к с. белый ключ. ка-
дастровый номер: 73:03:030101:86 301 320, 12 Земельный участок, общая пло-
щадь 910 370 кв. м., адрес объекта: ульяновская область, вешкаймский район, 
Мо «вешкаймское городское поселение», земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала 73:03:030101. кадастровый но-
мер: 73:03:030101:110 424 440, 13 Земельный участок, общая площадь 6 249 124 
кв. м., адрес объекта: ульяновская область, вешкаймский район, участок рас-
положен примерно в 6,9 км на северо-восток от рабочего поселка Чуфарово, 
кадастровый номер: 73:03:030301:84 1 918 080, 14 Земельный участок, общая 
площадь 1 514 700 кв. м., адрес объекта: ульяновская область, вешкаймский 
район, участок расположен в 4,5 км на северо-восток от рабочего поселка Чу-
фарово. кадастровый номер: 73:03:030301:86 625 320, 15 Земельный участок, 
общая площадь 2 525 881 кв. м., адрес объекта: ульяновская область, вешкайм-
ский район, в 230 м на северо-запад от деревни красная Эстония. кадастровый 
номер: 73:03:070101:223 1 040 040, 16 Земельный участок, общая площадь 885 
406 кв. м., адрес объекта: ульяновская область, вешкаймский район, в 1,1 км на 
юго-запад от села канабеевка. кадастровый номер: 73:03:070101:224 411 480, 
17 Земельный участок, общая площадь 5 027 436 кв. м., адрес объекта: улья-
новская область, вешкаймский район, в 20 м на запад от села стемасс. када-
стровый номер: 73:03:070101:225 1 542 240, 18 Земельный участок, общая пло-
щадь 989 449 кв. м., адрес объекта: ульяновская область, вешкаймский район, 
примыкает на востоке к селу стемасс. кадастровый номер: 73:03:070101:229 
460 080, 19 Земельный участок, общая площадь 1 618 495 кв. м., адрес объек-
та: ульяновская область, вешкаймский район, в 130 м на юг от села стемасс. 
кадастровый номер: 73:03:070101:230 667 440, 20 Земельный участок, общая 
площадь 1 136 989 кв. м., адрес объекта: ульяновская область, вешкаймский 
район, в 25 км на запад от села стемасс. кадастровый номер: 73:03:070101:231 
469 800, 21 Земельный участок, общая площадь 330 636 кв. м., адрес объекта: 
ульяновская область, вешкаймский район, в 1 км на запад от села стемасс. ка-
дастровый номер: 73:03:070101:232 187 920, 22 Земельный участок, общая пло-
щадь 137 234 кв. м., адрес объекта: ульяновская область, вешкаймский район, 
в 3,3 км на запад от села стемасс. кадастровый номер: 73:03:070101:233 84 240, 
23 Земельный участок, общая площадь 1 662 700 кв. м., адрес объекта: улья-
новская область, вешкаймский район, в 4,2 км на юго-запад от села стемасс. 
кадастровый номер: 73:03:070101:234 683 640, 24 Земельный участок, общая 
площадь 1 810 395 кв. м., адрес объекта: ульяновская область, вешкаймский 
район, в 0,6 км на юг от села стемасс. кадастровый номер: 73:03:070101:236 
745 200, 25 Земельный участок, общая площадь 4 064 350 кв. м., адрес объ-
екта: ульяновская область, вешкаймский район, примыкает на северо-западе 
к селу араповка. кадастровый номер: 73:03:070101:238 1 461 240, 26 Земель-
ный участок, общая площадь 79 312 кв. м., адрес объекта: ульяновская об-
ласть, вешкаймский район, примыкает на западе к селу араповка. кадастро-
вый номер: 73:03:070101:239 55 080, 27 Земельный участок, общая площадь  
1 705 714 кв. м., адрес объекта: ульяновская область, вешкаймский район, в 0,3 
км на запад от села араповка. кадастровый номер: 73:03:070101:240 703 080. 
Предмет залога ао «россельхозбанк». начальная минимальная цена продажи  
лота № 3 - 18 811 440,00 рублей нДс не облагается. Цена сформированная 
на торгах определяющая цену договора - 12 450 000,00 рублей нДс не обла-
гается.

в состав лота № 4 входит следующее имущество: недвижимое имуще-
ство общества с ограниченной ответственностью «саХо-агро ульяновск» 
(8 земельных участка сельскохозяйственного назначения, расположенных в 
инзенском районе ульяновской области). 1 Земельный участок, кадастровый 
(или условный) номер 73:04:020301:106, площадью 1705200 кв. м, располо-
женный по адресу: ульяновская область, инзенский район, Мо «коржевское 
сельское поселение» 703 080 2 Земельный участок, кадастровый (или услов-
ный) номер 73:04:020301:105, площадью 8769600 кв. м, расположенный по 
адресу: ульяновская область, инзенский район 2 229 120 3 Земельный участок, 
кадастровый (или условный) номер 73:04:012001:87, площадью 20933400 кв. 
м, расположенный по адресу: ульяновская область, инзенский район, в 3500 
м около с. аргаш 3 120 120 4 Земельный участок, кадастровый (или услов-
ный) номер 73:04:021901:1158, площадью 11844000 кв. м, расположенный по 
адресу: ульяновская область, инзенский район, сПк «инзенский» (ооо 
«труслейское»), в 2370 метрах северо-западнее с. Юлово, в 3750 метрах за-
паднее и северо-западнее пос. Дубровка, в 4350 метрах западнее общеобразо-
вательной школы в с. труслейка 829 440 5 Земельный участок, кадастровый 
(или условный) номер 73:04:020101:42, площадью 189600 кв. м, расположен-
ный по адресу: ульяновская область, инзенский район, Мо «коржевское 
сельское поселение» 126 360 6 Земельный участок, кадастровый (или услов-
ный) номер 73:04:021901:1163, площадью 263200 кв. м, расположенный по 
адресу: ульяновская область, инзенский район, Мо «труслейское сельское 
поселение» 165 240 7 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 
73:04:020101:41, площадью 5356200 кв. м, расположенный по адресу: ульянов-
ская область, инзенский район, сПк «Чумакинский», в 2650 м юго-западнее 
здания общеобразовательной школы в селе Чумакино 1 642 680 8 Земельный 
участок, кадастровый (или условный) номер 73:04:042301:240, площадью 
9875000 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, инзенский рай-
он, в 1620 метрах северо-восточнее д. Дубенки, в 1870 метрах северо-западнее  
с. большие озимки, в 1500 метрах восточнее д. борисова Поляна  
1 211 760 Предмет залога ао «россельхозбанк». начальная минимальная 
цена продажи  лота № 4 - 10 027 800,00 рублей нДс не облагается. Цена 
сформированная на торгах определяющая цену договора - 6 800 000,00 руб-
лей нДс не облагается.

в состав лота № 6 входит следующее имущество: недвижимое имуще-
ство общества с ограниченной ответственностью «саХо-агро ульяновск» 
(25 земельных участка сельскохозяйственного назначения, расположенных 
в Майнском районе ульяновской области).1 Земельный участок, общая 
площадь 1 560 084 кв. м., адрес объекта: ульяновская область, Майнский 
район, п. родниковые Пруды. кадастровый номер: 73:07:071101:683 641 520 
2 Земельный участок, общая площадь 153 114 кв. м., адрес объекта: ульянов-
ская область, Майнский район, п. родниковые Пруды. кадастровый номер: 
73:07:071101:684 93 960 3 Земельный участок, общая площадь 36 797 кв. м., 
адрес объекта: ульяновская область, Майнский район, п. родниковые Пру-
ды. кадастровый номер: 73:07:071101:685 24 948 4 Земельный участок, общая 
площадь 7 061 546 кв. м., адрес объекта: ульяновская область, Майнский 
район, п. родниковые Пруды. кадастровый номер: 73:07:071101:686 1 794 
960 5 Земельный участок 2332257 кв. м, кад. номер 73:07:040602:211, адрес 
объекта: ульяновская область, Майнский район, с. большое Жеребятниково  
1 202 850 6 Земельный участок 3853605 кв. м, кад. номер 73:07:040602:212, 
адрес объекта: ульяновская область, Майнский район, с. большое Же-
ребятниково 1 729 350 7 Земельный участок 3345387 кв. м, кад. номер 
73:07:040602:213, адрес объекта: ульяновская область, Майнский район, с. 
большое  Жеребятниково 1 502 550 8 Земельный участок 2723967 кв. м, кад. 
номер 73:07:040602:214, адрес объекта: ульяновская область, Майнский рай-
он, с. большое Жеребятниково 1 401 300 9 Земельный участок 4789992 кв. м, 
кад. номер 73:07:040602:215, адрес объекта: ульяновская область, Майнский 
район, с. большое Жеребятниково 2 150 550 10 Земельный участок 1053170 
кв. м, кад. номер 73:07:040602:216, адрес объекта: ульяновская область, 
Майнский район, с. большое Жеребятниково 542 700 11 Земельный участок 
3411863 кв. м, кад. номер 73:07:040602:218, адрес объекта: ульяновская об-
ласть, Майнский район, с. большое Жеребятниково 1 530 900 12 Земельный 
участок 34777 кв. м, кад. номер 73:07:040602:219, адрес объекта: ульяновская 
область, Майнский район, с. большое Жеребятниково 28 350 13 Земельный 
участок 31136 кв. м, кад. номер 73:07:040602:220, адрес объекта: ульяновская 
область, Майнский район, с. большое Жеребятниково 24 300 14 Земельный 

организатор торгов - финансовый управляющий иП угарова олега 
борисовича (инн 730800470973, оГрниП 310731329100021, снилс 
066-274-316-69; ульяновская область, кузоватовский район, с. лесное 
Матюнино) Замалтдинова л. и.  (инн 732300743810, снилс 113-989-
855-94), действующая на основании решения арбитражного суда улья-
новской области от 21.06.16 г. по делу а72-17803/2015, сообщаето про-
веденииторгов посредством публичного предложения с открытой формой 
представления предложения о цене по продаже имущества должника: 
лот №1: Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, 
площадь 248 846 кв. м, адрес ульяновская обл., кузоватовский район, ка-
дастровый номер 73:06:051001:251; лот № 2: Земельный участок, земли 
сельскохозяйственного назначения, площадь 23 322 кв. м, адрес улья-
новская обл., кузоватовский район, кадастровый номер 73:06:051001:250. 
начальная цена лот № 1 - 252360 руб., лот № 2 - 23670. оператор элек-
тронной площадки ооо «Электронные системы Поволжья» (el-torg.
com). Прием заявок на участие в торгах осуществляется на ЭтП ооо 
«ЭсП» с 0.00 по мск 02.04.2018 г. до 0.00 по мск 02.05.2018 г. в соответ-
ствии с регламентом работы электронной площадки. Период снижения 
цены - 3 календарных дня, шаг снижения - 10%. Заявка оформляется в 
форме электронного документа в произвольной форме на русском языке 
и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); фио, паспорт-
ные данные, место жительства (для физ. лиц); телефон, e-mail; сведения 
о наличии/отсутствии заинтересованности к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управляющий. к заявке 
прилагаются: выписка из еГрЮл/еГриП (для юр. лиц/иП); копия до-
кумента, удостоверяющего личность (для физ. лиц); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. Задаток - 20% от начальной цены лота в со-
ответствующем периоде перечисляется на счет: получатель: угаров олег 
борисович, 42307810569076610106 в подразделении № 8588/0175 Пао 
сбербанк, к/с 30101810000000000602, бик 047308602. Задаток считает-
ся внесенным, если денежные средства поступили на счет до окончания 
соответствующего периода торгов в котором подана заявка. Победитель 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения определяется по правилам статьи 139 фЗ «о несостоятельности 
(банкротстве)». Предложение о заключении договора купли-продажи на-
правляется победителю торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов 
торгов. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения предложе-
ния конкурсного управляющего о заключении договора обязан подписать 
договор купли-продажи. оплата производится Покупателем в течение  
30 дней с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам: полу-
чатель: угаров олег борисович, 42307810569076610106 в подразделении  
№ 8588/0175 Пао сбербанк, к/с 30101810000000000602, бик 047308602. 
ознакомление с имуществом, документами и условиями проведения тор-
гов по адресу: ульяновская область, р.п. Чердаклы, пер. советский, 1,  
тел. +79272719401, leila401@mail.ru.

участок 18820 кв. м, кад. номер 73:07:040602:221, адрес объекта: ульяновская 
область, Майнский район, с. большое Жеребятниково 16 200 15 Земельный 
участок 340931 кв. м, кад. номер 73:07:040602:222, адрес объекта: ульянов-
ская область, Майнский район, с. большое Жеребятниково 243 000 16 Зе-
мельный участок, общая площадь 4 769 559 кв. м., адрес объекта: ульянов-
ская область, Майнский район, п. родниковые пруды. кадастровый номер: 
73:07:071101:687 1 713 960 17 Земельный участок, общая площадь 1 141 767 
кв. м., адрес объекта: ульяновская область, Майнский район, п. родниковые 
Пруды.  кадастровый номер: 73:07:071101:688 469 800 18 Земельный участок, 
общая площадь 4 678 900 кв. м., адрес объекта: ульяновская область, Майн-
ский район, п. родниковые Пруды. кадастровый номер: 73:07:071101:689 1 
681 560 19 Земельный участок, общая площадь 3 893 102 кв. м., адрес объ-
екта: ульяновская область, Майнский район, п. родниковые Пруды.  када-
стровый номер: 73:07:071101:690 1 399 680 20 Земельный участок, общая пло-
щадь 5 581 263 кв. м, адрес объекта: ульяновская область, Майнский район, 
п. родниковые Пруды.  кадастровый номер: 73:07:071101:691 1 710 720 21 
Земельный участок, общая площадь 2 808 408 кв. м, адрес объекта: ульянов-
ская область, Майнский район, п. родниковые Пруды.  кадастровый номер: 
73:07:071101:692 1 156 680 22 Земельный участок, общая площадь 4 841 430 кв. 
м, адрес объекта: ульяновская область, Майнский район, п. родниковые Пру-
ды. кадастровый номер: 73:07:071101:693 1 739 880 23 Земельный участок, 
общая площадь 895 507 кв. м, адрес объекта: ульяновская область, Майнский 
район, п. родниковые Пруды. кадастровый номер: 73:07:071101:694 414 720 
24 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:07:040602:217, 
площадью 2226141 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, 
Майнский район, с. большое Жеребятниково 916 920 25 Земельный участок, 
кадастровый (или условный) номер 73:07:071101:695, площадью 370560 кв. м, 
расположенный по адресу: ульяновская область, Майнский район, пос. род-
никовые Пруды 210 600. Предмет залога ао «россельхозбанк». начальная 
минимальная цена продажи  лота № 6 - 24 341 958,00 рублей нДс не облага-
ется. Цена сформированная на торгах определяющая цену договора - 16 150 
000,00 рублей нДс не облагается.

Примечание: в числе сведений приведен размер земельного участка, ка-
дастровый номер, адрес, рыночная стоимость (в том или иной порядке).

кадастровым инженером кулагиной анной Давидовной (433910, 
ульяновская область, радищевский район, р.п. радищево, ул. садовая, 
д. 36, адрес электронной почты: kulagina-anna@list.ru, тел. 89276309868) 
подготовлен проект межевания двух земельных участков, образованных 
путем выдела из следующих земельных участков:

- земельный участок с кн 73:13:010901:1459, расположенный по 
адресу: ульяновская область, радищевский район, с. новая Дмитриевка, 
в 6200 м на восток от дома № 2 по ул. комсомольская, расположенного за 
пределами участка;

- земельный участок с кн 73:13:010901:1461, расположенный по 
адресу: ульяновская область, радищевский район, с. новая Дмитриевка, 
в 2600 м на северо-запад от дома № 2 по ул. комсомольская, расположен-
ного за пределами участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Данилин владимир Геннадьевич (ульяновская об-
ласть, радищевский район, с. воскресеновка, ул. советская, д. 59, конт. 
тел. 89278220725).

с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: ульяновская область, радищевский район, р.п. радищево, ул. са-
довая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: ульянов-
ская область, радищевский район, р.п. радищево, ул. садовая, 36 (кад. ин-
женеру кулагиной а.Д.) и г. ульяновск, ул. Юности, 5 «фкП росреестра» 
по ульяновской области.



31
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 14 (24.088)      2 марта 2018 г.       www.ulpravda.ru

кадастровым инженером Дрождиной анной владимировной, 
являющейся работником Зао «инвентаризационная корпорация 
по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г. ульяновск, 
ул. станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@
gmail.com, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 4778, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемо-
го в счет 1 доли в праве общей долевой собственности коопхоза 
«Дружба» Майнского района ульяновской области с кадастровым 
номером 73:07:010502:1, ориентировочной площадью 7,5 га.

Заказчиком кадастровых работ является барабанов владимир 
александрович, почтовый адрес: 432054, г. ульяновск, ул. рябико-
ва, д. 80, кв.172; телефон 89021236885.

с проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: 432045, г. ульяновск, 
ул. станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному вре-
мени со дня опубликования настоящего объявления в течение   
30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места 
положения границ и размеров выделяемых земельных участков 
по проекту межевания принимаются в письменной форме в те-
чение 30 календарных дней с момента опубликования объявле-
ния по адресу: 432045, г. ульяновск, ул. станкостроителей, 12а, 
 т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
кадастровым инженером кудряшовой натальей Геннадьевной, ква-

лификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, ульяновская 
область, карсунский район, р.п. карсун, ул. куйбышева, д. 40; е-mail: 
BURO7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10987;  
подготовлен проект межевания 6 (шести) земельных участков общей пло-
щадью  13800 кв. м, образуемых путем выдела  в счет 1,5 доли в праве об-
щей долевой собственности из земельного участка  с кадастровым номером 
73:05:0118011:1, расположенного по адресу: ульяновская область, карсун-
ский район,  сПк «красное знамя».

Заказчиками  работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков являются рыжкина валентина александровна, съемщикова раи-
са сергеевна, адрес: 433210, ульяновская область, карсунский район, с. та-
волжанка,  т. 89278355228 (доверенное лицо Хасанов Хизир русланович). 
с проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  по адре-
су: ульяновская область, р.п. карсун, ул. куйбышева, д. 40 с понедельника 
по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опублико-
вания настоящего извещения в течение тридцати календарных дней. 

обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ образуемых земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, направлять в письменной форме  в тече-
ние тридцати календарных дней со дня публикации настоящего 
извещения  в письменной форме по адресу: 433210, ульяновская область,  
р.п. карсун, ул. куйбышева, д. 40, кудряшовой наталье Геннадьевне.

Организатор торгов - общество с ограниченной ответственностью 
«БЭРЭКЭТ» сообщает о проведении аукциона (с открытой формой 
подачи предложений по цене и по составу участников),  который состо-
ится 19.03.2018 г.  в 12.00 по местному времени по адресу: г. Ульяновск,  
ул. К.Маркса,  д. 19,  3-й этаж помещение №9. Предмет торгов (имуще-
ство,  арестованное судебными приставами-исполнителями,  заложен-
ное в пользу кредитных организаций,  сведения об иных правах третьих 
лиц отсутствуют):  

- 3-ком. квартира,  пл.50, 7 кв. м,  кад. № 73:23:011425:104,  г. Дими-
тровград,  ул. Земина,  д. 144,  кв. 11. нач. цена - 1261400, 00 руб. (27-у,  
сапожникова а.П.) - квартира,  пл.29, 79 кв. м,  кад. №73:24:040406:258,  
г. ульяновск,  ул. уютная,  д. 12,  кв. 6. нач. цена - 673200, 00 руб. (256-у,  
бурметьева о.с.)  - квартира,  пл. 50, 4 кв. м,  кад. №м 73:11:010217:1036,  
ульяновская область,  р.п.новоспасское,  пл.Макаренко,  д. 46,  кв. 
16.нач. цена - 1019320, 00 руб. (257-у,  огурцова с.с.)  - Земельный 
участок ,  общ. площадью 1187 кв. м,  кад. №73:19:012601:232,  ульянов-
ская область,  ульяновский район,  с. новая беденьга,  бульвар Чистые 
пруды,  уч.№337. нач. цена - 1050472, 50 руб. (398-у,  Мандрашов а.Ю.)    
- квартира,  пл.52, 8 кв. м,  кад. № 73:24:031016:1659,  г. ульяновск,  ул. 
Шолмова,  д. 45/1,  корп.1,  кв. 242. нач. цена - 1430697, 05 руб.  (603-у,  
каюмова л.а)    - квартира,  пл.51, 36 кв. м,  кад. №73:24:041801:33,  г. 
ульяновск,  ул. крымова,  д. 8,  кв. 6. нач. цена - 828920, 00 руб. (405-у,  
Горелова М.в.)  - квартира,  пл.53, 2 кв. м,  кад. № 73:24:031208:1590,  г. 
ульяновск,  ул. камышинская,  д. 35,  кв. 74. нач. цена - 1128800 , 00руб. 
(420-у,  комаров с.в.)  - квартира,  пл.43, 3 кв. м,  кад. №73:19:073301:1140,  
г. ульяновск,  пос. Пригородный,  ул. фасадная,  д. 23,  кв. 10.нач. цена 
- 798320, 00руб. (515-у,  Гусева л.в)  - квартира,  пл.25, 9 кв. м,  кад. № 
73:24:030907:3593,  г. ульяновск,  ул. отрадная,  д. 7,  кв. 110.нач. цена 
- 850000, 00 руб. (518-у,  бабкина е.а.)  - квартира,  пл.37, 9 кв. м,  кад. 
№73:24:010909:3657,  г. ульяновск,  ул. кольцевая, д. 22,  кв. 13,  комнаты 
№2, 3. нач. цена - 728960, 00руб. (172-у,  Дмитриева М.а.)  - 5/100 доля 
в праве общей долевой собственности  на квартиру,  пл.386 кв. м,  кад. 
№73:24:010908:2333,  г. ульяновск,  ул.  Героя россии аверьянова , д. 19,  
кв. 8. нач. цена - 398008, 85 руб. (268-у,  Шегунова т.а.)  - квартира,  пл.44, 
6 кв. м,  кад. № 73:08:041201:774,  ульяновская область,  Мелекеский р-н,  
р.п.новая Майна,  ул. Микрорайон,  д3,  кв. 38.нач. цена - 586037, 60 руб. 
(400-у,  Чернов с.Г. )     - квартира,  пл.32, 2  кв. м,  кад. №73:24:010205:2227 
г. ульяновск,  пр-т Гая,  д. 37,  кв. 7.нач. цена - 801727, 48 руб. .(532-у,  
садовник о.а.)  - жилой дом, пл.146, 1 кв. м,  кад. №73:21:030604:64,  и зе-
мельный участок,  пл.1200 кв. м,  кад. № 73:21:030604:54,  ульяновская об-
ласть,  Чердаклинский  район,  с.архангельское,  пер.волжский,  д. 3.нач. 
цена - 2171240, 00 руб. (386-у,  семенова л.и.)  - Помещение магазина,  
пл.94, 32 кв. м,  кад. № 73:11:010310:188,  № на поэтажном плане 1, 2, 3,  
ульяновская область ,  новоспасский р-н,  р.п. новоспасское,  ул. Победы,  
д. 26.нач. цена - 630020, 00 руб. (535-у,  оганян Г. в.)  

- Производственная база,  пл.2142 кв. м,  кад. № 73:11:030401:224,  
лит.а, б, б1, в, Д, Д1, Г, Г1, Г2, Г3, Г4, I-IV,  и земельный участок,  
пл.417000 кв. м,  кад. № 73:11:000000:147,  ульяновская область ,  ново-
спасский р-н,  с.алакаевка,  ул. Мира,  в 95м.в северо-западном направ-
лении от домостроения №37. нач. цена 5903283, 15 руб. (537-у,  Зубкова 
с.Ю.)  - земельный участок,  пл.1594 кв. м,  кад. № 73:23:013901:0002,  и 
автозаправочная станция стационарного типа на две колонки,  150 за-
правок в сутки. пл.16, 96 кв. м,  кад. № 73:23:013901:0002:0092020001,  
ульяновская область,  г. Димитровград,  пр-т автостроителей,  д. 82 . нач. 
цена - 824967, 98 руб.  (517-у,  ао «Димитровградский автоагрегатный за-
вод») с нДс.    - квартира,  пл. 42, 2 кв. м,  кад. № 73:23:010609:179,  улья-
новская область,  г. Димитровград,  ул.  власть труда,  д. 41,  кв. 5.нач. 
цена - 676600, 00 руб.  (459-у,  третьякова е.б.)   - земельный участок ,  
пл.719, 9 кв. м,  кад. №73:16:040303:37,  и здание производственной базы 
по распиловке и переработке древесины ,  магазин стройматериалов ,  
пл.212, 5 кв. м,  кад. № 73:16:040303:37:0053930001, ульяновская область,  
старомайнский район,  р.п.старая Майна,  ул. сидорова,  д. 42. нач. цена 
- 1363400, 00 руб. (403-у,  вороная и.П.)    - квартира,  пл.23, 1 кв. м,  кад. 
№73:24:040601:2206,  г. ульяновск,  ул. радищева,  д. 156/40,  кв. 5.нач. 
цена -  828750, 00 руб. (623-у,  александрова т.П.)  - квартира,  пл.35, 2 
кв. м,  кад. №73:19:073201:1084,  г. ульяновск,  ул. Генерала Мельникова,  
д. 10,  кв. 113. нач. цена - 956760, 00 руб. (624-у,  Мамедов с.М.оглы.)    
- квартира,  пл.35, 2 кв. м,  кад. №73:24:040502:1897,  г. ульяновск,  ул. 
ульяны Громовой,  д. 10,  кв. 246. нач. цена -  1029350 , 00 руб. (627-у,  Хра-
мов в.в.)  - квартира,  пл.48, 4 кв. м,  кад. № 73:274:011309:17:0260670001  
ул.  Профсоюзная,  д. 38,  кв.  67.  нач. цена -  1162800 , 00 руб. (594-у,  фо-
мин р.а.)  - Право субаренды земельного участка,  общ.пл.716+/-9, 4 кв. 
м,  кад. № 73:24:011013:99,  г. ульяновск , микрорайон 19»ЮГ»,  уч-к №82,  
и незавершенный строительством дом,  пл.258, 75 кв. м,  степень готов-
ности 85% ,  кад. № 73:24:011013:99:0300470001,  г. ульяновск,  , ул. акса-
кова,  д. 8. нач. цена -  5626150, 00 руб. (536-у,  Гришин и.Ю.)  - квартира,   
пл. 56, 1 кв. м,  кад.№ 73:24:010101:4905947,  г. ульяновск,  ул.  Жирке-
вича,  д. 3,  кв. 59.нач. цена - 2014500, 00 руб.  (533-у,  ибрагимов Ю.а.)  
- 10/100 долей квартиры,  пл.1825 кв. м,  кад. № 73:24:030201:2424,   
г. ульяновск,  ул. аблукова, д. 47кв. 34.нач. цена - 282200, 00 руб. (591-у,  
красноженова н.и.)   

- квартира,  пл.44, 9 кв. м,  кад. №73:24:030406:412,  г. ульяновск,   
ул. октябрьская, , д. 19 ,  кв. 47.нач. цена - 1496000, 00 руб. (596-у,  Шики-
на о.а.)  - квартира,  пл.36, 1 кв. м,  кад. №73:24:030405:1263, г. ульяновск,  
ул. октябрьская, , д. 38 ,  кв. 46.нач. цена - 935000, 00 руб. (595-у,  Матвеев 
в.н.)  - земельный участок,  пл.1100 кв. м,  кад. № 73:08:020402:430,  жи-
лой дом,  пл.320 кв. м,  кад. №73:08:020402:1674,  баня,  пл.17, 2 кв. м,  кад. 
№73:08:020402:1635,  г. Димитровград,  ул. Попова 1к,  с/т «рассвет-1»,  
д. 578.нач. цена - 807840, 00 руб. (657-у,  вартанян а.с.)  - 61/100 доли в 

праве общей долевой собственности коммунальной квартиры ,  пл. 53, 8 
кв. м,  кад. № 73:24:021008:548,  г. ульяновск,  ул. карбышева, д. 37 кв. 106.
нач. цена - 702950, 00 руб. (592-у,  куваева л.П.)  

 - квартира,  пл.65, 6 кв. м,  кад. №73:24:021006:266, г. ульяновск,  
 пр-т авиастроителей,  д. 10,  кв. 161.нач. цена - 1641067, 80 руб. (658-у,  тсн 
«левобережное»)  - квартира,  пл.31, 8 кв. м,  кад. №73:24:021003:11060,  
г. ульяновск,  пер. ульяновский,  д. 2 кв. 390.нач. цена - 887349, 00 
руб. (714-у,  Метлицкий а.в.)  - помещение,  общ.пл.79, 8 кв. м,  кад.  
№ 73:24:010907:2662,  г. ульяновск,  пр-т Гая,  д. 59/2а. на поэтажном 
плане:13, 16, 40, 41, 42, 43, 56, 57.нач. цена - 1195950 , 00 руб. (530-у,  ис-
лямов Г. а)  - 4/7 доля в праве общей долевой собственности на квартиру,  
пл.64, 9 кв. м,  кад. № 73:24:030802:4221,  г. ульяновск,  ул. рябикова,  д. 39,  
кв. 144  . нач. цена - 1165969, 00 руб. (711-у,  карманова и.в.)    - квартира,  
пл.45, 8 кв. м,  кад. № 73:19:073201:5588,  г. ульяновск,  ул. камышинская,  
д. 89в,  кв. 59.нач. цена - 1500000, 00 руб.  (712-у,  Жиртуев с.в.)  - квар-
тира,  пл.28, 52 кв. м,  кад.  № 73:24:031002:516,  г. ульяновск,  ул. Пожар-
ского, д. 6 ,  кв. 30.нач. цена - 1237500, 00 руб.  (710-у,  алексеева л.в.)  
- земельный участок,  пл.786 кв. м,  кад. № 73:23:010705:6 и жилой дом 
с подвалом,  пл.272, 7 кв. м,  ульяновская область,  г. Димитровград,  ул. 
льнянщиков,  д. 37. нач. цена - 7853000, 00 руб. (715-у,  нураев т.в.)    

 - право требования пот договору уступки прав и обязанностей по до-
говору участия в долевом строительстве от 19.09.2013г.  (зарегистрирован 
в еГрП на недвижимое имущество и сделок с ними 09.10.2013г. )на объект 
долевого строительства 2-х комнатной кв-ры,  условный (строительный) 
номер 63,  проектной (планируемой) пл.85, 55 кв. м,  расположенная на 
 4 этаже многокартирного жилого дома №23,  расположенного на земель-
ном участке с кад. №73:19:040106:79,  ульяновская область,  ульяновский 
р-н,  р.п ишеевка,  ул. Пионерская,  д. 23.нач. цена - 2994000, 00 руб.  (778-у,  
Хисамов и.н.)  - Жилой дом,  пл.  99, 5 кв. м,  кад. № 73:19:112203:327, и 
земельный участок, общ.площ.600кв. м кад. № 73:19:112203:20,  и земель-
ный участок общ.площ.900кв. м кад. №73:19:112203:21,  ульяновская об-
ласть,  ульяновский район,  с. криуши,  ул. колхозная,  д. 22. нач. цена 
- 3088000, 00 руб.  (779-у,  Машкова н.Ю.)    - квартира,  пл.34, 8 кв. м,  кад. 
№73:19:040210:951, ульяновская область,  ульяновский р-н,  р.п ищеев-
ка,  ул. новокомбинатовская,  д. 4а,  кв. 44.нач. цена - 1304000, 00 руб. 
(771-у,  ооо «фасадремстрой»)     - квартира,  пл. 28, 4 кв. м,  кад. №м 
73:11:022302:126,  ульяновская область,  новоспасский р-н,  пос.фабрич-
ные выселки,  ул. Запрудная,  д. 44,  кв. 1.нач. цена - 366000, 00 руб. (458-у,  
семенова е.в.)      - квартира,  пл.35 кв. м.,  кад. № 73:14:030102:611,  улья-
новская область, сенгилеевский район,  г. сенгилей,  ул. красноармей-
ская,  д. 86а,  кв. 20.нач. цена - 545000, 00 руб.  (770-у,  алферьева и.а.)  
- 19/100  доли в праве общей собственности на квартиру,  пл.271, 6кв. м,  
кад. №73:24:020304:371,  г. ульяновск,  ул. рабочая, д. 8 кв. 1,  что соответ-
ствует комнате пл.39, 17 кв. м,  кад. №73:24:020304:0000:0158310001:0001
01.нач. цена-1152000, 00 руб. (813-у,  федин М.Г. )  - Жилой дом,  пл. 166, 
7 кв. м,  кад. №73:14:051701:873, и земельный участок общ.площ.2251кв. 
м кад. № 73:14:051701:797,  ульяновская область,  сенгелеевский рай-
он,  с. русская бектяшка,  ул. советская,  д. 84. нач. цена-2376000, 00 
руб. (811-у,  идиатуллов и.М.)  - помещение,  пл.102, 72 кв. м,  кад.  
№ 73:18:020204:486 на поэтажном плане 15-19,  и 24/100 земельного  
участка,  пл.1231 кв. м,  кад. № 73:18:020204:43, ульяновская область,  
тереньгульский р-н,  р.п. тереньга,  ул. фадеева,  д. 12/13.нач. цена - 
1754000, 00 руб. (764-у,  курылев с.а.)

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. аукцион 
прекращается,  когда после троекратного озвучивания нач. минимальной 
цены или последней предложенной цены не прозвучало ни одного пред-
ложения. Победителем торгов определяется участник торгов,  предло-
живший самую высокую цену. итоги торгов подводятся после их оконча-
ния,  с победителем в день проведения торгов подписывается протокол о 
результатах торгов,  в котором указываются сумма (за вычетом задатка),  
срок и порядок оплаты проданного на торгах имущества. После посту-
пления на счет организатора торгов денежных средств от победителя в 
счет оплаты имущества с ним заключается договор купли-продажи (сро-
ки подписания - в течение 5 календарных дней). Для принятия участия 
в торгах необходимо: внести задаток в размере 5% от нач. цены предмета 
торгов в соответствии с договором о задатке,  заключаемым с организа-
тором торгов по форме,  установленной организатором торгов,  на сле-
дующие реквизиты: счет № 40702810000130027612 в акб «Энергобанк» 
(Пао) г.  казань,  кор./счет № 30101810300000000770,  бик: 049205770 
инн/ кПП 1653011835/165501001, получатель платежа: ооо «бЭрЭ-
кЭт». Задаток должен быть внесен после заключения договора о задатке,  
но не позднее 15.03.18; представить надлежаще оформленную заявку по 
форме,  установленной организатором торгов,  с приложением всех ука-
занных в ней и надлежаще оформленных документов. Заключение дого-
воров задатка,  прием заявок,  ознакомление с формами документов и с 
предметом торгов (документами на него) осуществляется в рабочие дни 
по  вт., чт. с 13.00 до 17.00 по адресу: г. ульяновск,  ул. к.Маркса,  д. 19,  3-й 
этаж, помещение № 9,  тел. 8-987-686-31-22. Прием заявок осуществляет-
ся с даты публикации настоящего объявления по 15.03.18 г. итоги приема 
заявок будут подведены 16.03.18 г. в 10.00. По итогам приема заявок при-
нимаются решения о допуске/недопуске заявителей к участию в торгах. 
обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности 
на объекты недвижимости,  приобретенные на аукционе,  возлагаются на 
Покупателя. основаниями для недопуска к торгам являются непоступле-
ние задатка в указанный в настоящем объявлении срок,  представление 
неполного пакета документов, либо ненадлежаще оформленных доку-
ментов,  предусмотренных формой заявки. 

 не является публичной офертой.  

лот 46: здание теннисного корта пл.2658 кв. м. и земельный участок пл. 
4000 кв. м. г. ульяновск,  ул. Первомайская,  д.59. нач. цена - 7 374 900, 00  
руб.  (655,  ооо «аМс-авто»)

лот 47: здание пл. 665, 4 кв. м и земельный участок пл. 2108 кв. м.,  
73:19:070701:410. г. ульяновск,  с.карлинское,  ул. Дорожная,  д.2 а.нач. 
цена - 6 108 000, 00  руб.  (656,  Мандрашов а.Ю.)

лот 48: здание адм.-бытового корпуса пл. 1259, 95 кв. м.,  здание птич-
ника,  пл. 974, 17 кв. м.,  здание птичника пл. 1275, 95 кв. м.,  право арен-
ды земельного участка пл. 77400 кв. м.,  73:04:041101:1174. ульяновская 
обл., инзенский район,  с. Панциревка,  ул. Центральная,  д.58. нач. цена 
- 14 182 600, 00  руб.  (659,  иП Дюдюкина Г.и.)

лот 49: автозаправочная станция пл. 67, 1 кв. м. и зем.участок пл. 4794 
кв. м.,  73:22:010303:82,  ульяновская обл. г. барыш. нач. цена -  22 190 000, 
00 руб.  (665,  ооо «Гастон»)

лот 50: квартира пл. 36, 2 кв. м. ульяновская обл.,  г. ульяновск,   
ул. рябикова,  д. 47,  кв. 148. нач. цена -  1 100 000, 00 руб.  (668,  Мель-
ников о.а.)

квартира пл. 42, 2 кв. м. ульяновская обл.,  г. ульяновск,  проезд Мен-
делеева,  д. 11,  кв.38

лот 51: квартира пл. 42, 2 кв. м. ульяновская обл.,  г. ульяновск,  
проезд Менделеева,  д. 11,  кв.38. нач. цена - 1 166400, 00  руб.  (671-у,  
Деревянных е.н.)

лот 52: земельный участок пл. 380 кв. м.73:24:041720:23. ульяновская 
обл.,  г. ульяновск,  с/т «волжанка»,  уч. 23. нач. цена -  67 032, 00  руб.  
(672-у,  Хачатурян с.а.)

лот 53: земельный участок пл. 360 кв. м.73:24:041720:24. ульяновская 
обл.,  г. ульяновск,  с/т «волжанка»,  уч. 24. нач. цена -  63 504, 00 руб.  
(672-у,  Хачатурян с.а.)

лот 54: земельный участок пл. 360 кв. м.73:24:041720:25. ульяновская 
обл.,  г. ульяновск,  с/т «волжанка»,  уч. 25. нач. цена -  63 504, 00 руб.  
(672-у,  Хачатурян с.а.)

лот 55: помещение пл.1452, 6 кв. м,  помещение пл. 1500, 9 кв. м.,  по-
мещение 3276, 8 кв. м.,  помещение пл. 3535, 7 кв. м.,  помещение пл.4365, 4 
кв. м.,  помещение пл. 5197 кв. м.,  помещение 5232, 8 кв. м.,  помещение пл. 
6189, 8 кв. м. ульяновская обл.,  г. ульяновск,  пр-кт антонова,  д.1. нач. цена 
- 28 919000, 00  руб.  (676-у ооо «Профтехсервис»)

лот 56: 11/100 доля в праве собственности,  общ.пл. 383, 2 кв. м. улья-
новская обл.,  г. ульяновск, ул.краснопролетарская,  д. 9,  кв. 12. нач. цена 
-  580 000, 00 руб.  (677-у,  Зиновьев Д.а.)

лот 57: квартира пл. 50, 28 кв. м. г.ульяновск,  ул. кадьяна,  д.11,  кв.2. 
нач. цена - 1 294456, 00  руб.  (716,  никулин а.с.)

лот 58: 309/1000 долей в праве общей долевой собственности жилого 
дома и 23/88 долей вправе общей долевой собственности земельного участ-
ка. Г.ульяновск,  2 пер. народный,  д. 5. нач. цена -  1 464 000, 00 руб.  (717-у,  
смирнова в.н.)

лот 59: здание бетонорастворного цеха,  пл. 395, 3 кв. м. и право 
аренды земельного участка сроком 20.03.2012-20.03.2023г.,  пл.3447кв. м. 
73:05:040126:17. ульяновская обл.,  карсунский район,  р.п. карсун,  ул. са-
ратовская,  д. 75. нач. цена - 1 885344, 00  руб.  (718-у,  ооо «искра-к»)

лот 60: квартира пл. 69, 58 кв. м. с учетом лоджии 73, 5 кв. м. 
г.ульяновск,  ул.бакинская,  д. 8,  кв.8. нач. цена -  2 880 436, 00 руб.  
(719-у,  коннов к.в.)

лот 61: гаражный бокс № 74,  пл. 212, 7 кв. м. г.ульяновск,  ул. стан-
костроителей,  2д,  Гск «вольт». нач. цена -  611 200, 00 руб.  (720-у,  
изамбаев П.в.)

лот 62: квартира пл. 94, 1 кв. м. ульяновская обл.,  г. Димитровград,  пр-кт 
Димитрова,  д.7,  кв.37. нач. цена -  2 332 800, 00 руб.  (765-у,  фокеева е.в.)

лот 63: квартира пл.50 кв. м. ульяновская обл.,  г. Димитровград,  пр-кт ле-
нина,  д. 48,  кв. 26. нач. цена -  1 020 800, 00 руб.  (766-у,  Хлюстова в.и.)

лот 64: жилой дом пл. 336, 9 кв. м и земельный участок пл. 1031 кв. м. 
73:24:011013:59.г.ульяновск,  пер. садовникова,  д.8. нач. цена -  9 000 000, 
00 руб.  (767-у,  никитин о.в.)

лот 65: земельный участок пл. 2000 кв. м. 73:02:012009:11. ульяновская 
обл.,  барышский район,  с. акшуат,  ул. соколова,  д.15. нач. цена - 810000, 
00  руб.  (768-у котлева о.в.)

лот 66: жилой дом пл. 49, 9 кв. м и земельный участок пл. 892 кв. м. 
73:22:010402:116. ульяновская обл.,  г. барыш,  пер. степана разина,  д.35. 
нач. цена - 208800, 00  руб.  (769-у,  баран к.а.)

лот 67: квартира пл. 59, 7 кв. м. г. ульяновск,  ул. кузоватовская,  д. 54,  
кв.75. нач. цена - 1 500000, 00  руб.  (784-у, кириленко т.а.)

лот 68: квартира пл. 53, 6 кв. м. г. ульяновск,  пр-т врача сурова,  д. 22,  
кв. 146. нач. цена - 1 734000, 00  руб.   (785-у,  Хатамова а.в.)

лот 69: жилой дом пл. 229, 7 кв. м. и земельный участок пл. 805 кв. м.,  
73:02:0:77. ульяновская область,  барышский район,  р.п.Жадовка,  ул. лени-
на,  д. 85. нач. цена -  966 000, 00 руб.  (786-у,  карапетян а.в.)

лот 70: квартира пл. 39, 4 кв. м. Г.ульяновск,  ул. спортплощадь,  д.6,  
кв.1. нач. цена - 732000, 00  руб.  (787-у,  купцова е.Ю.)

лот 71: квартира пл. 68, 56 кв. м. ульяновская область,  базарносыз-
ганский район,  р.п. базарный сызган,  мкр.Южный,  д.6,  кв. 36. нач. цена 
- 835200, 00  руб.  (788-у,  былина Г.Ю.)

лот 72: жилой дом пл. 27 кв. м. и земельный участок пл. 671 кв. м. 
73:22:010204:217. ульяновская область,  г.барыш,  ул. кирова,  д.65. нач. 
цена -  594 000, 00 руб.  (789-у,  алексеев с.а.)

лот 73: квартира пл. 50, 5 кв. м. ульяновская обл.,  г. Димитровград,  ул. лу-
говая,  д. 36,  кв. 7. нач. цена -  1 035 792, 00  руб.  (790-у,  Мухаметов р.Д.)

лот 74: жилой дом пл.59, 28 кв. м. и земельный участок пл. 1555, 5 кв. м. 
73:24:041205:15. Г.ульяновск,  ул. красносельская,  д.30. нач. цена -  800 000, 
00 руб.  (816-у,  Менохова о.М.)

лот 75: квартира пл. 47, 3 кв. м. Г.ульяновск,  ул.тельмана,  д. 28,  кв. 17. 
нач. цена - 1 199200, 00  руб.  (817-у,  лаврик н.а.)

лот 76: здание деревообрабатывающего цеха пл. 838, 4 кв. м.,  земель-
ный участок пл. 8833 кв. м.,  73:24:040406:939,  земельный участок пл. 6381 
кв. м.,  73:24:040406:940. г.ульяновск,  ул.уютная. нач. цена -   15 680 000, 00 
руб.  (820-у,  архипов в.в.)

лот 77: квартира пл. 64, 5 кв. м. ульяновская обл.,  р.п. ишеевка,  
ул.Пионерская,  д.23,  кв.115. нач. цена -  1 920 000, 00 руб.  (41-у,  анохин к.е.)

лот 78: квартира пл. 69, 53 кв. м. г.ульяновск,  ул.орлова,  д.27,  кв.204. 
нач. цена -  2 267 200, 00 руб.  (55-у,  алиев р.М оглы)

лот 79: квартира пл. 73, 1 кв. м,  г. ульяновск,  б-р Западный,  д.7,  кв. 2. 
нач. цена - 2 260 000, 00  руб.  (147-у,  анисимов а.в.)

лот 80: квартира пл. 91, 15 кв. м.,  ульяновская обл.,  ульяновский р-н,  
р.п. ишеевка,  ул. Пионерская,  д.23,  кв. 49. нач. цена - 3 000 000, 00  руб.  
(148-у,  Павельева н.в.)

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. аукцион пре-
кращается,  когда после троекратного озвучивания начальной минимальной 
цены или последней предложенной цены не прозвучало ни одного предло-
жения. Победителем торгов определяется участник торгов,  предложивший 
самую высокую цену. итоги торгов подводятся после их окончания,  с по-
бедителем в день проведения торгов подписывается протокол о результатах 
торгов,  в котором указываются  сумма (за вычетом задатка), срок и порядок 
оплаты проданного на торгах имущества. После поступления на счет орга-
низатора торгов денежных средств от победителя в счет оплаты имущества 
с ним заключается договор купли-продажи. Для принятия участия в тор-
гах необходимо: внести задаток в размере 5% от начальной цены предмета 
торгов в соответствии с договором о задатке,  заключаемым с организато-
ром торгов по форме,  установленной организатором торгов. Задаток дол-
жен быть внесен не позднее 16.03.2018 г. на следующие реквизиты: на счет  
№ 40702810500000001959 в ооо «алтЫнбанк» г. казань,  пр-т ф. 
амирхана,  д.15,  к/с 30101810200000000919,  бик 049205919,  получа-
тель платежа: ооо «таро»; представить надлежаще оформленную заяв-
ку по форме,  установленной организатором торгов,  с приложением всех 
указанных в ней и надлежаще оформленных документов. Прием заявок, 
ознакомление с формами документов и с предметом торгов (документами 
на него) осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по адресу: рт,  г. казань,  ул. тазиГиззата,  6/31,  офис пом. 5н,  кабинет 17 
по предварительной записи по тел: 8(966)240-86-52. Заключение договора 
о задатке в соответствии с действующим законодательством. Прием заявок 
осуществляется с даты публикации настоящего объявления по16.03.2018 
г. итоги приема заявок будут подведены 19.03.2018 г. в 11.00. По итогам 
приема заявок принимаются решения о допуске/не допуске заявителей к 
участию в торгах. обязанности по обеспечению регистрации перехода пра-
ва собственности на объекты недвижимости,  приобретенные на аукционе,  
возлагаются на Покупателя. основаниями для недопуска к торгам являют-
ся непоступление задатка в указанный в настоящем объявлении срок, пред-
ставление неполного пакета документов,  либо ненадлежаще оформленных 
документов, предусмотренных формой заявки. Документы,  содержащие 
помарки, исправления и т.п., а также документы, заполненные карандашом, 
не рассматриваются.

извещение не является публичной офертой.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
 кадастровым инженером каргиной еленой Петровной, 433508, ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, д. 141, оф. 6, ооо «Геока-

Дастр», geo-mel@mail.ru, тел. 89020036418, аттестат 73-12-162, номер в реестре 19719, являющимся членом сро аки «Поволжье», в государствен-
ном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016, 
в отношении земельного участка, входящего в состав землепользования с кадастровым № 73:08:044001:1, категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: ульяновская область, 
Мелекесский район, сПк  им. н.к. крупской, выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Чайкин андрей Геннадьевич, ульяновская область, Мелекесский район, п. ново-
селки, ул. октябрьская, д. 5, кв. 1, тел. 89278072496.

 с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433508, ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Пушкина, д. 141, 
оф. 6, тел. 89020036418, geo-mel@mail.ru, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения. Предложения по доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно местоположения границ и размеров вы-
деляемого земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
433508, ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, д. 141, оф. 6, geo-mel@mail.ru, тел. 89020036418.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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Информация

ОБЪЯВЛЕНИЕ
в понедельник, 16 апреля  2018 года, в 9 часов дня (начало регистра-

ции в 8.30) в здании администрации, расположенном по адресу: улья-
новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. советская, 6,  
состоится   общее собрание участников долевой собственности  на земель-
ный участок с кадастровым номером 73:21:071201:10, земельные доли ко-
торых были получены при приватизации сельскохозяйственных угодий 
сПк «енганаевский» Чердаклинского района ульяновской области.  
явка собственников обязательна. При себе иметь паспорт (действующе-
му по доверенности - подлинник доверенности) и свидетельство на право 
собственности на землю, выписку из еГрн. собрание дольщиков созы-
вается  по предложению  администрации Мо «Чердаклинский район» в  
соответствии с фЗ-№101  «об обороте  земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
1. утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть при-

знаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть при-
знаны невостребованными.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка  является Драгунов вячеслав викторович (ульяновская область, 
Майнский район, ст. выры, ул. Центральная, д. 2, кв. 2).

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастро-
вым инженером Мокеевым с.П. (433130, ульяновская обл., р.п. Майна,  
ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru) 
в отношении  земельного участка, образованного путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером  73:07:031203:1, расположенного по 
адресу:  ульяновская область, Майнский район, ст. выры, коопхоз «вы-
ровский».

с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно  
с 8 до 12 часов, кроме субботы и воскресенья.

обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого  в счет доли земельного участка направлять  в тече-
ние тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 433130, 
ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2  (кад. инженеру  
Мокееву с.П.).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
кадастровым инженером кузнецовой еленой владимировной, адрес: 

ульяновская область, р.п. радищево, ул. Почтовая, д. 7, тел. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участ ка с када-
стровым номером 73:13:022301:8, расположенного по адресу: ульяновская 
область, радищевский район, сПк «степной». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является гр. наумов евгений андреевич, адрес: самарская об-
ласть, г. сызрань, ул. есенина, д. 9, кв. 4, т. 89270211989.

с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ульяновская область, р.п. радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.

  обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, ульяновская область, р.п. радищево, ул. Почтовая, д. 7, 
432030, ульяновская обл., г. ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал фГбу 
«фкП росреестра» по ульяновской области).

организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий общества с ограниченной ответствен-
ностью  «саХо-агро ульяновск» (инн 
7309904029, оГрн 1077309000306, г. новоси-
бирск, ул. большевистская, д. 135/2, снилс 
079-310-109-53) алексеев олег васильевич 
(445039, самарская область, г. тольятти, а/я 
3554, инн 632200498093, тел. +79276186863, 
aov.6204@mail.ru, снилс 009-669-739-00), 
член ассоциации «кМ сро ау «единство» 
(350063, г. краснодар, ул. Пушкина, д. 47/1, 
оГрн 1042304980794, инн 2309090437, 
кПП 230901001, регистрация  в реестре сро -  
№ 0022 от 24.12.2004),  действующий в рамках 
конкурсного производства на основании реше-
ния арбитражного суда ульяновской области 
от 20.01.2014 и определения арбитражного 
суда ульяновской области от 20.04.2016 по 
делу № а72-9501/2012, сообщает о продаже на 
торгах посредством публичного предложения, 
открытых по составу участников и открытых 
по форме подачи предложений о цене имуще-
ства в ходе проведения торгов на электронной 
площадке ооо «МЭтс» в сети интернет по 
адресу: http://www.m-ets.ru/:

лот № 1. недвижимое имущество обще-
ства с ограниченной ответственностью «саХо-
агро ульяновск» (здания, сооружения произ-
водственного участка, земельный участок) не  
являющихся предметом залога, в количестве 
25 единиц (позиций). Продажа производится 
по правилам ст. 179 фЗ «о несостоятельно-
сти (банкротстве)». начальная минимальная 
цена продажи (далее - н.ц.п.) лота №1 - 19 035 
701,69 руб. нДс не облагается.

лот № 2. недвижимое имущество обще-
ства с ограниченной ответственностью «саХо-
агро ульяновск» (производственная база и по-
мещения), не являющееся предметом залога, 
в количестве 28 единицы (позиции). Продажа 
производится по правилам ст. 179 фЗ «о несо-
стоятельности (банкротстве)». н.ц.п. лота № 2 
- 31 909 767,44 руб. нДс не облагается.

лот № 3. недвижимое имущество об-
щества с ограниченной ответственностью 
«саХо-агро ульяновск» (земельные участки, 
доли в земельных участках), не являющееся 
предметом залога, в количестве 55 единиц (по-
зиции). Продажа производится по правилам ст. 
179 фЗ «о несостоятельности (банкротстве)». 
н.ц.п. лота № 3 -  13 182 975,00 руб. нДс не 
облагается.

лот № 4. недвижимое имущество общества 
с ограниченной ответственностью «саХо-агро 
ульяновск» (земельные участки, доля в земель-
ном участке), не являющееся предметом залога, 
в количестве 24 единицы (позиции). Продажа 
производится по правилам ст. 179 фЗ «о несо-
стоятельности (банкротстве)». н.ц.п. лота № 4 
-  9 307 350,00 руб. нДс не облагается.

лот № 5. недвижимое имущество обще-
ства с ограниченной ответственностью «саХо-
агро ульяновск» (земельные участки, доля в 
земельном участке), не являющееся предметом 
залога, в количестве 4 единиц (позиций). Про-
дажа производится по правилам ст. 179 фЗ «о 
несостоятельности (банкротстве)». н.ц.п. лота 
№ 5 - 195 975,00 руб. нДс не облагается.

лот № 6. Движимое имущество общества с 
ограниченной ответственностью «саХо-агро 
ульяновск» (сельхозтехника, транспорт, обо-
рудование и прочее движимое имущество), не 
являющееся предметом залога, в количестве 
1429 позиций. Продажа производится по пра-
вилам ст. 179 фЗ «о несостоятельности (бан-
кротстве)». н.ц.п. лота № 6 -  6 754 353,55 руб. 
нДс не облагается.

в состав реализуемых лотов (№ 1- 6)  вхо-
дит движимое и недвижимое имущество пол-
ный перечень которых размещен в свободном 
круглосуточном доступе на сайте ефрсб в 
разделе «банкротства» в сети интернет по 
адресу http://bankrot.fedresurs.ru/, номер со-
общения - 2487430. Поиск информации про-
изводится либо по номеру сообщения, либо 
по инн или оГрн ооо «саХо-агро улья-
новск». При поиске информации необходимо 
пользоваться «расширенным поиском», ссылка 
на который представлена в левой части глав-
ной страницы сайта ефрсб (http://bankrot.
fedresurs.ru/). служба поддержки ефрсб: ра-
бочие дни, 07:00-21:00 (время московское), тел. 
8 (495) 989-73-68, e-mail: bhelp@interfax.ru. При 
возникновении вопросов в поиске информации 
также можно обратиться к организатору тор-
гов по тел. +79276186863 или на электронный 
адрес aov.6204@mail.ru. По желанию любого 
заинтересованного лица список имущества и 
имущественных прав должника, входящих в 
состав лотов, иная необходимая информация, 

будет направлен на его электронный адрес в 
формате PDF. 

торги посредством публичного предложе-
ния проводятся в 11 этапов. Продолжитель-
ность каждого этапа - 5 (пять) календарных 
дней, величина (шаг) снижения минимальной 
цены продажи - 5 (пять) процентов от началь-
ной цены продажи на первом этапе торгов по-
средством публичного предложения (от н.ц.п.). 
Цена отсечения (минимальная цена продажи на 
последнем этапе торгов посредством публич-
ного предложения) - 50% от начальной цены 
продажи на торгах посредством публичного 
предложения (от н.ц.п.). срок представления 
заявок для участия в торгах посредством пу-
бличного предложения: с 00:00 Мск 05.04.2018 
г. по 23:59 Мск 29.05.2018 г. срок внесения за-
датка: с 00:00 Мск 05.04.2018 г. по 23:59 Мск 
29.05.2018 г. размер задатка - 20 % н.ц.п. лота на 
соответствующем этапе Подведение результа-
тов торгов: 30.05.2018 г., начало подведения - в 
10:00 Мск по указанному адресу.  Этапы про-
ведения торгов: 1 этап: с 00:00 мск 05.04.2018 г. 
по 23:59 мск 09.04.2018 г., минимальная цена 
продажи на этапе - 100% н.ц.п.; 2 этап: с 00:00 
мск 10.04.2018 г. по 23:59 мск 14.04.2018 г ми-
нимальная цена продажи на этапе - 95% н.ц.п.;  
3 этап: с 00:00 мск 15.04.2018 г. по 23:59 мск 
19.04.2018 г., минимальная цена продажи на 
этапе - 90% н.ц.п.; 4 этап: с 00:00 мск 20.04.2018 
г. по 23:59 мск 24.04.2018 г., минимальная цена 
продажи на этапе - 85% н.ц.п.; 5 этап: с 00:00 
мск 25.04.2018 г. по 23:59 мск 29.04.2018 г., ми-
нимальная цена продажи на этапе - 80% н.ц.п.; 
6 этап: с 00:00 мск 30.04.2018 г. по 23:59 мск 
04.05.2018 г., минимальная цена продажи на 
этапе - 75% н.ц.п.; 7 этап: с 00:00 мск 05.05.2018 
г. по 23:59 мск 09.05.2018 г., минимальная цена 
продажи на этапе - 70% н.ц.п.;  8 этап: с 00:00 
мск 10.05.2018 г. по 23:59 мск 14.05.2018 г., ми-
нимальная цена продажи на этапе - 65% н.ц.п.; 
9 этап: с 00:00 мск 15.05.2018 г. по 23:59 мск 
19.05.2018 г., минимальная цена продажи на 
этапе - 60% н.ц.п.; 10 этап: с 00:00 мск 20.05.2018 
г. по 23:59 24.05.2018 мск  г., минимальная цена 
продажи на этапе - 55% н.ц.п.; 11 этап: с 00:00 
мск 25.05.2018 г. по 23:59 мск 29.05.2018 г., ми-
нимальная цена продажи на этапе - 50% н.ц.п.

ознакомление с условиями и порядком 
проведения торгов по телефону +79276186863. 
ознакомление с характеристиками, содержа-
нием и документами, подтверждающими права 
на имущество, договором задатка и договором 
продажи, прием запросов, предоставление до-
кументации и сведений, местонахождение орга-
низатора торгов при подведении итогов приема 
заявок, при проведении электронных торгов 
и подведении итогов электронных торгов - по 
адресу 443080 г. самара, Московское шоссе, 
д. 55, оф. 703. ознакомление с документами и 
осмотр имущества осуществляется в рабочие 
дни с 10:00 до 17:00 Мск в период приема за-
явок по предварительной записи по телефону  
+79276186863 (для целей передачи сведений 
на пост охраны для доступа на территорию). 
осмотр имущества производится в месте его 
нахождения (ульяновская область). начало 
осмотра производится с адреса – ульяновская 
область, карсунский район, р.п. языково, ул. 
Горького, д. 19а. 

Для участия в торгах необходимо зареги-
стрироваться на электронной площадке ооо 
«МЭтс» в сети интернет по адресу: http://
www.m-ets.ru/. Заявка на участие в торгах 
подается оператору электронной площадки 
на русском языке в форме электронного до-
кумента посредством системы электронного 
документооборота на сайте в сети интернет 
по адресу: http://www.m-ets.ru/. общие тре-
бования к заявке: заявка на участие в тор-
гах должна соответствовать требованиям, 
установленным, в том числе п. 11 ст. 110 фЗ 
№127-фЗ от 26.10.2002 г. «о несостоятельно-
сти (банкротстве)», а также требованиям При-
каза Минэкономразвития рф от 23.07.2015 
№ 495 и содержать необходимые сведения, в 
том числе: обязательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, указанные в со-
общении о проведении открытых торгов; наи-
менование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юр. 
лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства 
(для физ. лица) заявителя; номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя; 
инн; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале заявителя 

конкурсного управляющего, а также саморе-
гулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий. к заявке 
на участие в торгах должны прилагаться следу-
ющие документы: выписка из еГрЮл (для юр. 
лица), выписка из еГриП (для иП), докумен-
ты, удостоверяющие личность (для физ. лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в 
качестве иП в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. Документы, прилагаемые 
к заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной цифро-
вой подписью заявителя. согласно п. 4.4. При-
каза Министерства экономического развития 
рф от 23.07.2015 № 495 заявитель представля-
ет оператору электронной площадки в форме 
электронного сообщения подписанный квали-
фицированной электронной подписью заяви-
теля договор о задатке и направляет задаток на 
счет указанный в сообщении. Заявитель вправе 
направить задаток на счет, без предоставления 
подписанного договора о задатке. в этом случае 
перечисление задатка заявителем признается 
акцептом договора о задатке. Задаток прини-
мается денежными средствами в российских 
рублях на  р/с ооо «саХо-агро ульяновск» 
№ 40702810465000001251 в ульяновском рф 
ао «россельхозбанк», бик 047308897, к/с 
30101810200000000897 в течение 3 дней с мо-
мента заключения договора о задатке, но не 
позднее даты окончания срока приема заявок 
по соответствующему периоду. Задаток счита-
ется оплаченным с даты зачисления денежных 
средств на р/с. результаты торгов оформляют-
ся протоколом о результатах проведения тор-
гов в день их проведения. Победителем торгов 
посредством публичного предложения, при-
знается участник торгов, который оплатил за-
даток, представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного периода 
проведения торгов (при отсутствии предло-
жений других участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного 
предложения). в случае если несколько участ-
ников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения пред-
ставили в установленный срок заявки, содер-
жащие различные предложения о цене иму-
щества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения тор-
гов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, предложив-
шему максимальную цену за это имущество. 
в случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но 
не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобрете-
ния имущества должника принадлежит участ-
нику торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах 
по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. результаты тор-
гов по конкретному лоту оформляются про-
токолом о результатах проведения торгов по 
окончанию срока этапа, на котором поступило 
предложение от участника (ов) торгов.  с даты 
определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного 
предложения прием заявок прекращается.  

Договор купли-продажи заключается с 
победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с 
даты получения предложения о заключении 
договора. оплата производится в течение 30 
(тридцати) дней со дня подписании договора 
купли-продажи путем перечисления денежных 
средств по вышеуказанным реквизитам долж-
ника (р/с № 40702810465000001251). Передача 
имущества и переход прав на имущество - после 
полной оплаты. Датой оплаты приобретаемого 
имущества считается дата зачисления денеж-
ных средств на указанный выше р/с. Передача 
имущества осуществляется в течение 5 дней с 
даты полной оплаты по договору. 

организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограни-
ченной ответственностью «саХо-агро ульяновск» (инн 7309904029, 
оГрн 1077309000306, г. новосибирск, ул. большевистская, д. 135/2, 
снилс 079-310-109-53) алексеев олег васильевич (445039, самарская 
область, г. тольятти, а/я 3554, инн 632200498093, тел. +79276186863, 
aov.6204@mail.ru, снилс 009-669-739-00), член ассоциации «кМ сро 
ау «единство» (350007 г. краснодар, ул. кубано-набережная, д. 1, корпус 
0, оГрн 1042304980794, инн 2309090437, кПП 230901001, регистрация  
в реестре сро - № 0022 от 24.12.2004), действующий в рамках конкурсно-
го производства на основании решения арбитражного суда ульяновской 
области от 20.01.2014 и определения арбитражного суда ульяновской 
области от 20.04.2016 по делу № а72-9501/2012 сообщает о том, чтотор-
гипосредством публичного предложения по продаже имущества ооо 
«саХо-агро ульяновск» назначенные к проведению на электронной 
площадке ооо «МЭтс» в сети интернет по адресу: http://www.m-ets.
ru/с  00:00 Мск 23.11.2017 г. по 23:59 Мск 02.03.2018 г. в части лотов № 1  
(предмет залога внеШЭконоМбанк) признаны состоявшимися.

Победителем торгов по лоту № 1 признано общество с ограниченной 
ответственностью «Поволжская зерновая компания» (433460, рф, улья-
новская область, старомайнский район, р.п. старая Майна, улица Гоголя, 
д. 37, офис 12; инн:7329020620 оГрн:1167329050052)  подавшее заявку 
вторым на соответствующем этапе, но предложившее большую цену - 
505 000,00 рублей нДс не облагается.

Заинтересованность ооо «Поволжская зерновая компания» по от-
ношении к должнику (ооо «саХо-агро ульяновск»), кредиторам и 
арбитражному управляющему алексееву о.в. отсутствует. арбитражный 
управляющий алексеев о.в. и должник  не участвует в капитале ооо 
«Поволжская зерновая компания». ооо «Губерния» не является членом 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управляющий.

организатор торгов предлагает широкому кругу лиц воспользовать-
ся преимущественным правом покупки имущества входящего в состав 
лота № 1 в порядке ст. 179 фЗ «о несостоятельности (банкротстве)». 
Заявления (заявки) о намерении воспользоваться преимущественным 
правом приобретения принимаются алексеевым олегом васильевичем 
по почтовому адресу - 445039, самарская область, г. тольятти, а/я 3554, 
на электронный адрес - aov.6204@mail.ru. также заявления (заявки) при-
нимаются нарочно по адресу: самарская область, г. тольятти, ул. Юби-
лейная, д. 2в, офис 907, ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 17.00. Прием 
заявлений (заявок) осуществляетсяв сроки, установленные ст. 179 фЗ «о 
несостоятельности (банкротстве)», исчисляемые с даты публикации на-
стоящего сообщения в открытом доступе в местном издании («ульянов-
ская правда») и на сайте газеты «коммерсантъ» - с 02.03.2017.

в состав лота № 1 входит следующее имущество: Движимое иму-
щество общества с ограниченной ответственностью «саХо-агро улья-
новск», являющееся предметом залога внеШЭконоМбанк, в коли-
честве 24 единицы (позиции):  Дискатор бДМ 8*4ПШк № 3842 языково, 
инв. № 123, Дискатор бДМ 8*4ПШк№4148 языково инв. № 124, Дис-
катор бДМ 8*4ПШк № 4150 сосновый бор инв. № 125, культиватор 
кит-9 акП (лапа стрел. с лемехом) инв. № 148, культиватор кит-9 
акП (лапа стрел. с лемехом) инв. № 149, культиватор кит-9 акП (лапа 
стрел.слемехом) сосн. бор инв № 151, культиватор кит-9 акП (лапа 
стрел.с лемехом) сосн. бор. инв. № 150, Прицепной Мульчировщик 
мод. S150, сер. № с31400337609, инв. № 80, Прицепной мульчировщик 
мод. S150 сер. № с31400338609, инв. № 81, Прицепной мульчировщик 
мод. S150, сер. № с31400340609,  инв. № 82, трактор колесный STX450 
JEE0108742 г/н уо 0927 73 инв. № 166, автомобиль Зил сааЗ-4546-10 
Гос. номер Х 472 ао 73 (т002вт 73), инв. № 154, Зернометатель само-
передвижной шнековый ПЗМ-80 (№ 1) инв № 107, Зернометатель са-
мопередвижной шнековый ПЗМ-80 (№ 2) инв. № 108, системный блок 
Intel LGA 775 Pentium-4 3200MHz/MB, инв. № 177, ноутбук ASUS Z99H 
IntelCeleron, инв. № 74, ноутбук ASUS Z99H IntelCeleron  инв. № 78, но-
утбук FUJITSU SIEMENS AMILO Pro V3515 Celeron инв. № 75, ноутбук 
FSC AMILO Pro V3525 (AK2RU)-T2250(1.73) инв. № 64, сейф BS-D670 
инв. № 66, сейф тораZ BSD-1700 10903402 инв. № 72, трактор колесный 
STX450 JEE0108913 г/н уо 0945 73 инв. № 201, инв. № ноутбук ASUS 
Z99H IntelCeleron инв. № 73, ноутбук FUJITSU SIEMENS AMILO Pro 
V3515 Celeron инв. № 75 (имущество бывшее в использовании). началь-
ная минимальная цена продажи  лота № 1 -  2 049 597,00 рублей нДс не 
облагается. Цена сформированная на торгах определяющая цену договора 
- 505000,00 рублей, нДс не облагается.
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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!».

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

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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Почта даёт добро!
Почта россии порадует, несомненно, всех вас, 

наши дорогие читатели: цена доставки федераль-
ных и городских газет останется точно такой же, 
как и в прошлом году. Поэтому успейте до 31 мар-
та - пока не кончилась досрочная подписная кам-
пания - выписать «ульяновскуЮ ПравДу» 
на второе полугодие 2018 года в отделениях Почты 
россии по старой цене!
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