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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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индекс:   54450 - «толстушка» по вт. и пт. 
1 месяц - 115,23 руб.

Звоните по тел. 8 (8422) 41-04-32
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Рост тарифов  
на общественный 
транспорт неизбежен  
и местами  
уже начался.

ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Возможное повышение стоимости про-
езда на маршрутках беспокоит людей с на-
чала зимы. Цены не росли уже два года, и 
перевозчики заговорили о том, что вынуж-
дены их поднять, так как обслуживание ми-
кроавтобусов за это время подорожало. 

Однако доходы тех групп населе-
ния, которые пользуются общественным 
транспортом, в последние три года не уве-
личились…

Первыми, кто собрал открытое совеща-
ние по волнующей теме, стала Федерация 
отраслевых профсоюзов. Специалистов по-
просили обосновать грядущее повышение 
тарифов.

Пока просят накинуть  
два рубля… 

«Пассажиру должно быть комфортно, 
и чем дешевле - тем лучше. Мы хотели бы, 
чтобы заводчане, медики, учителя могли без 
проблем добираться на работу, а с работы до-
мой. И если цена за проезд будет повышать-
ся, то мы хотели бы понимать почему. Хо-
тели бы, чтобы при формировании тарифов 
учитывался реальный уровень зарплат», 
- обратился председатель Федерации проф- 
союзов Анатолий Васильев к администра-
ции города и руководителям транспортных 
предприятий.

Начальник Управления дорожного 
хозяйства и транспорта администрации 
Ульяновска Игорь Бычков сразу сказал, 
что частные перевозчики по закону имеют 
право изменять тарифы по своему усмотре-
нию, каждый раз, когда заключают новый 
договор на обслуживание. «На сегодняш-
ний момент новые разрешения пятнадцати 
перевозчикам по сорока одному маршруту 
выданы. За прошедшую неделю к нам об-
ратилось три перевозчика по девяти марш-
рутам с предложениями изменить цену за 
проезд, повысить ее до 20 рублей в днев-
ное время. Будем рассматривать экономи-

ческую обоснованность этой просьбы. Но 
пока никакого решения нет», - отметил он.

Также Бычков заверил, что в ближай-
шее время не будет повышения цен на 
социальные, в том числе дачные марш-
руты, и маршруты, которые обслуживает 
ПАТП-1. Еще бы, ведь стоимость проезда в 
муниципальных автобусах совсем недавно 
уже увеличили. С 1 ноября 2016 года она 
составляет не пятнадцать, а семнадцать 
рублей. Тогда в администрации города по-
яснили, что «повышение стоимости проез-
да связано со сложными экономическими 
условиями, инфляционными процессами, 
увеличением затратной части организации 
пассажирских перевозок. Произошел раз-
рыв между себестоимостью услуг и дей-
ствующими тарифами на перевозки».

Недавно подросла цена билета и на трам-
вай. Понятно, что владельцы маршруток хотят 
как можно быстрее продавить ситуацию, ведь у 
каждой стороны есть своя «экономическая обо-
снованность». Так, в начале прошлой недели в 
Управление дорожного хозяйства и транспорта 
обратилась ИП Юдаева, владелец маршрутов  
№ 38, с просьбой разрешить повысить стои-
мость проезда на 2 - 3 рубля. По ее словам, 
повышение цены позволит обновить 
автопарк. стр.   6

ЗаконоДательное Собрание 
УльяновСкой облаСти

ПоСтановление
22.02.2017  № 76/68-5

г. Ульяновск
Об утверждении Порядка принятия решений 

о признании безнадёжной к взысканию задолженности 
по платежам  в областной бюджет Ульяновской области, 
администрирование которых осуществляется Законода-

тельным Собранием Ульяновской области стр.   5

Проезд  
подорожает летом

Впервые -  
в феврале 
Делегация Ульяновской 
области работает 
на российском 
инвестиционном  форуме  
«Сочи-2017». 

кирилл ШЕвчЕнко  �

Традиционный инвестиционный 
форум в Сочи впервые лишился офи-
циальной приставки «международ-
ный» и впервые проходит в феврале. 

Ни первое, ни тем более вто-
рое не лишают его статуса одной из 
крупнейших экономических площа-
док современности, что подтверж-
дает список участников во главе с 
премьер-министром РФ Дмитрием 
Медведевым, куда входят руководи-
тели крупных российских и зарубеж-
ных компаний, губернаторы, а также 
представители деловых и научных 
кругов.

Более десяти лет принима-
ет участие в сочинском форуме и 
ульяновская делегация. Именно на 
берегах Черного моря были подпи-
саны инвестиционные соглашения с 
компаниями Mars (США), TAKATA 
(Япония), Legrand (Франция) и дру-
гими. В прошлом году здесь  подпи-
сан первый в станкостроительной 
отрасли и до сих пор единствен-
ный в России специнвестконтракт 
с немецко-японской компанией  
DMG Mori.

Традиционно первый день являет-
ся для большинства делегаций «раз-
миночным», хотя включает в себя и 
определенно важные площадки. 

Инвестиционный форум в Сочи - мощ-
ная деловая площадка всероссийского 
и международного уровня, где мы не 
только презентуем свой потенциал и 
делимся опытом, но и заводим новые 
знакомства, выходим на подписание 
соглашений о сотрудничестве в раз-
личных отраслях и сферах с субъ-
ектами РФ, с крупными мировыми 
инвесторами, с общественными и  
некоммерческими организациями.

Сергей Морозов:

стр.   5



Задача - не только 
выявлять нарушения, 
но и предотвращать. 

Андрей МАклАев  �

В среду, 22 февраля, пред-
седатель Счетной палаты 
Ульяновской области Игорь 
Егоров представил Законо-
дательному собранию отчет 
о деятельности контрольно-
счетного органа в 2016 году.

В прошедшем году 
Счетной палатой проведены 23 
контрольных и 43 экспертно-
аналитических мероприятия. 
Выявлено 195 финансовых 
нарушений на общую сумму 
337,2 миллиона рублей. Из 
них 205,6 миллиона класси-
фицировано как нарушения 
при формировании и исполне-
нии бюджетов; 40,1 миллиона 
- бухгалтерские нарушения; 
38,7 миллиона  - нарушения в 
сфере управления и распоря-
жения государственной (му-
ниципальной) собственностью;  
36 миллионов - нарушения 
при осуществлении закупок;  

0,3 миллиона - нецелевое 
использование бюджетных 
средств и 16,6 миллиона ру-
блей прошли по графе «иные 
нарушения». Кроме того, 
установлено неэффективное 
использование бюджетных 
средств на сумму 55,5 миллио-
на рублей.

По результатам проверок 
Счетной палаты в 2016 году 
возмещено средств и устране-

но нарушений на сумму 243,7 
миллиона рублей, в том числе 
70,9 миллиона непосредствен-
но денежными средствами.

Проверяемым органам, 

организациям и их долж-
ностным лицам направлено  
63 представления и предписа-
ния об устранении выявлен-
ных нарушений, возмещении 
причиненного ущерба. По 
материалам Счетной палаты 
возбуждено одно уголовное 
и десять административных 
дел. К дисциплинарной и ма-
териальной ответственности 
привлечены 58 работников, 
допустивших финансовые на-
рушения. 

В текущем году Счетная 
палата региона планирует 
провести около 30 контроль-
ных мероприятий, проверкам 
подвергнут такие объекты, как 
ФОК в Новой Малыкле, пан-
сионат в Языкове, автодороги, 
учреждения образования и 
здравоохранения. 

- Наша задача - не только 
выявлять финансовые нару-
шения, но и предупреждать их, 
- подчеркнул Игорь Егоров. 
- В Российской Федерации 
около 15 региональных Счет-
ных палат являются лидерами 
по эффективности работы. 
Счетная палата Ульяновской 
области, безусловно, к ним от-
носится.

195  
финансовых 
нарушений на общую 
сумму 337,2 миллиона 
рублей выявлено  
в прошедшем году 
счетной палатой.
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В Ульяновской 
области внедряется 
трехуровневая 
система работы  
с доходами.

кирилл Шевченко  �

Доходная часть област-
ного бюджета-2016 была уве-
личена по сравнению с пер-
воначальными прогнозами 
почти на десять миллиардов 
рублей. Цель регионально-
го правительства в текущем 
году - попытаться сохранить 
сравнимую динамику.

Как отметил премьер-
министр Александр Сме-
калин, «при ежегодно 
растущем бюджете нам, безу- 
словно, хватает средств для 
выполнения всех взятых на 
себя обязательств, но не хва-
тает на все наши дальнейшие 
планы, не хватает на скорей-
шее обновление социальной 
инфраструктуры».

Рецепт, в принципе, из-
вестен. Это увеличение до-
ходной базы и налогового 

потенциала, налаживание 
внутреннего финансового 
контроля в плане сокраще-
ния расходов и эффектив-
ного использования средств, 
работа по сбору недоимки. 

Особенно слабо выгля-
дят здесь муниципалитеты. 
В частности, решено, что до 
конца первого полугодия все 
МО проверят на эффектив-
ность бюджетных расходов. 
При этом итоги будут под-
ведены исходя из жестких 
принципов финансовых вза-
имоотношений федераль-
ного центра с регионами. 
Кроме того, по требованию 
губернатора Сергея Морозо-
ва результаты всех проверок 
будут максимально публич-
ны, а принцип неминуемо-
сти наказания - реализован. 

Впрочем, признаем, что 
главным методом наполне-
ния бюджета является все-
таки работа с налогооблагае-
мой базой. Для ее усиления 
в регионе в прошлом году 
начали внедрять специали-
зированную трехуровневую 
систему.

Если смотреть снизу 
вверх, она начинается в от-
раслевых подгруппах, про-

должается в рабочих группах 
по доходным источникам (к 
примеру, таковые по двум 
главным региональным ви-
дам доходов - налогу на при-
быль организаций и НДФЛ 
- возглавляют первые вице-
премьеры Андрей Тюрин и 
Екатерина Уба) и заверша-
ется в межведомственной 
комиссии по увеличению 
доходной части бюджета. 

Главная идея такой мо-
дели - отраслевая направ-
ленность, а основной смысл 
- увеличение точек взаимо-
действия бизнеса и власти. 

Как уверяют в регио-
нальном минфине, полная 
реализация схемы поможет 
не только наполнению бюд-
жета, но и систематизации 
финансового состояния 
отдельных отраслей. Для 
завершения «наладочно-
го» этапа работы осталось 
утвердить составы отрасле-
вых подгрупп и график их 
работы на первое полугодие. 

Любопытно, что уже 
разработан стандарт анало-
гичной работы и на муни-
ципальном уровне. Но там 
до его внедрения еще очень 
далеко.

Заявления  
от участников будут 
приниматься  
с 27 февраля  
по 27 апреля 
включительно.

Напомним:  10 сентября 
на территории Ульяновской 
области состоятся выборы 
депутатов Совета депутатов 
муниципальных образова-
ний «город Новоульяновск» 
и «Барышское городское по-
селение», а также довыборы 

в Ульяновскую городскую 
думу.

Как пояснил руководи-
тель регионального испол-
нительного комитета партии 
«Единая Россия»  Констан-
тин Долгов, предваритель-
ное голосование состоится 
по всей стране в Единый 
день - 28 мая. Процедура бу-
дет проходить максимально 
открыто и легитимно. Поло-
жением о предварительном 
голосовании участником 
предварительного голосова-
ния может стать член пар-
тии, сторонник партии либо 
беспартийный. В течение 

пяти дней со дня подачи за-
явлений от кандидатов орг-
комитет примет решение 
о регистрации», - отметил 
Долгов.  

В рамках заседания был 
утвержден регламент по 
организации и проведению 
предварительного голосо-
вания. Также установлено 
место приема документов 
участников предварительно-
го голосования по следую-
щему адресу: г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, дом 54.

Контактные телефоны для 
справок:  8 (8422) 30-28-44,  
8-937-034-90-03.

Главная идея -  
отраслевая направленность 

В регионе началась подготовка  
к предварительному голосованию

В числе 15 лидеров РФ

старт льготного кредитования 

ульяновский региональный филиал АО «Рос-
сельхозбанк» начал предоставлять финанси-
рование в рамках нового механизма льготного 
кредитования. Запущенный в 2017 году новый 
механизм для аграриев позволяет существенно 
упростить процесс и повысить эффективность 
государственной поддержки. (Подробности -  
с. 5.) Льготное кредитование в регионе уже по-
лучили такие предприятия малого бизнеса, как: 
ООО «Хлебороб», АО СП «Колос», ООО «Терра», 
ООО «Агроконцепт-Волга». Общая сумма выдан-
ных кредитов составила порядка 62 миллионов 
рублей. Из них 28,4 миллиона будут направле-
ны на финансирование сезонных полевых работ,  
33,5 миллиона - на инвестиционные цели.

Заседание избиркома

избирательная комиссия Ульяновской об-
ласти провела очередное, 129-е, заседание. Пер-
вым вопросом на утверждение комиссии были 
представлены результаты ежемесячного учета 
эфирного времени, выделяемого региональным 
радиоканалом на освещение партийной деятель-
ности. По результатам январского учета инфор-
мационного потока радиоканал имеет эфирный 
«долг» перед партиями. В феврале радиостанции 
предстоит компенсировать недостающее время. 
Отдельным вопросом был рассмотрен и утверж-
ден План обучения организаторов выборов и дру-
гих участников избирательного процесса на 2017 
год. В завершение заседания было рассмотрено и 
одобрено методическое пособие, разработанное 
членами и сотрудниками аппарата Облизбиркома, 
«Участие наблюдателей в дополнительных выбо-
рах на территории Ульяновской области 9 апреля 
2017 года».

приложение недели 

уникальное в России мобильное приложение 
«Твой час», о котором наша газета рассказыва-
ла в конце прошлого года, заработало в Улья-
новске. Скачав его на телефон (на Play Market и 
AppStore), каждый сможет стать волонтером и 
прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Уста-
новив приложение «Твой час», нужно зарегистри-
роваться, после чего программа предложит список 
дел и подберет наиболее подходящее задание, ис-
ходя из интересов и местоположения пользовате-
ля. Все отчеты о проделанной работе сохраняются 
в профиле, в дальнейшем они позволят выявить 
лучших волонтеров. Приложение разработано 
ульяновской компанией ITECH.group и действует 
пока только у нас. На весну - намечен его запуск в 
Москве, а затем и по всей России. 

волжские новички 

под занавес зимнего трансферного окна спи-
сок футбольной «Волги» пополнили защитники 
Дмитрий Лавлинский, Лев Потапов, Василий 
Старостин, центральные хавбеки Вадим Черный 
и Егор Левин, атакующий полузащитник Артем  
Аксьоненко, а также молодой ульяновский вра-
тарь Дмитрий Черняев. В понедельник, 27 февра-
ля, команда возобновила тренировки в ФОК «Но-
вое поколение». В Ульяновске футболисты будут 
заниматься вплоть до 12 марта - дня отъезда на 
южный тренировочный сбор. В этом промежутке 
запланирован спарринг с «Ладой-Тольятти». 

фестиваль недели 

II Всероссийский военно-исторический фести-
валь «Бессмертный подвиг» прошел на террито-
рии Ивановского детского дома. По информации 
организаторов, фестиваль, посвященный памяти 
Героя Советского Союза Александра Матросо-
ва, направлен на объединение и координацию 
деятельности организаций и лиц, занимающихся 
изу-чением военной истории, поддержку имею-
щихся центров военно-исторической культуры, 
клубов и объединений. В этом году в программу 
фестиваля вошли реконструкция боя «Лидова 
гора», посещение музея имени Александра Ма-
тросова и возложение цветов к памятнику Героя 
Советского Союза. Кроме того, работали полевая 
кухня и выставка, посвященная деятельности по-
исковых отрядов, а также военным трофеям. Всего 
в реконструкции боя приняли участие 168 членов  
24 военно-исторических клубов из восьми  
регионов России.



Сможет ли «Волга» 
трижды перегородить 
«Енисей»?

николАй Поселягин �

Только фантастика, к которой 
мы вернемся позже, могла «раз-
бить» четвертьфинальную пару 
«Енисей» - «Волга». Поэтому глав-
ной целью ульяновцев в последних 
двух турах  «гладкого» чемпионата 
было одно - не ударить в грязь ли-
цом перед болельщиками.

Учитывая, что противостояли 
«Волге» два безусловных лиде-
ра страны - «Байкал-Энергия» и 
«СКА-Хабаровск», задачу можно 
считать выполненной.

Правда, в День защитника От-
ечества игру с иркутянами хозяева 
начали провально: 0:4 к перерыву. 
Не стал переломным и 12-метровый, 
реализованный Максимом Пахомо-
вым - к 69-й минуте гости вели 7:1. 
Но итог куда оптимистичнее - 4:9. 
У «Волги» дублями отметились 
Пахомов и Игорь Ларионов. «Ката-
строфически ничего не получилось. 
Не задалась игра вообще, особенно 
во втором тайме. Больше вопросов 
ко мне. Оказались не готовы играть 
при таком массовом прессинге», - 
сказал после игры главный тренер  
Вячеслав Манкос.

Совсем иначе начала «Волга» 
воскресную встречу с армейцами. 
На 64-й секунде  Пахомов открыва-
ет счет. В конце третьей минуты ха-
баровский швед Фагестрем не пере-
игрывает с пенальти нашего Антона 
Ахмерова. Практически сразу же 
Пахомов оформляет дубль, а к 32-й 
минуте «Волга» ведет 4:1 после  
дубля Владислава Кузнецова! 

Увы, в следующий и в послед-
ний раз ульяновская команда пове-
ла в счете - 5:4 - уже во втором тай-
ме после удара Дениса Артюшина. 
В последние полчаса игра шла в 

одни ворота. Гол Ларионова ни-
чем уже не мог порадовать коман-
ду - 6:11. «До 70-й минуты сил нам 
хватило, дальше - нет, тем более что 
«СКА-Нефтяник» стал действовать 
предельно осторожно в обороне. 
Не помогли ускорить темп и заме-
ны. А против такой атаки, считаю, 
близкой к идеалу, нужно быть фи-
зически очень хорошо готовыми», 
- прокомментировал Манкос. 

Во всяком случае, это была игра, 
это были честные голы. В отличие 
от завершающего матча второго 
этапа, сыгранного тем же вечером в 
Архангельске. 

Хозяева - «Водник» - в слу-
чае выигрыша обгоняли в таблице 
«Волгу» и выходили в первом ра-
унде плей-офф на действующего 
чемпиона страны - «Енисей». Го-
стям же - «Байкалу» - исход встре-
чи был безразличен (спасибо тем, 
кто придумал столь мудрую схему 
чемпионата-2016/2017!) Но такого 
откровенного цирка не ожидал ни-
кто. После «сухого» первого тайма 
игроки «Водника», решив, видимо, 
обезопасить себя от случайной по-

беды, начали забивать в собствен-
ные ворота. Но перестарались, и 
при счете 3:0 в свою пользу иркутя-
не завелись и начали отвечать тем 
же. Итог - победа «Байкала» 11:9. 
Архангельску поражение было 
нужно сильнее… Все 20 голов за-
биты в свои ворота, причем у «Во-
дника» все 11 забил некто Олег 
Пивоваров. 

Печально. 
Впрочем, это к счастью, чужие 

грехи. «Волге» же надо готовиться 
к 1/4. Напомним: серия продлится 
до трех побед. Первые игры - в Крас-
ноярске 9 и 10 марта. Следующие - 
14 и 15 - в «Волга-Спорт-Арене». 
При необходимости - решающий 
матч вновь на поле чемпиона. Смо-
жет ли «Волга» трижды обыграть 
«Енисей»?.. 

P.S. О фантастике. Результат 
архангельского «цирка» отменен. 
Переигровка на нейтральном поле 
в Обухове назначена на 3 марта. И 
если «Водник» выигрывает… 
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1 марта - Всемирный день 
гражданской обороны
Уважаемые военнослужащие и сотрудники 

государственной противопожарной 
службы,  дорогие ветераны гражданской 

обороны МЧС России по Ульяновской 
области! От всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
В этот день все человечество отдает дань 

искреннего уважения тем, кто выбрал делом 
своей жизни спасение других людей. Их ра-
бота - это почти непрерывный риск:  они на 
руках выносят женщин, детей и стариков из 
горящих домов, бросаются на помощь уто-
пающим, ликвидируют последствия стихий-
ных бедствий и природных аномалий, аварий 
и катастроф. Только в прошлом году сотруд-
ники ульяновской противопожарной службы 
потушили свыше 700 возгораний, вытащили 
из огня 212 человек, сохранили материальные 
ценности на сумму около миллиарда рублей.  
Спасатели всегда на страже, в постоянной го-
товности по первому сигналу мгновенно вые-
хать на место происшествия.

Дорогие друзья! От всех ульяновцев при-
мите сердечную благодарность за ваши му-
жество, самоотверженность, надежность, пре-
красное знание своего дела.  Желаю вам новых 
успехов в вашей благородной профессии, креп-
кого здоровья, удачи и благополучия, большо-
го счастья!

Губернатор Ульяновской области                              
С.И. Морозов  

Бой с чемпионом 
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Международный женский день  
8 Марта отмечается уже больше века. 
Надо ли сегодня бороться за права 
женщин?

Надо, дискриминация 
по гендерному признаку 
пока существует  161 31,2%

Глупости, теперь впору 
бороться с правами женщин 227             43,99%

В XXI веке появились новые 
группы ограниченных в правах, 
которые нуждаются в защите, 
и мужчины в их числе 128         24,81%

Всего голосов:                       516

голосов

Источник: Коммерсантъ

Жители более 130 домов села 
Выползово Сурского района 
получили возможность 
пользоваться природным газом.

Андрей МАклАев  �

В канун Дня защитника Отече-
ства, 22 февраля, выступая на тор-
жественной церемонии пуска газа в 
селе Выползово, губернатор Сергей 
Морозов подчеркнул важность гази-
фикации для дальнейшего комплекс-
ного развития сельских территорий.

«Хотелось бы поблагодарить на-
ших партнеров из компании «Газ-
пром» за реализацию очередного эта-
па газификации. Подключение к газу 
позволит нам повысить комфорт-
ность проживания людей, улучшить 

содержание социальных объектов 
в районе, создать все необходимые 
условия для развития и создания но-
вых рабочих мест. Совместно с Зако-
нодательным собранием области мы 
проработаем вопрос об устойчивом 
финансировании соцучреждений 
для оборудования их локальными 
котельными. В этом году в областном 
бюджете заложены серьезные фи-
нансовые средства на их дальнейшую 
газификацию, в том числе на разра-
ботку проектно-сметной документа-
ции. Газификацию Сурского района 
нужно активно продолжать, так как 
здесь расположено много сельхоз-
предприятий, производств, которым 
нужно создавать условия для раз-
вития. Недавно здесь была открыта 
новая дорога от села Шатрашаны до 
границы области. Она объединила 
район с Республикой Татарстан, со-
кратила расстояние до Чувашии, что 

также благоприятно сказалось на 
социально-экономическом развитии 
района», - отметил глава региона.

Как сообщают специалисты про-
фильного ведомства, уровень газифи-
кации Сурского района на 1 февраля 
2017 года составляет 35,31 процента. 
По программе развития газоснабже-
ния и газификации Ульяновской об-
ласти с участием инвестиций ПАО 
«Газпром» предусмотрена газифи-
кация сел Выползово, Никитино, 
Астрадамовка, Аркаево, Малый Ку-
вай, Большой Кувай, Чеботаевка и 
деревни Лебедевка.

В 2017 году работы по газифи-
кации Сурского района будут про-
должены. Планируется, что из об-
ластного бюджета будет выделено 
3,5 миллиона рублей на проектиро-
вание внутрипоселковых газопро-
водов сел Аркаево, Малый Кувай и 
Большой Кувай.

Газ для сурских сёл 
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Как навести на дорогах 
региона образцовый 
порядок.

Андрей КОрЧАГИн �

В Ульяновской области обсуди-
ли внедрение  проектов организации 
платного парковочного простран-
ства, весового контроля, а также 
фото- и видеофиксации.

Видео, видео… это  
не сказка, это не сон! 

С 2012 года на дорогах региона 
активно внедряются камеры фото- 
и видеофиксации. Как пояснили 
«Ульяновской правде» в региональ-
ном министерстве промышленности, 
строительства, ЖКК и транспорта, 
на сегодня на территории области 
работают уже более 150 комплексов 
фото- и видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения. В их 

числе 93 стационарных камеры,  
58 передвижных комплексов и  
5 мобильных.

- Вся задача по оборудованию 
дорог камерами направлена в пер-
вую очередь на снижение аварий-
ности, уменьшение количества 
погибших, - заявил первый заме-
ститель председателя правительства 
Андрей Тюрин. - И благодаря этим 
приборам порядка действительно 
стало значительно больше. Анализ 
дорожных участков, оборудованных 
камерами, проводится ежемесячно. 
И каждая новая статистика нас все 
больше радует. Так, количество ДТП 
на территории региона снизилось 
в последнее время на 35 процентов, 
травматизм на дорогах уменьшил-
ся на треть, смертность снизилась 
на четверть. А на ряде направлений 
количество аварий упало едва ли не 
до нуля, а на чрезмерно аварийном 
участке дороги федеральной трассы 
М-5 в Николаевском районе практи-
чески перестали гибнуть люди.

В 2018 году на ульяновских авто-
дорогах появятся еще 62 камеры. В 

Ульяновске установят 18 из них, 3 - в 
Димитровграде, остальные - на авто-
дорогах федерального, регионально-
го и муниципального значения.

Весы от ГЧП 
Особое внимание уделяется в 

области и развитию дорожного весо-
вого контроля.

Ежегодно в нашей стране рас-
тет количество большегрузных 
транспортных средств. При этом вес 
большинства таких фур при пере-
возке груза, как правило, превыша-
ет норму. Нововведения по системе 
«Платон» увели большегрузный 
транспорт с центральных автотрасс 
на дороги муниципального и регио-
нального значения, которые не обо-
рудованы системами фото- и видео-
фиксации. А ведь большинство из 
них  было построено еще в советское 
время и не рассчитано на современ-
ные нагрузки. Потому они  и начали  
стремительно разрушаться.

- Чтобы защитить такие дороги, 
в регионе начнется реализация ново-
го проекта, связанного с установкой 
рамок весогабаритного контроля 
транспорта, - заявил Андрей Тюрин. 
- Они будут определять перегруз ав-
томобиля, его габариты и в соответ-
ствии с российским законодатель-

ством определять соответствующую 
меру наказания. В 2018 году появят-
ся 14 таких рамок.

В настоящее время просчитыва-
ется финансовая модель реализации 
проекта. Региональные власти наме-
рены не тратить на это бюджетные 
средства, а привлечь инвестора. Про-
ект будет реализовываться в рамках 
частно-государственного партнер-
ства. Так, кстати, уже делается в не-
скольких соседних регионах.

Центр без авто? 
Также в ходе совещания обсуди-

ли вопрос развития парковочного 
пространства в Ульяновске.

- Изучив практику создания 
парковочных мест в других ре-
гионах, мы увидели различные 
варианты, - говорит начальник 
управления дорожного хозяйства 
и транспорта администрации му-
ниципального образования «город 
Ульяновск» Игорь Бычков. - Мы 
решили создать платные парковки 
за счет привлечения част-
ных инвестиций. 

В Законодательном 
собрании области 
прошло февральское 
заседание. 

КИрИлл ШевЧенКО �

Самым ожидаемым и, так по-
лучилось, самым обсуждаемым 
вопросом  68-го заседания регио-
нального парламента V созыва 
стали изменения в местное анти-
алкогольное законодательство, 
ужесточающее правила продажи 
спиртного. 

Двор без алкоголя?
Главный смысл антиалкоголь-

ных новшеств - всеми (главное, 
населением) поддерживаемый  за-
прет рюмочных, расположенных во 
дворах многоквартирных жилых 
домов и  в пристроях к многоэтаж-
кам с выходом во дворы.  

По словам депутатов, ини-
циировавших изменения в регио-
нальный закон «О регулировании 
некоторых вопросов, связанных с 
осуществлением розничной про-
дажи алкогольной продукции», 
ужесточение антиалкогольного 
законодательства вызвано ростом 
числа жалоб на питейные заведе-
ния (рюмочные), расположенные 
во дворах жилых домов. 

На сегодня на территории ре-
гиона для них  уже действуют до-
полнительные ограничения - для 
работы необходимо наличие не 
менее шести столов и 24 стульев, 
туалета и кухни для приготовле-
ния пищи. Однако, по мнению 
законодателей, этих мер явно 
недостаточно.  

Мнение большинства депу-
татов областного парламента 
выразил председатель комитета 
по госстроительству Василий 
Гвоздев: «Закон позволит со-
кратить количество рюмочных и 
разливочных, располагающихся 
во дворах жилых домах. Мы хо-
тим, чтобы эти территории стали 
зоной, свободной от алкоголя, а 
условия проживания ульяновцев 
- безопасными и комфортными». 

Впрочем, как выяснилось, 

речь идет о запрете не только рю-
мочных, а  о полном недопуще-
нии торговли алкоголем в розни-
цу и на разлив с целью полностью 
«убрать алкоголь из дворов». 
Но... Во дворах МГК находятся 
в том числе и крупные торговые 
точки сетевиков - супермаркеты 
и просто частные продуктовые 
магазины, торгующие алкоголем. 
Для того чтобы  предпринимате-
ли могли «войти» в закон без по-
терь,  срок вступления изменений 
в силу перенесен с 1 марта этого 
года на 1 января 2019-го. В част-
ности, администрация Ульянов-
ска гарантировала провести за 
это время  паспортизацию дворов 
(само понятие «двор» нуждается 
в регламентации) и новую дисло-
кацию торговых павильонов. За 
это же время, как допустили его 
разработчики-депутаты, возмож-
но и некое смягчение акта. 

Добавим, что, по некоторым 
сведениям министерств сельско-
го, лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов, а также развития 
конкуренции и экономики обла-
сти, проект закона не одобрили. 

Неразбериха вместо 
«отмены»

Под занавес заседания депу-
таты единогласно приняли обра-
щение к премьер-министру РФ 
Дмитрию Медведеву по вопросу 
внесения изменений в норма-
тивные акты федерального пра-
вительства, касающиеся оплаты 
общедомовых нужд (ОДН). Пар-
ламентарии попросили в сжатые 
сроки урегулировать порядок 
определения размера платы и 
правил установления нормативов 
потребления коммунальных ре-
сурсов на содержание общего иму-
щества в многоквартирных домах.

С 1 января 2017 года Поста-
новлением Правительства РФ  
№ 1498 плата за ОДН перенесена  
из коммунальных услуг в стои-
мость содержания общего иму-
щества, а также введено новое по-
нятие - «норматив потребления 
коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества». 
Но отсутствие четкого порядка 
расчета оплаты коммунальных 
ресурсов, потребляемых при со-

держании общего имущества, 
внесло неразбериху в начисление 
платы, привело к росту комму-
нальных платежей и вызвало не-
гативную реакцию граждан как 
в Ульяновской области, так и в 
других регионах. 

Как отметил глава профиль-
ного комитета ЗСО Геннадий 
Антонцев, «массовые обращения 
жителей показывают, что ликви-
дация строки «ОДН» в платеж-
ках привела к возрастанию платы 
за коммунальные услуги. Ситуа-
цию в ряде регионов вынуждены 
регулировать в ручном режиме. 
В частности, губернатор Сергей 
Морозов выступил с предложе-
нием к управляющим компаниям 
начислять плату на содержание 
ОДН на основании показаний 
приборов учета, если потреблен-
ный объем коммунального ре-
сурса меньше норматива». Пред-
седатель комитета отметил, что 
согласно правительственному 
постановлению в срок до 1 июня 
2017 года субъекты Федерации 
должны утвердить нормативы 
потребления электроэнергии, от-
ведения сточных вод, холодной и 
горячей воды на содержание об-
щедомового имущества. Однако 
отсутствие формул расчета дан-
ного норматива может привести 

к очередной неясности и обще-
ственному возмущению. 

Информация  
от сенатора

Кроме того, депутаты выслу-
шали доклад представителя ЗСО 

в Совете Федерации, председа-
теля комитета по бюджету и фи-
нансовым рынкам верхней пала-
ты парламента Сергея Рябухина 
о работе в прошедшем году. 

Комитет выступил за при-
нятие поправок, которые суще-
ственно увеличивали объемы 
бюджетных кредитов регионам 
на замещение более дорогих ком-
мерческих кредитов. Еще одним 
приоритетом стал поиск допол-
нительных резервов пополнения 
доходной базы региональных 
бюджетов. Так, в бюджете на сле-
дующие три года учтены предло-
жения комитета по увеличению 
с 40 до 50 процентов доли посту-
плений в региональные бюджеты 
от акцизов на крепкий алкоголь. 
Положительный опыт сенаторы 
намерены перенести и на табач-
ный рынок. Уже подготовлена 
законодательная инициатива о 
передаче 15 процентов акцизов 
на табачную продукцию в бюд-
жеты субъектов.

Также  сенатор заверил, 
что курируемые им в столице 
местные вопросы - реконструк-
ция железнодорожного вокза-
ла «Ульяновск-Центральный», 
дезактивация Соловьева овра-
га и строительство взлетно-
посадочной полосы аэропорта 
им. Карамзина - все должны быть  
«закрыты» в текущем году.

И остальное…
В числе других принятых 

региональных законов выделим 
изменения в системе налогообло-
жения (нулевая налоговая ставка 
устанавливается для индивиду-
альных предпринимателей, рабо-
тающих по патентам и по «упро-
щенке»  в сфере предоставления 
бытовых услуг населению) и в 
законе  «О регулировании не-
которых вопросов социального 
партнерства в сфере труда» (уста-
новлена норма, в соответствии с 
которой предусматривается обя-
зательное согласование регио-
нальных законов и нормативно-
правовых актов в сфере труда 
с трехсторонней комиссией по 
вопросам социально-трудовых 
отношений, а также срок их рас-
смотрения).

Антиалкогольная новелла  
и письмо премьеру

ОкОлО

250  
тОргОВых тОчек, 
тОргующих 
алкОгОлем, 
прихОдится на 1000 
дВОрОВ ульянОВска.

Средства против ДТП
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ульяновский план  
по сбору налога  
на прибыль организаций 
перевыполнен 

План по сбору налога на прибыль 
организаций в Ульяновской области в 
2016 году перевыполнен на 41 процент 
и составил 10,65 миллиарда рублей. Бо-
лее трети - 35 процентов - дало обраба-
тывающее производство. В лидерах ро-
ста - Ульяновский механический завод и 
Альфа-Банк. Среди проблемных пред-
приятий, к удивлению многих, самый 
крупный налогоплательщик-2015  авиа-
компания  «Волга-Днепр», снизившая 
выплаты по сравнению с 2015 годом на  
60 процентов. Первый вице-премьер об-
ластного правительства Андрей Тюрин 
отметил, что это результат прямого влия-
ния антироссийских санкций на экономи-
ку региона. (Компания лишилась многих 
заказов, в первую очередь со стороны 
НАТО. - Ред.)

Перевыполнен и план по сбору второ-
го главного налога региона -  НДФЛ. Он 
составил 9,547 миллиарда вместо 9,397. 
При этом заявленных показателей не до-
стигли четыре сельских района и Дими-
тровград. 

ставки на ипотеку падают
В понедельник, 27 февраля, Агентство 

по ипотечному жилищному кредитова-
нию (АИЖК) снизило ставки по всем 
ипотечным кредитам на 0,5 процентного 
пункта. Теперь ипотечный кредит АИЖК 
можно оформить по ставкам от 11,5 про-
цента годовых, а для отдельных категорий 
заемщиков, которые хотят приобрести 
жилье в строящемся доме, ставка допол-
нительно упала на 0,25 процента. Сообще-
но, что ВТБ и ВТБ-24 снижают ставки по 
ипотечным кредитам более чем на один 
процент с первого марта. Так, кредит на 
покупку недвижимости в новостройках 
можно будет оформить под 10,4 процен-
та годовых и выше, а на приобретение 
готового жилья - от 10,75 процента. По 
сравнению с действующими сейчас став-
ками, снижение составляет 1,1 процента и  
1,35 процента соответственно.

Добавим, что с 20 февраля ипотеч-
ные ставки в Сбербанке, по словам главы 
кредитной организации Германа Грефа, 
снизились на один процент - до 10,9 в но-
востройке. При покупке вторичного жи-
лья ставка в банке составляет от 10,75 до  
12,25 процента.

DMG Mori поможет 
«Волге»?

Губернатор Сергей Морозов по-
сле встречи с председателем правления 
немецко-японского концерна DMG Mori 
Кристианом Тенесом сообщил:  «Провел 
встречу с председателем DMG Mori го-
сподином Тенесом. Обсудили загрузку за-
вода компании. В 2017 году планируется 
локализовать производство 200 изделий 
в Ульяновской области. Говорили о новых 
рабочих местах, о развитии международ-
ной кооперации и инноваций. Обсудили 
социальную ответственность предприя-
тия. В частности, поддержку DMG Mori 
футбольного клуба «Волга».

ульяновская авиакомпания 
свяжет эквадор и россию

Ульяновская авиакомпания «Волга-
Днепр» будет заниматься поставками 
эквадорских товаров в Россию, заявил в 
интервью РИА Новости исполнитель-
ный секретарь межправительственной 
российско-эквадорской комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству, 
глава авиакомпании TAME Патрисио  
Чавес Савала. 

«Мы подписали договор о сотруд-
ничестве, что позволит нам планировать 
совместные рейсы через Нью-Йорк, куда 
ежедневно летает наш большой Airbus. 
Ожидаем, что это давно ожидаемое со-
трудничество скоро начнет реализовы-
ваться», - сказал он. 

По словам Чавеса, договор с авиаком-
панией «Волга-Днепр» о сотрудничестве 
с TAME был подписан в декабре. «Это 
маленький, но очень важный шаг на пути 
создания мостов, чтобы экспорт между 
нашими странами мог быть диверсифи-
цирован», - отметил он. 
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Не «съедят» ли крупные 
инвестпроекты все 
льготные субсидии 
процентных ставок? 

ЭлЬвИрА ЗЯМАлОвА �

В Москве состоялся XXVIII 
съезд Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов России 
(АККОР).

В нем приняли участие более 
900 делегатов и гостей из 75 регио-
нов страны.

Ульяновскую область представ-
лял актив фермеров в составе 16 че-
ловек во главе с министром сельско-
го, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Михаилом Семенкиным. 

В течение двух дней в центре 
внимания участников съезда были 
такие проблемы, как неурегулиро-
ванность земельных отношений, 
снижение объемов государственной 
поддержки, недоступность для боль-
шинства фермеров льготных креди-
тов, рост диспаритета цен, админи-
стративное и финансовое давление, 
трудности с реализацией продукции, 
снижение числа КФХ.

Как рассказал Михаил Семен-
кин, с начала этого года действует 
поддержка льготного кредитования 
всех сельхозтоваропроизводителей, 
включая КФХ. Порядок субсиди-
рования процентных ставок по кре-
дитам изменился. «Благодаря новой 

программе федеральный Минсель-
хоз напрямую перечисляет бюджет-
ные средства банкам, и уже банк вы-
дает кредит с льготной процентной 
ставкой не более пяти процентов 
годовых», - пояснил министр. Такие 
меры поддержки распространяются 
как на краткосрочные, так и на инве-
стиционные кредиты.

Однако большое беспокойство 
вызывает то, что крупные инвести-
ционные проекты или предприятия, 
имеющие большой оборот, могут 
осилить все региональные лимиты. 
В этом случае малые хозяйства не 
получат возможности компенсации 
процентной ставки. Поэтому было 
предложено на уровне каждого 
субъекта закрепить 20 процентов 
денежных средств за ними и не ме-
нее 30 процентов - за инвестици-
онными кредитами. Федеральным 
министром идея была поддержана, 
и перед региональными главами 
аграрного сектора поставлена задача 
взять ход ее реализации под личный 
контроль.

 «Мы рады, что федеральный 
центр обратил внимание на крестьян 
именно малых форм хозяйств. Мы 
считаем, что фермеры - важный сег-
мент АПК. Это труженики села, люди, 
за которыми стоят семьи, хозяйства 
и, не побоюсь этого слова, земельные 
массивы, которые от отца к сыну пере-
ходят, продолжая семейную тради-
цию, развивающую сельское хозяй-
ство», - отметил Семенкин.

Кстати, по словам председате-
ля совета Ассоциации фермеров 
Ульяновской области Вячеслава 
Варганова, конкурс на грант по про-

грамме «Развитие семейных ферм» 
будет объявлен в мае, прием до-
кументов начнется в конце марта. 
Однако конкуренция по программе 
большая - уже сейчас для участия 
записалось 15 человек.

По другой программе - «На-
чинающий фермер» - заявилось  
25 претендентов. Но цифра эта 
весьма предварительная, ожидается 
увеличение числа участников как 
минимум вдвое.

«Особое внимание в этом году 
обращается на молочное произ-
водство. Сейчас у нас большие про-
блемы с молоком - по России около 
восьми миллионов тонн продукта не 
хватает. И надо сделать так, чтобы 
молодые фермеры обратили вни-
мание именно на это. Размер гран-
та будет заметно увеличен - с 1,5 до  
2,5 миллиона рублей, для тех, кто 
будет заниматься мясным и особен-
но молочным животноводством. Но 
и здесь следует правильно расста-
вить акценты. Одно дело улучшить 
молочное стадо за счет количества 
молодого скота, другое - благодаря 
племенному КРС. В этом плане мы 
пошли нетрадиционным путем - со-
ставили реестр фермеров, которые 
дали согласие при получении гранта 
на все деньги закупить племенной 
скот. За животными поедет спец-
транспорт, чтобы завозить их пар-
тиями», - рассказал Варганов.

Кроме того, на съезде обсужда-
лись вопросы сбыта произведенной 
продукции, обновления техники, пе-
ресмотра устаревших инструкций и 
норм, действующих при строитель-
стве ферм для КРС.

Фермеры страны обсудили проблемы

Программу понедельника 
открыл деловой завтрак 

министра экономического развития 
РФ Максима Орешкина с главами 
субъектов - членами Ассоциации 
инновационных регионов Рос-
сии (АИИР), в которую входит и 
Ульяновская область.

Глава региона Сергей Морозов 
предложил распространить меры 
поддержки и программы развития 
инновационного центра «Сколко-
во» на территории региональных 
высокотехнологичных кластеров. 
«Это не потребует колоссальных 
финансовых средств, но станет 
очередным шагом государства к 
развитию кластеров, - подчеркнул 
губернатор. - Мы делаем ставку на 
инновационный кластер, и тут бес-
ценен опыт «Сколково», практики, 
которые используются в мировых 
технопарках».

Напомним, что о разработке 
регионального закона «О техноло-
гической долине» Сергей Морозов 
заявил в январе 2017 года в рамках 
ежегодного инвестиционного по-
слания. Планируется, что документ 
станет основополагающим в созда-
нии «умного региона» и будет ре-
гламентировать функционирование 
комплекса высокотехнологичных 
проектов «Технокампус 2.0 - Техно-
логическая долина - Сантор». В Сочи 
ульяновский губернатор попросил 
ускорить разработку федерально-
го правового акта, определяющего 
«правила игры» для такого рода 
технопарков и обязательно преду-
сматривающее строительство в них 
объектов социальной сферы. «Это 
реально поддержит развитие класте-
ров», - уверен Сергей Морозов. 

Инициативу ульяновского 
губернатора поддержал статс-
секретарь - заместитель министра 
экономического развития РФ Олег 
Фомичев. «Мы принимаем во вни-
мание все предложения, исходящие 
из регионов. Федеральный законо-
проект о технологических долинах 
в данный момент находится в разра-
ботке. Мы планируем, что в течение 
1- 2 месяцев он будет представлен на 
правительстве и принят в работу», - 
отметил Олег Фомичев.

Кроме этого, Сергей Морозов 
встретился с председателем прав-
ления Ассоциации юристов России 
Владимиром Груздевым, с которым 

Впервые - в феврале 
Делегация Ульяновской области работает 
на российском инвестиционном  форуме  
«Сочи-2017». 
обсудил  взаимодействие в совер-
шенствовании законодательства и 
правовой поддержке приоритетных 
проектов, а также выступил на дис-
куссионной площадке «Новая ре-
гиональная политика. Возможности 
для развития», где обсуждалась тема 
«Общество и власть: совместная ра-
бота над региональной повесткой».  
Здесь ульяновский губернатор рас-
сказал, в частности, о региональном 
опыте процедуры оценки регулиру-
ющего воздействия (регион третий 
год подряд занимает первое место в 
профильном рейтинге РФ). 

В планах Сергея Морозова зна-
чилось и участие в работе секции 
«Реализуя проекты для жизни», на 
которой обсуждали  тему «Модер-
низация образования и потенциал 
развития регионов». (Предмет об-

суждения - качество и доступность 
человеческого капитала как  важный 
фактор инвестиционного процесса и 
экономической активности.) 

Кроме того, губернатор прове-
дет встречи с руководителями ряда 
предприятий, чьи инвестиционные 
проекты уже реализуются на тер-
ритории Ульяновской области или 
подошли к этому. Также пройдет ряд 
предварительных встреч по привле-
чению новых инвесторов в регион.

Так, в понедельник были прове-
дены переговоры с представителями 
компании METRO, рассматриваю-
щими возможность открытия своего 
второго гипермаркета в Ульяновской 
области, и с американской Торгово-
промышленной палатой, заинте-
ресованных в организации бизнес-
миссии в наш регион.
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Представитель перевозчика 
Александр Салюков обрисовал 

ситуацию более подробно: «Несколько лет 
назад мы закупали автобусы Ford. Один 
стоил миллион двести тысяч рублей. За-
тем случился кризис, и на сегодня такой 
же стоит уже два с половиной миллиона. 
Естественно, перевозчики берут кредиты 
под большие проценты. Это определен-
ные риски. Поэтому мы вынуждены не-
много повысить стоимость проезда».

Члены профсоюза в ответ на это разъ-
яснение сказали, что не против перепла-
чивать один-два рубля за комфортный 
транспорт. Но не согласны отдавать лиш-
ние деньги за проезд на разваливающейся 
«газели», где водитель во время движения 
курит и разговаривает по телефону. Отме-
тили, что эти моменты должны как-то ре-
гулироваться и строже контролироваться.

«Транспортный альянс» 
отсрочил повышение цен

В тот же день, когда по транспорт-
ному вопросу заседали профсоюзы, 
насущную проблему обсуждали и в 
территориальном отраслевом союзе ра-
ботодателей «Транспортный альянс». 

Президиум изучал данные по мо-
ниторингу финансово-экономических 
факторов, влияющих на тарифную по-
литику перевозчиков. Это, например, 
рост цен на товары и услуги, входящие 
в структуру себестоимости услуги по 
перевозке; уровень текущей и плановой 
инфляции; уровень средней заработной 
платы по региону и другое. После изу-
чения данных и их обсуждения альянс 
решил продлить действующие тарифы 
(до 18 рублей днем и до 22 - вечером) до 
31 мая 2017 года включительно.

Этого решения будут придерживать-
ся все перевозчики, входящие в «Транс-
портный альянс», а сегодня это более 
половины городского парка маршруток. 
Учредителями являются три крупных 
перевозчика, они обслуживают более 
тридцати городских маршрутов, имеют 
свыше 700 единиц подвижного состава.

«Мы тоже частники. Это наше кон-
солидированное решение. За других не 
скажем. По новому ФЗ № 220 теперь 
частник сам вправе устанавливать цену 
по необходимости. В любое время, с уче-
том всех и всяческих обстоятельств. Мы 
занимаем половину рынка и дать разгу-
ляться «жабе» не особо даем, - проком-
ментировал исполнительный директор 
«Транспортного альянса» Виктор Си-
доренко. «Да и пассажир своим рублем 
будет сдерживать тех перевозчиков, ко-
торые будут задирать цены, просто пе-
ресаживаться к другим», - добавил он.

Однако речь идет лишь об отсрочке 
повышения. Во втором пункте реше-
ния говорится, что альянс, с высокой 
вероятностью, установит новый тариф 
на проезд с 1 июня 2017 года. Составит 

Проезд  
подорожает летом

стр.   4 Уже определены проектируемые 
участки, где планируется обору-

довать около 1500 платных парковочных 
мест. Они будут располагаться в цен-
тральной части Ульяновска - на улицах 
Гончарова, Карла Маркса, Дворцовой, Ко-
рюкина… Тем самым центр города можно 
будет разгрузить от большого количества 
припаркованных автомобилей.

По мнению Бычкова, первым этапом 
реализации этого проекта должна стать… 
эвакуация транспортных средств. Вторым 
- отправка их на платные парковки.

Такая схема подверглась критике. 
Было высказано мнение, что об этом про-
екте в Ульяновске говорится с 2014 года, 
но дальше слов дело так и не пошло.

- Платное парковочное пространство 
надо начинать организовывать лишь по-
сле того, как населению разъяснят, где для 
них есть бесплатные парковки, - заявила 
директор ОГКУ «Корпорация развития 
ИТ Ульяновской области» Светлана Опе-
нышева. - Кроме того, остаются пока во-
просы и в части урегулирования законо-
дательства по эвакуации автомобиля на 
платную стоянку.

В итоге было принято решение реали-
зовывать проект по организации в Улья-
новске платного парковочного простран-
ства в рамках частно-государственного 
партнерства. В пилотном варианте к сере-
дине лета в Ульяновске должно быть соз-
дано 100 платных парковочных мест.

И еще о видео…
Возвращаясь к видеонаблюдению, от-

метим проект, касающийся социальной 
сферы.  В начавшемся году в пилотном 
варианте он начал реализовываться в не-
скольких учреждениях образования, здра-
воохранения и культуры: в общеобразова-
тельной школе № 66, детском саду № 226 
«Капитошка», парке «Молодежный» и в 
городской поликлинике № 4 областно-
го центра. Совместно с представителями 
каждого учреждения были определены 
места для установки камер с учетом про-
блемных зон и участков.

- Основной целью этого проекта явля-
ется обеспечение безопасности, предупре-
ждение и фиксация возможных противо-
правных действий, которые могут нанести 
вред жизни и имуществу, - рассказала 
Светлана Опенышева. - Грамотно орга-
низованное видеонаблюдение позволит 
вести непрерывный контроль за социаль-
но значимыми объектами, предупреждать 
непредвиденные ситуации и противоправ-
ные действия.

Средства  
против ДТП
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он, скорее всего, до 20 рублей днем и до 
25 рублей вечером. По словам Виктора 
Сидоренко, винить в этом перевозчиков 
нельзя. «Треть наших затрат - это ГСМ. 
Для примера, 92-е топливо в 2002 году 
стоило 4,5 рубля, в 2006-м - девять, в 
2010-м - 12,5 рубля. В 2017-м его стои-
мость - 36 рублей за литр. Я понимаю, 
что для государства такое повышение 
цен на бензин - вынужденная мера. Но 
тогда и перевозчиков не нужно назы-
вать жадными».

Неровные цены
Еще раз обратим внимание на то, 

что не все маршрутки являются частью 
«Альянса» или собственностью муни-
ципального транспортного предприя-
тия. А значит, повышение цен кое-где 
возможно уже сейчас. 

Так, работники «Авиастара» сооб-
щают, что привычный для них рабочий 
маршрут уже подорожал на рубль. Еще 
до нового года изменились тарифы на 
«двойке». Новый прайс связан с прод-
лением и без того длинного маршрута. 
С декабря прошлого года автобусы ста-
ли ходить через промзону «Заволжье». 
Теперь, чтобы доехать от «промки» до 
Киндяковки или обратно, пассажир 
должен заплатить тридцать рублей.

Владелец маршрута № 2 уверяет, что 
это не повышение цены, а возврат к зо-
нальному тарифу, когда проезд «по горо-
ду» (старому или новому) стоит 16 - 18 
рублей, а вот за дальнюю поездку из одно-
го конца города в другой длиной в пять-
десят километров пассажиры должны за-
платить больше.

По словам предпринимателя, само уд-
линение маршрута уже говорит о том, что 
перевозчик идет навстречу потребителю. 
Заезд на проезды Инженерные сделан для 
того, чтобы рабочим было проще доби-
раться до многочисленных предприятий, 
расположенных в индустриальном парке 
промзоны «Заволжье», таких как «Така-
та», «Бриджстоун», «Джокей Пластик».

Добавим, что вопрос удорожания 
проезда на маршрутках актуален не 
только для Ульяновска. К примеру, глава 
Димитровграда Алексей Кошаев недавно 
сообщил о повышении стоимости про-
езда в маршрутках до 20 рублей. Ранее 
первичная профсоюзная организация 
АО «ДААЗ» направила письменное об-
ращение в адрес муниципальных и реги-
ональных властей с просьбой «вмешать-
ся в разрешение данной ситуации и не 
допустить необоснованного завышения 
стоимости проезда». Свои подписи под 
обращением поставили 1199 заводчан. 

Интернет-провайдер ТТК порадовал  
абонентов новым спецпредложением. 
Компания предлагает жителям Ульянов-
ска безлимитный Интернет почти бесплат-
но. Что такое «Бесконечный Интернет»  
и с чем его едят, разбирался корреспон-
дент «Ульяновской правды».
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ЕвгЕний вяхирЕв  �

Какие только составы «Песняров» 
не приезжали в Ульяновск за последние 
пять лет!

Какие из этих коллективов, отпоч-
ковавшихся от легендарного советского 
ВИА, считать творческими наследниками 
основателя ансамбля Владимира Муля-
вина, а какие из них самозванцы? С этим 
вопросом «Ульяновская правда» обрати-
лась к одному из первых и самых извест-
ных «песняров» Леониду Борткевичу.

У него тоже своя группа с легендарным 
названием. И она после длительного пере-
рыва совсем недавно побывала в нашем 
городе. Беседа вышла обстоятельной и вы-
ходящей за рамки обсуждения клонов.

- Леонид Леонидович, сегодня «Пес-
няры» по количеству одноименных 
составов едва ли не обгоняют при-
снопамятный «Ласковый май». Как 
к этому относиться? Кого считать 
настоящими, а кого - нет?

- Официальный состав - наш. Мы счи-
таемся основными и даже зарегистриро-
ваны в Роспатенте как носители марки, 
товарного знака. У нас больше всего му-
зыкантов, которые работали с Муляви-
ным до конца его дней. Что касается кло-
нов, то это же сейчас модно. Больше того, 
если уж совсем честно, то этого еще Му-
лявин хотел, чтобы по стране ездило как 
можно больше «Песняров». Так что мы не 
против. Пускай поют, если на них зритель 
ходит. Зарабатывать же надо всем. Нет 
проблем.

- В свое время вас справедливо на-
зывали советскими «Битлз». Лишь 
по нелепой случайности вы не стали 
такими же популярными и легендар-
ными во всем мире, как ливерпуль-
ская четверка. Что же в конечном 
счете помешало? 

- Друживший с Джоном Ленноном и 
Полом Маккартни американский продю-
сер Сидней Гаррис впервые пригласил нас 
в первую гастрольную поездку по США в 
1977 году. Это было турне по 15 южным 
штатам. Выпустили нас из страны толь-
ко с условием, что концерты пройдут под 
эгидой празднования 60-летнего юбилея 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Мы были такими послами 
социализма, переходящего в коммунизм 
в Соединенных Штатах. Подавляющее 
большинство зрителей на наших концер-
тах тогда составляли потомки российских 
эмигрантов 1917 - 1918 годов. Популяр-
ный музыкальный журнал «Биллборд» 
разразился большой статьей о «Песня-
рах» с нашим фото на обложке и громким 
заголовком «Вторжение русского рока в 
Америку». Это подействовало на совет-
ское правительство, как красная тряпка 
на быка. Через год Сид захотел сделать 
нам большой мировой тур. Потом мы 
узнали, что эту идею ему подкинул сам 
слушавший нас Джон Леннон. «Битлз» к 
тому времени давно распались. И Джон 
увидел в «Песнярах» преемников свое-
го легендарного квартета. Сидней обра-
тился напрямую к тогдашнему министру 
культуры СССР Фурцевой. Через нее 
это дошло лично до Брежнева. И Леонид 
Ильич нас не отпустил: «У нас холодная 
война». Побоялись, видимо, большие на-
чальники, что мы станем петь на англий-
ском языке. Что кое-кто из музыкантов 
может там остаться. Фурцева озвучила 
нам волю генсека: «Вы поете о любви и о 
Родине. Вот и делайте это дома». Гаррис 
еще раз попытался выйти на нас со своим 
предложением в обход Фурцевой и Бреж-
нева. Но мы на это не решились. Не смог-
ли ослушаться власти, которая нас тогда 
кормила-поила. А если бы случился тот 
мировой тур, «Песняры» были бы во всех 
мировых музыкальных энциклопедиях 
наравне с «битлами».

- Сегодня вы ощущаете себя нацио-
нальным достоянием хотя бы на 
территории СНГ?

- Нет. Того огромного, на что мы были 
горазды, не случилось. Хотя наши песни 
переводятся на многие языки. По числу 
ремейков мы обошли самого Киркорова. 
Но в «ящик» нас почему-то не пригла-

шают, а это ведь сегодня залог успеха и 
популярности. Мы стараемся быть сдер-
жанно современными. Очень осторожно 
внедряем рок в новые песни и программы. 
Одно могу сказать точно - этого эйрэнби 
и прочей экспериментальной лабуды в 
творчестве «Песняров», пока я жив, не 
будет. Мне Мулявин перед самой смер-
тью сказал: «Вот увидишь, все в жизни 
циклично, попса сама уйдет». У нас свой 
особый культурный путь. Наши песни 
могут конкурировать в мире. Мы встреча-
лись с Эриком Клэптоном. И он попросил 
меня показать ему что-нибудь чисто рус-
ское. Я сыграл и спел «Ой, цветет кали-
на…». Эрик был в неописуемом восторге: 
«Две ноты, простейшие секвенции, но как 
гениально!».

- Вы же дружили с ушедшим недавно 
из жизни солистом другого белорус-
ского ВИА «Верасы» Александром 
Тихановичем?

- Еще как дружили. Саша - великий 
артист в том смысле, что до последне-
го никто не знал даже, что он настолько 
серьезно болен. Все благодаря его обал-
денной харизме. К тому же на людях он 
не показывал своих страданий, а на сцене 
становился лет на двадцать моложе. Его 
хит «Малиновка» сначала принесли нам 
в «Песняры». Но Мулявин ненавидел 
простые шлягеры. От «Вологды» бесился 
просто, всякий раз ее исполняя. Он, осо-
бенно в последние годы, любил большие 
формы, масштабные рок-оперы. Тяготел 
к ним, потому что там был простор для 
его излюбленного голосоведения. Вот мы 
и отдавали песенки попроще «Верасам», 
тем же «Сябрам»… На похороны Саши 
Тихановича, несмотря на сильные моро-
зы, пришло пол-Минска. Многие просто 
не смогли, не успели попрощаться - столь-
ко было народу. Это показательно.

- Вы неоднократно бывали в «загни-
вающей» Америке. Даже жили там 
продолжительное время. Какое са-
мое яркое впечатление?

- Бриллиант, подаренный президен-
том Трампом. Правда, тогда он еще не был 
главой государства. Я очень переживал за 
него по-дружески. Эта больная баба-яга 
Клинтон так обливала моего друга гря-
зью! Для меня Трамп - как для моей мамы 
Лемешев. Она была поклонницей певца, 
даже лично его знала.

- Продолжим про политику, раз уж 
начали. Граница, которую устанав-
ливают между нашими странами 
Лукашенко и Путин, - это серьезно, 
на ваш взгляд?

- Не переживайте, будете, как и 
раньше, ездить к нам в Беларусь без виз. 
Слухи об охлаждении отношений наших 
президентов, равно как и о пограничных 
столбах, сильно преувеличены. Мы ле-
тели к вам из Минска через Москву, а до 
российской столицы ехали на машине. 
Тоже, начитавшись газет, думали, что 
там граница. Так вот никакой границы 
там нет. Просто проверяют паспорта. 
Но и до того так было. А обратно вообще 
проезд свободный, даже без паспортно-
го контроля.

- Немного ностальгируете по совет-
скому прошлому? 

- Скорее, по стране, которую мы уму-
дрились профукать. Это был Союз очень 
многих умов и сердец, очень многих душ 
и национальностей. Люди стабильно по-
лучали зарплаты, ездили бесплатно отды-
хать по профсоюзным путевкам и верили, 
что будет завтра. Мы смотрели друг на 
друга и видели братьев и сестер. Мы ис-
кренне, честно и без оглядки любили друг 

друга. Сейчас только бабульки, баблишко 
в копеечном эквиваленте. А в той стране 
остались первый поцелуй, первая любовь, 
самые яркие и запоминающиеся минуты 
жизни, ощущение безграничного какого-
то счастья. 

- Каким вам увиделся Ульяновск мно-
го лет спустя? 

- Хороший, современный. Мы же в Ле-
нинском мемориале уже много раз были. 
Впервые - сразу же после его открытия в 
1970 году. Озвучивали тематическую про-
грамму «Товарищ кино». Она подарила 
мне одну из самых незабываемых в жиз-
ни встреч в вашем городе. В одном лифте 
ехал с легендой советского кино Борисом 
Андреевым. Жму кнопку, а он мне: «Слабо 
нажали. Сейчас выскочит». Я растерялся 
и обалдел просто… Ульяновск - это же 
огромный кусок нашей советской жизни. 
Мы же воспитаны на Ленине. Он - Лич-
ность, хотя и во многом противоречивая. 
В созданной им стране строились новые 
предприятия не в пример нынешней. Она 
самую страшную войну в истории челове-
чества выиграла…

- Вы же сегодня единственный обла-
датель наследия великого Мулявина. 
«Шапка Мономаха» не давит?

- Есть у нас одна проблема. Все хотят 
на концертах слышать только старые и 
хорошо знакомые мулявинские хиты. А 
Владимир Георгиевич оставил после себя 
много незаписанного аудиоматериала. 
Весь его архив сейчас действительно у 
меня. Это завещание Мули, как мы его 
называли. Это им написано, но не реали-
зовано. Нет студийных записей. В конце 
прошлого года мы рискнули и записали 
песню «Лебедь». Это последнее, что напи-
сал Муля, но не успел исполнить. Потом 
эта катастрофа и восемь месяцев с пере-
ломом позвоночника. Такая судьбень. 
Во время нашей последней встречи он 
рассказал мне, каким видит дальнейшую 
судьбу «Песняров». За «Лебедь» просил 
особенно. Но мы очень долго не реша-
лись. Я догматически до сих пор придер-
живаюсь его творческого почерка. Прове-
ряю себя Мулявиным. Постоянно ловлю 
себя на мысли: а как бы он поступил в том 
или ином случае.

- Сегодня в российском кино мода на 
байопики. Вам в связи с этим никогда 
не предлагали снять художествен-
ный фильм о «Песнярах»?

- Много в этом направлении было по-
туг разных. Но режиссеры и продюсеры 
быстро сдавались. Это же непреподъем-
ный объем материала. Это должно быть 
что-то эпическое. 

- А кого вы видите в роли Мулявина в 
таком случае? 

- Его сын Валера мог бы сыграть отца. 
Там гены налицо. К тому же Валерий про-
фессиональный актер. И давно мечтает 
сняться в кино. Если о звездах, то в роли 
Мули был бы очень хорош Игорь Ни-
колаев. Недавно мы записывали вместе 
песню для программы Первого канала 
«Точь-в-точь». Игоря загримировали под 
Мулявина. Сходство поразительное. На 
записи присутствовала одна самая пре-
данная фанатка Владимира Георгиевича 
Галина Иванова. У них были настолько 
теплые и близкие отношения. Все шло к 
тому, что Муля готовился сделать Гале 
предложение и стать ее мужем. Так вот, 
Галина, увидев Николаева в гриме, зары-
дала, а потом упала в обморок. Пришлось 
ее нашатырем откачивать. Мулявин в ис-
полнении Николаева был как живой. 

Свободное время

Леонид Борткевич: 

Ленин - личность!
ЕкатЕрина н � ЕйфЕльд

Один из лучших подар-
ков женщине - это подарок-
впечатление. Подарить пес-
ню, танец, целый концерт 
этой весной будет проще 
простого, ведь в Ульяновске 
в марте пройдет юбилейный 
Международный музыкаль-
ный фестиваль «Мир, Эпоха, 
Имена…». Накануне Между-
народного женского дня в Ди-
митровградском НКЦ имени 
Славского и Большом зале 
Ленинского мемориала вы-
ступит ансамбль русской пес-
ни «Воронежские девчата» в 
сопровождении Ульяновского 
государственного оркестра 
русских народных инструмен-
тов. Жителей нашего региона 
на эти концерты приглашает 
лично директор ансамбля, за-
служенная артистка РСФСР 
Анна Ковригина.

- Анна Григорьевна, что 
покажут «Воронежские 
девчата» нашим зрите-
лям 6 и 7 марта?

- Мы исполним русские 
народные и авторские пес-
ни, произведения советских 
композиторов. Будут танцы, 
красивые костюмы, замеча-
тельный оркестр под руковод-
ством лауреата международ-
ных конкурсов, победителя  
I Всероссийского конкурса на 
звание «Лучший дирижер на-
родных оркестров» Алексея 
Моргунова. Коллектив пре-
красный и выступит хорошо 
- за это я ручаюсь.

- Насколько я знаю, вы 
раньше сами были со-
листкой в «Девчатах», 
а значит, не понаслышке 
знаете историю коллек-
тива. Поделитесь самы-
ми яркими моментами.

- Весть o том, что в Во-
ронежской областной фи-
лармонии по инициативе 
директора Михаила Аркадье-
вича Галынкера создан мо-
бильный певческий коллек-
тив - вокальный ансамбль 
русской песни «Воронежские 
девчата», сентябрьским днем 
1966 года принесла газета 
«Молодой коммунар». Тогда 
опубликовали фотографии 
всех красавиц-солисток.

Выбирали не только из 
профессиональных певиц, но 
и из самодеятельности. В Во-
ронеж съезжалась талантли-
вая молодежь со всех сторон 
нашей необъятной Родины. 
В общей сложности просмо-
трели полтысячи, а в коллек-
тив приняли только девять. 
Почти сразу начались напря-
женные гастроли, и не толь-
ко в нашей стране, но и за ее 
пределами.

- Где бывали?
- За полвека побывали бо-

лее чем в сорока странах мира. 
Нам аплодировали зрители 
Европы и Азии, Америки и 
Африки. В последние годы за 
границей бываем не так часто, 
хотя приглашений много. За-
рубежные поездки - дорогое 
удовольствие, а выступать, 
условно скажем, «за чашку 
супа» профессиональный 
коллектив не станет. Очень 
много выступаем по России 
на больших фестивалях и не 
только. Участвовали в куль-
турной программе XXII зим-
них Олимпийских игр «Сочи-
2014». Недавно выступали в 
дипломатическом корпусе, 
когда Лавров при-
нимал иностранных 
послов.

Ульяновских девчат 
поздравят  
«Воронежские 
девчата»

стр.   32

У нас свой особый 
культурный путь.  
Наши песни могут 
конкурировать в мире.
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Законодательное Собрание  
УльяновСкой облаСти

ПоСтановление
22.02.2017 г.  № 76/68-5

г. Ульяновск
Об утверждении Порядка принятия решений 

о признании безнадёжной к взысканию задолженности 
по платежам в областной бюджет Ульяновской области,  

администрирование которых осуществляется  
Законодательным Собранием Ульяновской области

в соответствии со статьёй 472 бюджетного кодекса россий-
ской Федерации Законодательное Собрание Ульяновской области 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о при-
знании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в 
областной бюджет Ульяновской области, администрирование ко-
торых осуществляется Законодательным Собранием Ульяновской 
области.

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

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев 

 УтверЖдЁн
постановлением

Законодательного Собрания
Ульяновской области

от 22.02.2017 г.  №76/68-5

Порядок
принятия решений о признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в областной бюджет 
Ульяновской области, администрирование 

которых осуществляется Законодательным 
Собранием Ульяновской области

1. настоящий Порядок определяет правила принятия реше-
ний о признании безнадёжной к взысканию задолженности по 
платежам в областной бюджет Ульяновской области, администри-
рование которых осуществляется Законодательным Собранием 
Ульяновской области (далее - платежи в бюджет). 

2. основаниями для принятия решений о признании без-
надёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет  
являются:

1) смерть физического лица - плательщика платежей в бюд-
жет или объявление его умершим в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством российской  
Федерации;

2) признание банкротом индивидуального предпринимателя - 
плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «о несостоятельности 
(банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенным по причине недостаточности имущества должника;

3) ликвидация организации - плательщика платежей в бюджет 
в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по 
причине недостаточности имущества организации и (или) невоз-
можности их погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в пределах и порядке, которые установлены законо-
дательством российской Федерации;

4) принятие судом акта, в соответствии с которым Законо-
дательное Собрание Ульяновской области утрачивает возмож-
ность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи 
с истечением установленного срока её взыскания (срока исковой 
давности), в том числе вынесение судом определения об отказе 
в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о 
взыскании задолженности по платежам в бюджет;

5) вынесение судебным приставом-исполнителем постанов-
ления об окончании исполнительного производства и о возвра-
щении взыскателю исполнительного документа по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «об исполнительном 
производстве» (далее - Федеральный закон  «об исполнительном 
производстве»), если с даты образования задолженности по плате-
жам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

а) размер задолженности не превышает размера требований к 
должнику, установленного законодательством российской Феде-
рации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения про-
изводства по делу о банкротстве;

б) судом возвращено заявление о признании плательщика 
платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по 
делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для 
возмещения судебных расходов на проведение процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве.

3. решение о признании безнадёжной к взысканию задолжен-
ности  по платежам в бюджет принимается по основаниям, уста-
новленным пунктом 2 настоящего Порядка и подтверждённым 
следующими документами:

1) выпиской из отчётности об учитываемых суммах задолжен-
ности  по уплате платежей в бюджет;

2) справкой о принятых мерах по обеспечению взыскания за-
долженности по платежам в бюджет;

3) документами, подтверждающими случаи признания безна-
дёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, в том 
числе:

а) документом, свидетельствующим о смерти физического 
лица - плательщика платежей в бюджет или подтверждающим 
факт объявления его умершим;

б) документом, содержащим сведения из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекра-
щении деятельности вследствие признания банкротом индивиду-
ального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет, из 
единого государственного реестра юридических лиц о прекраще-
нии деятельности в связи с ликвидацией организации - платель-
щика платежей в бюджет;

в) судебным актом, в соответствии которым Законодательное 
Собрание Ульяновской области утрачивает возможность взыска-
ния задолженности  по платежам в бюджет в связи с истечением 
установленного срока её взыскания (срока исковой давности), в 
том числе определением суда об отказе в восстановлении пропу-
щенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженно-
сти по платежам в бюджет;

г) постановлением судебного пристава-исполнителя об окон-
чании исполнительного производства при возврате взыскателю 
исполнительного документа по основаниям, предусмотренным 
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «об испол-
нительном производстве».

4. После поступления документов, указанных в пункте 3 на-
стоящего Порядка, уполномоченное распоряжением Председате-
ля Законодательного Собрания Ульяновской области структурное 
подразделение аппарата Законодательного Собрания Ульяновской 
области выявляет наличие задолженности по платежам в бюджет 
и направляет данные документы на рассмотрение комиссии по 
поступлению и выбытию активов, образованную распоряжением 
Председателем Законодательного Собрания Ульяновской области 
(далее - комиссия).

5. комиссия проводит заседания не реже 1 раза в квартал при 
наличии оснований и документов, указанных в пунктах 2 и 3 на-
стоящего Порядка.

6. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, ко-

торый подписывается присутствующими на этом заседании чле-
нами комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за днём 
проведения заседания комиссии, готовится проект решения о при-
знании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет (далее - проект решения).

7. на основании проекта решения в течение 3 рабочих дней со 
дня подготовки проекта решения принимается решение о призна-
нии безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жет, которое оформляется актом и утверждается Председателем 
Законодательного Собрания Ульяновской области. Указанный акт 
должен содержать следующие сведения:

1) полное наименование организации (фамилия, имя, отче-
ство физического лица);

2) идентификационный номер налогоплательщика, основной 
государственный регистрационный номер, код причины постанов-
ки на учёт налогоплательщика - организации (идентификацион-
ный номер налогоплательщика - физического лица);

3) сведения о платеже в бюджет, по которому возникла задол-
женность;

4) код классификации доходов бюджетов российской Феде-
рации, по которому учитывается задолженность по платежам в 
бюджет, его наименование;

5) сумма задолженности по платежам в бюджет;
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответству-

ющим платежам в бюджет;
7) дата принятия решения о признании безнадёжной к взыска-

нию задолженности по платежам в бюджет;
8) подписи членов комиссии.

Законодательное Собрание  
УльяновСкой облаСти

ПоСтановление
22.02.2017 г. № 78/68-5

г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление  

Законодательного Собрания Ульяновской области  
«Об утверждении Положения о Межпарламентской ассамблее 

при Законодательном Собрании Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. внести в Положение о Межпарламентской ассамблее при 

Законодательном Собрании Ульяновской области, утверждён-
ное постановлением Законодательного Собрания Ульяновской 
области от 25 декабря 2014 года № 1463/28-5 «об утверждении 
Положения о Межпарламентской ассамблее при Законодатель-
ном Собрании Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
31.12.2014 № 196), следующие изменения:

1) в пункте 7:
а) подпункт 4 после слов «председателей представительных 

органов,» дополнить словами «либо их заместители,»;
б) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) депутаты представительных органов, не являющиеся пред-

седателями представительных органов или их заместителями, за-
местителями глав муниципальных образований, исполняющих 
полномочия председателей представительных органов.»;

в) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«в состав Межпарламентской ассамблеи может входить 

не более двух представителей от одного муниципального  
образования.»; 

2) подпункты 3-6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) член Межпарламентской ассамблеи, избираемый Межпар-

ламентской ассамблеей из числа лиц, указанных в подпунктах 4 
или 5 пункта 7 настоящего Положения и являющихся представи-
телями городских округов;

4) член Межпарламентской ассамблеи, избираемый Межпар-
ламентской ассамблеей из числа лиц, указанных в подпунктах 4 
или 5 пункта 7 настоящего Положения и являющихся представи-
телями муниципальных районов;

5) член Межпарламентской ассамблеи, избираемый Межпар-
ламентской ассамблеей из числа лиц, указанных в подпунктах 4 
или 5 пункта 7 настоящего Положения и являющихся представи-
телями городских поселений;

6) член Межпарламентской ассамблеи, избираемый Межпар-
ламентской ассамблеей из числа лиц, указанных в подпунктах 4 
или 5 пункта 7 настоящего Положения и являющихся представи-
телями сельских поселений.».

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

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

документы
1) в строке «Целевые индикаторы государственной  

программы»:
а) дополнить новым абзацем сороковым следующего  

содержания:
«количество введённых в эксплуатацию плоскостных спор-

тивных сооружений;»;
б) абзацы сороковой-сорок четвёртый считать соответственно 

абзацами сорок первым-сорок пятым; 
2) в строке «ресурсное обеспечение государственной програм-

мы  с разбивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «4832149,22246» заменить цифрами 

«6456366,39646»;
б) в абзаце втором цифры «4017215,45162» заменить цифрами 

«4052557,72562»;
в) в абзаце третьем цифры «298796,77084» заменить цифрами 

«1887671,67084»;
г) в абзаце пятнадцатом цифры «618786,9» заменить цифрами 

«1377898,474»;
д) в абзаце шестнадцатом цифры «581229,9» заменить цифра-

ми «616572,174»;
е) дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содер-

жания:
«723769,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета Ульяновской области, источником которых яв-
ляются субсидии  из федерального бюджета;»;

ж) абзацы семнадцатый-двадцать шестой считать соответ-
ственно абзацами восемнадцатым-двадцать седьмым;

з) в абзаце девятнадцатом цифры «630051,1» заменить цифра-
ми «1068180,2»;

и) дополнить новым абзацем двадцать первым следующего со-
держания:

«438129,1 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области, источником которых яв-
ляются субсидии  из федерального бюджета;»;

к) абзацы двадцать первый-двадцать седьмой считать соответ-
ственно абзацами двадцать вторым-двадцать восьмым;

л) в абзаце двадцать третьем цифры «672171,9» заменить циф-
рами «1099148,4»;

м) дополнить новым абзацем двадцать пятым следующего со-
держания:

«426976,5 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области, источником которых яв-
ляются субсидии  из федерального бюджета;»;

н) абзацы двадцать пятый-двадцать восьмой считать соответ-
ственно абзацами двадцать шестым-двадцать девятым;

3) в строке «ожидаемый эффект от реализации государствен-
ной программы»:

а) дополнить новым абзацем двадцать вторым следующего со-
держания:

«обеспеченность населения Ульяновской области объектами 
спорта исходя из единовременной пропускной способности объек-
тов спорта, находящихся на территории Ульяновской области;»;

б) абзацы двадцать второй-двадцать шестой считать соответ-
ственно абзацами двадцать третьим-двадцать седьмым.

2. в разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «4832149,22246» заменить цифра-

ми «6456366,39646», цифры «4017215,45162» заменить цифра-
ми «4052557,72562», цифры «298796,77084» заменить цифрами 
«1887671,67084»;

2) в абзаце одиннадцатом цифры «618786,9» заменить цифра-
ми «1377898,474»;

3) в абзаце двенадцатом цифры «581229,9» заменить цифрами 
«616572,174»;

4) дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содер-
жания:

«723769,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области, источником которых яв-
ляются субсидии  из федерального бюджета;»;

5) абзацы тринадцатый-двадцать четвёртый считать соответ-
ственно абзацами четырнадцатым-двадцать пятым;

6) в абзаце пятнадцатом цифры «630051,1» заменить цифрами 
«1068180,2»;

7) дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содер-
жания:

«438129,1 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области, источником которых яв-
ляются субсидии  из федерального бюджета;»;

8) абзацы семнадцатый-двадцать пятый считать соответствен-
но абзацами восемнадцатым-двадцать шестым;

9) в абзаце девятнадцатом цифры «672171,9» заменить циф-
рами «1099148,4»;

10) дополнить новым абзацем двадцать первым следующего 
содержания:

«426976,5 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области, источником которых яв-
ляются субсидии  из федерального бюджета;»;

11) абзацы двадцать первый-двадцать шестой считать соответ-
ственно абзацами двадцать вторым-двадцать седьмым.

3. в подпрограмме «развитие сельского хозяйства»:
1) в строке «ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по годам реализации» паспорта:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«источником финансового обеспечения реализации подпро-

граммы являются бюджетные ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области. общий объём бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 2014-2020 
годах составляет 4070458,01936 тыс. рублей, из них:»;

б) дополнить новыми абзацами вторым-четвёртым следующе-
го содержания:

«объём бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области - 2695991,81936 тыс. рублей;

объём бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых являются субсидии из фе-
дерального бюджета, - 1374466,2 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации:»;
в) абзацы второй-восьмой считать соответственно абзацами  

пятым-одиннадцатым;
г) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«2017 год - 838523,52 тыс. рублей, из них:»;
д) дополнить новыми абзацами девятым и десятым следующе-

го содержания:
«329162,92 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета Ульяновской области;
509360,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета Ульяновской области, источником которых яв-
ляются субсидии  из федерального бюджета;»;

е) абзацы девятый-одиннадцатый считать соответственно аб-
зацами  одиннадцатым-тринадцатым;

ж) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«2018 год - 759372,2 тыс. рублей, из них:»;
з) дополнить новыми абзацами двенадцатым и тринадцатым 

следующего содержания:
«321243,1 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета Ульяновской области;

ПравительСтво УльяновСкой облаСти
П о С т а н о в л е н и е

06 февраля 2017 г. № 3/65-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной  
продукции, сырья и продовольствия 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную про-

грамму Ульяновской области «развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, 
утверждённую постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 11.09.2013 № 37/420-П «об утверждении государственной 
программы Ульяновской области «развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией в 2017 году государственной программы Улья-
новской области «развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы  (в редакции на-
стоящего постановления), осуществлять за счёт дополнительных 
поступлений в областной бюджет Ульяновской области и перерас-
пределения бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области  на финансовое обеспечение реализации указан-
ной государственной программы.

3. настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УтверЖденЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 06 февраля 2017 г. № 3/65-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. в паспорте:
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438129,1 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;»;

и) абзацы двенадцатый и тринадцатый счи-
тать соответственно абзацами  четырнадцатым и 
пятнадцатым;

к) абзац четырнадцатый изложить в следую-
щей редакции:

«2019 год - 783877,4 тыс. рублей, из них:»;
л) дополнить новыми абзацами пятнадцатым 

и шестнадцатым следующего содержания:
«356900,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;

426976,5 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;»;

м) абзац пятнадцатый считать абзацем сем-
надцатым;

2) в разделе 4:
а) абзацы двадцать седьмой-двадцать девя-

тый изложить в следующей редакции:
«9) повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве.
Мероприятие направлено на поддержку 

собственного производства  молока сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, путём возмещения части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на 1 
килограмм реализованного  и (или) отгружен-
ного на собственную переработку коровьего и 
(или) козьего молока, отвечающего требованиям 
безопасности сырого молока, предусмотренных 
техническим регламентом таможенного союза 
тр тС 033/2013  «о безопасности молока и мо-
лочной продукции», принятым решением Со-
вета евразийской экономической комиссии от 
09.10.2013 № 67, и техническим  регламентом 
таможенного союза тр тС 021/2011 «о безо-
пасности пищевой продукции», утверждённым 
решением комиссии таможенного союза  от 
09.12.2011 № 880, а также на увеличение объёма 
производства продукции  и инвестиционной 
привлекательности молочного скотоводства, вы-
равнивание  сезонности производства молока, 
рост поголовья крупного рогатого скота,  в том 
числе коров, создание условий для воспроизвод-
ства в молочном  скотоводстве, стимулирование 
повышения товарности молока.

При осуществлении мероприятия предусма-
тривается снижение уровня финансовой нагруз-
ки на сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей при осуществлении производства продукции 
молочного скотоводства, в том числе обеспечение 
доступа к инвестиционным и краткосрочным за-
ёмным средствам  в российских кредитных ор-
ганизациях и сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах;»;

б) абзацы сотый-сто второй изложить в сле-
дующей редакции:

«19) информационная, консультационная и 
методическая поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, потребитель-
ских обществ и граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство.

Мероприятие включает в себя:
проведение мониторинга, анализа состояния 

и тенденций развития деятельности сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, 
потребительских обществ и граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство,  а также эффектив-
ности мер, направленных на их поддержку;»;

в) дополнить новыми абзацами сто третьим-
сто пятым следующего содержания:

«проведение обучающих семинаров для 
представителей сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, потребительских 
обществ, а также для граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство,  по вопросам, связанным 
с повышением эффективности деятельности в 
сфере сельского хозяйства, в том числе по во-
просам внедрения новых методов организации 
труда и финансового управления указанной дея-
тельностью;

подготовку, издание и тиражирование мето-
дической литературы  по различным направле-
ниям сельскохозяйственного производства;

консультирование представителей сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов 
и потребительских обществ, а также граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, по вопро-
сам внедрения новых технологий производства 
сельскохозяйственной продукции.»;

г) абзацы сто третий-сто девятнадцатый счи-
тать соответственно абзацами  сто шестым-сто 
двадцать вторым;

3) в разделе 5:
а) абзац первый изложить в следующей ре-

дакции:
«источником финансового обеспечения реа-

лизации подпрограммы являются бюджетные 
ассигнования областного бюджета Ульяновской 
области. общий объём бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 
4070458,01936 тыс. рублей, из них 2695991,81936 
тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, 
1374466,2 тыс. рублей - объём бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской об-
ласти, источником которых являются субсидии 
из федерального бюджета, в том числе по годам 
реализации:»;

б) абзац пятый изложить в следующей ре-
дакции:

«2017 год - 838523,52 тыс. рублей, из них:»;
в) дополнить новыми абзацами шестым и 

седьмым следующего содержания:
«329162,92 тыс. рублей - за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;

509360,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;»;

г) абзацы шестой-десятый считать соответ-

ственно абзацами  восьмым-двенадцатым;
д) абзац восьмой изложить в следующей ре-

дакции:
«2018 год - 759372,2 тыс. рублей, из них:»;
е) дополнить новыми абзацами девятым и 

десятым следующего содержания:
«321243,1 тыс. рублей - за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;

438129,1 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;»;

ж) абзацы девятый-двенадцатый считать 
соответственно абзацами  одиннадцатым-
четырнадцатым;

з) абзац одиннадцатый изложить в следую-
щей редакции:

«2019 год - 783877,4 тыс. рублей, из них:»;
и) дополнить новыми абзацами двенадцатым 

и тринадцатым следующего содержания:
«356900,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;

426976,5 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;»;

к) абзацы двенадцатый-четырнадцатый счи-
тать соответственно абзацами  четырнадцатым-
шестнадцатым.

4. в подпрограмме «Устойчивое развитие 
сельских территорий»:

1) в строке «ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам реализации» па-
спорта:

а) в абзаце первом цифры «1540151,9231» за-
менить цифрами «1718000,8771»;

б) в абзаце втором цифры «1267197,15226» 
заменить цифрами «1255738,20626»;

в) в абзаце третьем цифры «272954,77084» 
заменить цифрами «462262,67084»;

г) абзац двенадцатый изложить в следующей 
редакции:

«2017 год - 453115,954 тыс. рублей, из них:»;
д) дополнить новыми абзацами тринадцатым 

и четырнадцатым  следующего содержания:
«263808,054 тыс. рублей - за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;

189307,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;»;

е) абзацы тринадцатый-пятнадцатый счи-
тать соответственно абзацами  пятнадцатым-
семнадцатым;

2) абзац двадцать четвёртый раздела 4 изло-
жить в следующей редакции:

«Мероприятие направлено на обеспечение 
доступности занятий спортом для населения, 
проживающего в населённых пунктах, располо-
женных  в сельской местности, на территории 
которых реализуются инвестиционные проекты 
в сфере агропромышленного комплекса.»;

3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1540151,9231» 

заменить цифрами «1718000,8771», циф-
ры «1267197,15226» заменить цифрами 
«1255738,20626», цифры «272954,77084» заме-
нить цифрами «462262,67084»;

б) абзац девятый изложить в следующей ре-
дакции:

«2017 год - 453115,954 тыс. рублей, из них:»;
в) дополнить новыми абзацами десятым и 

одиннадцатым следующего содержания:
«263808,054 тыс. рублей - за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;

189307,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;»;

г) абзацы десятый-четырнадцатый счи-
тать соответственно абзацами двенадцатым-
шестнадцатым.

5. в подпрограмме «развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения»:

1) в строке «ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам реализации» па-
спорта:

а) в абзаце первом цифры «635705,5» заме-
нить цифрами «667907,5»;

б) в абзаце втором цифры «93726,5» заме-
нить цифрами «100827,7»;

в) в абзаце третьем цифры «25842,0» заме-
нить цифрами «50942,8»;

г) в абзаце пятнадцатом цифры «54057,0» за-
менить цифрами «86259,0»;

д) в абзаце шестнадцатом цифры «16500,0» 
заменить цифрами «23601,2»;

е) дополнить новым абзацем семнадцатым 
следующего содержания:

«25100,8 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;»;

ж) абзацы семнадцатый-двадцать шестой счи-
тать соответственно абзацами восемнадцатым-
двадцать седьмым;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «635705,5» заме-

нить цифрами «667907,5», цифры «93726,5» за-
менить цифрами «100827,7», цифры «25842,0» 
заменить цифрами «50942,8»;

б) в абзаце одиннадцатом цифры «54057,0» 
заменить цифрами «86259,0»;

в) в абзаце двенадцатом цифры «16500,0» за-
менить цифрами «23601,2»;

г) дополнить новым абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«25100,8 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;»;

д) абзацы тринадцатый-двадцать чет-
вёртый считать соответственно абзацами 
четырнадцатым-двадцать пятым.

6. раздел 2 приложения № 1 дополнить строкой 2.8:
« 2.8. количество введённых в эксплуатацию плоскост-

ных спортивных соору-жений
кв. 
метров

0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
».

7. Приложение № 22 изложить в следующей редакции:

«ПрилоЖение № 22

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2017 год

Подпрограмма «развитие сельского хозяйства»
1 2 3 4 5 6
1. основное меро-

приятие «развитие  
подотрасли расте-
ниеводства»

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 40700,02
бюджетные ассигнования 
областного бюджета Ульянов-
ской области (далее - бюджет-
ные ассигнования областного 
бюджета)

3700,02

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

37000,0

1.1. развитие элитного 
семеноводства

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 36000,02
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

3000,02

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

33000,0

1.2. развитие садо-
водства за счёт за-
кладки  и ухода за 
многолетними пло-
довыми  и ягодными 
насаждениями

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 3950,00
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

450,00

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

3500,00

1.3. развитие садовод-
ства за счёт рас-
корчёвки выбывших 
из эксплуатации  
старых садов и 
рекультивация 
раскорчёванных 
площадей

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 750,00
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

250,00

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

500,00

2. основное меропри-
ятие «оказание мер 
государственной 
поддержки произ-
водства, переработ-
ки и реализации 
продукции расте-
ниеводства»

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 413842,3
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

203000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

210842,3

2.1. Поддержка эконо-
мически значимых  
региональных про-
грамм в области  
растениеводства

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

28000,0

2.2. Государственная 
поддержка креди-
тования подотрасли 
растениеводства, 
переработки её про-
дукции, развития 
инфраструктуры 
и логистического 
обеспечения рынков 
продукции расте-
ниеводства (крат-
косрочные кредиты, 
займы)

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 30000,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

7000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

23000,0

2.3. Государственная 
поддержка креди-
тования подотрасли 
растениеводства, 
переработки её про-
дукции, развития 
инфраструктуры 
и логистического 
обеспечения рынков 
продукции растени-
еводства (инвести-
ционные кредиты, 
займы)

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 38535,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

15000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

23535,0

2.4. Управление риска-
ми в подотраслях  
растениеводства

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области 

2016-2020
годы

всего, в том числе: 16000,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

1000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

15000,0

2.5. оказание несвя-
занной поддержки 
сельскохозяйствен-
ным товаропроизво-
дителям в области 
растениеводства

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 201307,3
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

52000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

149307,3

2.6. Поддержка про-
мышленной пере-
работки продукции 
растениеводства

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

100000,0

3. основное меро-
приятие «развитие  
подотрасли живот-
новодства и ското-
водства»

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 116664,5
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

30600,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

86064,5

3.1. развитие живот-
новодства, птице-
водства

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8000,0

3.2. Поддержка пле-
менного животно-
водства

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 22000,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

7000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

15000,0

3.3. Повышение продук-
тивности в молоч-
ном скотоводстве

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 51261,7
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

9000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

42261,7

3.4. развитие племен-
ной базы мясного  
скотоводства

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 450,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

100,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

350,0
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3.5. возмещение части 

процентной ставки 
по инвестиционным 
кредитам (займам) 
на строительство 
и реконструкцию 
объектов для молоч-
ного скотоводства

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 11952,8
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

3500,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

8452,8

3.6. возмещение части 
затрат заёмщиков на 
уплату процентов 
по  краткосрочным 
кредитам (займам) 
на развитие молоч-
ного скотоводства

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 23000,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

3000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

20000,0

4. основное меро-
приятие «оказание 
мер государствен-
ной поддержки 
производства, 
переработки и реа-
лизации продукции 
животноводства и 
скотоводства»

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 72025,9
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

38362,9

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

33663,0

4.1. Поддержка эконо-
мически значимых  
региональных про-
грамм в области  
животноводства

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

27162,9

4.2. Государственная 
поддержка креди-
тования подотрасли 
животноводства, 
переработки её про-
дукции, развития 
инфраструктуры 
и логистического 
обеспечения рынков 
продукции живот-
новодства (краткос-
рочные кредиты, 
займы)

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 11000,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

3000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

8000,0

4.3. Государственная 
поддержка креди-
тования подотрасли 
животноводства, 
переработки её про-
дукции, развития 
инфраструктуры 
и логистического 
обеспечения рынков 
продукции живот-
новодства (инвести-
ционные кредиты, 
займы)

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 31663,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

8000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

23663,0

4.4. Управление риска-
ми в подотраслях  
животноводства

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 2200,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

200,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

2000,0

5. основное меропри-
ятие «Поддержка  
малых форм хозяй-
ствования»

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 151000,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

43000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

108000,0

5.1. Предоставление 
грантов в форме  
субсидий на под-
держку начинаю-
щих фермеров

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 33000,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

10000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

23000,0

5.2. Предоставление 
грантов в форме 
субсидий главам 
крестьянских (фер-
мерских) хозяйств 
на развитие семей-
ных животноводче-
ских ферм на базе 
крестьянских (фер-
мерских) хозяйств

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 18500,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

5000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

13500,0

5.3. развитие потреби-
тельских обществ, 
сельскохозяйствен-
ных потребитель-
ских кооперативов, 
садоводческих, 
огороднических и 
дачных некоммер-
ческих объединений 
граждан

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

15000,0

5.4. Предоставление 
грантов в форме 
субсидий сельскохо-
зяйственным потре-
бительским коо-
перативам в целях 
финансового обе-
спечения их затрат 
в связи  с осущест-
влением деятель-
ности по развитию 
своей материально-
технической базы

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 21500,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

5000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

16500,0

5.5. Государственная 
поддержка кредито-
вания малых форм 
хозяйствования на 
селе

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 60000,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

5000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

55000,0

5.6. информационная, 
консультационная 
и методическая 
поддержка сель-
скохозяйственных 
потребительских ко-
оперативов, потре-
бительских обществ 
и граждан, ведущих 
личное подсобное 
хозяйство

Министерство сельского, 
лесного хозяйства и  при-
родных ресурсов Улья-
новской области

2016-2020
годы

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3000,0

6. основное меропри-
ятие «техническая 
и технологическая 
модернизация, ин-
новационное раз-
витие»

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 44290,8
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

10500,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

33790,8

6.1. Формирование 
государственных 
информационных 
ресурсов в сферах 
обеспечения про-
довольственной 
безопасности, 
использования 
земельных участков 
и управления агро-
промышленным 
комплексом Улья-
новской области

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

500,0

6.2. Мониторинг плодо-
родия почв

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5000,0

6.3. возмещение части 
процентной ставки 
по краткосрочным 
кредитам (займам) 
на переработку 
продукции расте-
ниеводства и живот-
новодства в области 
развития оптово-
распределительных 
центров

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 38790,8
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

5000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

33790,8

итого по подпрограмме 2016-2020
годы

всего, в том числе: 838523,52
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

329162,92

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

509360,6

1. основное меропри-
ятие «Повышение 
уровня комфорт-
ного проживания 
в сельской мест-
ности»

Министерство сельско-
го, лесного хозяйства  и 
природных ресурсов  
Ульяновской области, 
Министерство промыш-
ленности, строительства,  
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 431238,954
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

244308,054

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

186930,9

1.1. Улучшение жи-
лищных условий 
граждан, прожи-
вающих в сельской 
местности

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 136189,2
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

60000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

76189,2

в том числе моло-
дых семей и моло-
дых специалистов

всего, в том числе: 95020,107
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

41868,194

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

53151,913

1.2. развитие газифи-
кации в сельской  
местности

Министерство промыш-
ленности, строительства,  
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 73118,07
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

58002,57

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

15115,5

1.3. развитие водоснаб-
жения в сельской 
местности

Министерство промыш-
ленности, строительства,  
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 47118,4
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

26098,4

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

21020,0

1.4. развитие сети 
фельдшерско-
акушерских пун-
ктов и (или) офисов 
врачей общей прак-
тики в сельской 
местности

Министерство промыш-
ленности, строительства,  
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 29420,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

28242,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

1178,0

1.5. развитие сети авто-
мобильных дорог, 
ведущих к обще-
ственно значимым 
объектам сельских 
населённых пун-
ктов, объектам 
производства и 
переработки сель-
скохозяйственной 
продукции, в том 
числе:

Министерство промыш-
ленности, строительства,  
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области       

2016 и 
2017
годы

всего, в том числе: 121032,084
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

56062,784

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

64969,3

1.5.1. автомобильная до-
рога до с. ивановка 
Старомайнского 
района Ульянов-
ской области

2017 год всего, в том числе: 31317,774
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

12419,824

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

18897,95

1.5.2. Строительство 
автомобильной до-
роги на территории 
муниципального 
образования «ново-
малыклинское сель-
ское поселение» 
новомалыклинско-
го района Ульянов-
ской области

2017 год всего, в том числе: 61801,57
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

34885,22

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

26916,35

1.5.3. Строительство 
автомобильной 
дороги от с. тро-
ицкий Сунгур до 
предприятия ооо 
«агро-нептун» и 
животноводческого 
комплекса ново-
спасского района 
Ульяновской об-
ласти

2017 год всего, в том числе: 27912,74
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

8757,74

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

19155,0

1.6. развитие сети 
учреждений 
культурно-
досугового типа в 
сельской местности

Министерство промыш-
ленности, строительства,  
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 9674,2
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

2902,3

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

6771,9

1.7. Предоставление 
субсидий на возме-
щение части затрат 
сельскохозяйствен-
ных товаропроиз-
водителей на строи-
тельство жилых 
помещений

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

10000,0
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1. основное меропри-
ятие «восстановле-
ние мелиоративных 
систем и предотвра-
щение выбытия из 
сельскохозяйствен-
ного оборота земель 
сельскохозяйствен-
ного назначения»

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области 

2016-2020
годы

всего, в том числе: 61158,20
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

23601,20

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии из федерального 
бюджета

25100,80

внебюджетные источники 37557,0
1.1. возмещение 

части затрат на 
осуществление 
гидромелиоратив-
ных мероприятий 
(строительство, 
реконструкция 
и техническое 
перевооружение 
на инновационной 
технологической 
основе ороситель-
ных и осушитель-
ных систем общего 
и индивидуального 
пользования и от-
дельно расположен-
ных гидротехниче-
ских сооружений, 
принадлежащих на 
праве собственно-
сти (аренды) сель-
скохозяйственным 
товаропроизводите-
лям, приобретение 
машин, установок, 
дождевальных и по-
ливных аппаратов, 
насосных станций, 
включённых в 
сводный сметный 
расчёт стоимости 
строительства, 
реконструкции, 
технического 
перевооружения (в 
том числе приоб-
ретённых в лизинг 
и поставленных на 
балансовый учёт 
сельскохозяйствен-
ными товаропроиз-
водителями), за ис-
ключением затрат, 
связанных с прове-
дением проектных 
и изыскательских 
работ и (или) под-
готовкой проектной 
документации в от-
ношении указанных 
объектов

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области      

2016-2020
годы
 
 
 

всего, в том числе: 44862,4
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

10000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета,  ис-
точником которых являются 
субсидии из федерального 
бюджета

24305,4

внебюджетные источники 10557,0

1.2. возмещение части 
затрат сельскохо-
зяйственных това-
ропроизводителей 
на проведение агро-
лесомелиоративных  
и фитомелиоратив-
ных мероприятий, 
направленных на 
закрепление песков

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области  

2016-2020
годы

всего, в том числе: 10545,4
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

750,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии из федерального 
бюджета

795,4

внебюджетные источники 9000,0
1.3. возмещение части 

затрат сельскохо-
зяйственных това-
ропроизводителей 
на проведение 
культуртехниче-
ских мероприятий 
на землях, вовле-
каемых в сельскохо-
зяйственный оборот

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 16851,20
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7851,20

внебюджетные источники 9000,0

1.4. возмещение части 
затрат сельскохо-
зяйственных това-
ропроизводителей 
на проведение 
мероприятий по 
известкованию кис-
лых почв на землях 
сельскохозяйствен-
ного назначения

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области 

2016-2020
годы
 

всего, в том числе: 14000,0
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5000,0

внебюджетные источники 9000,0

итого по подпрограмме всего, в том числе: 86259,00
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

23601,20

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии из федерального 
бюджета

25100,8

внебюджетные источники 37557,0
итого по государственной программе всего, в том числе: 1377898,474

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

616572,174

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии из федерального 
бюджета

723769,3

внебюджетные источники 37557,0 ».

1.8. развитие сети пло-
скостных спортив-
ных сооружений в 
сельской местности

Министерство промыш-
ленности, строительства,  
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

2017 год всего, в том числе: 4687,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

3000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

1687,0

2. основное меропри-
ятие «Социально 
значимые меро-
приятия в сфере 
развития сельских 
территорий»

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 21877,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

19500,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

2377,0

2.1. Поддержка местных 
инициатив граждан, 
проживающих в 
сельской местности

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

всего, в том числе: 7377,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

5000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

2377,0

8. в приложении № 23:
1) раздел «Подпрограмма «развитие сельского хозяйства» изложить в следующей редакции:

« Подпрограмма «развитие сельского хозяйства»
1. основное мероприятие «раз-

витие  подотрасли растение-
водства»

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 43700,0
бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та Ульяновской области 
(далее   - бюджетные 
ассигнования областно-
го бюджета)

6700,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

37000,0

1.1. развитие элитного семеновод-
ства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 38000,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

33000,0

1.2. развитие садоводства за счёт 
закладки  и ухода за многолет-
ними плодовыми  и ягодными 
насаждениями

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 3950,00
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

450,00

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

3500,00

1.3. развитие садоводства за счёт 
раскорчёвки выбывших из 
эксплуатации  старых садов и 
рекультивация раскорчёванных 
площадей

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 750,00
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

250,00

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

500,00

1.4. развитие производства про-
дукции растениеводства в защи-
щённом грунте

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1000,0

2. основное мероприятие «оказа-
ние мер государственной под-
держки производства, перера-
ботки и реализации продукции 
растениеводства»

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 338772,7

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

157000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

181772,7

2.1. Поддержка экономически зна-
чимых  региональных программ 
в области  растениеводства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

35000,0

2.2. Государственная поддержка 
кредитования подотрасли рас-
тениеводства, переработки её 
продукции, развития инфра-
структуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
растениеводства (краткосроч-
ные кредиты, займы)

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 33000,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

10000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

23000,0

2.3. Государственная поддержка 
кредитования подотрасли рас-
тениеводства, переработки её 
продукции, развития инфра-
структуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
растениеводства (инвестицион-
ные кредиты, займы)

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

25000,0

2.4. Управление рисками в подо-
траслях  растениеводства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области 

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 22000,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

7000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

15000,0

2.5. оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области 
растениеводства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 198772,7

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

55000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

143772,7

2.6. Поддержка промышленной 
переработки продукции расте-
ниеводства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

25000,0

3. основное мероприятие «разви-
тие  подотрасли животноводства 
и скотоводства»

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 99665,6
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

32100,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

67565,6

3.1. развитие животноводства, пти-
цеводства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

13000,0

3.2. Поддержка племенного живот-
новодства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

всего, в том числе: 8348,7
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

6348,7

2.2. Поощрение и по-
пуляризация до-
стижений в сфере 
развития сельских 
территорий

Министерство сельского, 
лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов  Улья-
новской области

2016-2020
годы

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

14500,0

итого по подпрограмме всего, в том числе: 453115,954
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

263808,054

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, источни-
ком которых являются субси-
дии из федерального бюджета

189307,9

Подпрограмма «развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
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3.3. Повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве
Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 49866,9

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

9000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

40866,9

3.4. развитие племенной базы мяс-
ного  скотоводства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 450,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

100,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

350,0

3.5. возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на строитель-
ство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0

3.6. возмещение части затрат за-
ёмщиков на уплату процентов 
по  краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие молочного 
скотоводства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 23000,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

20000,0

4. основное мероприятие «ока-
зание мер государственной 
поддержки производства, 
переработки и реализации про-
дукции животноводства и ско-
товодства»

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 64943,1
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

54943,1

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

10000,0

4.1. Поддержка экономически зна-
чимых  региональных программ 
в области  животноводства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

33943,1

4.2. Государственная поддержка 
кредитования подотрасли 
животноводства, переработки 
её продукции, развития инфра-
структуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
животноводства (краткосроч-
ные кредиты, займы)

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 13000,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

8000,0

4.3. Государственная поддержка 
кредитования подотрасли 
животноводства, переработки 
её продукции, развития инфра-
структуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
животноводства (инвестицион-
ные кредиты, займы)

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

15000,0

4.4. возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кре-
дитных организациях, на разви-
тие аквакультуры (рыбоводства)

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

500,0

4.5. Управление рисками в подо-
траслях  животноводства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 2500,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

500,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

2000,0

5. основное мероприятие «Под-
держка  малых форм хозяйство-
вания»

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 153000,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

45000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

108000,0

5.1. Предоставление грантов в 
форме  субсидий на поддержку 
начинающих фермеров

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 33000,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

10000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

23000,0

5.2. Предоставление грантов в фор-
ме субсидий главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств на 
развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 18500,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

13500,0

5.3. развитие потребительских 
обществ, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединений граждан

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

15000,0

5.4. Предоставление грантов в фор-
ме субсидий сельскохозяйствен-
ным потребительским коопе-
ративам в целях финансового 
обеспечения их затрат в связи с 
осуществление деятельности по 
развитию своей материально-
технической базы

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 21500,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

16500,0

5.5. Государственная поддержка 
кредитования малых форм хо-
зяйствования на селе

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 65000,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

10000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

55000,0

6. основное мероприятие «тех-
ническая и технологическая 
модернизация, инновационное 
развитие»

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 59290,8

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

25500,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

33790,8

6.1. техническая и технологическая 
модернизация, инновационное 
развитие

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

15000,0

6.2. Формирование государствен-
ных информационных ресурсов 
в сферах обеспечения продо-
вольственной безопасности, 
использования земельных 
участков и управления агро-
промышленным комплексом 
Ульяновской области

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

500,0

6.3. Мониторинг плодородия почв Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0

6.4. возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на пере-
работку продукции растение-
водства и животноводства в 
области развития оптово-
распределительных центров

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 38790,8

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

33790,8

итого по подпрограмме 2016-
2020
годы

всего, в том числе: 759372,2
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

321243,1

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

438129,1

»;

2) строку «всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« итого по государственной программе всего, в том числе: 1068180,2

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

506823,1

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета,  источником 
которых  являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

438129,1

внебюджетные источ-
ники

123228,0 ».

9. в приложении № 24:
1) раздел «Подпрограмма «развитие сельского хозяйства» изложить в следующей редакции:

« Подпрограмма «развитие сельского хозяйства»
1. основное мероприятие «раз-

витие  подотрасли растение-
водства»

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 40700,0
бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та Ульяновской области 
(далее - бюджетные 
ассигнования областно-
го бюджета)

6700,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

34000,0

1.1. развитие элитного семеновод-
ства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 35000,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

30000,0

1.2. развитие садоводства за счёт 
закладки  и ухода за многолет-
ними плодовыми  и ягодными 
насаждениями

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 3950,00
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

450,00

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

3500,00

1.3. развитие садоводства за счёт 
раскорчёвки выбывших из 
эксплуатации  старых садов и 
рекультивация раскорчёванных 
площадей

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 750,00
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

250,00

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

500,00

1.4. развитие производства про-
дукции растениеводства в защи-
щённом грунте

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1000,0

2. основное мероприятие «оказа-
ние мер государственной под-
держки производства, перера-
ботки и реализации продукции 
растениеводства»

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 352811,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

175000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

177811,0

2.1. Поддержка экономически зна-
чимых  региональных программ 
в области  растениеводства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

43000,0

2.2. Государственная поддержка 
кредитования подотрасли рас-
тениеводства, переработки её 
продукции, развития инфра-
структуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
растениеводства (краткосроч-
ные кредиты, займы)

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 33000,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

10000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

23000,0

2.3. Государственная поддержка 
кредитования подотрасли рас-
тениеводства, переработки её 
продукции, развития инфра-
структуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
растениеводства (инвестицион-
ные кредиты, займы)

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

25000,0
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извещение
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 73:07:070803:591, расположенный в границах землепользования Мо «игнатовское городское поселение» 
Майнского района Ульяновской области.

в соответствии с п. 2 ст.14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок кадастровым 
номером 73:07:070803:591, расположенный в границах землепользования Мо «игнатовское городское поселение» 
Майнского района  Ульяновской области, о проведении общего собрания, которое состоится 10 апреля 2017 года в 
10.00 по адресу: Ульяновская область, Майнский район,  с. Поповка,  в здании администрации.  инициаторами со-
зыва собрания являются участники общей долевой собственности на указанный земельный участок.

Повестка дня:   
1. избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. избрание представителя собственников земельных долей  для заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 73:07:070803:591, с правом подписания договора аренды и подачи документов для 
регистрации в управление Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Улья-
новской области.

3. разное.
регистрация состоится в 09.00, при себе иметь свидетельство на право собственности на землю и документ, удо-

стоверяющий личность (паспорт). 
телефон для справок 89279810611 с 09.00 до 17.00 в рабочие дни.

2.4. Управление рисками в подо-
траслях  растениеводства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области 

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 22000,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

7000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

15000,0

2.5. оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области 
растениеводства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 194811,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

55000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

139811,0

2.6. Поддержка промышленной 
переработки продукции расте-
ниеводства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

35000,0

3. основное мероприятие «раз-
витие  подотрасли животновод-
ства и скотоводства»

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 95474,7
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

32100,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

63374,7

3.1. развитие животноводства, пти-
цеводства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

13000,0

3.2. Поддержка племенного живот-
новодства

всего, в том числе: 5156,1
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

3156,1

3.3. Повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 48868,6
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

9000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

39868,6

3.4. развитие племенной базы мяс-
ного  скотоводства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 450,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

100,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

350,0

3.5. возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на строитель-
ство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0

3.6. возмещение части затрат за-
ёмщиков на уплату процентов 
по  краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие молочного 
скотоводства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 23000,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

20000,0

4. основное мероприятие «ока-
зание мер государственной 
поддержки производства, 
переработки и реализации про-
дукции животноводства и ско-
товодства»

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 73162,9
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

63162,9

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

10000,0

4.1. Поддержка экономически зна-
чимых  региональных программ 
в области  животноводства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

42162,9

4.2. Государственная поддержка 
кредитования подотрасли 
животноводства, переработки 
её продукции, развития инфра-
структуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
животноводства (краткосроч-
ные кредиты, займы)

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 13000,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

8000,0

4.3. Государственная поддержка 
кредитования подотрасли 
животноводства, переработки 
её продукции, развития инфра-
структуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
животноводства (инвестицион-
ные кредиты, займы)

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

15000,0

4.4. возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях, на 
развитие аквакультуры (рыбо-
водства)

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

500,0

4.5. Управление рисками в подо-
траслях  животноводства

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 2500,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

500,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

2000,0

5. основное мероприятие «Под-
держка  малых форм хозяйство-
вания»

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 162438,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

54438,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

108000,0

5.1. Предоставление грантов в 
форме  субсидий на поддержку 
начинающих фермеров

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 33000,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

10000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

23000,0

5.2. Предоставление грантов в фор-
ме субсидий главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств на 
развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 18500,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

13500,0

5.3. развитие потребительских 
обществ, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединений граждан

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

24438,0

5.4. Предоставление грантов в фор-
ме субсидий сельскохозяйствен-
ным потребительским коопе-
ративам в целях финансового 
обеспечения их затрат в связи с 
осуществление деятельности по 
развитию своей материально-
технической базы

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 21500,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

16500,0

5.5. Государственная поддержка 
кредитования малых форм хо-
зяйствования на селе

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области  

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 65000,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

10000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

55000,0

6. основное мероприятие «тех-
ническая и технологическая 
модернизация, инновационное 
развитие»

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 59290,8
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

25500,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

33790,8

6.1. техническая и технологическая 
модернизация, инновационное 
развитие

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

15000,0

6.2. Формирование государствен-
ных информационных ресурсов 
в сферах обеспечения продо-
вольственной безопасности, 
использования земельных 
участков и управления агро-
промышленным комплексом 
Ульяновской области

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

500,0

6.3. Мониторинг плодородия почв Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0

6.4. возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на пере-
работку продукции растение-
водства и животноводства в 
области развития оптово-
распределительных центров

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства  и природных 
ресурсов  Ульянов-
ской области

2016-
2020
годы

всего, в том числе: 38790,8

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

33790,8

итого по подпрограмме 2016-
2020
годы

всего, в том числе: 783877,4
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

356900,9

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

426976,5 »;

2) строку «всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« итого по государственной программе всего, в том числе: 1099148,4

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

548943,9

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

426976,5

внебюджетные ис-
точники

123228,0 ».

10. Приложение № 3 дополнить строкой 5.6 следующего содержания:
« 5.6. Уровень обеспеченности населения 

Ульяновской области объектами спор-
та исходя из единовременной про-
пускной способности объектов спорта, 
находящихся на территории Ульянов-
ской области

про-
центов

0,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0

».



14 документы
ПравительСтво УльяновСкой облаСти

П о С т а н о в л е н и е
06 февраля 2017 г. № 3/66-П

г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу 

Ульяновской области «Охрана окружающей среды  
и восстановление природных ресурсов  

в Ульяновской области на 2014-2020 годы»
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную 

программу Ульяновской области «охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 
2014-2020 годы», утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 11.09.2013 № 37/415-П «об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Улья-
новской области на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией в 2017 году государственной программы Улья-
новской области «охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов  в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 
(в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт до-
полнительных поступлений  в областной бюджет Ульяновской об-
ласти и перераспределения бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реали-
зации указанной государственной программы.

3. настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства области  А.А.Смекалин

УтверЖденЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 06 февраля 2017 г. № 3/66-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Охрана окружающей среды  
и восстановление природных ресурсов 

в Ульяновской области на 2014-2020 годы»
1. в строке «ресурсное обеспечение государственной програм-

мы  с разбивкой по годам реализации» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «2151547,73378» заменить цифрами 

«1656196,02015»;
2) в абзаце втором цифры «1137251,23378» заменить цифрами 

«1128498,62015»;
3) в абзаце третьем цифры «1014296,5» заменить цифрами 

«527697,4»;
4) в абзаце двенадцатом цифры «285408,7» заменить цифрами 

«231037,08637»;
5) в абзаце тринадцатом цифры «197698,7» заменить цифрами 

«188946,08637»;
6) в абзаце четырнадцатом цифры «87710,0» заменить цифра-

ми «42091,0»;
7) в абзаце пятнадцатом цифры «235206,1» заменить цифрами 

«125166,0»;
8) в абзаце семнадцатом цифры «126500,0» заменить цифрами 

«16459,9»;
9) в абзаце восемнадцатом цифры «447508,2» заменить циф-

рами «116568,2»;
10) абзац двадцатый признать утратившим силу.
2. в разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «2151547,73378» заменить циф-

рами «1656196,02015», цифры «1137251,23378» заменить циф-
рами «1128498,62015», цифры «1014296,5» заменить цифрами 
«527697,4»;

2) в абзаце девятом цифры «285408,7» заменить цифрами 
«231037,08637»;

3) в абзаце десятом цифры «197698,7» заменить цифрами 
«188946,08637»;

4) в абзаце одиннадцатом цифры «87710,0» заменить цифрами 
«42091,0»;

5) в абзаце двенадцатом цифры «235206,1» заменить цифрами 
«125166,0»;

6) в абзаце четырнадцатом цифры «126500,0» заменить циф-
рами «16459,9»; 

7) в абзаце пятнадцатом цифры «447508,2» заменить цифрами 
«116568,2»;

8) абзац семнадцатый признать утратившим силу.
3. в подпрограмме «развитие водохозяйственного комплекса»:
1) в строке «ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «1527031,79649» заменить цифрами 

«1041432,69649»;
б) в абзаце втором цифры «514269,79649» заменить цифрами 

«515269,79649»;
в) в абзаце третьем цифры «1012762,0» заменить цифрами 

«526162,9»;
г) в абзаце двенадцатом цифры «126989,1» заменить цифрами 

«82370,1»;
д) в абзаце тринадцатом цифры «39279,1» заменить цифрами 

«40279,1»;
е) в абзаце четырнадцатом цифры «87710,0» заменить цифра-

ми «42091,0»;
ж) в абзаце пятнадцатом цифры «153416,8» заменить цифра-

ми «43376,7»;
з) в абзаце семнадцатом цифры «126500,0» заменить цифрами 

«16459,9»;
и) в абзаце восемнадцатом цифры «359636,5» заменить циф-

рами «28696,5»;
к) абзац двадцатый признать утратившим силу;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1527031,79649» заменить циф-

рами «1041432,69649», цифры «514269,79649» заменить циф-
рами «515269,79649», цифры «1012762,0» заменить цифрами 
«526162,9»;

б) в абзаце девятом цифры «126989,1» заменить цифрами 
«82370,1»;

в) в абзаце десятом цифры «39279,1» заменить цифрами 
«40279,1»;

г) в абзаце одиннадцатом цифры «87710,0» заменить цифрами 
«42091,0»;

д) в абзаце двенадцатом цифры «153416,8» заменить цифрами 
«43376,7»;

е) в абзаце четырнадцатом цифры «126500,0» заменить циф-
рами «16459,9»;

ж) в абзаце пятнадцатом цифры «359636,5» заменить цифра-
ми «28696,5»;

з) абзац семнадцатый признать утратившим силу.
4. в подпрограмме «обеспечение реализации государствен-

ных программ, государственным заказчиком - координатором 
которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области»:

1) в строке «ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «512754,884» заменить цифрами 
«503002,27037»;

б) в абзаце четвёртом цифры «94319,6» заменить цифрами 
«84566,98637»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «512754,884» заменить цифрами 

«503002,27037»;
б) в абзаце четвёртом цифры «94319,6» заменить цифрами 

«84566,98637».
5. в приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «развитие водохозяйственного 

комплекса»:
а) в графе 6 строки 1:
в позиции «всего, в том числе:» цифры «92489,1» заменить 

цифрами «65604,87»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «21779,1» заменить цифрами «23513,87»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

точником которых являются субсидии из федерального бюджета» 
цифры «70710,0» заменить цифрами «42091,0»;

б) в графе 6 строки 1.1:
в позиции «всего, в том числе:» цифры «60910,9» заменить 

цифрами «49228,4»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «15200,9» заменить цифрами «16252,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

точником которых являются субсидии из федерального бюджета» 
цифры «45710,0» заменить цифрами «32976,1»;

в) в графе 6 строки 1.2:
в позиции «всего, в том числе:» цифры «29360,3» заменить 

цифрами «12997,0»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «4360,3» заменить цифрами «3882,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

точником которых являются субсидии из федерального бюджета» 
цифры «25000,0» заменить цифрами «9114,9»;

г) в графе 6 строки 1.4 цифры «917,9» заменить цифрами 
«2079,47»;

д) в графе 6 строки 2:
в позиции «всего, в том числе:» цифры «19600,0» заменить 

цифрами «865,23»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «2600,0» заменить цифрами «865,23»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

точником которых являются субсидии из федерального бюджета» 
цифры «17000,0» заменить цифрами «0,0»;

е) строки 2.1-2.1.2 изложить в следующей редакции:
« 2.1. Подготовка про-

ектной докумен-
тации для осу-
ществления капи-
тального ремонта 
гидротехнических 
сооружений, рас-
положенных на 
территории Улья-
новской области, 
в том числе:

Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

2016 и 
2017 
годы

бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

865,23

2.1.1. Подготовка 
проектной до-
кументации для 
осуществления 
капитального 
ремонта гидротех-
нического соору-
жения на ручье 
вершняги у села 
Софьино в муни-
ципальном об-
разовании «оре-
ховское сельское 
поселение» ради-
щевского района 
Ульяновской 
области

Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

2016 и 
2017 
годы

бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

584,23

2.1.2. Подготовка 
проектной до-
кументации для 
осуществления 
капитального 
ремонта гидро-
технического 
сооружения на 
реке кюль-буе у 
с. новые Зимни-
цы в муниципаль-
ном образовании 
«Старокулат-
кинский район» 
Ульяновской 
области

Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

2016 и 
2017 
годы

бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

97,0

»;

ж) дополнить строками 2.1.3 и 2.1.4 следующего содержания:
« 2.1.3. Подготовка 

проектной до-
кументации для 
осуществления 
капитального 
ремонта гидро-
технического 
сооружения на 
правом притоке 
реки Сызранка  у 
п. красносельск в 
муниципальном 
образовании «но-
воспасский рай-
он» Ульяновской 
области

Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

2016 и 
2017 
годы

бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного  
бюджета

95,0

2.1.4. Подготовка 
проектной до-
кументации для 
осуществления 
капитального 
ремонта гидротех-
нического соору-
жения пруда на 
ручье Понырка, 
притоке р. Май-
дан, у с. Сущевка 
в муниципальном 
образовании 
«Майнский рай-
он» Ульяновской 
области

Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

2017 
год

бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного  
бюджета

89,0

 »;

з) в графе 6 строки 3 цифры «11900,0» заменить цифрами 
«12900,0»; 

и) в графе 6 строки 3.3 цифры «2600,0» заменить цифрами 
«3600,0»; 

к) в графе 6 строки «итого по подпрограмме»:

в позиции «всего, в том числе:» цифры «126989,1» заменить 
цифрами «82370,1»; 

в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 
цифры «39279,1» заменить цифрами «40279,1»;

в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-
точником которых являются субсидии из федерального бюджета» 
цифры «87710,0» заменить цифрами «42091,0»;

2) в разделе «Подпрограмма «обеспечение реализации госу-
дарственных программ, государственным заказчиком - координа-
тором которых является Министерство сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов Ульяновской области»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «94319,6» заменить цифрами 
«84566,98637»; 

б) в графе 6 строки 1.1 цифры «55140,2» заменить цифрами 
«45828,98637»; 

в) в графе 6 строки 1.2  цифры «34066,4» заменить цифрами 
«33625,0»;

г) в графе 6 строки «итого по подпрограмме» цифры «94319,6» 
заменить цифрами «84566,98637»; 

3) в графе 6 строки «всего по государственной программе»:
а) в позиции «всего, в том числе:» цифры «285408,7» заменить  

цифрами «231037,08637»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «197698,7» заменить цифрами «188946,08637»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, 

источником которых являются субсидии из федерального бюдже-
та» цифры «87710,0» заменить цифрами «42091,0».

6. в приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «развитие водохозяйственного 

комплекса»:
а) в графе 6 строки 1:
в позиции «всего, в том числе:» цифры «127816,8» заменить 

цифрами «26856,13»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «18316,8» заменить цифрами «10396,23»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

точником которых являются субсидии из федерального бюджета» 
цифры «109500,0» заменить цифрами «16459,9»;

б) в графе 6 строки 1.1:
в позиции «всего, в том числе:» цифры «127816,8» заменить 

цифрами «9399,4»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «18316,8» заменить цифрами «2739,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

точником которых являются субсидии из федерального бюджета» 
цифры «109500,0» заменить цифрами «6660,2»;

в) дополнить строками 1.2 и 1.3 следующего содержания:
« 1.2. берегоукре-

пление р. 
большой ав-
раль в п. Чер-
ная речка и 
п.труженник 
Мелекесского 
района Улья-
новской об-
ласти

Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

2017 и 
2018 
годы

всего, в 
том числе:

14836,2

 »;

бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного  
бюджета

5036,5

бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета, 
источ-
ником 
которых 
являются 
субсидии 
из феде-
рального 
бюджета

9799,7

1.3. берегоукре-
пительные 
сооружения 
на куйбышев-
ском водо-
хранилище 
в районе 
с. Панская 
Слобода му-
ниципального 
образования 
«город но-
воульяновск» 
Ульяновской 
области

Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

2017-
2020 
годы

бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного  
бюджета

2620,53

г) в графе 6 строки 2:
в позиции «всего, в том числе:» цифры «20600,0» заменить 

цифрами «11520,57»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «3600,0» заменить цифрами «11520,57»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

точником которых являются субсидии из федерального бюджета» 
цифры «17000,0» заменить цифрами «0,0»;

д) в графе 6 строки 2.2:
в позиции «всего, в том числе:» цифры «19600,0» заменить 

цифрами «10520,57»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «2600,0» заменить цифрами «10520,57»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

точником которых являются субсидии из федерального бюджета» 
цифры «17000,0» заменить цифрами «0,0»;

е) в графе 6 строки 2.2.1:
в позиции «всего, в том числе:» цифры «9800,0» заменить 

цифрами «2104,1»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «1300,0» заменить цифрами «2104,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

точником которых являются субсидии из федерального бюджета» 
цифры «8500,0» заменить цифрами «0,0»;

ж) в графе 6 строки 2.2.2:
в позиции «всего, в том числе:» цифры «9800,0» заменить 

цифрами «2104,1»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «1300,0» заменить цифрами «2104,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

точником которых являются субсидии из федерального бюджета» 
цифры «8500,0» заменить цифрами «0,0»;

з) дополнить строками 2.2.3-2.2.5 следующего содержания:
« 2.2.3. капитальный 

ремонт гидротех-
нического соору-
жения на ручье 
оврага Заводского 
правого притока 
р. кулатки  в р.п. 
Старая кулатка 
муниципального 
образования «Ста-
рокулаткинский 
район» Ульянов-
ской области

Министерство 
промыш-
ленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

2018 
год

бюджет-
ные ассиг-
нования 
областно-
го  бюд-
жета

2104,1
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извещение
о возможности предоставления земельного участка гражданам 
или крестьянским (фермерским) хозяйствам в собственность 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством  

его деятельности
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса российской Феде-

рации Муниципальное учреждение «комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным отношениям администрации муниципаль-
ного образования «Майнский район» Ульяновской области» извещает о 
возможности предоставления гражданам или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам в собственность для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности  земельного участка с кадастровым 
номером 73:07:030203:327 (характеристики земельного участка указаны в 
соответствии с данными государственного кадастра недвижимости), пло-
щадью 189849 кв. м. адрес (местоположение) земельного участка: россий-
ская Федерация, Ульяновская область, Майнский район. категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения. разрешенное использование - 
сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, огороды, луга, пастбища).

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
приобретении прав на вышеуказанный земельный участок, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования настоящего извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
вышеуказанного земельного участка.

дата окончания приема заявлений - 31.03.2017 г.
адрес и место подачи заявлений - Муниципальное учреждение «коми-

тет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Майнский район» Ульянов-
ской области» (Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 
35); режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по местному времени; обеденный перерыв с 12.00 до 13.00; телефон для 
справок (84244)-2-12-61. 

Способ подачи заявлений - в виде бумажного документа. 
Форма заявления размещена на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «Майнский район» в сети интернет:  
http:// www.maina-admin.ru.

лицо, подающее заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже вышеуказанного земельного участка, предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, а в случае обращения представителя 
физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в соответствии с законодательством российской Федерации.

2.2.4. капитальный 
ремонт гидротех-
нического соору-
жения пруда на 
реке красная якла 
у с. ружеевщино 
в муниципальном 
образовании «Сур-
ский район» Улья-
новской области

Министерство 
промыш-
ленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

2018 
год

бюджет-
ные ассиг-
нования 
областно-
го  бюд-
жета

2104,1

2.2.5. капитальный 
ремонт гидротех-
нического сооруже-
ния пруда на ручье 
Понырка, притоке 
р. Майдан, у с. 
Сущевка в муни-
ципальном образо-
вании «Майнский 
район» Ульянов-
ской области

Министерство 
промыш-
ленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

2018 
год

бюджет-
ные ассиг-
нования 
областно-
го  бюд-
жета

2104,17

»;

и) в графе 6 строки «итого по подпрограмме»:
в позиции «всего, в том числе:» цифры «153416,8» заменить 

цифрами «43376,7»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

точником которых являются субсидии из федерального бюджета» 
цифры «126500,0» заменить цифрами «16459,9»;

2) в графе 6 строки «всего по государственной программе»:
а) в позиции «всего, в том числе:» цифры «235206,1» заменить  

цифрами «125166,0»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, 

источником которых являются субсидии из федерального бюдже-
та» цифры «126500,0» заменить цифрами «16459,9».

7. в приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «развитие водохозяйственного 

комплекса»:
а) в графе 6 строки 1:
в позиции «всего, в том числе:» цифры «322336,5» заменить 

цифрами «16796,5»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «15396,5» заменить цифрами «16796,5»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

точником которых являются субсидии из федерального бюджета» 
цифры «306940,0» заменить цифрами «0,0»;

б) в графе 6 строки 1.1 цифры «15396,5» заменить цифрами 
«16796,5»;

в) строки 1.2-1.4 признать утратившими силу;
г) в графе 6 строки 2:
в позиции «всего, в том числе:» цифры «32300,0» заменить 

цифрами «6900,0»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «8300,0» заменить цифрами «6900,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

точником которых являются субсидии из федерального бюджета» 
цифры «24000,0» заменить цифрами «0,0»;

д) в графе 6 строки 2.2:
в позиции «всего, в том числе:» цифры «26800,0» заменить 

цифрами «1400,0»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «2800,0» заменить цифрами «1400,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

точником которых являются субсидии из федерального бюджета» 
цифры «24000,0» заменить цифрами «0,0»;

е) строку 2.2.1 признать утратившей силу;
ж) в графе 6 строки 2.2.2:
в позиции «всего, в том числе:» цифры «13400,0» заменить 

цифрами «1400,0»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

точником которых являются субсидии из федерального бюджета» 
цифры «12000,0» заменить цифрами «0,0»;

з) в графе 6 строки «итого по подпрограмме»:
в позиции «всего, в том числе:» цифры «359636,5» заменить 

цифрами «28696,5»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

точником которых являются субсидии из федерального бюджета» 
цифры «330940,0» заменить цифрами «0,0»;

2) в графе 6 строки «всего по государственной программе»:
а) в позиции «всего, в том числе:» цифры «447508,2» заменить  

цифрами «116568,2»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, 

источником которых являются субсидии из федерального бюдже-
та» цифры «330940,0» заменить цифрами «0,0».

ПравительСтво УльяновСкой облаСти
П о С т а н о в л е н и е

22 февраля 2017 г.  № 85-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) 
из областного бюджета Ульяновской области организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере электронных  
и печатных средств массовой информации, в 2017 году

в соответствии со статьёй 78 бюджетного кодекса российской 

Федерации Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Предоставить субсидии (гранты) из областного бюджета 

Ульяновской области организациям, осуществляющим деятель-
ность в сфере электронных и печатных средств массовой инфор-
мации, в 2017 году.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 
(грантов) из областного бюджета Ульяновской области организа-
циям, осуществляющим деятельность в сфере электронных и пе-
чатных средств массовой информации в 2017 году.

3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

16.02.2016 № 55-П «об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета Ульяновской области субсидий (грантов) в 
сфере средств массовой информации в 2016 году»;

пункт 6 постановления Правительства Ульяновской области 
от 27.07.2016 № 353-П «о внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области».

4. 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 2017 г. № 85-П

 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий (грантов) из областного бюджета 
Ульяновской области организациям, осуществляющим дея-

тельность в сфере электронных и печатных средств массовой 
информации, в 2017 году

1. настоящий Порядок устанавливает правила определения 
размеров и условия оказания финансовой поддержки из областно-
го бюджета Ульяновской области деятельности в сфере электрон-
ных и печатных средств массовой информации в виде субсидий 
(грантов) (далее - гранты) в 2017 году.

2. Гранты предоставляются на конкурсной основе юридиче-
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), осуществляющим производство и выпуск новост-
ных и информационных радио- и телепрограмм, производство вы-
пусков (обновлений) сетевых изданий и предоставление доступа 
к ним (далее - организации электронных СМи),   а также произ-
водство и выпуск периодических печатных изданий (далее - орга-
низации печатных СМи).

Главным распорядителем средств областного бюджета Улья-
новской области, осуществляющим предоставление грантов в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утверждённых в установленном порядке на предоставление гран-
тов, является Правительство Ульяновской области (далее - Пра-
вительство области).

3. Целями предоставления грантов являются:
1) формирование системы информационной политики Улья-

новской области;
2) развитие существующих моделей информационной дея-

тельности, способствующих улучшению качества информацион-
ных услуг населению;

3) формирование имиджа Ульяновской области как открытого 
информационного пространства;

4) формирование у населения гражданской позиции и трудо-
любия, развитие творческой активности;

5) пропаганда общечеловеческих ценностей, принципов демо-
кратии, гуманизма, свободы;

6) содействие в сохранении культурного наследия, создании, 
распространении лучших достижений в различных сферах жизни 
Ульяновской области;

7) участие в реализации национальной политики Ульяновской 
области, освещение деятельности национальных объединений, 
традиций и обычаев народов Поволжья, направленных на пропа-
ганду национального согласия и развитие межнациональных от-
ношений;

8) получение, анализ, обработка информации, создание и пре-
доставление информационных материалов;

9) производство и распространение материалов и программ 
средств массовой информации (далее - продукция СМи, СМи со-
ответственно).

4. Гранты предоставляются организациям электронных СМи 
и организациям печатных СМи, освещающим социально значи-
мые события общественной, экономической и культурной жизни 
в Ульяновской области, принявшим участие в конкурсном отборе 
(далее - участники конкурса, конкурс соответственно) и ставшим 
его победителями в одной из номинаций, указанных в пункте 8 на-
стоящего Порядка.

5. решение о предоставлении грантов принимается Прави-
тельством области по представлению комиссии по проведению 
конкурсного отбора в целях предоставления субсидий (грантов) 
из областного бюджета Ульяновской области организациям, осу-
ществляющим деятельность в сфере электронных и печатных 
средств массовой информации (далее - комиссия).

6. Гранты предоставляются в течение двух календарных меся-
цев со дня подведения итогов конкурса и определения его побе-
дителей.

7. Участник конкурса должен отвечать следующим основным 
требованиям:

1) иметь опыт деятельности в сфере СМи не менее одного 
года на дату объявления конкурса;

2) не иметь задолженности перед работниками по выплате за-
работной платы;

3) у участника конкурса должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской об-
ласти субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской 
области;

4) участник конкурса не должен находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограниче-
ния на осуществление хозяйственной деятельности;

5) участник конкурса не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включённые в утверждаемый 
Министерством финансов российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

6) участнику конкурса не должно быть назначено админи-
стративное наказание за нарушение условий предоставления из 
областного бюджета Ульяновской области субсидий, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными нормативными право-
выми актами, если срок, в течение которого участники конкурса 

считаются подвергнутыми такому наказанию, не истёк. инфор-
мация о назначении участнику конкурса указанного администра-
тивного наказания представляется в Правительство области на 
основании соответствующего запроса исполнительным органом 
государственной власти Ульяновской области, уполномоченным 
осуществлять на территории Ульяновской области внутренний 
государственный финансовый контроль (подразделением, обра-
зованным в данном органе), и Счётной палатой Ульяновской об-
ласти (по согласованию).

 Сведения о наличии (отсутствии) у участника конкурса за-
долженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в областной бюджет Ульяновской области, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством россий-
ской Федерации, сведения о наличии (отсутствии) просроченной 
задолженности по возврату в областной бюджет Ульяновской об-
ласти субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед областным бюджетом Ульяновской области, сведения о на-
хождении (отсутствии нахождения) участника конкурса в про-
цессе реорганизации, ликвидации или банкротства, наличии (от-
сутствии) у него ограничений на осуществление хозяйственной 
деятель ности запрашиваются Правительством области в рамках 
информационного взаимодействия в форме электронного доку-
мента либо на бумажном носителе с соблюдением норм законода-
тельства российской Федерации.

8. конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Экономическое развитие Ульяновской области»; 
2) «развитие социальной сферы в Ульяновской области;
3) «Ульяновская область - регион возможностей»;
4) «культурное развитие Ульяновской области».
9. По каждой номинации конкурса присуждаются гранты:
1) в номинации «Экономическое развитие Ульяновской обла-

сти» организациям электронных СМи присуждаются три гранта в 
размере 1000,0 тыс. рублей каждый, организациям печатных СМи 
- четыре гранта в размере 500,0 тыс. рублей каждый;

2) в номинации «развитие социальной сферы в Ульяновской 
области» организациям электронных СМи присуждаются три 
гранта в размере 1000,0 тыс. рублей каждый, организациям печат-
ных СМи - четыре гранта в размере 500,0 тыс. рублей каждый;

3) в номинации «культурное развитие Ульяновской области» 
организациям электронных СМи присуждаются три гранта в раз-
мере 1000,0 тыс. рублей каждый, организациям печатных СМи - 
четыре гранта в размере 500,0 тыс. рублей каждый;

4) в номинации «Ульяновская область - регион возможностей» 
организациям электронных СМи присуждаются три гранта в раз-
мере 1000,0 тыс. рублей каждый, организациям печатных СМи 
- три гранта в размере 500,0 тыс. рублей каждый и один грант в 
размере 214800,0 рубля.

10. комиссия формируется в составе председателя комиссии, 
заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и чле-
нов комиссии.

Персональный и количественный состав комиссии утвержда-
ется распоряжением Правительства области.

к работе комиссии могут привлекаться в качестве экспертов 
лица, имеющие опыт работы в СМи либо опыт работы с зарубеж-
ными и российскими СМи. 

11. комиссия для решения возложенных на неё задач имеет 
право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке необхо-
димые материалы от исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области, обществен-
ных объединений, творческих, научных, образовательных и иных 
организаций, а также от должностных лиц в пределах своей ком-
петенции;

2) привлекать в установленном порядке для осуществления 
информаци онно-аналитических и экспертных работ научные, 
производственные, творчес кие, образовательные и иные организа-
ции, а также учёных и специалистов.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее чем две трети членов комиссии. на засе-
дании комиссии могут по желанию присутствовать участники 
конкурса.

к участию в заседании комиссии не допускаются члены ко-
миссии, лично заинтересованные в результатах конкурса. Члены 
комиссии, лично заинтересованные в результатах конкурса, обя-
заны до начала работы комиссии письменно уведомить об этом 
председателя комиссии.

13. Председатель комиссии:
 назначает дату, место и время проведения заседания  

комиссии;
утверждает регламент заседания комиссии;
ведёт заседания комиссии;
подписывает протокол заседания комиссии.
Секретарь комиссии:
организует учёт поступивших на конкурс заявок на участие в 

конкурсе (далее - заявка) и прилагаемых к ним документов (далее 
- конкурсная документация); 

извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания 
комиссии;

ведёт протокол заседания комиссии;
ознакамливает членов комиссии с заявками, конкурсной до-

кументацией и протоколом заседания комиссии;
подписывает протокол заседания комиссии.
14. информация о проведении конкурса размещается на офи-

циальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
(www.ulgov.ru) (далее - официальный сайт).

конкурс проводится до 20 февраля 2017 года в два этапа:
I этап (до 15 февраля 2017 года) - объявление конкурса, по-

дача заявок по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку;

II этап (до 20 февраля 2017 года) - заседание комиссии, рас-
смотрение заявок и определение лучших проектов конкурса, 
представленных участниками конкурса.

Сроки каждого этапа конкурса могут быть сокращены либо 
продлены, о чём участники конкурса предварительно извещаются 
путём размещения соответствующей информации на официаль-
ном сайте.

15. для участия в конкурсе участник конкурса представляет 
заявку и конкурсную документацию:

1) копию учредительных документов участника конкурса, све-
деня о государственной регистрации СМи (для информационных 
агентств, телерадиокомпаний и телерадиоорганизаций), сведения 
о наличии лицензии на осуществление телевизионного вещания, 
радиовещания (для телерадиокомпаний и телерадиовещательных 
организаций);

2) план производства продукции СМи;
3) смету расходов на реализацию проекта с обоснованием за-

трат;
4) документы, подтверждающие софинансирование проекта 

из собствен ных и (или) привлечённых средств участника конкур-
са не менее 15 процентов от общей суммы затрат на реализацию 
проекта.



16 документы
16. План производства продукции СМи, представленной на 

конкурс, должен содержать: 
1) информацию об этапах производства в рамках указанных 

участником конкурса в заявке сроков (продолжительности) реа-
лизации представленного проекта; 

2) перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) в рам-
ках запрашиваемых средств; 

3) предполагаемый график выхода продукции СМи.
17. в смету расходов, связанных с реализацией проекта, вклю-

чаются следующие расходы:
1) приобретение материально-технического оборудования, 

инвентаря; 
2) транспортные услуги при наличии документов на оплату 

услуг по найму транспортных средств сторонних организаций 
(юридических лиц); горюче-смазочных материалов (при нали-
чии транспортных средств в собственности либо на праве аренды, 
ином праве пользования);

3) услуги связи;
4) коммунальные услуги и аренда занимаемого помещения;
5) оплата труда; 
6) оплата гонорара приглашённому специалисту, эксперту.
18. Проект включает в себя следующие материалы:
1) концепцию производства продукции СМи (далее - концеп-

ция), которая должна содержать описание продукции СМи, пред-
ставленной на конкурс, объединённой по избранной участником 
конкурса тематике в соответствии с одной из номинаций конкур-
са и представляющей собой единый и целостный продукт. 

концепция представляется на бумажном носителе и в элек-
тронном виде. 

концепция утверждается руководителем участника конкурса, 
гриф утверждения размещается на титульной странице в правом 
верхнем углу. 

к концепции по усмотрению участника конкурса могут быть 
приложены по одному экземпляру наиболее показательной, по его 
мнению, продукции СМи; 

2) цели и задачи проекта;
3) сведения о количественных параметрах и технических ха-

рактеристиках представленной на конкурс продукции СМи;
4) сведения о целевой аудитории, на которую рассчитана пред-

ставленная на конкурс продукция СМи, и предполагаемый уро-
вень востребованности и значимости указанной продукции СМи;

5) обоснование оригинальности, уникальности и социальной 
значимости представленной на конкурс продукции СМи по срав-
нению с уже существующими работами по избранной участником 
конкурса тематике; форма, способы и методы реализации про-
дукции СМи, позволяющие судить о творческих характеристи-
ках представленного в заявке проекта (новизна и оригинальность, 
концептуальная целостность и уникальность содержания, художе-
ственная выразительность).

тематика проектов должна соответствовать тематике номина-
ций конкурса, указанных в пункте 8 настоящего Порядка. 

19. Заявка подписывается руководителем участника конкурса.
копии документов, входящих в конкурсную документацию, 

заверяются оттиском печати организации - участника конкурса и 
подписываются руководителем участника конкурса.

20. Заявки, оформленные с нарушением требований настоя-
щего Порядка, не принимаются.

21. Участник конкурса несёт ответственность за достовер-
ность представленных сведений и документов.

22. Заявки и конкурсная документация принимаются в управ-
лении информационной политики администрации Губернатора 
Ульяновской области (далее - Управление) по адресу: 432063, г. 
Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 11, каб. 208.

Заявка и конкурсная документация представляются предста-
вителем участника конкурса лично или направляются почтовым 
отправлением через организацию почтовой связи. 

днём представления заявки и конкурсной документации счи-
тается день их регистрации в Управлении, о чём лицу, их предста-
вившему, выдаётся расписка с указанием перечня принятых доку-
ментов и даты их поступления.

в случае направления заявки и конкурсной документации по-
чтовым отправлением через организацию почтовой связи, иную 
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, днём 
их представления считается дата, указанная на почтовом штемпе-
ле по месту поступления документов.

23. организация СМи может направить на конкурс более 
одной заявки. каждая из заявок оформляется и снабжается ком-
плектом необходимой конкурсной документации в соответствии с 
требованиями настоящего Порядка.

24. Заявки и конкурсная документация участникам конкурса 
не возвращаются.

25. в случае если в установленные сроки в комиссию не посту-
пило ни одной заявки, срок их приёма продлевается на 14 рабочих 
дней от указанной в абзаце третьем пункта 14 настоящего Порядка 
даты завершения приёма заявок.

26. комиссия:
1) рассматривает заявки и проверяет:
а) соответствие участника конкурса требованиям, изложен-

ным в пункте 7 настоящего Порядка;
б) соответствие (несоответствие) заявки форме согласно при-

ложению № 1 к настоящему Порядку;
2) оценивает проекты по следующим критериям:
а) соответствие тематике номинаций конкурса;
б) творческая характеристика участника конкурса (наличие 

профессионально сформированной редакции, участие в регио-
нальных, федеральных, международных конкурсах, наличие на-
град и поощрений, востребованность продукции СМи участника 
конкурса в Ульяновской области и его аудитория); 

в) новизна, оригинальность и актуальность творческих  
материалов;

г) реалистичность и достижимость запланированных резуль-
татов;

д) оптимальность сметы расходов, обоснованность минималь-
ной достаточности статей расходов;

3) определяет победителей конкурса по номинациям.
27. Проведение конкурса и обсуждение проектов осущест-

вляются путём обсуждения представленных заявок и свободного 
обмена мнениями. Право на выступление имеет каждый участник 
заседания комиссии.

28. Победителями в каждой номинации признаются участни-
ки конкурса, чьи проекты набрали наибольшее количество голо-
сов членов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии 
решающим является голос председателя комиссии.

не прошедшими конкурс признаются участники конкурса 
при наличии следующих оснований: 

непредставление участником конкурса одного или более до-
кументов, входящих в состав заявки, указанных в пункте 15 на-
стоящего Порядка;

представление участником конкурса ложных либо намеренно 
искажённых сведений;

несоответствие конкурсной документации условиям и требо-
ваниям, установленным настоящим Порядком;

несоответствие участника конкурса одному из требований, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка;

несоответствие тематики проектов тематике номинаций  
конкурса;

отсутствие гарантии софинансирования проектов из собствен-
ных и (или) привлечённых средств участника конкурса.

29. По итогам конкурса оформляется протокол заседания ко-
миссии, в котором указываются:

перечень победителей конкурса в каждой номинации и размер 
предоставляемых им грантов с указанием источника получения;

перечень участников конкурса, не прошедших конкурс.
Протокол заседания комиссии оформляется в течение трёх 

рабочих дней с даты проведения заседания комиссии, на котором 
определены победители конкурса. на следующий рабочий день 
после подписания протокол заседания комиссии размещается на 
официальном сайте.

30. Члены комиссии вправе выразить особое мнение по суще-
ству представленных проектов, подлежащее обязательному зане-
сению в протокол заседания комиссии.

31. Правительство области в течение трёх рабочих дней со дня 
подписания протокола заседания комиссии уведомляет победите-
лей конкурса официальным письмом, направляемым средствами 
почтовой связи, о предоставлении им грантов с указанием их раз-
меров.

Перечень победителей конкурса и размеры грантов, определя-
емые на основании настоящего Порядка, утверждаются распоря-
жением Правительства области на основании решения комиссии 
в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня подписания 
протокола заседания комиссии.

32. Участники конкурса имеют право на досудебное (вне-
судебное) обжалование решений и действий (бездействия)  
комиссии.

в случае несогласия с итогами конкурса участник конкурса в 
течение десяти дней с даты опубликования итогов конкурса впра-
ве обратиться в Правительство области с жалобой на решения, 
действия (бездействие) комиссии.

Жалобы на решения, действия (бездействие) комиссии рас-
сматриваются Правительством области в течение тридцати кален-
дарных дней со дня подачи жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы Правительством об-
ласти принимаются меры, направленные на восстановление или 
защиту прав, свобод и законных интересов участника конкурса, 
даётся письменный ответ по существу поставленных в жалобе во-
просов, обеспечивается направление ответа на жалобу по почтово-
му адресу, указанному в жалобе.

33. Правительство области в течение десяти рабочих дней со 
дня направления победителям конкурса уведомлений о предо-
ставлении им грантов с указанием их размеров заключает с каж-
дым победителем конкурса соглашение о порядке и условиях пре-
доставления гранта (далее - Соглашение) по форме, утверждённой 
Министерством финансов Ульяновской области, содержащее сле-
дующие сведения: 

наименования сторон Соглашения, наименования долж-
ностей, фамилии, имена, отчества уполномоченных лиц сторон, 
основания их полномочий;

предмет Соглашения;
размер гранта;
порядок перечисления гранта;
направления расходов гранта;
порядок предоставления и формы отчётности об использова-

нии гранта; 
срок действия Соглашения;
порядок возврата гранта, израсходованного не по целевому на-

значению;
гарантии софинансирования победителем конкурса, полу-

чившим грант (далее - получатель гранта), за счёт собственных и 
(или) привлечённых средств в размере не менее 15 процентов от 
общей суммы затрат на реализацию проекта;

согласие получателя гранта на осуществление Правитель-
ством области и уполномоченным органом государственного фи-
нансового контроля Ульяновской области проверок соблюдения 
получателем гранта условий, целей и порядка предоставления 
гранта;

адреса сторон Соглашения, банковские и платёжные  
реквизиты;

показатели результативности использования гранта и их пла-
новые значения.

34. Грант перечисляется Правительством области единовре-
менно на расчётный счёт получателя гранта, открытый в учрежде-
ниях Центрального банка российской Федерации или кредитных 
организациях, в срок, установленный Соглашением.

35. Гранты могут быть использованы только на осуществление 
расходов, связанных с реализацией проекта, в том числе:

1) расходов на оплату труда работников организаций элек-
тронных СМи и организаций печатных СМи, участвующих в 
реализации проекта;

2) расходов на приобретение материально-технического обо-
рудования, инвентаря;

3) расходов на оплату услуг приглашённого специалиста и при-
обретения прав на результаты интеллектуальной деятельности;

4) расходов на оплату коммунальных услуг и внесение аренд-
ной платы за арендуемое помещение;

5) расходов на оплату услуг связи;
6) расходов на оплату услуг транспорта и расходов, связанных 

со служебными командировками работников организаций печат-
ных СМи и организаций электронных СМи.

36. За счёт грантов получатели грантов не вправе осущест-
влять:

1) расходы, связанные с осуществлением предприниматель-
ской деятельности и оказанием помощи коммерческим организа-
циям; 

2) расходы на поддержку политических партий и избиратель-
ных кампаний; 

3) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетиро-
ваний;

4) расходы на фундаментальные научные исследования; 
5) расходы на приобретение алкогольной и табачной продук-

ции; 
6) расходы на уплату штрафов и пеней;
7) расходы, связанные с приобретением иностранной валюты. 
37. Гранты должны быть использованы в сроки, предусмотрен-

ные Соглашением, с учётом сроков реализации проектов. 
38. Получатель гранта представляет в Правительство области 

отчёт об использовании грантов не позднее 20 июля года получе-
ния гранта и 20 января года, следующего за отчётным, с приложе-
нием документов, подтверждающих произведённые затраты, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

39. Получатель гранта представляет в Правительство области 
отчёт о достижении плановых значений показателей результатив-
ности использования гранта не позднее 20 июля года получения 
гранта и 20 января года, следующего за отчётным, по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

40. Получатель гранта несёт ответственность за нецелевое и 
неэффективное использование гранта.

41. основаниями для возврата грантов в областной бюджет 
Ульяновской области являются:

1) нарушение получателем гранта условий, установленных 
при предоставлении гранта, выявленных по фактам проверок, 
проведённых Правительством области и уполномоченным орга-
ном государственного финансового контроля, а также в случае его 
нецелевого использования;

2) установление факта представления получателем гранта 
ложных либо намеренно искажённых сведений;

3) недостижение плановых значений показателей результа-
тивности использования гранта.

также возврату в областной бюджет Ульяновской области 
подлежат остатки грантов, не использованные в отчётном финан-
совом году.

42. Правительство области обеспечивает возврат грантов 
(остатков грантов) в областной бюджет Ульяновской области путём 
направления получателю гранта в срок, не превышающий десяти 
календарных дней с момента установления одного из перечислен-
ных в пункте 41 настоящего Порядка оснований, требования о не-
обходимости возврата гранта (остатка гранта) в течение тридцати 
календарных дней с момента получения указанного требования.

возврат гранта (остатка гранта) осуществляется получателем 
гранта в следующем порядке:

возврат гранта (остатка гранта) в период после 25 декабря от-
чётного финансового года осуществляется на лицевой счёт Прави-
тельства области, реквизиты которого сообщаются Правительством 
области получателю гранта в течение пяти рабочих дней с момента 
подачи получателем гранта заявления о возврате гранта (остатка 
гранта) по форме, устанавливаемой Правительством области;

возврат гранта (остатка гранта) в период до 25 декабря отчёт-
ного финансового года включительно осуществляется на лицевой 
счёт Правительства области, с которого был перечислен грант на 
расчётный счёт получателя гранта.

возврат гранта (остатка гранта) получателем гранта в иных 
случаях осуществляется в судебном порядке.

43. Правительство области и уполномоченные органы госу-
дарственного финансового контроля проводят обязательную про-
верку соблюдения получателями грантов условий, целей и поряд-
ка предоставления грантов.

ПрилоЖение № 1
к Порядку

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе в целях предоставления  

субсидий (грантов) из областного бюджета  
Ульяновской области организациям, осуществляющим  
деятельность в сфере электронных и печатных средств  

массовой информации, в 2017 году

1. общие сведения
наименование номинации ______________________________
___________________________________________________ 

наименование организации (в соответствии с уставом организа-
ции)_______________________________________________
___________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя организации___________
___________________________________________________ 

телефон (код города) __________________________________ 

адрес электронной почты _______________________________ 

краткое описание мероприятий проекта____________________
___________________________________________________

размер гранта ________________________________________

объём собственных и (или) привлечённых средств организации 
(объём софинансирования) _____________________________

общий бюджет заявки _________________________________

руководитель организации __________  ___________________
             М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

2. Справочная информация об организации
адрес организации (индекс, город, улица, дом) ______________
___________________________________________________ 

телефон(ы) (код города)________________________________

Факс (код города) ____________________________________

адрес электронной почты руководителя организации,  
web-сайт____________________________________________
___________________________________________________

Фамилия, имя, отчество бухгалтера организации _____________
___________________________________________________

банковские реквизиты организации:

оГрн______________________________________________

инн_______________________________________________

кПП _______________________________________________

расчётный счёт _______________________________________

банк получателя _____________________________________

корреспондентский счёт _______________________________

бик _______________________________________________

основные реализованные проекты организации за последние три 
года с указанием источников финансирования (объём - не более 1 
страницы) ___________________________________________
___________________________________________________

3. описание проекта
в данном разделе необходимо подробно описать проект. Мак-

симальный объём - 5 страниц.
3.1. творческая характеристика организации. 
Указать наличие премий, грантов за последние три года.
3.2. Участие и победы в международных, российских, межре-

гиональных и региональных творческих конкурсах СМи за по-
следние три года. Указать награды, премии, дипломы, которые по-
лучила организация.

3.3. Указать внешнего привлечённого специалиста для работы 
с организацией и представить профессиональное заключение экс-
перта на данный проект (при наличии).

3.4. реалистичность и достижимость запланированных ре-
зультатов.
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необходимо адекватно оценивать ситуацию и понимать, что 
цель достижима с помощью внешних и внутренних ресурсов. При 
постановке задач необходимо учитывать свои профессиональные 
возможности и личностные качества, планировать цели, соответ-
ствующие своему опыту.

3.5. Сведения о профессиональном уровне организации, в том 
числе о полученных наградах, премиях, о присуждении званий, о 
победах в международных, всероссийских, межрегиональных и ре-
гиональных конкурсах и на фестивалях.

3.6. оптимальность сметы заявки, обоснованность расходов.
необходимо указать эффективность экономических действий, 

расходы должны быть экономически обоснованы.
3.7. востребованность представленного проекта в Ульянов-

ской области, возможность его реализации на территории Улья-
новской области.

3.8. информационное обеспечение проекта.
описать, как будет осуществляться информационное и PR-

сопровождение проекта.

4. Смета расходов
№ 
п/п

наименование
статьи расходов

расчёт Сумма (рублей)

общая 
сумма

собственные 
и (или) при-
влечённые 
средства

 средства по 
гранту

итоГо 
средств по гранту
итоГо собствен-
ных и (или) привле-
чённых средств
итоГо по заявке

 
5. комментарии к смете расходов

в данном разделе необходимо представить подробное обосно-
вание запрашиваемых средств по каждой статье расходов в описа-
тельной форме:

1) оборудование и сопутствующие расходы.
в таблицу по этой статье включить информацию об оборудо-

вании (основных и малоценных средствах), которое необходимо 
для реализации проекта, перечислить каждый предмет, количество 
и предполагаемую стоимость. в случае если планируется возник-
новение сопутствующих расходов по данной статье (таможенное 
оформление, транспортировка, наладка, монтаж и пр.), включить 
их в стоимость оборудования;

2) выполнение работ, оказание услуг.
Указать, какие типы услуг необходимы, обосновать необхо-

димость выполнения данных видов работ и услуг с точки зрения 
целей проекта и планируемой деятельности;

3) расходные материалы. 
Представить схему расчёта и обоснование необходимости 

этих расходов с точки зрения целей проекта и планируемой дея-
тельности;

4) аренда оборудования, наём транспорта, оплата горюче-
смазочных материалов, оплата работы привлечённых специали-
стов, экспертов, журналистов. 

обосновать необходимость технического оборудования, пред-
ставить полный его перечень, необходимый для реализации дан-
ного проекта, сроки и стоимость его аренды, представить расчёт по 
оплате труда привлечённых специалистов;

5) собственные средства. 
дать пояснения об источниках софинансирования, их суммах 

и графике прохождения этих средств. расходы на реализацию про-
екта, произведённые ранее даты перечисления гранта на счёт орга-
низации, не учитываются. Финансовые документы, подтверждаю-
щие указанные расходы, к отчёту не принимаются.

руководитель 
организации ______________         _______________________
          М.П. (подпись)              (расшифровка подписи)

ПрилоЖение № 2
к Порядку

ФОРМА ОТЧЁТА
 об использовании субсидий (грантов) из областного бюджета 

Ульяновской области организациями, осуществляющими  
деятельность в сфере электронных и печатных средств  

массовой информации, в 2017 году

наименование организации______________________________
общий сводный финансовый отчёт об использованных субсидиях 
(грантах) ( далее- гранты) по соглашению от__________ №___  
за ___ полугодие 2017 года
№ 
п/п

наименование расходы в том числе по статьям 
расходовитого за 

__ по-
лугодие 
за счёт 
гранта

итого за 
__ полу-
годие за 
счёт соб-
ственных 
средств

за счёт 
средств 
гранта

за счёт соб-
ственных 
средств

наименова-
ние статьи из 
сметы

наименова-
ние статьи из 
сметы

1 2 3 4 5 6
1. наименование 

гранта
1.1. Сумма 

гранта 
на производство 
за год

1.2. Сумма затрат за 
___ полугодие, 
факт

1.3. остаток средств 
по гранту

ПрилоЖение № 3
  к Порядку

ФОРМА ОТЧЁТА
о достижении плановых значений показателей результативно-
сти использования субсидий (грантов) из областного бюджета 
Ульяновской области организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере электронных и печатных средств массовой 

информации, в 2017 году

наименование организации_____________________________
отчёт о достижении плановых значений показателей резуль-
та- тивности использования субсидий (грантов) по соглашению 
от____№______за_______полугодие 2017г.

№
п/п

Показатель 
результатив-
ности

Плановое значение 
показателя 
результативности

достижение планового значения 
показателя результативности
 __ полугодие  __ полугодие

1.
2.
…

ПравительСтво УльяновСкой облаСти
ПоСтановление

22 февраля 2017 г.  № 84-П
г. Ульяновск

О Порядке предоставления из областного бюджета  
Ульяновской области субсидий организациям,  

осуществляющим производство, распространение  
и тиражирование социально значимых программ в сфере 

электронных средств массовой информации
в целях реализации государственной программы Ульянов-

ской области «Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, 
утверждённой постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 11.09.2013 № 37/409-П «об утверждении государствен-
ной программы Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы», Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из об-
ластного бюджета Ульяновской области субсидий организациям, 
осуществляющим производство, распространение и тиражирова-
ние социально значимых программ в сфере электронных средств 
массовой информации.

2. Признать утратившими силу:
 постановление Правительства Ульяновской области от 

04.06.2014  № 210-П «о Порядке предоставления из областного 
бюджета Ульяновской области субсидий на государственную под-
держку электронных средств массовой информации в 2014-2016 
годах»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
02.12.2014  № 545-П «о внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 04.06.2014 № 210-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
22.12.2015  № 690-П «о внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 04.06.2014 № 210-П»;

пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области 
от 27.07.2016 № 353-П «о внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты правительства Ульяновской области».

3. 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 2017 г.  № 84-П

 
ПОРЯДОК

предоставления из областного бюджета Ульяновской области 
субсидий организациям, осуществляющим производство, 
распространение и тиражирование социально значимых 

программ в сфере электронных средств массовой информации 
1. настоящий Порядок определяет цели, условия и прави-

ла предоставления из областного бюджета Ульяновской области 
субсидий организациям, осуществляющим производство, рас-
пространение и тира-жирование социально значимых программ в 
сфере электронных средств массовой информации (далее - субси-
дии), категории получателей субсидий, размеры субсидий, а также 
перечень документов, необходимых для получения субсидий. 

2. в настоящем Порядке под социально значимыми програм-
мами в сфере электронных средств массовой информации понима-
ются радио-  и телепрограммы, содержащие материалы (передачи) 
информационного   и тематического характера, которые выходят 
в эфир на языках народов российской Федерации, проживающих 
на территории Ульяновской области, и освещают деятельность в 
сферах традиционных национальных культур   и народного твор-
чества, а также реализации государственной политики   в области 
сохранения, популяризации и развития национальных языков.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета Улья-
новской области, осуществляющим предоставление субсидий в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утверждённых в установленном порядке на предоставление субси-
дий, является Правительство Ульяновской области  (далее - Пра-
вительство).

4. Субсидии предоставляются юридическим лицам (организа-
циям), осуществляющим производство, распространение и тира-
жирование социально значимых программ в сфере электронных 
средств массовой информации  (далее - Претенденты), в целях 
возмещения части их затрат, связанных с осуществлением указан-
ной деятельности.

5. Претенденты на первое число месяца, предшествующего 
месяцу,  в котором планируется заключение соглашения о предо-
ставлении субсидий, должны соответствовать следующим требо-
ваниям:

1) у Претендентов должна отсутствовать задолженность по на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в областной бюд-
жет Ульяновской области, срок исполнения по которым наступил 
в соответствии   с законодательством российской Федерации;

2) у Претендентов должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами,   и иная просроченная задол-
женность перед областным бюджетом Ульяновской области; 

3) Претенденты не должны находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности;

4) Претенденты не должны являться иностранными юриди-
ческими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включённые  в утверждаемый Мини-
стерством финансов российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций 
(оффшорные зоны)   в отношении таких юридических лиц, в сово-
купности не превышает 50 процентов;

5) Претенденты не должны получать средства из областного 
бюджета Ульяновской области в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 настояще-
го Порядка;

6) Претенденты должны иметь лицензию на вещание на тер-
ритории Ульяновской области на национальных языках, планиро-
вать выпуск передач, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в 
период с января по декабрь не реже двух раз в месяц, продолжи-
тельность одной передачи должна составлять не менее 15 минут;

7) Претенденты должны документально подтвердить объём 
своих затрат, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

8) Претендентам не должно быть назначено административ-
ное наказание за нарушение условий предоставления из област-
ного бюджета Ульяновской области субсидий, предоставленных 

в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, если срок, в течение которого Претенденты считаются 
подвергнутыми такому наказанию, не истёк. информация   о на-
значении Претенденту указанного административного наказания 
представляется в Правительство на основании соответствующего 
запроса исполнительным органом государственной власти Улья-
новской области, уполномоченным осуществлять на территории 
Ульяновской области внутренний государственный финансовый 
контроль (подразделением, образованным в данном органе), и 
Счётной палатой Ульяновской области (по согласованию).

6. Сведения о наличии (отсутствии) у Претендента задол-
женности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
областной бюджет Ульяновской области, срок исполнения по ко-
торым наступил в соответствии с законодательством российской 
Федерации, сведения о наличии (отсутствии) просроченной за-
долженности по возврату в областной бюджет Ульяновской обла-
сти субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и иной задолженности перед областным 
бюджетом Ульяновской области, сведения о нахождении (отсут-
ствии нахождения) заяви теля в процессе реорганизации, ликвида-
ции или банкротства, наличии (отсутствии) у него ограничений на 
осуществление хозяйственной деятель ности запрашиваются Пра-
вительством в рамках информационного взаимодействия в форме 
электронного документа либо на бумажном носителе  с соблюде-
нием норм законодательства российской Федерации.

Претенденты вправе представить в Правительство докумен-
ты, содержащие сведения, указанные в настоящем пункте, по соб-
ственной инициативе.

7. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного от-
бора на возмещение следующих затрат:

1) оплата труда работников, осуществляющих производство 
передач, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее - пере-
дачи), с учётом страховых взносов, начисляемых на выплаты и 
иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках трудо-
вых отношений;

2) приобретение материально-технического оборудования, 
инвентаря;

3) оплата эфирного времени, необходимого для обеспечения 
выхода   в эфир передач; 

4) приобретение прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности.

8. Претенденты подают заявку по форме, установленной при-
ложением к настоящему Порядку.

к заявке прилагаются:
1) краткое описание социально значимых программ в сфере 

электронных средств массовой (концепция, творческий план, сро-
ки реализации, актуальность и практическая значимость);

2) финансово-экономическое обоснование затрат проекта 
(смета затрат), оценка результативности использования субсидии 
и их плановые значения; 

3) краткое описание организационно-технических возможно-
стей исполнения проекта;

4) краткие сведения об исполнителях проекта;
5) копии устава редакции радио- или телепрограммы или за-

меняющего его договора;
6) копия свидетельства о регистрации радио- или телепро-

граммы;
7) копия лицензии на вещание;
8) копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом орга-

не по месту нахождения Претендента; 
9) копия документа, содержащего сведения о реквизитах счё-

та,   на который будут перечисляться субсидии.
копии документов, указанных в подпунктах 5-9 настоящего 

пункта, заверяются подписью руководителя Претендента, и печа-
тью (при её наличии).

9. Правительство принимает документы, указанные в пункте 8 
настоящего Порядка, в течение 10 дней со дня, следующего за днём 
размещения на официальном сайте Губернатора и Правительства 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» информации о начале приёма заявок от Претен-
дентов. 

10. документы принимаются и регистрируются управлением 
информационной политики администрации Губернатора Улья-
новской области (далее - Управление) в день их приёма в порядке 
поступления по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 
11. на заявке ставится отметка   о регистрации. 

11. Управление осуществляет проверку:
комплектности представленных документов, полноты и досто-

верности содержащихся в них сведений;
соответствия представленных документов требованиям, уста-

новленным настоящим Порядком;
соответствия Претендента требованиям, предусмотренным 

пунктами  4 и 5 настоящего Порядка.
12. По результатам проверки, указанной в пункте 11 настояще-

го Порядка, Управление принимает решение о передаче заявки на 
рассмотрение конкурной комиссии по предоставлению из област-
ного бюджета Ульяновской области субсидий организациям, осу-
ществляющим производство, распространение   и тиражирование 
социально значимых программ в сфере электронных средств мас-
совой информации (далее - комиссия) либо об отказе в передаче 
заявки на рассмотрение комиссии и предоставлении субсидий. 

основаниями для принятия Управлением решения от отказе 
в передаче заявки на рассмотрение комиссии и предоставлении 
субсидий являются:

1) непредставление претендентом документов, указанных в 
пункте 8 настоящего Порядка, либо представление их не в полном 
объёме;

2) неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащих-
ся в представленных Претендентом документах, а равно несоот-
ветствие их требованиям, установленным настоящим Порядком;

3) несоответствие Претендента требованиям, предусмотрен-
ным пунктами 4 и 5 настоящего Порядка.

13. общий срок проверки, указанной в пункте 11 настоящего 
Порядка,   и принятия Управлением решения о передаче заявки 
на рассмотрение комиссии либо об отказе в передаче заявки на 
рассмотрении комиссии и предоставлении субсидий составляет 
десять рабочих дней со дня регистрации заявки. не позднее трёх 
рабочих дней со дня принятия Управлением решения о передаче 
заявки на рассмотрение комиссии либо об отказе в передаче заяв-
ки на рассмотрение комиссии и предоставлении субсидий Управ-
ление письменно уведомляет Претендента о принятом решении. 
При этом в случае принятия Управлением решения от отказе в 
передачи заявки на рассмотрение комиссии и предоставлении 
субсидий в указанном уведомлении должны быть перечислены 
обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. 

14. в целях определения получателей субсидий создаётся ко-
миссия  в составе председателя комиссии, заместителя председа-
теля комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

15. в состав комиссии могут входить специалисты в сфере 
средств массовой информации, представители исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, представи-
тели национально-культурных автономий, созданных на террито-
рии Ульяновской области.

Состав комиссии утверждается распоряжением Правитель-
ства Ульяновской области.
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16. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей членов комиссии.
17. Председатель комиссии осуществляет общее руководство 

деятельностью комиссии, определяет дату, время и место прове-
дения заседаний комиссии, председательствует на заседаниях ко-
миссии, подписывает протокол заседания комиссии.

Секретарь комиссии обеспечивает участие членов комис-
сии в заседании комиссии, осуществляет ознакомление членов 
комиссии с заявками, ведёт  и подписывает протокол заседания 
комиссии.

18. в течение десяти рабочих дней со дня окончания проверки, 
указанной в пункте 11 настоящего Порядка, проводится заседание 
комиссии, на котором рассматриваются заявки. 

19. критериями оценки заявок являются:
1) актуальность, оригинальность передач, толерантность их 

содержания и демонстрируемое уважительное отношение к пред-
ставителям народов российской Федерации;

2) планирование информационного освещения национальных 
праздников, фестивалей, конкурсов и подобных мероприятий, 
проходящих на территории Ульяновской области, межнациональ-
ного взаимодействия и сотрудничества;

3) обоснованность затрат проекта, экономичность сметы;
4) ожидаемая результативность использования субсидий; 
5) опыт исполнителей проекта в производстве передач на язы-

ках народов российской Федерации, участие их в конкурсах, про-
ектах, связанных с реализацией государственной национальной 
политики.

20. Победители конкурсного отбора определяются открытым 
голосованием большинством голосов членов комиссии по итогам 
изучения заявок. При равенстве числа голосов решающим являет-
ся голос председателя комиссии.

21. определение Претендента победителем конкурсного отбо-
ра является основанием для предоставления ему субсидий. Пре-
тендентам, которые не определены победителями конкурсного 
отбора, субсидии не предоставляются, о чём они письменно уве-
домляются Правительством не позднее трёх рабочих дней со дня 
определения победителей отбора заявок.

22. Предоставление субсидий оформляется распоряжением 
Правительства Ульяновской области, на основании которого за-
ключается соглашение о предоставлении субсидий (далее - Согла-
шение) по типовой форме, установленной Министерством финан-
сов Ульяновской области. 

23. Субсидии перечисляются на счёт победителя конкурсного 
отбора, открытый в учреждении Центрального банка российской 
Федерации или кредитной организации, не позднее 10 рабочих 
дней со дня заключения Соглашения о предоставлении субсидий 
на основании Соглашения. 

24. Получатель субсидий обязан представить в Правительство 
творческий отчёт и отчёт об использовании субсидий в сроки, по 
форме и в порядке, установленные Соглашением. 

25. Правительство и органы государственного финансово-
го контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их победите-
лями. 

26. в случае нарушения победителем конкурсного отбора 
субсидий условий, установленных при их предоставлении, либо 
установления факта представления ложных либо намеренно иска-
жённых сведений Правительство обеспечивает возврат субсидий 
в областной бюджет Ульяновской области посредством направле-
ния победителю конкурсного отбора субсидий в срок, не превы-
шающий 10 календарных дней со дня установления нарушений, 
требования о необходимости возврата субсидий в течение 30 ка-
лендарных дней с момента получения указанного требования.

возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
возврат субсидии в период после 25 декабря отчётного финан-

сового года осуществляется на лицевой счёт Правительства, рек-
визиты которого сообщаются Правительством получателю субси-
дии в течение пяти рабочих дней с момента подачи получателем 
субсидий заявления о возврате субсидии по форме, устанавливае-
мой Правительством;

возврат субсидии в период до 25 декабря отчётного финан-
сового года включительно осуществляется на лицевой счёт Пра-
вительства, с которого была перечислена субсидия на расчётный 
счёт получателя субсидии.

возврат субсидии получателем субсидии в иных случаях осу-
ществляется в судебном порядке.

Приложение 
 к Порядку 

  
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на предоставление из областного 
бюджета Ульяновской области субсидий организациям, 

осуществляющим производство, распространение 
и тиражирование социально значимых программ в сфере 

электронных средств массовой информации 

наименование Претендента (в соответствии с уставом редак-
ции радио- или телепрограммы или заменяющего его догово-
ра)_________________________________________________
___________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя Претендента___________ 
___________________________________________________ 

адрес претендента (индекс, город, улица, дом)_______________
___________________________________________________
___________________________________________________

телефон(ы) (код города)       ________________________________

Факс (код города)_____________________________________
адрес электронная почты_______________________________

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера Претендента _____
___________________________________________________ 

банковские реквизиты Претендента:
оГрн______________________________________________ 

инн_______________________________________________ 

кПП_______________________________________________

расчётный счёт_______________________________________

банк получателя _____________________________________

корреспондентский счёт _______________________________

бик_______________________________________________

Запрашиваемая сумма субсидии__________________________

результативность использования средств субсидии___________

опись прилагаемых документов на ________ листах.

М.П.

руководитель  ____________  _________________________
                                   (подпись)            (расшифровка подписи)

ПравительСтво УльяновСкой облаСти
р а С П о р я Ж е н и е 15 

15 февраля 2017 г.                                                        № 63-пр
 г. Ульяновск

Об отказе во включении выявленных объектов 
культурного наследия в единый государственный  

реестр объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры)  народов 

Российской Федерации
в соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 25.06.2002  

№ 73-ФЗ «об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии  и культуры) народов российской Федерации», со статьёй 4 
Закона Ульяновской области от 09.03.2006 № 24-Зо «об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
российской Федерации, расположенных на территории Ульянов-
ской области»:

отказать во включении в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов российской Федерации выявленных объектов культурного 
наследия согласно приложению к настоящему распоряжению. 

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

 ПрилоЖение
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области
от 15 февраля 2017 г. № 63-пр

 
№ 
п/п

наименование адрес

1 2 3

1. 
 

Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область, барыш-
ский район,  с. водорацкое, центр

2. Памятник воинам, погибшим в 
годы великой отечественной 
войны, 1970-е гг.

Ульяновская область, барыш-
ский район, с. воецкое

3. обелиск воинам-землякам, погиб-
шим в годы великой отечествен-
ной войны,  1970-е гг.

Ульяновская область, барыш-
ский район, р.п. Жадовка,  
ул. ленина

4. Памятник в.и.ленину  (первый в 
Симбирской губернии), 1924 г.

Ульяновская область, барыш-
ский район,  р.п. им. в.и.ленина, 
сквер

5. Фундамент церкви в честь рожде-
ства Христова,  1870 г.

Ульяновская область, барыш-
ский район, р.п. им. в.и.ленина

6. Мечеть,  нач. ХХ в. Ульяновская область, барыш-
ский район, р.п. Старотимошки-
но, ул. белоусова

7. колодец с колесом,  нач. ХХ в. Ульяновская область, барыш-
ский район, р.п. Старотимошки-
но, ул. ленина, 30

8. дом жилой фабрикантов акчури-
ных,  кон. XIX в.

Ульяновская область, барыш-
ский район, р.п. Старотимошки-
но, ул. ленина, 117

9. Мечеть,  кон. XIX в. Ульяновская область, барыш-
ский район, р.п. Старотимошки-
но, ул. ленина, 119

10. Мечеть,  кон. XIX в. Ульяновская область,  барыш-
ский район,  р.п. Старотимошки-
но,  ул. Пролетарская

11. Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны,  1970-е гг.

Ульяновская область,  барыш-
ский район,  р.п. Старотимошки-
но,  ул. Садовая, 18 П

12. Усадьба фабрикантов акчуриных, 
кон. XIX в.: дом жилой фабрикан-
тов  акчуриных, XIX в.; парк при 
доме,  кон. XIX – нач. XX вв.

Ульяновская область,  барыш-
ский район,  р.п. Старотимошки-
но,  ул. текстильная, 27

13. Здание корпуса промышлен-
ной суконной фабрики купца-
фабриканта С.акчурина,  1849 г.

Ульяновская область,  барыш-
ский район,  р.п. Старотимошки-
но,  центральная часть

14. Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  инзен-
ский район,  с. аксаур, центр

15. Памятник воинам, погибшим в 
годы великой отечественной 
войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  инзен-
ский район,  с. бояркино, центр

16. Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны,  1970-е гг.

Ульяновская область,  инзен-
ский район,  р.п. Глотовка,  при-
вокзальная площадь

17. Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны,  1970-е гг.

Ульяновская область,  инзен-
ский район,  с. Проломиха, центр

18. обелиск в память о выпускниках 
местной школы, погибших в годы 
великой отечественной войны, 
1950-е гг.

Ульяновская область,  инзен-
ский район,  с. труслейка,  центр

19. обелиск воинам-односельчанам, 
погибшим в великую отечествен-
ную войну 1941-1945 гг.

Ульяновская область,  карсун-
ский район,  с. Малая кандарать

20. обелиск воинам-односельчанам, 
погибшим в великую отечествен-
ную войну 1941-1945 гг.

Ульяновская область,  карсун-
ский район,  с. Малое Станичное

21. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в великую отечествен-
ную войну 1941-1945 гг.

Ульяновская область,  карсун-
ский район,  с. Прислониха

22. Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  кузова-
товский район,  с. безводовка, 
центр

23. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в великую отечествен-
ную войну, 1980-е гг.

Ульяновская область,  кузова-
товский район,  с. волынщина, 
центр

24. Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  кузова-
товский район,  с. еделево, ул. 
Советская, 32/4

25. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в великую отечествен-
ную войну, 1970-е гг.

Ульяновская область,  кузова-
товский район,  с. коромыслов-
ка, центр

26. Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  кузова-
товский район,  р.п. кузоватово, 
центр

27. Фундамент утраченной право-
славной приходской трёхпре-
стольной церкви николая Чудот-
ворца, 1880 г.

Ульяновская область,  кузова-
товский район,  р.п. кузоватово, 
центр

28. Мост-туннель  под железнодорож-
ной насыпью, 1897 г.

Ульяновская область,  кузова-
товский район,  р.п. кузоватово, 
южная окраина

29. обелиск на месте расстрела  4-х 
красноармейцев, 1918 г.;  1973 г.

Ульяновская область,  кузова-
товский район, с. русская темря-
зань, 320 м северо-западнее жи-
лого дома  № 33 по ул. большой 
(ранее 1 км на север от села)

30. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  кузова-
товский район,  с. Студенец, 
центр

31. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  кузова-
товский район, с. Чертановка, 
центр

32. Памятник односельчанам, погиб-
шим в годы великой отечествен-
ной войны, 1980-е гг.

Ульяновская область,  Майнский 
район, с. белое озеро

33. Памятник односельчанам, погиб-
шим в годы великой отечествен-
ной войны, 1970-е гг

Ульяновская область,  Майнский 
район, с. березовка, центр села

34. Памятник односельчанам, погиб-
шим в годы великой отечествен-
ной войны, 1980-е гг.

Ульяновская область,  Майнский 
район, с. большое Жеребятни-
ково

35. Могила протоиерея  
е.а.алексеевского,  кон. XIX в.

Ульяновская область,  Майнский 
район, с. аксаково

36. Могила командира батальона же-
лезной дивизии дадаева,  1919 г.

Ульяновская область,  Майнский 
район, с. аксаково

37. Памятник односельчанам, погиб-
шим в годы великой отечествен-
ной войны, 1980-е гг.

Ульяновская область,  Майнский 
район, с. вязовка, центр села

38. Захоронения с надгро-
бием  в.М.карамзина,  
о.в.Миротворцевой,  нач. XIX – 
сер. XIX вв.

Ульяновская область,  Майнский 
район, с. карамзинка

39. Склеп в.М.карамзина,  1820 г. Ульяновская область,  Майнский 
район, с. карамзинка

40. Памятник-обелиск односельча-
нам, погибшим в годы великой 
отечественной войны, 1980-е гг.

Ульяновская область,  Майнский 
район, с. карлинское

41. водонапорная  пристанционная 
башня,  1898 г.

Ульяновская область,  Майнский 
район, р.п. Майна

42. Здание земской школы,  кон. 
XIX в.

Ульяновская область,  Майнский 
район, р.п. Майна, ул. лесная, 73

43. Средняя общеобразовательная 
школа, 1930-е гг.

Ульяновская область,  Майнский 
район, р.п. Майна, ул. Перво-
майская, 43

44. Здание поселкового Совета,  
1930-е гг.

Ульяновская область,  Майнский 
район, р.п. Майна, ул. Совет-
ская, 2

45. Памятник односельчанам, погиб-
шим в годы великой отечествен-
ной войны, 1980-е гг.

Ульяновская область,  Майнский 
район, с. Подлесное, центр села

46. Памятник-обелиск  воинам-
землякам,  1970-е гг.

Ульяновская область,  Майнский 
район, с. Поповка

47. Памятник односельчанам, погиб-
шим в годы великой отечествен-
ной войны, 1980-е гг.

Ульяновская область,  Майнский 
район, с. репьёвка колхозная

48. Памятник-обелиск воинам-
землякам, погибшим в годы 
великой отечественной войны, 
1980-е гг.

Ульяновская область,  Майнский 
район, с. Сосновка

49. Памятник односельчанам, погиб-
шим в годы великой отечествен-
ной войны, 1980-е гг.

Ульяновская область,  Майнский 
район, с. Старые Маклауши,  
центральная площадь

50. Памятник-обелиск воинам-
землякам, погибшим в годы 
великой отечественной войны, 
1970-е гг.

Ульяновская область,  Майнский 
район, с. Уржумское

51. Старинное татарское кладбище, 
XVI-XIX вв.

Ульяновская область,  Мелекес-
ский район, с. боровка,  северная 
окраина

52. Место сражения Пугачёвского 
отряда с правительственными 
войсками, 1773-1774 гг.

Ульяновская область,  Мелекес-
ский район, с. бригадировка

53. Место сражения Пугачёвско-
го отряда под руководством   
в.и.торнова, дек. 1773 г.

Ульяновская область,  Мелекес-
ский район, с. лебяжье

54. Часовня,  нач. ХХ в. Ульяновская область,  Мелекес-
ский район, р.п. Мулловка,  
ул. клубная

55. дом фельдшера,  нач. ХХ в. Ульяновская область,  Мелекес-
ский район, р.п. Мулловка,  
ул. красноармейская, 24

56. дом крестьянина Гришковова  с 
лавкой, нач. ХХ в.

Ульяновская область,  Мелекес-
ский район, р.п. Мулловка,  ул. 
красноармейская, 38

57. дом крестьянский,  нач. ХХ в. Ульяновская область,  Мелекес-
ский район, р.п. Мулловка,  
ул. красноармейская, 41

58. Здание винной лавки  братьев 
Минеевых,  кон. XIX в.

Ульяновская область,  Мелекес-
ский район, р.п. Мулловка,  
ул. красноармейская, 141

59. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  николаев-
ский район, с. ахметлей, центр

60. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  николаев-
ский район, с. баевка, центр

61. Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  николаев-
ский район, с. Головино, центр

62. Памятник воинам, погибшим в 
годы великой отечественной 
войны  (из сёл: дубровка, никити-
но, Мордовских канадей, Соснов-
ка  и кочетовка), 1970-е гг.

Ульяновская область,  николаев-
ский район, с. дубровка,  центр

63. братская могила воинов Совет-
ской армии, умерших в военных 
госпиталях № 1337 и 2906,  1941-
1945, 1959 гг.

Ульяновская область,  нико-
лаевский район, с. канадей,  
кладбище

64. Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  николаев-
ский район, с. канадей, центр

65. Памятник воинам, погибшим в 
годы великой отечественной 
войны, 1960-е гг.

Ульяновская область,  николаев-
ский район, с. кравково, центр

66. Здание железнодорожного вокза-
ла станции ключики,  1874 г.

Ульяновская область,  никола-
евский район, р.п. николаевка, 
южная окраина

67. Памятник в.и.ленину,  1950-е гг. Ульяновская область,  никола-
евский район, р.п. николаевка, 
центр

68. Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  николаев-
ский район, с. Поника, центр

69. Памятник воинам, погибшим 
в годы гражданской и великой 
отечественной войн, 1918 г.,  
1941-1945 гг.

Ульяновская область,  николаев-
ский район, с. Прасковьино,  
ул. Центральная, 23-б 

70. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1969-е гг.

Ульяновская область,  николаев-
ский район, с. рызлей, 
ул. афанасьева, 23-а

71. Памятник воинам, погибшим в 
годы великой отечественной 
войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  николаев-
ский район, с. Сухая терешка, 
ул. николаевская, 3

72. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  николаев-
ский район, с. татарский Сайман,  
ул. Советская 

73. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны,  1960-е гг.

Ульяновская область,  николаев-
ский район, с. тепловка,  
ул. Центральная, 105 

74. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны,  1960-е гг.

Ульяновская область,  николаев-
ский район, с. топорнино,  
ул. Советская, 135 

75. Могила П.Платтена, отца  
Ф.Платтена – основателя комму-
ны, 1927 г.

Ульяновская область,  новоспас-
ский район, с. новая лава

76. Памятник воинам, погибшим в 
годы  великой отечественной 
войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  новоспас-
ский район, р.п. новоспасское,  
ул. Строителей, 28 
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извещение о согласовании проекта межевания земельного участка   
настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:07:070803:1 о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в 
счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков.  Заказчик работ: ашаханов П.С.  Почтовый адрес: 433153, 
рФ, Ульяновская область, Майнский район, с. Поповка, ул. луговая, д. 12, 
тел. 89279810611. Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Могориной ольгой александровной. Почтовый адрес: 
432072, г. Ульяновск, 1-й проезд инженерный, д. 17, ооо «ариана». адрес 
электронной почты: d.nosov@bk.ru. контактный телефон 8-909-356-56-56.  
кадастровый номер исходного земельного участка 73:07:070803:1, располо-
женного: Ульяновская область, Майнский район, коопхоз Гущинский.  С 
проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
432072, г. Ульяновск, 1-й проезд  инженерный, д. 17, ооо «ариана». воз-
ражения просим направлять в письменной форме в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 432072, г. Ульяновск, 
1-й проезд  инженерный, д. 17, ооо «ариана» и  432044,  г. Ульяновск, ул. 
кольцевая, д. 50, Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ульяновской области.  

77. Здание школы, построенной по 
инициативе и на средства поме-
щика войкова, нач. ХХ в.

Ульяновская область,  ново-
спасский район, с. Фабричные 
выселки

78. ансамбль суконной фабрики 
купца акчурина, кон. XIX – нач. 
XX вв.: здание конторы, 1873-1879 
гг.; здание главного корпуса,  кон. 
XIX в.; здание обойного цеха, кон. 
XIX в.; здание техмастерских, кон. 
XIX в.; пруд, кон. XIX в.

Ульяновская область,  ново-
спасский район, с. Фабричные 
выселки

79. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  Павлов-
ский район, с. евлейка,  ул. Цен-
тральная, 36 а

80. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны  и гражданской 
войны, 1918-1921 гг.; 1941-1945 гг.

Ульяновская область,  Павлов-
ский район, с. Мордовский Шма-
лак,  центр

81. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  Павлов-
ский район, с. Муратовка, центр

82. дом, в котором работала  участ-
ница вооружённого восстания  в  
Петрограде, организатор Совет-
ской школы в Павловском районе 
Мария Пантелеевна топоровая, 
1920-е гг.

Ульяновская область,  Павлов-
ский район, р.п. Павловка, 
ул. калинина, 29 

83. Фундамент утраченной право-
славной трёхпрестольной церкви 
в честь воскресения Христова, 
1827-1901 гг.

Ульяновская область,  Павлов-
ский район, р.п. Павловка, 
ул. калинина, 33

84. Памятник-автомобиль ЗиС-5, вы-
пускавшийся московским автомо-
бильным заводом,  1934-1938 гг.

Ульяновская область,  Павлов-
ский район, р.п. Павловка, вос-
точная окраина

85. обелиск на месте расстрела   5 
советских активистов  и 3 
красноармейцев-разведчиков, 
1967 г.

Ульяновская область,  Павлов-
ский район, р.п. Павловка, 1 км 
от восточной окраины села

86. Могила 5 советских активистов  и 
2 красноармейцев-разведчиков,  
23 июля 1918 г.

Ульяновская область,  Пав-
ловский район, р.п. Павловка, 
кладбище

87. Памятник односельчанам, погиб-
шим в годы великой отечествен-
ной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  Павлов-
ский район, р.п. Павловка, центр 

88. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  Павлов-
ский район, с. Старое Чирково

89. надгробный памятник потом-
ственному Почётному гражданину 
александру андреевичу брюхано-
ву, 1848-1906 гг.

Ульяновская область,  Павлов-
ский район, с. Старое Чирково 
кладбище при церкви

90. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  Павлов-
ский район, с. Холстовка,  
ул. Центральная, 14/10

91. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  Павлов-
ский район, с. Шиковка, центр

92. Памятник Г.д.Гаю (бюст),  1887-
1937 гг.

Ульяновская область,  г. Сенги-
лей, ул. Гая

93. дом, в котором бывал  
и.н.Ульянов (1841), 1874-1876 гг.

Ульяновская область,  г. Сенги-
лей, ул. ленина, 27 

94. Памятник в.и.ленину,  1980-е гг. Ульяновская область,  г. Сенги-
лей, центр

95. Памятник воинам, погибшим в 
годы великой отечественной 
войны, 1941-1945 гг.

Ульяновская область,  Сенги-
леевский район, с. артюшкино, 
центр

96. Памятник Г.д.Гаю (бюст),  1960-е 
гг.

Ульяновская область,  Сенгиле-
евский район, с. екатериновка

97. Памятник воинам, погибшим в 
годы великой отечественной 
войны, 1941-1945 гг.

Ульяновская область,  Сенгиле-
евский район, с. екатериновка, 
центр

98. Памятник воинам, погибшим в 
годы великой отечественной 
войны, 1941-1945 гг.

Ульяновская область,  Сенги-
леевский район, р.п. красный 
Гуляй, центр

99. Памятник в.и.ленину,  1960-е гг. Ульяновская область,  Сенгиле-
евский район, пос. Силикатный, 
центр

100. Памятник Г.д.Гаю (бюст),  1887-
1937 гг.

Ульяновская область,  Сенгиле-
евский район, с. тушна, северная 
часть  (ныне ул. Школьная) 

101. Памятник воинам, погибшим в 
годы великой отечественной 
войны, 1941-1945 гг.

Ульяновская область,  Сенгиле-
евский район, с. тушна, центр

102. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  Староку-
латкинский район,  с. бахтеевка, 
ул. Советская, 3 а

103. Памятник в.и.ленину,  1970-е гг. Ульяновская область,  Староку-
латкинский район,  с. бахтеевка, 
центр

104. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны,  1970-е гг.

Ульяновская область,  Старо-
кулаткинский район,  с. вязовый 
Гай,  ул. Советская, 59 а

105. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  Староку-
латкинский район,  с. кармалей, 
ул. Советская, 34 б 

106. Памятник Герою Советского  Со-
юза 3.С.Хусаинову,  1970-е гг.

Ульяновская область,  Староку-
латкинский район,  с. Моисеевка 
(Мисяавыл),  ул. Советская, 51 Г

107. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны,  1970-е гг.

Ульяновская область,  Староку-
латкинский район,  с. Моисеевка 
(Мисяавыл),  ул. Советская, 51 д

108. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны,  1970-е гг.

Ульяновская область,  Старо-
кулаткинский район,  с. новые 
Зимницы,  ул. кузахмедова, 8а

109. Могила революционера-
коммуниста С.и.кузахметова,  
1970-е гг.

Ульяновская область,  Старо-
кулаткинский район,  с. новые 
Зимницы,  новое кладбище

110. обелиск на месте захоронений 
участников гражданской и вели-
кой отечественной войн, 1932 г.

Ульяновская область,  Старо-
кулаткинский район,  р.п. 
Старая кулатка,  ул. верхне-
комсомольская, 9а

111. Памятник в.и.ленину,  1970-е гг. Ульяновская область,  Старо-
кулаткинский район,  р.п. Старая 
кулатка, центр

112. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны,  1970-е гг.

Ульяновская область,  Старо-
кулаткинский район,  с. Старый 
Мостяк,  ул. Юбилейная, 49

113. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны,  1970-е гг.

Ульяновская область,  Старо-
кулаткинский район,  с. Старая 
яндовка,  ул. Мирная, 30 а

114. братская могила десантникам-
красноармейцам,  сент. 1918 г.

Ульяновская область,  Старо-
майнский район,  с. кремёнки,  
пер. Придорожный 

115. Здание торговой лавки, где рабо-
тал писатель а.С.неверов,  нач. 
XX в.

Ульяновская область,  Старо-
майнский район,  р.п. Старая 
Майна,  ул. Советская, 25

116. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в великой отечествен-
ной войне, 1970-е гг.

Ульяновская область,  терень-
гульский район,  с. Гладчиха,  
центральная часть

117. Фундамент утраченной приход-
ской трёхпрестольный церкви во 
имя александра невского (право-
славной), 1850 г.

Ульяновская область,  терень-
гульский район,  р.п. тереньга,  
ул. евстифеева

118. Фундамент утраченной приход-
ской четырёхпрестольной церкви 
в честь введения во храм Пресвя-
той богородицы, 1780-1850 гг.

Ульяновская область,  терень-
гульский район,  р.п. тереньга,  
ул. куйбышева

119. Здание торговых рядов,  кон. 
XIX в.

Ульяновская область,  терень-
гульский район,  р.п. тереньга,  
ул. Почтовая, 12

120. Памятник воинам, погибшим  в 
великой отечественной войне  
1914-1945 гг.

Ульяновская область,  терень-
гульский район,  р.п. тереньга,  
центральная площадь 

121. Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы великой отече-
ственной войны, 1970-е гг.

Ульяновская область,  терень-
гульский район,  с. Суровка, 
центральная часть

122. дом П.н.кузьмина Ульяновская область,  г. Улья-
новск,  ул. Пролетарская, 49

123. дом Шикаревой Ульяновская область,  г. Улья-
новск, ул. радищева, 87

124. дом, где жил доктор медицинских 
наук Г.н.Суров

Ульяновская область,  г. Улья-
новск, ул. радищева, 93

125. Здание женского уездного учили-
ща, 1914 г.

Ульяновская область,  Ульянов-
ский район,  с. большие ключи-
щи,  ул. каштанкина, 9

126. Здание мужского уездного учили-
ща,  1913 г.

Ульяновская область,  Ульянов-
ский район,  с. большие ключи-
щи,  ул. каштанкина, 33

127. Здание лечебницы,  сер. XIX в. Ульяновская область,  Ульянов-
ский район,  с. большие ключи-
щи,  ул. Ульянова, 5 

128. Здание мужской школы, в которой 
преподавал Ф.Ф.богданов  и ин-
спектировал и.н.Ульянов,  1838-
1839 гг., 1886 гг.

Ульяновская область,  Ульянов-
ский район,  с. большие ключи-
щи,  пер. Ульяновский, 5 

129. дом врачей,  сер. XIX в. Ульяновская область,  Ульянов-
ский район,  с. большие ключи-
щи,  ул. Ульянова, 7

130. обелиск на месте боёв  3-го Сим-
бирского  и 1-го Московского 
полков  за освобождение Симбир-
ска,  10-12 сентября 1918 г.

Ульяновская область,  Ульянов-
ский район,  с. ивановка,  центр

131. доходный дом арацкого,  кон. 
XIX – нач. ХХ в.

Ульяновская область,  Ульянов-
ский район,  р.п. ишеевка, ул. 
Мира, 3

132. Здание фабричной амбулатории, 
кон. XIX в.

Ульяновская область,  Ульянов-
ский район,  р.п. ишеевка, 
ул. Мира, 10

133. Суконная мануфактура 
а.С.кроткова: здание чесальной 
и прядильной, корпус 1; здание 
чесальной и прядильной, корпус 2; 
здание дизельной, корпус 3; зда-
ние дизельной, корпус 4; здание 
отделочного производства, корпус 
5; здание складов готовой продук-
ции; здание дизельной, 1802 г.

Ульяновская область,  Ульянов-
ский район,  р.п. ишеевка, 
ул. Ульянова, 1  

134. доходный дом арацкого с чайной, 
кон. XIX – нач. ХХ в.

Ульяновская область,  Ульянов-
ский район,  р.п. ишеевка, ул. 
Ульянова, 3 

135. Место сражения времён граждан-
ской войны,  1918 г.

Ульяновская область,  Черда-
клинский район,  с. красный яр,  
2 км к западу

136. дом, где родился и жил 
Герой Советского Союза  
н.и.огуречников,  1915-1979 гг.

Ульяновская область,  Черда-
клинский район,  с. новый бе-
лый яр,  ул. некрасова, 16

ГУбернатор УльяновСкой облаСти
П о С т а н о в л е н и е

17 февраля 2017 г. № 20
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты  
Губернатора Ульяновской области 

П о с т а н о в л я ю:
1. внести в Положение о порядке и условиях командирования 

государственных гражданских служащих Ульяновской области, 
утверждённое постановлением Губернатора Ульяновской обла-
сти от 30.06.2006 № 79  «о порядке и условиях командирования 
государственных гражданских служащих Ульяновской области», 
следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 71 слово «Правительства» заменить 
словом «Губернатора»;

2) в абзаце втором подпункта «б» пункта 34 слово «Прави-
тельства» заменить словом «Губернатора»;

3) в абзаце втором пункта 341 слово «Правительства» заменить 
словом «Губернатора».

2. внести в Положение о порядке проведения экспериментов  в 
государственных органах Ульяновской области или в их структур-
ных подразделениях в рамках программы развития государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области, утверждённое 
постановлением Губернатора Ульяновской области от 15.11.2010 
№ 88 «об утверждении Положения  о порядке проведения экс-
периментов в государственных органах Ульяновской области или 
в их структурных подразделениях в рамках программы развития 
государственной гражданской службы Ульяновской области», 
следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 слова «актом Правительства» за-
менить словами «актом Губернатора»;

2) в пункте 7 слова «- Председателем Правительства» исклю-
чить.

3. внести в постановление Губернатора Ульяновской области  
от 21.04.2011 № 39 «о соответствии классных чинов государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области должностям 
государственной гражданской службы Ульяновской области в 
Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах 
государственной власти Ульяновской области, возглавляемых 
Правительством Ульяновской области» следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) в подпункте 1.2 слова «Главной государственной инспекции 

регионального надзора Ульяновской области и» исключить;
б) подпункт 1.3 признать утратившим силу;
2) в приложении № 1:
а) в разделе «высшая группа должностей»:
в строке

« референт Первого заместителя  
Губернатора Ульяновской области 
- руководителя администрации 
Губернатора Ульяновской области

действительный государствен-
ный советник Ульяновской об-
ласти  3 класса

»

слова «- руководителя администрации Губернатора Ульянов-
ской области»  исключить;

после строки
« референт Первого заместителя  

Губернатора Ульяновской области 
действительный государствен-
ный советник Ульяновской об-
ласти  3 класса »

дополнить строкой следующего содержания:
« референт Председателя Прави-

тельства Ульяновской области
действительный государствен-
ный советник Ульяновской об-
ласти  3 класса »;

б) в разделе «Главная группа должностей»:
в строке

« Помощник Первого заместителя  
Губернатора Ульяновской области 
- руководителя администрации 
Губернатора Ульяновской области

Государственный советник Улья-
новской области 2 класса

»

слова «- руководителя администрации Губернатора Ульянов-
ской области»  исключить;

после строки
« Помощник Первого заместителя  

Губернатора Ульяновской области
Государственный советник Улья-
новской области 2 класса »

дополнить строкой следующего содержания:
« Помощник Председателя Прави-

тельства Ульяновской области
Государственный советник Улья-
новской области 2 класса »;

3) в приложении № 2:
а) в наименовании слова «Главной государственной инспек-

ции  регионального надзора Ульяновской области и» исключить;
б) в разделе «высшая группа должностей»:
в строке

« Заместитель министра Ульянов-
ской области - руководитель органа  
исполнительной власти

действительный государствен-
ный советник Ульяновской об-
ласти  1 класса »

слова «руководитель органа исполнительной власти» заме-
нить словами  «руководитель агентства»;

в строке
« Заместитель министра Ульянов-

ской области, за исключением 
Главной  государственной инспек-
ции регионального надзора Улья-
новской  области и руководителя 
территориального органа органа 
исполнительной власти

действительный государствен-
ный советник Ульяновской об-
ласти  1 класса

»

слова «, за исключением Главной государственной инспек-
ции регионального надзора Ульяновской области и руководителя 
территориального органа органа исполнительной власти» исклю-
чить;

строку
« руководитель органа исполни-

тельной власти: директор депар-
тамента, председатель комитета, 
начальник главного управления, 
начальник управления

действительный государствен-
ный советник Ульяновской об-
ласти  1 класса

»

изложить в следующей редакции:
« руководитель агентства действительный государствен-

ный советник Ульяновской об-
ласти  1 класса »;

в) в разделе «Главная группа должностей»:
в строке

« Заместитель руководителя органа  
исполнительной власти 

Государственный советник Улья-
новской области 1 класса »

слова «органа исполнительной власти» заменить словом 
«агентства»;

в строке
« директор департамента в министер-

стве, главном управлении
Государственный советник 
Ульяновской области 1 класса »

слова «главном управлении» заменить словом «агентстве»;
в строке

« Заместитель директора департамента в 
министерстве, главном управлении

Государственный советник 
Ульяновской области 2 
класса »

слова «главном управлении» заменить словом «агентстве»;
г) в разделе «ведущая группа должностей»:
в строке

« начальник отдела: в министерстве, 
департаменте, комитете, главном 
управлении, управлении

Советник государственной 
гражданской службы Ульянов-
ской  области 1 класса »

слова «департаменте, комитете, главном управлении, управле-
нии» заменить  словом «агентстве»;

в строке
« Помощник руководителя органа  

исполнительной власти
Советник государственной 
гражданской службы Ульянов-
ской  области 2 класса »

слова «органа исполнительной власти» заменить словом 
«агентства»;

в строке
« начальник отдела в департаменте  

органа исполнительной власти
Советник государственной 
гражданской службы Ульянов-
ской  области 2 класса »

слова «органа исполнительной власти» заменить словом «ми-
нистерства»;

4) приложение № 3 признать утратившим силу.
4. внести в Положение о порядке установления и выплаты еже-

месячного денежного поощрения государственным гражданским 
служащим в Правительстве Ульяновской области и исполнитель-
ных органах государственной власти  Ульяновской области, воз-
главляемых Правительством Ульяновской области, утверждённое 
постановлением Губернатора Ульяновской области от 02.05.2012 
№ 42 «об утверждении Положения о порядке установления и 
выплаты  ежемесячного денежного поощрения государственным 
гражданским  служащим в Правительстве Ульяновской области 
и исполнительных органах  государственной власти Ульяновской 
области, возглавляемых Правительством Ульяновской области», 
следующие изменения:

1) в абзацах втором и четвёртом пункта 2.1 раздела 2 слово  
«Правительства» заменить словом «Губернатора»;

2) в разделе 3:
а) в пункте 3.31:
в абзаце втором слова «заместителю Губернатора Ульяновской 

области, курирующему соответствующее направление» заменить 
словами «Первому заместителю Губернатора Ульяновской области - 
руководителю администрации Губернатора Ульяновской области»;

в абзаце четвёртом слова «курирующему соответствующую 
отрасль деятельности заместителю Председателя Правительства 
Ульяновской области  в соответствии с письменно оформленным 
распределением обязанностей между ними» заменить словами 
«Первому заместителю Губернатора Ульяновской области - руко-
водителю администрации Губернатора Ульяновской области»;
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б) в абзацах третьем и пятом пункта 3.5 слово «Правитель-

ства» заменить словом «Губернатора».
5. внести в постановление Губернатора Ульяновской области  

от 22.04.2014 № 44 «о внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Ульяновской области от 21.04.2011 № 39» изменение, 
признав подпункт «б» пункта 1 и пункт 4 утратившими силу.

6. внести в Положение о порядке выплаты ежемесячной над-
бавки  к должностному окладу за особые условия государственной 
гражданской службы, премий за выполнение особо важных и слож-
ных заданий, материальной помощи и единовременного поощре-
ния государственным гражданским служащим в Правительстве 
Ульяновской области  и государственным гражданским служащим 
Ульяновской области, замещающим должности руководителей ис-
полнительных органов государственной власти Ульяновской об-
ласти, утверждённое постановлением Губернатора Ульяновской об-
ласти от 22.04.2014 № 45 «об утверждении Положения о порядке 
выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия государственной гражданской службы, премий  за выпол-
нение особо важных и сложных заданий, материальной помощи  и 
единовременного поощрения государственным гражданским слу-
жащим  в Правительстве Ульяновской области и государственным 
гражданским служащим Ульяновской области, замещающим долж-
ности руководителей исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», следующие изменения:

1) пункт 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4. ранее установленный размер надбавки увеличивается 

или уменьшается в пределах соответствующего диапазона в слу-
чае изменения критериев, перечисленных в пункте 1.2 настоящего 
раздела, по решению Первого заместителя Губернатора Ульянов-
ской области - руководителя администрации Губернатора Улья-
новской области.

в отношении гражданских служащих изменение размера над-
бавки осуществляется на основании мотивированного представле-
ния непосредст-венного руководителя гражданского служащего.

Уменьшение размера надбавки осуществляется с соблюдени-
ем требований, предусмотренных статьёй 29 Федерального закона 
от 27.07.2004  № 79-ФЗ «о государственной гражданской службе 
российской Федерации».»;

2) пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. выплата материальной помощи осуществляется по пись-

менному заявлению гражданского служащего (руководителя) с 
указанием причины выплаты в случаях:

а) предоставления гражданскому служащему (руководителю) 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска - в размере оклада 
месячного денежного содержания;

б) смерти (гибели) супруга (супруги) гражданского служаще-
го (руководителя) - в размере трёх окладов месячного денежного 
содержания  на основании свидетельства о смерти и документов, 
подтверждающих брачные отношения, копии которых прилагают-
ся к заявлению;

в) смерти (гибели) детей, родителей, родных братьев или се-
стёр гражданского служащего (руководителя) - в размере трёх 
окладов месячного денежного содержания на основании свиде-
тельства о смерти и документов, подтверждающих отношения 
родства, копии которых прилагаются  к заявлению;

г) смерти (гибели) лиц, находящихся на иждивении граждан-
ского служащего (руководителя), - в размере трёх окладов месяч-
ного денежного содержания на основании документов, подтверж-
дающих факт нахождения  на иждивении;

д) смерти (гибели) родителей, детей, родных братьев или се-
стёр супруга (супруги) гражданского служащего (руководителя) 
- в размере оклада месячного денежного содержания на основании 
свидетельства о смерти  и документов, подтверждающих отноше-
ния свойства, копии которых прилагаются к заявлению;

е) утраты (хищения, уничтожения или повреждения) личного 
имущества гражданского служащего (руководителя) в результате 
пожара, стихийного бедствия или преступления - в размере пяти 
окладов месячного денежного содержания на основании справок со-
ответствующих органов, копии которых прилагаются к заявлению;

ж) необходимости специального лечения, дорогостоящей 
операции, восстановления здоровья в связи с полученным уве-
чьем (ранением, травмой, контузией), заболеванием, несчастным 
случаем, в том числе в результате дорожно-транспортного проис-
шествия с участием гражданского служащего (руководителя) - в 
размере трёх окладов месячного денежного содержания  на осно-
вании справок соответствующих медицинских организаций, ко-
пии которых прилагаются к заявлению;

з) необходимости специального лечения, дорогостоящей опе-
рации, восстановления здоровья в связи с полученным увечьем 
(ранением, травмой, контузией), заболеванием, несчастным слу-
чаем, в том числе в результате дорожно-транспортного происше-
ствия с участием члена семьи гражданского служащего (руково-
дителя) - в размере оклада месячного денежного содержания на 
основании справок соответствующих медицинских организаций, 
копии которых прилагаются к заявлению;

и) рождения ребёнка гражданского служащего (руководите-
ля) - в размере оклада месячного денежного содержания на осно-
вании свидетельства о его рождении, копия которого прилагается 
к заявлению;

к) бракосочетания гражданского служащего (руководителя) - 
в размере оклада месячного денежного содержания на основании 
свидетельства  о заключении брака, копия которого прилагается к 
заявлению;

л) бракосочетания детей гражданского служащего (руково-
дителя) -  в размере оклада месячного денежного содержания на 
основании свидетельства о заключении брака, копия которого 
прилагается к заявлению.»;

3) в разделе 4:
а) в пункте 4.4:
в абзаце девятом слова «заместителя Губернатора Ульяновской 

области, координирующего работу подразделений, образуемых в 
Правительстве Ульяновской области, и исполнительных органах 
государственной власти Ульяновской области,» заменить словами 
«Первого заместителя Губернатора Ульяновской области - руково-
дителя администрации Губернатора Ульяновской области»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Председателя Правительства Ульяновской области в отно-

шении руководителей.»;
б) в пункте 4.6:
в абзаце втором слова «заместителя Губернатора Ульяновской 

области, координирующего работу подразделений, образуемых в 
Правительстве Ульяновской области, и исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области» заменить словами 
«Первого заместителя Губернатора Ульяновской области - руково-
дителя администрации Губернатора Ульяновской области»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«Председателя Правительства Ульяновской области в отно-

шении руководителей.».
7. внести в Положение о транспортном обслуживании долж-

ностных лиц государственных органов Ульяновской области и 
иных лиц, осуществляемом областным государственным казён-
ным учреждением «Управление делами Ульяновской области», 
утверждённое постановлением Губернатора Ульяновской области 
от 11.06.2015 № 131 «об утверждении Положения  о транспорт-
ном обслуживании должностных лиц государственных органов 
Ульяновской области и иных лиц, осуществляемом областным 
государственным казённым учреждением «Управление делами 
Ульяновской области», следующие изменения:

1) в первом предложении абзаца второго пункта 5 слова «за-
местителем Губернатора Ульяновской области, курирующим 
деятельность указанного областного государственного казённого 

учреждения» заменить словами «Первым заместителем Губерна-
тора Ульяновской области - руководителем администрации Губер-
натора Ульяновской области»;

2) во втором предложении пункта 6 слова «заместителем Гу-
бернатора Ульяновской области, курирующим деятельность ука-
занного областного государственного казённого учреждения» за-
менить словами «Первым заместителем Губернатора Ульяновской 
области - руководителем администрации Губернатора Ульянов-
ской области».

8. внести в абзац четвёртый пункта 6 Порядка заключения до-
говора  о целевом обучении между государственным органом Улья-
новской области  и гражданином с обязательством последующего 
прохождения государственной гражданской службы Ульяновской 
области», утверждённого постановлением Губернатора Ульяновской 
области от 21.12.2015 № 225 «об утверждении Порядка заключения 
договора о целевом обучении между государственным органом Улья-
новской области и гражданином с обязательством последующего 
прохождения государственной гражданской службы Ульяновской 
области», изменение, изложив его в следующей редакции:

«квалификационные требования для замещения этих долж-
ностей (требования к уровню профессионального образования, 
знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей);».

9. внести в Положение о порядке принятия почётных и специ-
альных званий, наград и иных знаков отличия иностранных госу-
дарств, международных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других организаций», утверждённое 
постановлением Губернатора Ульяновской области от 20.01.2016 
№ 5 «об утверждении Положения о порядке принятия почётных 
и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностран-
ных государств, международных организаций, политических пар-
тий, иных общественных объединений и других организаций», 
следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 2 слова «в пунктах 31, 4, 7, 8 и 10» 
заменить словами «в пунктах 3-5, 8, 9 и 11»;

2) в пункте 3:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«руководителями исполнительных органов - Председателю 

Правительства Ульяновской области;»;
б) дополнить новым абзацем четвёртым следующего  

содержания:
«гражданскими служащими, являющимися руководителя-

ми структурных подразделений, образуемых в Правительстве 
Ульяновской области (далее - руководители структурных подраз-
делений), - Первому заместителю Губернатора Ульяновской об-
ласти - руководителю администрации Губернатора Ульяновской  
области;»;

в) абзацы четвёртый и пятый считать соответственно абзаца-
ми пятым  и шестым;

г) в абзаце шестом слова «курирующий соответствующую 
отрасль деятельности заместитель Губернатора Ульяновской об-
ласти (заместитель Председателя Правительства Ульяновской 
области)» заменить словами «Первый заместитель Губернатора 
Ульяновской области - руководитель администрации Губернатора 
Ульяновской области, Председатель Правительства Ульяновской 
области»;

3) в пункте 4:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«руководителями исполнительных органов - Председателю 

Правительства Ульяновской области;»;
б) дополнить новым абзацем четвёртым следующего  

содержания:
«руководителями структурных подразделений - Первому за-

местителю Губернатора Ульяновской области - руководителю ад-
министрации Губернатора Ульяновской области;»;

в) абзацы четвёртый и пятый считать соответственно абзаца-
ми пятым  и шестым;

г) в абзаце шестом слова «курирующий соответствующую 
отрасль  деятельности заместитель Губернатора Ульяновской об-
ласти (заместитель Председателя Правительства Ульяновской 
области)» заменить словами «Первый заместитель Губернатора 
Ульяновской области - руководитель администрации Губернатора 
Ульяновской области, Председатель Правительства Ульяновской 
области».

10. настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов

ГУбернатор УльяновСкой облаСти
П о С т а н о в л е н и е

17 февраля 2017 г. № 21
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Губернатора Ульяновской области от 31.05.2016 № 61  

и признании утратившими силу отдельных постановлений  
Губернатора Ульяновской области  

П о с т а н о в л я ю:
1. внести в постановление Губернатора Ульяновской области  

от 31.05.2016 № 61 «о создании Совета по реформам при Губерна-
торе Ульяновской области» следующие изменения:

1) заголовок после слов «Совета по реформам» дополнить сло-
вами  «и приоритетным проектам»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«в целях проведения согласованной политики реформ на тер-

ритории Ульяновской области, формирования единой эффектив-
ной системы государственного управления на территории Улья-
новской области и внедрения принципов проектного управления  
п о с т а н о в л я ю:»; 

3) пункт 1 после слов «Совет по реформам» дополнить слова-
ми  «и приоритетным проектам»;

4) пункт 2 после слов «о Совете по реформам» дополнить сло-
вами  «и приоритетным проектам»;

5) в Положении о Совете по реформам при Губернаторе Улья-
новской области:

а) наименование после слов «Совете по реформам» дополнить 
словами  «и приоритетным проектам»;

б) пункт 1.1 раздела 1 после слов «Совет по реформам» до-
полнить словами «и приоритетным проектам», после слов «обе-
спечения проведения реформ» дополнить словами «и реализации 
приоритетных проектов»;

в) в разделе 2:
пункт 2.1 после слов «согласованной политики реформ» до-

полнить словами «и реализации приоритетных проектов»;
в пункте 2.2:
абзац второй после слов «по проведению реформ» дополнить 

словами  «и реализации приоритетных проектов»;
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«определения ответственных за реализацию реформ, приори-

тетных проектов лиц, целевых индикаторов реформ, приоритет-
ных проектов и сроков их достижения;»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«определение ключевых параметров для формирования пе-

речня приоритетных проектов по основным направлениям страте-
гического развития Ульяновской области (далее – приоритетные 
проекты);

анализ и оценка реализации реформ, приоритетных проек-
тов, подготовка предложений Губернатору Ульяновской области 
по совершенствованию деятельности в соответствующих сферах, 
а также по развитию передовых методов целевого и проектного 
управления.»;

пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Совет в целях реализации возложенных на него задач 

осуществляет следующие основные функции:
одобряет паспорта приоритетных проектов; 
утверждает составы проектных комитетов приоритетных  

проектов;
принимает решения о признании приоритетных проектов 

успешно реализованными, успешно реализованными досрочно 
или досрочно прекращёнными;

принимает решения по разработке механизмов реализации 
реформ  и приоритетных проектов на территории Ульяновской об-
ласти и контролирует их исполнение;

вносит предложения по формированию целевых индикаторов 
и срокам  их достижения в рамках реализации каждой реформы и 
приоритетного проекта;

заслушивает отчёты ответственных за реализацию реформ  и 
приоритетных проектов лиц;

заслушивает отчёты кураторов и руководителей приоритет-
ных проектов.»;

г) в разделе 3:
дополнить пунктом 3.61 следующего содержания:
«3.61. для решения текущих вопросов деятельности Совета 

формируется президиум Совета.
Состав президиума Совета, за исключением председателя 

президиума Совета и его заместителей, избирается на заседании  
Совета.

в состав президиума Совета входят председатель президиу-
ма Совета, два заместителя председателя президиума Совета, от-
ветственный секретарь президиума Совета и члены президиума  
Совета.

Председателем президиума Совета является Губернатор Улья-
новской области. Заместителями председателя президиума Сове-
та являются заместители сопредседателей Совета.

Члены президиума Совета избираются из числа членов Сове-
та простым большинством голосов от числа зарегистрированных 
на заседании членов Совета.

Президиум Совета:
координирует подготовку предложений по параметрам и при-

оритетам  для формирования проектов;
утверждает проекты, осуществляет оценку их реализации;
утверждает паспорта проектов, принимает решения о внесе-

нии в них изменений;
принимает решение о начале реализации проекта, о прохожде-

нии этапов проекта (об утверждении его значимых результатов), о 
завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении реа-
лизации проекта;

назначает кураторов проектов из числа Председателя Прави-
тельства Ульяновской области, первых заместителей Председате-
ля Правительства Ульяновской области по одному или несколь-
ким проектам либо по портфелю проектов или всем проектам в 
рамках соответствующего направления;

назначает руководителей проектов, возглавляющих проект-
ные команды;

утверждает составы проектных комитетов, определяет при не-
обходимости функциональных заказчиков проектов из числа под-
разделений, образуемых в Правительстве Ульяновской области, 
или исполнительных органов государственной власти Ульянов-
ской области, в наибольшей степени заинтересованных в резуль-
татах проекта. (При отсутствии такого подразделения, образуемо-
го в Правительстве Ульяновской области, или исполнительного 
органа государственной власти Ульяновской области функции 
функционального заказчика проекта возлагаются на проектный 
комитет);

координирует деятельность участников проектной деятельно-
сти  по вопросам, отнесённым к компетенции президиума Совета;

координирует развитие и применение системы стимулирова-
ния государственных гражданских служащих Ульяновской обла-
сти, участвующих  в проектной деятельности;

рассматривает вопросы внедрения передовых методов про-
ектного управления и соответствующих информационных тех-
нологий обеспечения проектной деятельности в Правительстве 
Ульяновской области  и исполнительных органах государственной 
власти Ульяновской области.»;

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
кадастровым инженером каргиной еленой Петровной, 433508, 

Ульяновская область,  г. димитровград, ул. Пушкина, д. 141, оф. 6,  ооо 
«ГеокадаСтр»,  geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 73-12-162, яв-
ляющейся членом Сро аки «Поволжье», в государственном реестре са-
морегулируемых организаций кадастровых инженеров за № 009, регистра-
ционный номер члена (№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016, в отношении 
земельного участка, входящего в состав землепользования  с кадастровым 
№ 73:10:031601:1, категория земель - земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу:  Ульяновская область, новома-
лыклинский район,  СПк   «красный октябрь», выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка.  

Заказчиком проекта межевания земельного участка является репная 
оксана николаевна,  Ульяновская область, г. димитровград,  ул. Гвардей-
ская, д. 51а, кв.12, тел. 89176278120.

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 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного из-
вещения. Предложения по доработке проекта межевания земельного участ-
ка и возражения относительно местоположения границ  и размеров выде-
ляемого 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, 89020036418.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
кадастровым инженером каргиной еленой Петровной, 433508, 

Ульяновская область,  г. димитровград, ул. Пушкина,  д. 141, оф. 6,  ооо 
«ГеокадаСтр»,  geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 73-12-162, яв-
ляющейся членом Сро аки «Поволжье», в государственном реестре са-
морегулируемых организаций кадастровых инженеров за № 009, регистра-
ционный номер члена (№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016, в отношении 
земельного участка, входящего в состав землепользования  с кадастровым 
№ 73:08:044001:1, категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенного по адресу:  Ульяновская область, Мелекесский 
район,  СПк  им. н.к. крупской, выполняются работы по подготовке про-
екта межевания земельного участка.  

Заказчиком проекта межевания земельного участка репная оксана 
николаевна,  Ульяновская область, г. димитровград, ул. Гвардейская,  д. 51а, 
кв.12, тел. 89176278120.

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 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного из-
вещения. Предложения по доработке проекта межевания земельного участ-
ка и возражения относительно местоположения границ  и размеров выде-
ляемого 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, 89020036418.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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ПравительСтво УльяновСкой облаСти
П о С т а н о в л е н и е

07 февраля 2017 г. № 68-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/419-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную про-

грамму Ульяновской области «развитие транспортной системы 
Ульяновской области»  на 2014-2020 годы, утверждённую по-
становлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 
№ 37/419-П «об утверждении государственной программы Улья-
новской области «развитие транспортной системы Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УтверЖденЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 07 февраля 2017 г. № 68-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

в приложении № 14: 
1) в паспорте:  
а) в разделе «основные положения»:
в строке «Старшее должностное лицо» слова «исполняющий 

обязанности Министра» заменить словом «Министр»;
в строке «руководитель проекта» слова «исполняющий обя-

занности Министра» заменить словом «Министр»;
б) в разделе «Содержание приоритетного проекта»:
в строке «Цель проекта» слова «развитие и совершенствова-

ние улично-дорожной сети (далее - УдС) муниципального обра-
зования «город Ульяновск» и обеспечение безопасности дорож-
ного движения» заменить словами «Приведение в нормативное 
состояние дорожной сети Ульяновской городской агломерации с 
учётом соблюдения требований технического регламента тамо-
женного союза «безопасность автомобильных дорог» (в 2018 году 
-  не менее 50 % протяжённости дорожной сети, в 2025 году - не 
менее 85 %)  и сокращение в Ульяновской  городской агломерации 
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее 
- дтП) (в 2018 году - на 50 % относительно уровня 2016 года, в 
2025 году - на 85 %)»;

в строке «План достижения показателей проекта»:
в позиции «доля протяжённости дорожной сети городских 

агломераций, соответству ющих нормативным требованиям к их 
транспортно-эксплуатационному со стоянию, %»:

в графе «базовое  значение*» цифры «48,2» заменить цифрами 
«49,5»;

в графе «2017» цифры «50,5» заменить цифрами «56,7»;
в графе «2018» цифры «52,9» заменить цифрами «63,7»;
в графе «2019» цифры «55,0» заменить цифрами «67,6»;
в графе «2020» цифры «58,2» заменить цифрами «71,4»;
в графе «2025 (прогнозное)» цифры «85,0» заменить цифрами 

«90,0»;
в позиции «Снижение количества мест концентра ции 

дорожно-транспортных происше ствий (аварийно-опасных участ-
ков) на дорожной сети городских агломера ций, %»:

в графе «2017» цифры «77,8» заменить цифрами «75,0»;
в графе «2019» цифры «43,1» заменить цифрами «41,0»;
в графе «2020» цифры «37,5» заменить цифрами «34,0»;
в графе «2025 (прогнозное)» цифры «13,9» заменить цифрами 

«13,0»;
в строке «результаты проекта»:
в пункте 1 слова «к 2018 году» дополнить словами «не менее 

чем»; 
в пункте 2 слова «дорожно-транспортных происшествий (да-

лее - дтП)» заменить словом «дтП»;
в) в разделе «бюджет приоритетного проекта»:
в позиции «консолидированные бюджеты субъектов россий-

ской Федерации (суммы - не менее указанных)» строки «бюджет-
ные источники, млн. рублей»:

в графе «2017 год» цифры «700,0» заменить цифрами «625,0»;
в графе «всего» цифры «7030,0*» заменить цифрами 

«6955,0*»;
в строке «итоГо»:
в графе «2017 год» цифры «1325,0» заменить цифрами 

«1250,0»;
в графе «всего» цифры «13145,0*» заменить цифрами 

«13070,0*»;
2) в разделе 1:
а) в подразделе «календарный план-график работ проекта»:
строки 2-5 исключить;
строки 6-20 считать строками 2-16 соответственно;
б) в разделе «бюджет проекта»:
строки 2-5 исключить;
строки 6-20 считать строками 2-16 соответственно;
в строке «итоГо»:
в графе 5 цифры «630,0» заменить цифрами «555,0»;
в графе 7 цифры «4205,0» заменить цифрами «4130,0»;
3) в разделе 2:
а) в абзаце тридцатом цифры «2215,8» заменить цифрами 

«1561,867», цифры «892,8» заменить цифрами «835,472», цифры 
«1006» заменить цифрами «409,395», цифры «42,7» заменить циф-
рами «44,7»;

б) в подразделе 2.1:
в абзаце девятом цифры «66» заменить цифрами «57»;

таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«таблица 2 
Целевые показатели

Показатель еди-
ница 
изме-
рения

тип 
показателя

базовое 
значе-
ние
(2016 
год)

Период, год
2017 2018 2019* 2020* 2025*

(про-
гноз-
ное)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
общая протяжённость дорожной сети город ской агломерации,  
в т. ч.:

км справочный 1561,867 1561,867 1561,867 1561,867 1561,867 1561,867

автомобильные дороги общего пользования федерального значения км справочный 317,0 317,0 317,0 317,0 317,0 317,0
автомобильные дороги общего пользования регионального / межму-
ниципального значения

км справочный 835,472 835,
472

835,
472

835,
472

835,
472

835,
472

автомобильные дороги общего пользования местного значения и 
улицы

км справочный 409,395 409,
395

409,
395

409,
395

409,
395

409,
395

доля протяжённости дорожной сети город ских агломераций, со-
ответствующих норма тивным требованиям к их транспортно-экс-
плуатационному состоянию, в т. ч.:

% основной 49,5 56,7 63,7 67,6 71,4 90,0

автомобильные дороги общего пользования федерального значения % основной 69,1 79,8 89,6 94,6 97,8 99,7
автомобильные дороги общего пользования регионального/ межму-
ниципального значе ния

% основной 44,4 51,2 57,5 61,2 65,2 88,6

автомобильные дороги общего пользования местного значения и 
улицы

% основной 44,7 50,0 56,2 59,8 63,7 85,5

количество мест концентрации дорожно-транспортных происше-
ствий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети город ских 
агломераций, в т.ч.:

шт. основной 72 54 36 29 24 9

на автомобильных дорогах общего пользования федерального зна-
чения 

шт. основной 7 5 3 2 2 0

на автомобильных дорогах общего пользования регионального / 
межмуниципального значения

шт. основной 8 6 4 3 2 1

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
и улицах

шт. основ ной 57 43 29 24 20 8

доля протяжённости дорожной сети город ских агломераций, ра-
ботающих в режиме пе регрузки в часы пик

% показа тель 
второго уровня

20,0 18,0 16,0 15,0 14,0 6,0

доля граждан, отме тивших улучшение си туации на дорожной сети 
городских агломе раций (в части состоя ния дорожной сети и уровня 
безопасности дорожного движения)

% показа тель 
второго уровня

0,0 20,0 40,0 50,0 55,0 65,0

»;

4) в подразделе 4.9 раздела 4:
а) в абзаце первом цифры «14040,0» заменить цифрами «13070,0»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«в 2017 году в общей сложности должно быть приведено в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние более 120 км 

автомобильных дорог общего пользования (в том числе 38 км дорог УдС), в 2018 году - с нарастающим итогом более 240 км дорог 
(в том числе более 80 км дорог УдС). в общей сложности к 2025 году в нормативном состоянии должно быть более 1400 км дорог 
Ульяновской городской агломерации (в том числе более 350 км дорог УдС). достижение данных значений позволит достичь значения 
основного показателя программы «доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения» в размере 50 % к 
2018 году и 85 %  к 2025 году. Подробный перечень мероприятий в период 2017-2018 годов представлен в приложении № 2 к программе 
Ульяновской городской агломерации.»;

5) приложения № 1-4 к программе Ульяновской городской агломерации изложить в следующей редакции:
«ПрилоЖение № 1

к программе Ульяновской 
городской агломерации

Ресурсное обеспечение мероприятий программы
Ульяновской городской агломерации

№ 
п/п

источник финансирования объём финансирования, млн. руб.

2017 год 2018 год

1. Местный бюджет 125,0 210,0 

2. региональный бюджет 500,0 520,0 

итого объём финансирования субъекта 625,0 730,0 

3. Федеральный бюджет 625,0 730,0 

итого общий объём финансирования 1250,0 1460,0 

пункты 3.7-3.10 изложить в следующей редакции: 
«3.7. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в пол-

года.  По решению сопредседателей Совета могут проводиться 
внеочередные заседания.

Заседания президиума Совета проводятся не реже одного раза 
в месяц.

Заседания Совета и президиума Совета считаются правомоч-
ными, если на них присутствует не менее половины от общего чис-
ла их членов.

3.8. решения Совета и президиума Совета принимаются про-
стым большинством голосов от числа членов Совета и президиума 
Совета, участвующих в заседании.

все члены Совета и президиума Совета обладают равными 
правами  при принятии решений. в случае равенства числа голо-
сов решающим является голос председательствующих на заседа-
нии Совета и на заседании президиума Совета.

3.9. решения, принятые на заседаниях Совета и президиума 
Совета, оформляются протоколами. 

Протокол заседания Совета подписывается одним  из предсе-
дательствующих на заседании Совета и его секретарём в течение 
трёх рабочих дней со дня проведения заседания Совета.

Протокол заседания президиума Совета подписывается пред-
седателем президиума Совета и его секретарём в течение трёх ра-
бочих дней со дня проведения заседания президиума Совета.

3.10. в протоколе заседания Совета и президиума Совета ука-
зываются:

дата, время и место проведения заседания Совета и президиу-
ма Совета;

утверждённая повестка дня заседания Совета и президиума 
Совета;

имена и должности участвовавших в заседании членов Совета  
и приглашённых лиц;

принятые решения по вопросам повестки дня заседания Со-
вета  и президиума Совета.»;

пункт 3.11 признать утратившим силу; 
пункт 3.12 после слов «По решению Совета» дополнить слова-

ми  «и президиума Совета»;
д) раздел 4 после слов «деятельности Совета» дополнить сло-

вами  «и президиума Совета».
2. Признать утратившими силу: 
постановление Губернатора Ульяновской области от 25.02.2016 

№ 15  «об утверждении Положения о Совете по внедрению про-
ектного управления  в исполнительных органах государственной 
власти Ульяновской области  и структурных подразделениях ад-
министрации Губернатора Ульяновской области»;

постановление Губернатора Ульяновской области от 11.05.2016 
№ 52  «об утверждении Положения об управлении проектами в 
исполнительных органах государственной власти Ульяновской 
области и структурных подразделениях администрации Губерна-
тора Ульяновской области»;

постановление Губернатора Ульяновской области от 27.10.2016 
№ 97  «о внесении изменений в постановление Губернатора Улья-
новской области  от 25.02.2016 № 15 и постановление Губернатора 
Ульяновской области  от 11.05.2016 № 52».

Губернатор области С.И.Морозов

МиниСтерСтво ФинанСов 
УльяновСкой облаСти

ПрикаЗ
22.02.2017 г.                        № 13-пр

г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ

Министерства финансов Ульяновской области   
от 25.01.2017 № 10-пр

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

Ульяновской области от 25.01.2017 № 10-пр «о закреплении ко-
дов классификации доходов областного бюджета Ульяновской об-
ласти за главными администраторами доходов областного бюдже-
та Ульяновской области» изменение, дополнив его после строки 
« 255 2 19 90000 02 0000 151 возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов российской Федерации »

строками следующего содержания:
« 256 агентство записи актов гражданского 

состояния Ульяновской области
256  1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-

трат бюджетов субъектов  
российской Федерации

256  1 14 02023 02 0000 410 доходы  от реализации иного 
имущества, находящегося  
в собственности субъектов россий-
ской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов российской 
Федерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприятий 
субъектов российской Федерации, в 
том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному 
имуществу

256  1 14 02023 02 0000 440 доходы  от реализации иного 
имущества, находящегося 
 в собственности субъектов россий-
ской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов российской 
Федерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприятий 
субъектов российской Федерации, в 
том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указан-
ному имуществу

256  1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд 
для нужд субъектов российской 
Федерации

256  1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов российской 
Федерации

256  1 17 01020 02 0000 180 невыясненные  поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов россий-
ской Федерации

256  1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов субъектов российской Феде-
рации

».

                                                                                                                         
Исполняющий обязанности

Министра финансов области  Л.Л.Жаринова
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№  
п/п

Перечень автодорог (улиц) с указанием км 
(адрес объекта в границах  агломерации) 
входящих в состав агломерации

Протяжённость 
автодороги (улицы) 
в пределах агломе-
рации и площадь 
покрытия

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

Места концентрации дтП (адрес, причина дтП) на автодороге (улице), 
шт.

объекты, предлагаемые к реализации, в пределах агломерации  Прмечание

на 31.12.2016 ожидаемое на 31.12.2016 ожидаемое в 2017 году в 2018 году
на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2017 на 31.12.2018 адрес объекта  виды работ единица из-

мерения км, 
шт., п.м.

Мощ-
ность 
объекта

кв.м (толь-
ко для 
ремонта 
покрытия 
проезжей 
части) 

Стои-
мость, 
млн.руб. 

Удельная 
стои-
мость за 
единицу 

Планируемый 
срок размеще-
ния закупки, 
мес.год

Плани-
руемый срок 
завершения 
работ, мес.
год

адрес объекта   виды работ единица 
измерения 
км, шт., 
п.м.

Мощность 
объекта

кв.м 
(только 
для 
ремонта 
покрытия 
проезжей 
части) 

Стои-
мость, 
млн.руб. 

Удельная 
стои-
мость за 
единицу 

Планируе-
мый срок 
размещения 
закупки, 
мес.год

Плани-
руемый 
срок за-
вершения 
работ, 
мес.год

км % км % км % адрес места концен-
трации дтП

описание причи-
ны возникновения 
места концентра-
ции дтП

адрес места 
концентрации 
дтП

адрес места 
концентрации 
дтП

а/д (км+м-км+м) км тыс. кв.м а/д(км+м-км+м) а/д (км+м-км+м)

км+м-км+м км+м-км+м км+м-км+м

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 31 32 33
автомобильные дороги федерального значения
1. автомобильная дорога р-178 Саранск - Сур-

ское - Ульяновск, км 119-км 219
100 836690,0 70 70 87 87 93 93 км 119+000 - км 

125+000
капитальный ремонт км 6,000 62200,000 144,1 24,0 октябрь 2015 ноябрь 2017

км 160+000 - км 
167+000

капитальный ремонт км 7,200 78624,000 146,9 20,4 август 2016 ноябрь 2017

км 175+446 – км 
180+000

ремонт км 4,500 39637,000 45,0 10,0 апрель 2017 октябрь 2017

км 184+630 - км 191+075 капитальный ремонт км 6,400 70795,000 196,9 30,8 май 2017 ноябрь 
2018

2. автомобильная дорога а-151 Цивильск-
Ульяновск км 123-км 199

76 413312,0 54 71 62 82 68 89 км 146+800-км 
147+200

несоблюдение 
Пдд

км 146+800 
-км 147+200

км 146+800 -км 
147+200

км 177+400-км 
177+900

несоблюдение 
Пдд

км 177+400 
-км 177+900

км 172+000 - км 178+000 ремонт км 6,000 60261,000 50,6 8,4 октябрь 
2018

октябрь 
2018

км 191+075 - км 
199+000

ремонт км 7,900 99622,000 74,0 9,4 сентябрь 2016 октябрь 2017

3. автомобильная дорога М-5 «Урал» Москва 
- рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 
подъезд к г.Ульяновск км 199-км 295

1685349,0 63 66 72 75 86 90
96 км 205+325-км 

205+914
несоблюдение 
Пдд

км 205+325 - км 
205+914

Устройство шумовых полос шт. 1 0,1 0,09 апрель 2017 июнь 2017

км 211+000-км 
211+750

несоблюдение 
Пдд

км 211+000 - км 
211+750

Установка дополнительной 
секции левого поворота

шт. 1 0,1 0,1 апрель 2017 сентябрь 2017

км 252+000 - км 265+600 капитальный ремонт км 14,269 214844,0 766,9 53,7 май 2018 ноябрь 
2018

км 265+600-км 274+500 капитальный ремонт км 9,100 129527,000 456,2 50,1 октябрь 2016 ноябрь 2017
4. автомобильная дорога р-241 казань-буинск-

Ульяновск км 167- км 212
45 654981,0 32 71 32 71 37 82 км 185+000 - км 190+000 ремонт км 4,7 38545 50,2 10,7 март 2018 октябрь 

2018
317 3590332,0 219,0 69,1 253 79,8 284 89,6 866,421 1064,5

итого по автодорогам федерального значения ремонт покрытия проезжей 
части

км 34,7 409610,0 866,231 2114,8 ремонт покрытия проезжей части км 31,4 384445,0 1064,5 2769,0

установка дор.знаков шт - - - - установка дор.знаков шт - - - -
установка тросового ограж-
дения 

п.м. - - - - установка тросового ограждения п.м. - - - -

установка барьерного 
ограждения

п.м. - - - - установка барьерного ограждения п.м. - - - -

Установка дополнительной 
секции левого поворота

шт - - - - Установка дополнительной секции 
левого поворота

шт - - - -

Устройство шумовых полос шт 1,0 - 0,090 - Устройство шумовых полос шт - - - -
автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
1. автомобильная дорога Ульяновск - дими-

тровград - Самара
70,875 469125 43,943 62 55,283 78 55,283 78 км 72+670 - км 

73+410
Плохая различи-
мость горизон-
тальной дорожной 
разметки

км 72+670 - км 73+410 Установка информационных 
щитов «внимание! опасный 
участок!» по Сто

 шт 2 0,1 0,05 март 2017 октябрь 2017 данная дорога характеризуется  интенсивным 
движением автомобильного транспорта, по ней 
пролегают основные маршруты перевозки пасса-
жиров, опасных, крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов. дорога соединяет областной центр с 
четырьмя районами области, а также с соседним 
субъектом российской Федерации - Самарской 
областью. По причине высокоинтенсивного 
движения покрытие автодороги подвергается зна-
чительным нагрузкам, вследствие чего имеются 
многочисленные просадки, выбоины, колейность.
При ремонтке используется щебеночно мастич-
ный а/бетон на Пбв

км 24-800 - км 
25+400

несоблюдение 
Пдд

км 24+200 - км 29+500 ремонт асфальтобетонного 
покрытия. Укрепление обо-
чин. Устройство переходно-
скоростных полос. Перенос 
остановочного пункта на 
нормативное расстояние 
относительно пешеходного 
перехода

км 5,3 37100 34,6 932,61 март 2017 сентябрь 2017

км 35+150 - км 
36+100

Плохая различи-
мость горизон-
тальной дорожной 
разметки

км 35+150 - км 
36+100

км 34+800 - км 41+050 ремонт асфальтобетонно-
го покрытия. Устройство 
переходно-скоростных полос

км 6,25 50000 40,00 800,00 март 2017 сентябрь 2017

км 76+629 - км 77+589 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 0,96 6720 8,4 1250,00 март 2017 сентябрь 2017

км 81+725 - км 
82+300

Плохая различи-
мость горизон-
тальной дорожной 
разметки

км 81+725 - км 
82+300

км 80+960 - км 82+700 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 1,74 13920 11,3 811,78 март 2017 сентябрь 2017

км 45+050 - км 52+750 ремонт асфальтобетонного по-
крытия.  Устройство переходно-
скоростных полос

км 7,7 53900 45,82 850,09 03.2018 сентябрь 
2018

2. автомобильная дорога «Ульяновск - дими-
тровград - Самара» - Старая Майна - Матве-
евка - граница области

71,997 503979 22,319 31 27,359 38 30,239 42 км 19+400 - км 22+500 ремонт асфальтобетонного 
покрытия. Укрепление обо-
чин. Устройство переходно-
скоростных полос, устройство 
стационарного электрическо-
го освещения

км 2,9 20300 5,4 266,01 март 2017 сентябрь 2017 данная дорога характеризуется  интенсивным 
движением автомобильного транспорта, по ней 
пролегают основные маршруты перевозкипасса-
жиров опасных, крупногабаритных и тяжело-
весных грузов. дорога соединяет два районных 
центра области и меет выход к культовым местам 
притяжения граждан в г. болгар респубрика 
татарстан. По причине высокоинтенсивного 
движения покрытие автодороги подвергается зна-
чительным нагрузкам, вследствие чего имеются 
многочисленные просадки, выбоины, колейность, 
местами необходимо ликвидировать пучинистые 
участки.

км 33+850 - км 
33+950

Плохая различи-
мость горизон-
тальной дорожной 
разметки

км 33+850 - км 
33+950

км 33+800 - км 34+000 Установка информационных 
щитов «внимание! опасный 
участок!» по Сто, ограниче-
ние скоростоного режима до 
70 км/ч

шт 2 0,1 0,05 март 2017 октябрь 2017

км 47+400 - км 51+600 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 4,2 29400 12,8 435,37 март 2017 сентябрь 2017

км 63+500 - 64+346 ремонт асфальтобетонного 
покрытия. Укрепление 
обочин

км 0,846 5900 4,1 694,92 март 2017 сентябрь 2017

км 65+940 - км 67+240 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 0,3 2100 1,8 857,14 март 2017 сентябрь 2017

км 58+906 - км 59+006 Приведение в соответствие 
новым национальным 
стандартам пешеходных 
переходов, расположенных 
вблизи образовательных 
учреждений

шт 1 1,1 1,1 март 2017 октябрь 2017

км 44+050 - км 47+400 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 3,35 23450 22,61 964,09 03.2018 сентябрь 
2018

км 50+600 - км 52+750 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 2,15 15050 16,53 1098,47 03.2018 сентябрь 
2018

км 33+840 - км 33+960 Установка ограждения барьерного 
типа

п.м. 120 0,26 0,002 03.2018 сентябрь 
2018

3. автомобильная дорога Солдатская ташла 
- кузоватово - новоспасское - радищево - 
Старая кулатка - граница области

70,5 493500 25,38 36 28,2 40 33,84 48 км 5+660 - км 6+690 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 1,03 7210 6,1 846,05 март 2017 сентябрь 2017 данная дорога характеризуется  интенсивным 
движением автомобильного транспорта, по 
ней пролегают основные маршруты перевозки 
пассажиров опасных, крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов. основная дорога соединяющая 
центральную и южную части области.  дорога 
соединяет пять районных центров между собой и 
с областным центром. имеет выход на дорожную 
сеть Федерального значения и соседний регион 
- Саратовскую область. По причине высокоинтен-
сивного движения покрытие автодороги подвер-
гается значительным нагрузкам, вследствие чего 
имеются многочисленные просадки, выбоины, 
колейность, местами необходим ремонт основания 
дорожной одежды

км 8+000 - км 10+400 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 2,4 16800 14 833,33 март 2017 сентябрь 2017

км 38+450 - км 41+950 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 3,5 24500 23 938,78 март 2017 сентябрь 2017

км 29+000 - км 34+200 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 5,2 36400 38,20 1049,34 03.2018 сентябрь 
2018

км 34+550 - км 38+450 ремонт асфальтобетонного по-
крытия. Устройство остановочной и 
посадочной площадок. Устройство 
преходно-скоростных полос

км 3,9 27300 29,37 1075,90 03.2018 сентябрь 
2018

4. автомобильная дорога  
Цильн а- большое нагаткино - новоникули-
но - тагай - Майна - игнатовка - Чертановка

137,016 959112 12,331 9 17,812 13 31,514 23 км 56+000 - км 60+000 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 4 28000 43 1535,71 март 2017 сентябрь 2017 данная дорога характеризуется  интенсивным 
движением автомобильного транспорта. Это 
единственая дорога, предназначенная для 
пропуска грузового транспорта, соединяющая  
правобережную и левобережную части области. 
весь поток тяжеловесных грузов . имеет выход 
на дорожную сеть федерального знчения. По ней 
осуществляется высокоинтенсивное  движение 
грузового транспорта из северной в западную 
часть области в обход федеральных дорог. По 
причине высокоинтенсивного движения покрытие 
автодороги подвергается значительным нагруз-
кам, вследствие чего имеются многочисленные 
просадки,пучинистые участки, выбоины, колей-
ность. на участаках со слабым основаниям про-
водятся работы по ремонту основания методом 
холодной регинирации.

км 133+000 - км 
137+600

ремонт асфальтобетонно-
го покрытия. Устройство 
переходно-скоростных полос.

км 4,6 32200 40 1242,24 март 2017 сентябрь 2017

км 0+000 - км 8+000 ремонт асфальтобетонного по-
крытия. Устройство переходно-
скоростных полос, остановочной и 
посадочной площадок

км 8 56000 59,34 1059,64 03.2018 сентябрь 
2018

км 8+300 - км 17+200 ремонт асфальтобетонного по-
крытия. Устройство переходно-
скоростных полос, остановочной и 
посадочной площадок

км 4 28000 21,592 771,14 03.2018 сентябрь 
2018

км 75+100 - км 78+100 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 3 21000 16,44 782,86 03.2018 сентябрь 
2018

км 139+000 - км 141+600 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 2,6 18200 16,25 892,75 03.2018 сентябрь 
2018

км 98+500 - км 141+668 Установка дорожных знаков шт 698 10,47 0,015 март 2017 октябрь 2017
км 138+420 - км 
138+520

Приведение в соответствие 
новым национальным 
стандартам пешеходных 
переходов, расположенных 
вблизи образовательных 
учреждений

шт 1 1,1 1,1 март 2017 октябрь 2017

5. автомобильная дорога  
«казань - Ульяновск»-»Ульяновск - Самара»

16,667 233338 9,334 56 10,667 64 16,667 100 км 0+150 - км 0+450 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 0,3 3150 2,83 898,41 март 2017 сентябрь 2017 данная дорога характеризуется  интенсивным 
движением автомобильного транспорта, по ней 
пролегает весь трафик грузового транспорта из 
правобережной в левобережную часть Ульянов-
ской области, а также из западных в востоные 
регионы российской Федерации и обратно.По 
причине высокоинтенсивного движения покрытие 
автодороги подвергается значительному износу, 
вследствие чего имеются многочисленные вы-
боины и колейность.

км 13+500 - км 13+976 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 0,526 5523 4,36 789,43 март 2017 сентябрь 2017

км 15+300 - км 15+680 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 0,38 3990 3,09 774,44 март 2017 сентябрь 2017

км 5+520 - км 11+350 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 5,825 61160 48,93 800,03 03.2018 сентябрь 
2018

ПрилоЖение № 2 
к программе Ульяновской городской агломерации

                                                             Перечень автомобильных дорог Ульяновской городской                                                     агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей
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№  
п/п

Перечень автодорог (улиц) с указанием км 
(адрес объекта в границах  агломерации) 
входящих в состав агломерации

Протяжённость 
автодороги (улицы) 
в пределах агломе-
рации и площадь 
покрытия

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

Места концентрации дтП (адрес, причина дтП) на автодороге (улице), 
шт.

объекты, предлагаемые к реализации, в пределах агломерации  Прмечание

на 31.12.2016 ожидаемое на 31.12.2016 ожидаемое в 2017 году в 2018 году
на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2017 на 31.12.2018 адрес объекта  виды работ единица из-

мерения км, 
шт., п.м.

Мощ-
ность 
объекта

кв.м (толь-
ко для 
ремонта 
покрытия 
проезжей 
части) 

Стои-
мость, 
млн.руб. 

Удельная 
стои-
мость за 
единицу 

Планируемый 
срок размеще-
ния закупки, 
мес.год

Плани-
руемый срок 
завершения 
работ, мес.
год

адрес объекта   виды работ единица 
измерения 
км, шт., 
п.м.

Мощность 
объекта

кв.м 
(только 
для 
ремонта 
покрытия 
проезжей 
части) 

Стои-
мость, 
млн.руб. 

Удельная 
стои-
мость за 
единицу 

Планируе-
мый срок 
размещения 
закупки, 
мес.год

Плани-
руемый 
срок за-
вершения 
работ, 
мес.год

км % км % км % адрес места концен-
трации дтП

описание причи-
ны возникновения 
места концентра-
ции дтП

адрес места 
концентрации 
дтП

адрес места 
концентрации 
дтП

а/д (км+м-км+м) км тыс. кв.м а/д(км+м-км+м) а/д (км+м-км+м)

км+м-км+м км+м-км+м км+м-км+м

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 31 32 33
автомобильные дороги федерального значения
1. автомобильная дорога р-178 Саранск - Сур-

ское - Ульяновск, км 119-км 219
100 836690,0 70 70 87 87 93 93 км 119+000 - км 

125+000
капитальный ремонт км 6,000 62200,000 144,1 24,0 октябрь 2015 ноябрь 2017

км 160+000 - км 
167+000

капитальный ремонт км 7,200 78624,000 146,9 20,4 август 2016 ноябрь 2017

км 175+446 – км 
180+000

ремонт км 4,500 39637,000 45,0 10,0 апрель 2017 октябрь 2017

км 184+630 - км 191+075 капитальный ремонт км 6,400 70795,000 196,9 30,8 май 2017 ноябрь 
2018

2. автомобильная дорога а-151 Цивильск-
Ульяновск км 123-км 199

76 413312,0 54 71 62 82 68 89 км 146+800-км 
147+200

несоблюдение 
Пдд

км 146+800 
-км 147+200

км 146+800 -км 
147+200

км 177+400-км 
177+900

несоблюдение 
Пдд

км 177+400 
-км 177+900

км 172+000 - км 178+000 ремонт км 6,000 60261,000 50,6 8,4 октябрь 
2018

октябрь 
2018

км 191+075 - км 
199+000

ремонт км 7,900 99622,000 74,0 9,4 сентябрь 2016 октябрь 2017

3. автомобильная дорога М-5 «Урал» Москва 
- рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 
подъезд к г.Ульяновск км 199-км 295

1685349,0 63 66 72 75 86 90
96 км 205+325-км 

205+914
несоблюдение 
Пдд

км 205+325 - км 
205+914

Устройство шумовых полос шт. 1 0,1 0,09 апрель 2017 июнь 2017

км 211+000-км 
211+750

несоблюдение 
Пдд

км 211+000 - км 
211+750

Установка дополнительной 
секции левого поворота

шт. 1 0,1 0,1 апрель 2017 сентябрь 2017

км 252+000 - км 265+600 капитальный ремонт км 14,269 214844,0 766,9 53,7 май 2018 ноябрь 
2018

км 265+600-км 274+500 капитальный ремонт км 9,100 129527,000 456,2 50,1 октябрь 2016 ноябрь 2017
4. автомобильная дорога р-241 казань-буинск-

Ульяновск км 167- км 212
45 654981,0 32 71 32 71 37 82 км 185+000 - км 190+000 ремонт км 4,7 38545 50,2 10,7 март 2018 октябрь 

2018
317 3590332,0 219,0 69,1 253 79,8 284 89,6 866,421 1064,5

итого по автодорогам федерального значения ремонт покрытия проезжей 
части

км 34,7 409610,0 866,231 2114,8 ремонт покрытия проезжей части км 31,4 384445,0 1064,5 2769,0

установка дор.знаков шт - - - - установка дор.знаков шт - - - -
установка тросового ограж-
дения 

п.м. - - - - установка тросового ограждения п.м. - - - -

установка барьерного 
ограждения

п.м. - - - - установка барьерного ограждения п.м. - - - -

Установка дополнительной 
секции левого поворота

шт - - - - Установка дополнительной секции 
левого поворота

шт - - - -

Устройство шумовых полос шт 1,0 - 0,090 - Устройство шумовых полос шт - - - -
автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
1. автомобильная дорога Ульяновск - дими-

тровград - Самара
70,875 469125 43,943 62 55,283 78 55,283 78 км 72+670 - км 

73+410
Плохая различи-
мость горизон-
тальной дорожной 
разметки

км 72+670 - км 73+410 Установка информационных 
щитов «внимание! опасный 
участок!» по Сто

 шт 2 0,1 0,05 март 2017 октябрь 2017 данная дорога характеризуется  интенсивным 
движением автомобильного транспорта, по ней 
пролегают основные маршруты перевозки пасса-
жиров, опасных, крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов. дорога соединяет областной центр с 
четырьмя районами области, а также с соседним 
субъектом российской Федерации - Самарской 
областью. По причине высокоинтенсивного 
движения покрытие автодороги подвергается зна-
чительным нагрузкам, вследствие чего имеются 
многочисленные просадки, выбоины, колейность.
При ремонтке используется щебеночно мастич-
ный а/бетон на Пбв

км 24-800 - км 
25+400

несоблюдение 
Пдд

км 24+200 - км 29+500 ремонт асфальтобетонного 
покрытия. Укрепление обо-
чин. Устройство переходно-
скоростных полос. Перенос 
остановочного пункта на 
нормативное расстояние 
относительно пешеходного 
перехода

км 5,3 37100 34,6 932,61 март 2017 сентябрь 2017

км 35+150 - км 
36+100

Плохая различи-
мость горизон-
тальной дорожной 
разметки

км 35+150 - км 
36+100

км 34+800 - км 41+050 ремонт асфальтобетонно-
го покрытия. Устройство 
переходно-скоростных полос

км 6,25 50000 40,00 800,00 март 2017 сентябрь 2017

км 76+629 - км 77+589 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 0,96 6720 8,4 1250,00 март 2017 сентябрь 2017

км 81+725 - км 
82+300

Плохая различи-
мость горизон-
тальной дорожной 
разметки

км 81+725 - км 
82+300

км 80+960 - км 82+700 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 1,74 13920 11,3 811,78 март 2017 сентябрь 2017

км 45+050 - км 52+750 ремонт асфальтобетонного по-
крытия.  Устройство переходно-
скоростных полос

км 7,7 53900 45,82 850,09 03.2018 сентябрь 
2018

2. автомобильная дорога «Ульяновск - дими-
тровград - Самара» - Старая Майна - Матве-
евка - граница области

71,997 503979 22,319 31 27,359 38 30,239 42 км 19+400 - км 22+500 ремонт асфальтобетонного 
покрытия. Укрепление обо-
чин. Устройство переходно-
скоростных полос, устройство 
стационарного электрическо-
го освещения

км 2,9 20300 5,4 266,01 март 2017 сентябрь 2017 данная дорога характеризуется  интенсивным 
движением автомобильного транспорта, по ней 
пролегают основные маршруты перевозкипасса-
жиров опасных, крупногабаритных и тяжело-
весных грузов. дорога соединяет два районных 
центра области и меет выход к культовым местам 
притяжения граждан в г. болгар респубрика 
татарстан. По причине высокоинтенсивного 
движения покрытие автодороги подвергается зна-
чительным нагрузкам, вследствие чего имеются 
многочисленные просадки, выбоины, колейность, 
местами необходимо ликвидировать пучинистые 
участки.

км 33+850 - км 
33+950

Плохая различи-
мость горизон-
тальной дорожной 
разметки

км 33+850 - км 
33+950

км 33+800 - км 34+000 Установка информационных 
щитов «внимание! опасный 
участок!» по Сто, ограниче-
ние скоростоного режима до 
70 км/ч

шт 2 0,1 0,05 март 2017 октябрь 2017

км 47+400 - км 51+600 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 4,2 29400 12,8 435,37 март 2017 сентябрь 2017

км 63+500 - 64+346 ремонт асфальтобетонного 
покрытия. Укрепление 
обочин

км 0,846 5900 4,1 694,92 март 2017 сентябрь 2017

км 65+940 - км 67+240 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 0,3 2100 1,8 857,14 март 2017 сентябрь 2017

км 58+906 - км 59+006 Приведение в соответствие 
новым национальным 
стандартам пешеходных 
переходов, расположенных 
вблизи образовательных 
учреждений

шт 1 1,1 1,1 март 2017 октябрь 2017

км 44+050 - км 47+400 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 3,35 23450 22,61 964,09 03.2018 сентябрь 
2018

км 50+600 - км 52+750 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 2,15 15050 16,53 1098,47 03.2018 сентябрь 
2018

км 33+840 - км 33+960 Установка ограждения барьерного 
типа

п.м. 120 0,26 0,002 03.2018 сентябрь 
2018

3. автомобильная дорога Солдатская ташла 
- кузоватово - новоспасское - радищево - 
Старая кулатка - граница области

70,5 493500 25,38 36 28,2 40 33,84 48 км 5+660 - км 6+690 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 1,03 7210 6,1 846,05 март 2017 сентябрь 2017 данная дорога характеризуется  интенсивным 
движением автомобильного транспорта, по 
ней пролегают основные маршруты перевозки 
пассажиров опасных, крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов. основная дорога соединяющая 
центральную и южную части области.  дорога 
соединяет пять районных центров между собой и 
с областным центром. имеет выход на дорожную 
сеть Федерального значения и соседний регион 
- Саратовскую область. По причине высокоинтен-
сивного движения покрытие автодороги подвер-
гается значительным нагрузкам, вследствие чего 
имеются многочисленные просадки, выбоины, 
колейность, местами необходим ремонт основания 
дорожной одежды

км 8+000 - км 10+400 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 2,4 16800 14 833,33 март 2017 сентябрь 2017

км 38+450 - км 41+950 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 3,5 24500 23 938,78 март 2017 сентябрь 2017

км 29+000 - км 34+200 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 5,2 36400 38,20 1049,34 03.2018 сентябрь 
2018

км 34+550 - км 38+450 ремонт асфальтобетонного по-
крытия. Устройство остановочной и 
посадочной площадок. Устройство 
преходно-скоростных полос

км 3,9 27300 29,37 1075,90 03.2018 сентябрь 
2018

4. автомобильная дорога  
Цильн а- большое нагаткино - новоникули-
но - тагай - Майна - игнатовка - Чертановка

137,016 959112 12,331 9 17,812 13 31,514 23 км 56+000 - км 60+000 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 4 28000 43 1535,71 март 2017 сентябрь 2017 данная дорога характеризуется  интенсивным 
движением автомобильного транспорта. Это 
единственая дорога, предназначенная для 
пропуска грузового транспорта, соединяющая  
правобережную и левобережную части области. 
весь поток тяжеловесных грузов . имеет выход 
на дорожную сеть федерального знчения. По ней 
осуществляется высокоинтенсивное  движение 
грузового транспорта из северной в западную 
часть области в обход федеральных дорог. По 
причине высокоинтенсивного движения покрытие 
автодороги подвергается значительным нагруз-
кам, вследствие чего имеются многочисленные 
просадки,пучинистые участки, выбоины, колей-
ность. на участаках со слабым основаниям про-
водятся работы по ремонту основания методом 
холодной регинирации.

км 133+000 - км 
137+600

ремонт асфальтобетонно-
го покрытия. Устройство 
переходно-скоростных полос.

км 4,6 32200 40 1242,24 март 2017 сентябрь 2017

км 0+000 - км 8+000 ремонт асфальтобетонного по-
крытия. Устройство переходно-
скоростных полос, остановочной и 
посадочной площадок

км 8 56000 59,34 1059,64 03.2018 сентябрь 
2018

км 8+300 - км 17+200 ремонт асфальтобетонного по-
крытия. Устройство переходно-
скоростных полос, остановочной и 
посадочной площадок

км 4 28000 21,592 771,14 03.2018 сентябрь 
2018

км 75+100 - км 78+100 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 3 21000 16,44 782,86 03.2018 сентябрь 
2018

км 139+000 - км 141+600 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 2,6 18200 16,25 892,75 03.2018 сентябрь 
2018

км 98+500 - км 141+668 Установка дорожных знаков шт 698 10,47 0,015 март 2017 октябрь 2017
км 138+420 - км 
138+520

Приведение в соответствие 
новым национальным 
стандартам пешеходных 
переходов, расположенных 
вблизи образовательных 
учреждений

шт 1 1,1 1,1 март 2017 октябрь 2017

5. автомобильная дорога  
«казань - Ульяновск»-»Ульяновск - Самара»

16,667 233338 9,334 56 10,667 64 16,667 100 км 0+150 - км 0+450 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 0,3 3150 2,83 898,41 март 2017 сентябрь 2017 данная дорога характеризуется  интенсивным 
движением автомобильного транспорта, по ней 
пролегает весь трафик грузового транспорта из 
правобережной в левобережную часть Ульянов-
ской области, а также из западных в востоные 
регионы российской Федерации и обратно.По 
причине высокоинтенсивного движения покрытие 
автодороги подвергается значительному износу, 
вследствие чего имеются многочисленные вы-
боины и колейность.

км 13+500 - км 13+976 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 0,526 5523 4,36 789,43 март 2017 сентябрь 2017

км 15+300 - км 15+680 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 0,38 3990 3,09 774,44 март 2017 сентябрь 2017

км 5+520 - км 11+350 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 5,825 61160 48,93 800,03 03.2018 сентябрь 
2018

ПрилоЖение № 2 
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6. автомобильная дорога «Подъезд к городу 

Ульяновск от автомобильной дороги  
М-5 «Урал» - новоульяновск

8 64000,0 1,04 13 1,04 13 5,84 73 км 1+000 - км 6+000 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 5 35000 29,55 844,29 03.2018 сентябрь 
2018

данная дорога характеризуется  интенсивным 
движением автомобильного транспорта, по 
ней пролегают основные маршруты перевозки 
тяжеловесных грузов. дорога соединяет между 
собой два районных центра. имеет выход на 
дорожную сеть федерального знчения. По ней 
осуществляется высокоинтенсивное  движение 
грузового транспорта из северной в западную 
часть области в обход федеральных дорог. По 
причине высокоинтенсивного движения по-
крытие автодороги подвергается значительным 
нагрузкам, вследствие чего имеются многочис-
ленные просадки,пучинистые участки, выбоины, 
колейность.

7. автомобильная дорога «Цивильск - Улья-
новск» - разезд лаишевский -  
«казань -буинск - Ульяновск»

2,749 22352 0,082 3 2,749 100 2,749 100 км 0+000 - км 2+700 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 2,7 21954 17,0 774,35 март 2017 сентябрь 2017 данная дорога характеризуется  интенсивным 
движением автомобильного транспорта к про-
мышленной зоне г. новоульяновска.   дорога 
соединяет между собой центр муниципального 
образования с областным центром и сетью дорог 
федерального значения.  По причине высоко-
интенсивного движения покрытие автодо-
роги подвергается значительным нагрузкам, 
вследствие чего имеются многочисленные 
просадки,пучинистые участки, выбоины, колей-
ность.

8. автомобильная дорога большие ключищи -  
Сенгилей - елаур - Молвино -байдулино

94,736 663152 52,105 55 56,842 60 66,315 70 км 1+200 - км 5+400 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 4,2 29400 18,0 612,24 март 2017 сентябрь 2017 данная дорога характеризуется  интенсивным 
движением автомобильного транспорта, по 
ней пролегают основные маршруты перевозки 
тяжеловесных грузов. дорога соединяет районный 
центр с сетью дорог федерального знчения.  По 
причине высокоинтенсивного движения по-
крытие автодороги подвергается значительным 
нагрузкам, вследствие чего имеются многочис-
ленные просадки,пучинистые участки, выбоины, 
колейность.

км 47+600 - км 51+600 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 4,0 28000,0 22,1 789,29 март 2017 сентябрь 2017

км 5+400 - км 12+700 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 7,3 51100 48,50 949,20 03.2018 сентябрь 
2018

км 65+000 - км 69+000 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 4 28000 21,42 765,00 03.2018 сентябрь 
2018

км 22+200 - км 22+600 Установка ограждения барьерного 
типа, слева

п.м. 400 0,89 0,002 03.2018 сентябрь 
2018

км 26+100 - км 26+500 Установка ограждения барьерного 
типа, слева

п.м. 400 0,89 0,002 03.2018 сентябрь 
2018

км 29+700 - км 29+900 Установка ограждения барьерного 
типа, слева

п.м. 200 0,45 0,002 03.2018 сентябрь 
2018

км 29+700 - км 29+800 Установка ограждения барьерного 
типа, справа

п.м. 100 0,23 0,002 03.2018 сентябрь 
2018

9. автомобильная дорога  
«казань - буинск -  
Ульяновск» - ишеевка - Ундоры - граница 
области

36 252000 15,48 43 17,28 48 21,24 59 км 3+000 - км 3+850 Плохая различи-
мость горизон-
тальной дорожной 
разметки

км 3+000 - км 3+850 Установка информационных 
щитов «внимание! опасный 
участок!» по Сто

шт 2 0,1 0,05 март 2017 октябрь 2017 данная дорога характеризуется  интенсивным 
движением автомобильного транспорта, по ней 
пролегают основные маршруты перевозки тяже-
ловесных грузов. дорога соединяет между собой 
Ундоровскую курортную зону и  районный центр 
с г. Ульяновском и с сетью дорог федерального 
знчения.  дорога имеет выход на дорожную сеть 
соседнего субъекта российской Федерациии - 
республику таратстан. По ней осуществляется 
высокоинтенсивное  движение грузового транс-
порта из центральной  в северную области в обход 
федеральных дорог. По причине высокоинтенсив-
ного движения покрытие автодороги подверга-
ется значительным нагрузкам, вследствие чего 
имеются многочисленные просадки,пучинистые 
участки, выбоины, колейность. При ремонте ис-
пользуется щебеночно мастичный а/бетон на Пбв

км 23+9220 - км 25+150 ремонт асфальтобетонно-
го покрытия. Устройство 
преходно-скоростных полос

км 1,23 8610 5,80 673,64 март 2017 сентябрь 2017

км 31+850 - км 33+950 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 2,1 14700 7 476,19 март 2017 сентябрь 2017

км 9+300 - км 11+300 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 2 14000 20,46 1461,43 03.2018 сентябрь 
2018

км 13+750 - км 18+000 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 4,25 29750 35,84 1204,71 03.2018 сентябрь 
2018

10. автомобильная дорога Урено-карлинское - Чуфарово 
- вешкайма - барыш 

47,5 332500 10,45 22 18,1 38 19 40 км 13+000 - км 18+000 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 5 35000 26 742,86 март 2017 сентябрь 2017 данная дорога характеризуется  интенсивным движением 
автомобильного транспорта, по ней пролегают основные 
маршруты перевозки пассажиров, опасных, крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов. дорога соединяет между 
собой два районных центра. имеет выход на дорожную 
сеть федерального знчения. По причине интенсивного 
движения покрытие автодороги подвергается значительным 
нагрузкам, вследствие чего имеются многочисленные 
просадки,пучинистые участки, выбоины, колейность.

км 30+000 - км 35+000 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 5 35000 20 571,43 март 2017 сентябрь 2017

11.  автомобильная дорога «Солдатская ташла - кузо-
ватово - новоспасское -радищево - Старая кулатка 
-граница области» - Первомайский

4,5 27000 0 0 4,5 100 4,5 100 км 0+000 - км 4+500 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 4,5 27000 16,20 600,00 март 2017 сентябрь 2017 По данной дороге проходит маршрут регулярной перевозки 
школьников, осуществляется подвоз товаров первой необхо-
димости, продуктов питания. дорога соединяет населенный 
пункт с сетью областных дорог с районным центром. 
Покрытие имеет многочисленные просадки,пучинистые 
участки, выбоины.

12. автомобильная дорога  «Саранск - Сурское - Улья-
новск» - репьевка - космынка - Путиловка - Гимово 
- Стоговка

44,525 311675 23,153 52 25,379 57 26,270 59 км 21+872 - км 25+572 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 3,7 25900 25 965,25 март 2017 сентябрь 2017 По данной дороге проходит маршрут регулярной перевозки 
школьников, осуществляется интенсивное движение 
транспорта. дорога соединяет населенные пункты с сетью 
областных и федеральных дорог с районными центрами. 
Покрытие имеет многочисленные просадки,пучинистые 
участки, выбоины.

13. автомобильная дорога «Ульяновск - димитровград - 
Самара» - лощина

1,5 9000 0,72 48 1,5 100 1,5 100 км 0+000 - км 0+800 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 0,8 4800 11,0 2291,67 март 2017 сентябрь 2017 данная дорога является составляющей единицей сети 
дорог поротовй особой экономической зоны «Заволжье» 
Покрытие имеет многочисленные просадки, выбоины. 
При ремонте проводится укрепление основания методом 
холодной регинирации.

14.  аквтомобильная дорога «Саранск - Сурское - 
Ульяновск» - вальдиватское - карсун - вешкайма 
- беклемишево - Старотимошкино

78,45 549150 50,993 65 49,424 63 50,208 64 км 25+850 - км 25+950 Приведение в соответствие 
новым национальным стандартам 
пешеходных переходов, располо-
женных вблизи образовательных 
учреждений

шт 1 1,1 1,1 март 2017 октябрь 2017 По данной дороге  осуществляется интенсивное движение  
транспорта. дорога соединяет населенные пункты с сетью 
областных дорог с районным центром. Покрытие имеет 
многочисленные просадки,пучинистые участки, выбоины.

км 43+115 - км 43+215 Приведение в соответствие 
новым национальным стандартам 
пешеходных переходов, располо-
женных вблизи образовательных 
учреждений

шт 1 1,1 1,1 март 2017 октябрь 2017

км 30+500 - км 33+500 ремонт асфальтобетонного покрытия км 3 21000 15,94 759,05 03.2018 сентябрь 
2018

15. автомобильная дорога бестужевка - барыш - никола-
евка - Павловка - граница области

16 112000 10,88 68 16 100 16 100 км 11+000 - 16+000 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 5 35000 21,00 600,00 март 2017 сентябрь 2017 данная дорога характеризуется  интенсивным движением 
автомобильного транспорта, по ней пролегают основные 
маршруты перевозки пассажиров, опасных, крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов. дорога соединяет между 
собой три районных центра. имеет выход на дорожную сеть 
федерального знчения. По ней осуществляется высокоин-
тенсивное  движение грузового транспорта из центральной 
в западную и южную части области в обход федеральных 
дорог. По причине высокоинтенсивного движения покрытие 
автодороги подвергается значительным нагрузкам, вслед-
ствие чего имеются многочисленные просадки,пучинистые 
участки, выбоины, колейность.

16. автомобильная дорога кузоватово - безводовка - 
Студенец - граница области

34,137 238959 15,703 46 16,727 49 21,165 62 км 31+997 - км 34+137 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 2,14 14980 21,5 1435,25 март 2017 сентябрь 2017 км 23+000 - км 28+000 ремонт асфальтобетонного покрытия км 5 35000 26,70 762,97 03.2018 сентябрь 
2018

данная дорога характеризуется  интенсивным движением 
автомобильного транспорта, по ней пролегают основные 
маршруты перевозки опасных, крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов. дорога соединяет между собой районный 
центр с дорожной сетью соседнего субъекта российской 
Федерациии - Самарской областью. По ней осуществляется 
высокоинтенсивное  движение грузового транспорта из 
центральной  в северную области в обход федеральных 
дорог. По причине высокоинтенсивного движения покрытие 
автодороги подвергается значительным нагрузкам, вслед-
ствие чего имеются многочисленные просадки,пучинистые 
участки, выбоины, колейность.

км 0+000 - км 34+137 Установка дорожных знаков шт 230 3,07 0,013 март 2017 октябрь 2017

17. автомобильная дорога «барыш-инза-карсун-Урено-
карлинское»

22,19 155330 13,092 59 15,533 70 15,533 70 км 128+200 - км 131+890 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 3,69 25830 15,42 596,98 март 2017 сентябрь 2017 По данной дороге  осуществляется интенсивное движение  
транспорта. дорога соединяет населенные пункты с сетью 
областных дорог с районным центром. Покрытие имеет 
многочисленные просадки,пучинистые участки, выбоины.

18. автомобильная дорога  
«казань - буинск -  
Ульяновск -ишеевка - Ундоры - граница области» - 
санаторий «дубки»

4,097 28679 4,097 100 4,056 99 4,015 98 км 0+000 - км 4+097 Установка дорожных знаков шт 64 0,96 0,015 март 2017 октябрь 2017

19. автомобильная дорога Подъезд к санаторию им. 
ленина от «казань - буинск -Ульяновск» - ишеевка 
-Ундоры - граница области

3,11 21770 3,11 100 3,11 100 3,048 98

20. автомобильная дорога Ульяновск - архангельское 4,535 31745 4,535 100 4,535 100 4,490 99
21. автомобильная дорога Мирный - архангельское 9,68 67670 9,68 100 9,68 100 9,583 99
22. автомобильная дорога «Мирный - архангельское» - 

Подъезд к областной психотерапевтической больнице 
№1

10,121 70847 5,769 57 5,567 55 5,465 54

23.  автомобильная дорога Первомайский - крестово 
Городище - белорыбка

16,3 114100 10,758 66 10,432 64 10,269 63 км 0+000 - км 16+300 Установка дорожных знаков шт 60 2,28 0,038 03.2018 октябрь 
2017

24. автомобильная дорога Мирный - Учхоз УСХа 10,6 74200 6,36 60 6,36 60 6,254 59 км 0+000 - км 4+136 Установка дорожных знаков шт 40 1,52 0,038 03.2018 октябрь 
2017

25. автомобильная дорога «большие ключищи -  
Сенгилей - елаур - Молвино -байдулино» - завод 
силикатных изделий 

9,785 68495 9,785 100 9,785 100 9,687 99

26. автомобильная дорога Подъезд к областной психоте-
рапевтической больнице №1

9,902 69314 9,902 100 9,902 100 9,704 98

835,472 5942992 371,000 44,4 427,770 51,2 480,377 57,5 500,0 520,0
итого по автодорогам  регионального/межмуниципального значения ремонт покрытия проезжей части км 83,3 592987,0 480,800 810,8 ремонт покрытия проезжей части км 76,275 554310,0 513,496 926,4

установка дор.знаков шт 998,0 - 14,8 0,0 установка дор.знаков шт 100,0 - 3,8 0,038
Приведение в соответствие 
новым национальным стандартам 
пешеходных переходов, располо-
женных вблизи образовательных 
учреждений

шт 4,0 - 4,4 1,1 Приведение в соответствие новым 
национальным стандартам пешеходных 
переходов, расположенных вблизи об-
разовательных учреждений

шт - - - -

установка барьерного ограждения п.м. - - - - установка барьерного ограждения п.м. 1220,0 - 2,7 0,002
Установка дополнительной секции 
левого поворота

шт - - - - Установка дополнительной секции левого 
поворота

шт - - - -

 Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог  в муниципальном образовании «город Ульяновск»
1. Ул. Минаева               2,196 59,292 1,76 80 1,537 70 1,317 60 Ул. Минаева,               Пере-

сечение  
ул. Минаева –  
ул. 12 Сентября

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Минаева,    Пересечение  
ул. Минаева –  
ул. Железной дивизии

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017
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6. автомобильная дорога «Подъезд к городу 
Ульяновск от автомобильной дороги  
М-5 «Урал» - новоульяновск

8 64000,0 1,04 13 1,04 13 5,84 73 км 1+000 - км 6+000 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 5 35000 29,55 844,29 03.2018 сентябрь 
2018

данная дорога характеризуется  интенсивным 
движением автомобильного транспорта, по 
ней пролегают основные маршруты перевозки 
тяжеловесных грузов. дорога соединяет между 
собой два районных центра. имеет выход на 
дорожную сеть федерального знчения. По ней 
осуществляется высокоинтенсивное  движение 
грузового транспорта из северной в западную 
часть области в обход федеральных дорог. По 
причине высокоинтенсивного движения по-
крытие автодороги подвергается значительным 
нагрузкам, вследствие чего имеются многочис-
ленные просадки,пучинистые участки, выбоины, 
колейность.

7. автомобильная дорога «Цивильск - Улья-
новск» - разезд лаишевский -  
«казань -буинск - Ульяновск»

2,749 22352 0,082 3 2,749 100 2,749 100 км 0+000 - км 2+700 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 2,7 21954 17,0 774,35 март 2017 сентябрь 2017 данная дорога характеризуется  интенсивным 
движением автомобильного транспорта к про-
мышленной зоне г. новоульяновска.   дорога 
соединяет между собой центр муниципального 
образования с областным центром и сетью дорог 
федерального значения.  По причине высоко-
интенсивного движения покрытие автодо-
роги подвергается значительным нагрузкам, 
вследствие чего имеются многочисленные 
просадки,пучинистые участки, выбоины, колей-
ность.

8. автомобильная дорога большие ключищи -  
Сенгилей - елаур - Молвино -байдулино

94,736 663152 52,105 55 56,842 60 66,315 70 км 1+200 - км 5+400 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 4,2 29400 18,0 612,24 март 2017 сентябрь 2017 данная дорога характеризуется  интенсивным 
движением автомобильного транспорта, по 
ней пролегают основные маршруты перевозки 
тяжеловесных грузов. дорога соединяет районный 
центр с сетью дорог федерального знчения.  По 
причине высокоинтенсивного движения по-
крытие автодороги подвергается значительным 
нагрузкам, вследствие чего имеются многочис-
ленные просадки,пучинистые участки, выбоины, 
колейность.

км 47+600 - км 51+600 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 4,0 28000,0 22,1 789,29 март 2017 сентябрь 2017

км 5+400 - км 12+700 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 7,3 51100 48,50 949,20 03.2018 сентябрь 
2018

км 65+000 - км 69+000 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 4 28000 21,42 765,00 03.2018 сентябрь 
2018

км 22+200 - км 22+600 Установка ограждения барьерного 
типа, слева

п.м. 400 0,89 0,002 03.2018 сентябрь 
2018

км 26+100 - км 26+500 Установка ограждения барьерного 
типа, слева

п.м. 400 0,89 0,002 03.2018 сентябрь 
2018

км 29+700 - км 29+900 Установка ограждения барьерного 
типа, слева

п.м. 200 0,45 0,002 03.2018 сентябрь 
2018

км 29+700 - км 29+800 Установка ограждения барьерного 
типа, справа

п.м. 100 0,23 0,002 03.2018 сентябрь 
2018

9. автомобильная дорога  
«казань - буинск -  
Ульяновск» - ишеевка - Ундоры - граница 
области

36 252000 15,48 43 17,28 48 21,24 59 км 3+000 - км 3+850 Плохая различи-
мость горизон-
тальной дорожной 
разметки

км 3+000 - км 3+850 Установка информационных 
щитов «внимание! опасный 
участок!» по Сто

шт 2 0,1 0,05 март 2017 октябрь 2017 данная дорога характеризуется  интенсивным 
движением автомобильного транспорта, по ней 
пролегают основные маршруты перевозки тяже-
ловесных грузов. дорога соединяет между собой 
Ундоровскую курортную зону и  районный центр 
с г. Ульяновском и с сетью дорог федерального 
знчения.  дорога имеет выход на дорожную сеть 
соседнего субъекта российской Федерациии - 
республику таратстан. По ней осуществляется 
высокоинтенсивное  движение грузового транс-
порта из центральной  в северную области в обход 
федеральных дорог. По причине высокоинтенсив-
ного движения покрытие автодороги подверга-
ется значительным нагрузкам, вследствие чего 
имеются многочисленные просадки,пучинистые 
участки, выбоины, колейность. При ремонте ис-
пользуется щебеночно мастичный а/бетон на Пбв

км 23+9220 - км 25+150 ремонт асфальтобетонно-
го покрытия. Устройство 
преходно-скоростных полос

км 1,23 8610 5,80 673,64 март 2017 сентябрь 2017

км 31+850 - км 33+950 ремонт асфальтобетонного 
покрытия

км 2,1 14700 7 476,19 март 2017 сентябрь 2017

км 9+300 - км 11+300 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 2 14000 20,46 1461,43 03.2018 сентябрь 
2018

км 13+750 - км 18+000 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 4,25 29750 35,84 1204,71 03.2018 сентябрь 
2018

10. автомобильная дорога Урено-карлинское - Чуфарово 
- вешкайма - барыш 

47,5 332500 10,45 22 18,1 38 19 40 км 13+000 - км 18+000 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 5 35000 26 742,86 март 2017 сентябрь 2017 данная дорога характеризуется  интенсивным движением 
автомобильного транспорта, по ней пролегают основные 
маршруты перевозки пассажиров, опасных, крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов. дорога соединяет между 
собой два районных центра. имеет выход на дорожную 
сеть федерального знчения. По причине интенсивного 
движения покрытие автодороги подвергается значительным 
нагрузкам, вследствие чего имеются многочисленные 
просадки,пучинистые участки, выбоины, колейность.

км 30+000 - км 35+000 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 5 35000 20 571,43 март 2017 сентябрь 2017

11.  автомобильная дорога «Солдатская ташла - кузо-
ватово - новоспасское -радищево - Старая кулатка 
-граница области» - Первомайский

4,5 27000 0 0 4,5 100 4,5 100 км 0+000 - км 4+500 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 4,5 27000 16,20 600,00 март 2017 сентябрь 2017 По данной дороге проходит маршрут регулярной перевозки 
школьников, осуществляется подвоз товаров первой необхо-
димости, продуктов питания. дорога соединяет населенный 
пункт с сетью областных дорог с районным центром. 
Покрытие имеет многочисленные просадки,пучинистые 
участки, выбоины.

12. автомобильная дорога  «Саранск - Сурское - Улья-
новск» - репьевка - космынка - Путиловка - Гимово 
- Стоговка

44,525 311675 23,153 52 25,379 57 26,270 59 км 21+872 - км 25+572 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 3,7 25900 25 965,25 март 2017 сентябрь 2017 По данной дороге проходит маршрут регулярной перевозки 
школьников, осуществляется интенсивное движение 
транспорта. дорога соединяет населенные пункты с сетью 
областных и федеральных дорог с районными центрами. 
Покрытие имеет многочисленные просадки,пучинистые 
участки, выбоины.

13. автомобильная дорога «Ульяновск - димитровград - 
Самара» - лощина

1,5 9000 0,72 48 1,5 100 1,5 100 км 0+000 - км 0+800 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 0,8 4800 11,0 2291,67 март 2017 сентябрь 2017 данная дорога является составляющей единицей сети 
дорог поротовй особой экономической зоны «Заволжье» 
Покрытие имеет многочисленные просадки, выбоины. 
При ремонте проводится укрепление основания методом 
холодной регинирации.

14.  аквтомобильная дорога «Саранск - Сурское - 
Ульяновск» - вальдиватское - карсун - вешкайма 
- беклемишево - Старотимошкино

78,45 549150 50,993 65 49,424 63 50,208 64 км 25+850 - км 25+950 Приведение в соответствие 
новым национальным стандартам 
пешеходных переходов, располо-
женных вблизи образовательных 
учреждений

шт 1 1,1 1,1 март 2017 октябрь 2017 По данной дороге  осуществляется интенсивное движение  
транспорта. дорога соединяет населенные пункты с сетью 
областных дорог с районным центром. Покрытие имеет 
многочисленные просадки,пучинистые участки, выбоины.

км 43+115 - км 43+215 Приведение в соответствие 
новым национальным стандартам 
пешеходных переходов, располо-
женных вблизи образовательных 
учреждений

шт 1 1,1 1,1 март 2017 октябрь 2017

км 30+500 - км 33+500 ремонт асфальтобетонного покрытия км 3 21000 15,94 759,05 03.2018 сентябрь 
2018

15. автомобильная дорога бестужевка - барыш - никола-
евка - Павловка - граница области

16 112000 10,88 68 16 100 16 100 км 11+000 - 16+000 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 5 35000 21,00 600,00 март 2017 сентябрь 2017 данная дорога характеризуется  интенсивным движением 
автомобильного транспорта, по ней пролегают основные 
маршруты перевозки пассажиров, опасных, крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов. дорога соединяет между 
собой три районных центра. имеет выход на дорожную сеть 
федерального знчения. По ней осуществляется высокоин-
тенсивное  движение грузового транспорта из центральной 
в западную и южную части области в обход федеральных 
дорог. По причине высокоинтенсивного движения покрытие 
автодороги подвергается значительным нагрузкам, вслед-
ствие чего имеются многочисленные просадки,пучинистые 
участки, выбоины, колейность.

16. автомобильная дорога кузоватово - безводовка - 
Студенец - граница области

34,137 238959 15,703 46 16,727 49 21,165 62 км 31+997 - км 34+137 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 2,14 14980 21,5 1435,25 март 2017 сентябрь 2017 км 23+000 - км 28+000 ремонт асфальтобетонного покрытия км 5 35000 26,70 762,97 03.2018 сентябрь 
2018

данная дорога характеризуется  интенсивным движением 
автомобильного транспорта, по ней пролегают основные 
маршруты перевозки опасных, крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов. дорога соединяет между собой районный 
центр с дорожной сетью соседнего субъекта российской 
Федерациии - Самарской областью. По ней осуществляется 
высокоинтенсивное  движение грузового транспорта из 
центральной  в северную области в обход федеральных 
дорог. По причине высокоинтенсивного движения покрытие 
автодороги подвергается значительным нагрузкам, вслед-
ствие чего имеются многочисленные просадки,пучинистые 
участки, выбоины, колейность.

км 0+000 - км 34+137 Установка дорожных знаков шт 230 3,07 0,013 март 2017 октябрь 2017

17. автомобильная дорога «барыш-инза-карсун-Урено-
карлинское»

22,19 155330 13,092 59 15,533 70 15,533 70 км 128+200 - км 131+890 ремонт асфальтобетонного по-
крытия

км 3,69 25830 15,42 596,98 март 2017 сентябрь 2017 По данной дороге  осуществляется интенсивное движение  
транспорта. дорога соединяет населенные пункты с сетью 
областных дорог с районным центром. Покрытие имеет 
многочисленные просадки,пучинистые участки, выбоины.

18. автомобильная дорога  
«казань - буинск -  
Ульяновск -ишеевка - Ундоры - граница области» - 
санаторий «дубки»

4,097 28679 4,097 100 4,056 99 4,015 98 км 0+000 - км 4+097 Установка дорожных знаков шт 64 0,96 0,015 март 2017 октябрь 2017

19. автомобильная дорога Подъезд к санаторию им. 
ленина от «казань - буинск -Ульяновск» - ишеевка 
-Ундоры - граница области

3,11 21770 3,11 100 3,11 100 3,048 98

20. автомобильная дорога Ульяновск - архангельское 4,535 31745 4,535 100 4,535 100 4,490 99
21. автомобильная дорога Мирный - архангельское 9,68 67670 9,68 100 9,68 100 9,583 99
22. автомобильная дорога «Мирный - архангельское» - 

Подъезд к областной психотерапевтической больнице 
№1

10,121 70847 5,769 57 5,567 55 5,465 54

23.  автомобильная дорога Первомайский - крестово 
Городище - белорыбка

16,3 114100 10,758 66 10,432 64 10,269 63 км 0+000 - км 16+300 Установка дорожных знаков шт 60 2,28 0,038 03.2018 октябрь 
2017

24. автомобильная дорога Мирный - Учхоз УСХа 10,6 74200 6,36 60 6,36 60 6,254 59 км 0+000 - км 4+136 Установка дорожных знаков шт 40 1,52 0,038 03.2018 октябрь 
2017

25. автомобильная дорога «большие ключищи -  
Сенгилей - елаур - Молвино -байдулино» - завод 
силикатных изделий 

9,785 68495 9,785 100 9,785 100 9,687 99

26. автомобильная дорога Подъезд к областной психоте-
рапевтической больнице №1

9,902 69314 9,902 100 9,902 100 9,704 98

835,472 5942992 371,000 44,4 427,770 51,2 480,377 57,5 500,0 520,0
итого по автодорогам  регионального/межмуниципального значения ремонт покрытия проезжей части км 83,3 592987,0 480,800 810,8 ремонт покрытия проезжей части км 76,275 554310,0 513,496 926,4

установка дор.знаков шт 998,0 - 14,8 0,0 установка дор.знаков шт 100,0 - 3,8 0,038
Приведение в соответствие 
новым национальным стандартам 
пешеходных переходов, располо-
женных вблизи образовательных 
учреждений

шт 4,0 - 4,4 1,1 Приведение в соответствие новым 
национальным стандартам пешеходных 
переходов, расположенных вблизи об-
разовательных учреждений

шт - - - -

установка барьерного ограждения п.м. - - - - установка барьерного ограждения п.м. 1220,0 - 2,7 0,002
Установка дополнительной секции 
левого поворота

шт - - - - Установка дополнительной секции левого 
поворота

шт - - - -

 Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог  в муниципальном образовании «город Ульяновск»
1. Ул. Минаева               2,196 59,292 1,76 80 1,537 70 1,317 60 Ул. Минаева,               Пере-

сечение  
ул. Минаева –  
ул. 12 Сентября

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Минаева,    Пересечение  
ул. Минаева –  
ул. Железной дивизии

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017
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2. Ул. Урицкого     1,85 24,605 1,29 70 1,2 65 1,01 55 Ул. Урицкого,     Пересечение  

ул. Урицкого –  
ул. карла Маркса

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Урицкого           Пере-
сечение  
ул. Урицкого –  
ул. Звездная

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Урицкого, 100Г Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,45 0,002 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Урицкого, 58 Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Урицкого,     Пересечение  
ул. Урицкого –  
ул. толбухина

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Урицкого, 11б Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Урицкого,     Пересечение  
ул. Урицкого –  
пр-та нариманова

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

3. Пр-т нариманова 4,958 144,278 3,47 70 3,22 65 2,87 58 Пр-т нариманова, Пере-
сечение  
пр-та нариманова –  
ул. Симбирская –  
ул. немировича данченко

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Пр. нариманова,   Пере-
сечение  
пр-та нариманова –  
ул. тимирязева –  
ул. Глинки

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т нариманова,   Пере-
сечение  
пр-та нариманова –  
ул. Маяковского

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пересечение пр-та на-
риманова –  
ул. Мичурина – ул. Зои 
космодемьянской

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка светофорного объекта шт 1 3,58 3,58 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т нариманова,   Пере-
сечение  
пр-та нариманова –  
ул. любови Шевцовой – ул. 
декабристов

Установка светофорного объекта шт 1 3,58 3,58 апрель 2017 октябрь 2017
Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т нариманова, Пере-
сечение  
пр-та нариманова –  
ул. Юности –  
ул. репина

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т нариманова,   Пере-
сечение  
пр-та нариманова –  
Сельдинского шоссе

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т нариманова нерегули-
руемые пешеходные пере-
ходы в районе остановочных 
пунктов: «ветеринарная», 
«Подлесная», «Черемушки», 
«радуга», «Малинки», «Со 
Сокольники»

 Установка дополнительных светильников 
над пешеходным переходом.   

шт. 12 0,420 0,035 апрель 2018 октябрь 
2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над 
проезжей частью.

шт. 12 0,300 0,025 апрель 2018 октябрь 
2018

4. Ул. Гончарова 2,169 53,792 1,952 80 1,952 80 1,952 80 Ул. Гончарова, 1 Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Гончарова,   Пересечение  
ул. Гончарова –  
ул. кузнецова –  
ул. карла либкнехта

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт. 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

ул. Гончарова,    Пересечение  
ул. Гончарова –  
ул льва толстого

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт. 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Гончарова,    Пересечение  
ул. Гончарова –  
ул. ленина

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт. 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Гончарова, 15, 28 Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 4 0,14 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 4 0,10 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Гончарова, 32 Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

ул. Гончарова,   Пересечение  
ул. Гончарова –  
ул. к. Маркса

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограж-
дения.

шт. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Гончарова, 46, 23а Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Гончарова, 33, 56 Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 2 0,07 0,035

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

5. Ул. Спасская 1,072 6,893 0,536 50 0,482 45 0,429 40 Ул. Спасская,    
МоУ СоШ № 1 -  
ул. Спасская, 15

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного 
ограждения.

шт. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

6. Ул. верхнеполевая 1,2 10,8 0,48 40 0,42 35 0,36 30 Ул. верхнеполевая,   МоУ 
СоШ № 15 -  
ул. верхнеполевая, 3

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного 
ограждения.

шт. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
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2. Ул. Урицкого     1,85 24,605 1,29 70 1,2 65 1,01 55 Ул. Урицкого,     Пересечение  
ул. Урицкого –  
ул. карла Маркса

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Урицкого           Пере-
сечение  
ул. Урицкого –  
ул. Звездная

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Урицкого, 100Г Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,45 0,002 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Урицкого, 58 Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Урицкого,     Пересечение  
ул. Урицкого –  
ул. толбухина

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Урицкого, 11б Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Урицкого,     Пересечение  
ул. Урицкого –  
пр-та нариманова

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

3. Пр-т нариманова 4,958 144,278 3,47 70 3,22 65 2,87 58 Пр-т нариманова, Пере-
сечение  
пр-та нариманова –  
ул. Симбирская –  
ул. немировича данченко

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Пр. нариманова,   Пере-
сечение  
пр-та нариманова –  
ул. тимирязева –  
ул. Глинки

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т нариманова,   Пере-
сечение  
пр-та нариманова –  
ул. Маяковского

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пересечение пр-та на-
риманова –  
ул. Мичурина – ул. Зои 
космодемьянской

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка светофорного объекта шт 1 3,58 3,58 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т нариманова,   Пере-
сечение  
пр-та нариманова –  
ул. любови Шевцовой – ул. 
декабристов

Установка светофорного объекта шт 1 3,58 3,58 апрель 2017 октябрь 2017
Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т нариманова, Пере-
сечение  
пр-та нариманова –  
ул. Юности –  
ул. репина

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т нариманова,   Пере-
сечение  
пр-та нариманова –  
Сельдинского шоссе

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т нариманова нерегули-
руемые пешеходные пере-
ходы в районе остановочных 
пунктов: «ветеринарная», 
«Подлесная», «Черемушки», 
«радуга», «Малинки», «Со 
Сокольники»

 Установка дополнительных светильников 
над пешеходным переходом.   

шт. 12 0,420 0,035 апрель 2018 октябрь 
2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над 
проезжей частью.

шт. 12 0,300 0,025 апрель 2018 октябрь 
2018

4. Ул. Гончарова 2,169 53,792 1,952 80 1,952 80 1,952 80 Ул. Гончарова, 1 Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Гончарова,   Пересечение  
ул. Гончарова –  
ул. кузнецова –  
ул. карла либкнехта

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт. 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

ул. Гончарова,    Пересечение  
ул. Гончарова –  
ул льва толстого

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт. 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Гончарова,    Пересечение  
ул. Гончарова –  
ул. ленина

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт. 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Гончарова, 15, 28 Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 4 0,14 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 4 0,10 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Гончарова, 32 Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

ул. Гончарова,   Пересечение  
ул. Гончарова –  
ул. к. Маркса

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограж-
дения.

шт. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Гончарова, 46, 23а Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Гончарова, 33, 56 Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 2 0,07 0,035

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

5. Ул. Спасская 1,072 6,893 0,536 50 0,482 45 0,429 40 Ул. Спасская,    
МоУ СоШ № 1 -  
ул. Спасская, 15

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного 
ограждения.

шт. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

6. Ул. верхнеполевая 1,2 10,8 0,48 40 0,42 35 0,36 30 Ул. верхнеполевая,   МоУ 
СоШ № 15 -  
ул. верхнеполевая, 3

Установка дополнительных 
светильников над пешеходным 
переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного 
ограждения.

шт. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

(Продолжение следует.)
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Извещение о проведении общего собрания участников 
долевой собственности 

администрация муниципального образования «большенагаткинское сель-
ское поселение» Цильнинского района Ульяновской области уведомляет всех 
участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 73 20041101:1, располо-
женный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, СПк «Степной» 
(д. Степная репьевка), о проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности 11 апреля 2017 года в 14.00 по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, д. Степная репьевка (здание школы).

начало регистрации - 13.00. окончание регистрации в 13.55. При себе иметь 
паспорт и/или надлежаще оформленную доверенность, а также документы, удо-
стоверяющие право собственности на земельную долю (земельные доли).

ПовеСтка дня:
1. избрание председателя, секретаря собрания.
2. о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности 

без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка 
или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

3. об условиях договоров аренды земельных участков, находящихся в до-
левой собственности.

4. разное.
ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общего собрания, можно в течение 40 дней с даты опубликования настоящего 
уведомления по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. большое 
нагаткино, пл. революции, 10 (администрация Мо «большенагаткинское сель-
ское поселение»),  электронная почта  bnagatadm@mail.ru; контактный телефон 
8 (84245) 2-24-54.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
кадастровым инженером вилковой С.а., номер квалификационного атте-

стата 73-11-47, работающей в ооо «Землеустроитель», 433750, г. барыш, ул. 
радищева, 86а, тел. (89278298754), zem73stroi@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, вы деляемого в счет доли  из земельного участка с 
кадастровым номером  73:02:011001:1,  расположенного по адресу: Ульяновская 
область,  барышский  район, СПк «алга».

Заказчиком  проекта межевания являет ся неделин р.и. (г. Ульяновск, ул. 
Шигаева,  д. 3, кв.19,  тел. 89278354878.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
433750, Ульяновская область, г. барыш, ул. радищева, 86а в течение  тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения ежедневно  (обед с 12.00 до 13.00) 
. кроме субботы и воскресенья. обоснованные возражения, предложения относи-
тельно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли  из земель СПк «алга», направлять  в течение тридцати дней  со 
дня опубликования извещения  по адресу: 433750, Ульяновская область, г. барыш, 
ул. радищева, 86а.

Извещение
кадастровым инженером кулагиной анной давидовной (433910, 

Ульяновская область, радищевский район, р.п. радищево, ул. Садовая, 
д. 36, адрес электронной почты: kulagina-anna@list.ru, тел. 89276309868) 
подготовлен проект межевания земельного участка, образованного путем 
выдела из земельного участка с кн 73:13:010101:1325, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, радищевский район, земельный участок 
расположен в юго-западной части кадастрового квартала 73:13:010101.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Султанов рамиль джавдятович (Ульяновская об-
ласть, радищевский  район, с. Соловчиха, ул. видная, д. 58, конт. тел. 
89176227540).

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 те-
чение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Улья-
новская область, радищевский район, р.п. радищево, ул. Садовая, 36 (кад. 
инженеру кулагиной а.д) и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, 5, «ФкП 
росреестра» по Ульяновской области.

МиниСтерСтво раЗвития конкУренЦии 
и ЭконоМики УльяновСкой облаСти

П р и к а З
21 февраля 2017 г.                                                                          № 06-24

г. Ульяновск
О признании утратившим силу приказа Министерства развития  

конкуренции и экономики  Ульяновской области  
от 01.12.2016 № 06-353

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства развития кон-

куренции и экономики Ульяновской области от 01.12.2016 № 06-353  
«об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабже-
ние) для общества с ограниченной ответственностью «коммунСер-
вис» на 2017 год».

2. настоящий приказ вступает в силу с 01 марта 2017 года.
Министр А.Х.Хакимов

МиниСтерСтво раЗвития конкУренЦии  
и ЭконоМики УльяновСкой облаСти

П р и к а З
21 февраля 2017 г.                                                                                  № 06-25

г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства развития  

конкуренции и экономики Ульяновской области  
от 01.12.2016 № 06-355

в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«о водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «о государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э 
«об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и  водоотведения», на основании 
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «о Министер-
стве развития конкуренции и экономики  Ульяновской области», 
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере 
водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения, 
п р и к а з ы в а ю:

1. внести в приложение № 2 к приказу Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 01.12.2016 № 06-355 
«об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснаб-
жение) для общества с ограниченной ответственностью «комстрой-
сервис» на 2017 год» изменение, изложив таблицу в следующей  
редакции:

« № 
п/п

Потребители тарифы, руб./куб.м

».

на период  
с 01.01.2017 
по 30.06.2017

на период 
 с 01.03.2017 
по 30.06.2017

на период  
с 01.07.2017  
по 31.12.2017

1. на территории муниципального образования «новоспасское 
городское  поселение» новоспасского района Ульяновской области 
(кроме населённых пунктов, указанных в разделе 2 настоящего 
приложения)

1.1. Потребители, кроме 
населения

33,29 - 34,58

1.2. население 33,29 - 34,58
2. на территории населённых пунктов Сурулловка, Зыково, Юрьевка 

муниципального образования «новоспасское городское поселение» 
новоспасского района Ульяновской области 

2.1. Потребители, кроме 
населения

22,85 - 23,23

2.2. население 22,85 - 23,23
3. на территории муниципального образования «красносельское 

сельское  поселение» новоспасского района Ульяновской области
3.1. Потребители, кроме 

населения
34,46 - 35,80

3.2. население 34,46 - 35,80
4. на территории муниципального образования «троицкосунгурское 

сельское  поселение» новоспасского района Ульяновской области
4.1. Потребители, кроме 

населения
33,13 - 34,42

4.2. население 33,13 - 34,42
5. на территории муниципального образования «коптевское сельское  

поселение» новоспасского района Ульяновской области
5.1. Потребители, кроме 

населения
- 34,46 35,80

5.2. население - 34,46 35,80
6. на территории муниципального образования «Садовское сельское  

поселение» новоспасского района Ульяновской области
6.1. Потребители, кроме 

населения
- 34,46 35,80

6.2. население - 34,46 35,80
7. на территории муниципального образования «Фабричновысел-

ковское сельское  поселение» новоспасского района Ульяновской 
области

7.1. Потребители, кроме 
населения

- 34,46 35,80

7.2. население - 34,46 35,80

2. настоящий приказ вступает в силу с 01 марта 2017 года.
Министр А.Х.Хакимов

кадастровым инженером Черновой ольгой владимировной, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. 
ленина, 29 (84231 2-31-64)  ov.chernova_73@mail.ru, выполняют-
ся кадастровые работы в связи с исправлением ошибки в место-
положении границ земельного участка с кадастровым номером 
73:20:041101:458, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, Мо «большенагаткинское сельское  
поселение».

Заказчиком кадастровых работ является: фермерское хозяй-
ство «ивандеева» в лице главы хозяйства ивандеева николая 
Григорьевича, адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. 
Степная репьевка, контактный тел. 89378798899.

С проектом межевого плана земельного участка для ознаком-
ления и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская об-
ласть, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. ленина, 29.

Предложения о доработке уточняемого земельного участка и 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ принимаются кадастровым инженером, подготовившим дан-
ный межевой план, в письменной форме в течение тридцати дней с 
момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. ленина, 29 с 8.00 
до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходные: суббота, воскресенье.

Муниципальное учреждение администрация Мо «озерское сельское по-
селение» извещает, что во вторник 11 апреля 2017 г. в 11.00 (начало регистра-
ции в 10.30) в здании дома культуры, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Чердаклинский район, с. Малаевка, ул. Центральная, состоится общее 
собрание участников долевой собственности  на земельный участок с кадастро-
вым номером 73:21:190101:2, земельные доли которых были получены при при-
ватизации сельскохозяйственных угодий СПк имени Ульянова Чердаклинско-
го района Ульяновской области. явка собственников обязательна. 

При себе иметь паспорт (действующему по доверенности - подлинник дове-
ренности) и подлинник документа, удостоверяющего право участника долевой 
собственности на земельную долю. Собрание дольщиков созывается по пред-
ложению собственников земельных долей в соответствии с ФЗ-№101  «об обо-
роте  земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение проектов межевания земельных участков;
2. Утверждение перечня собственников земельных участков и размеров 

долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соот-
ветствии с проектами межевания земельных участков;

3. выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об уста-
новлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий;

4. Утверждение расчета размера долей в праве общей собственности на зе-
мельный участок в целях их выражения единым способом.

ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждении 
общего собрания, можно в течение сорока дней с момента опубликования изве-
щения по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чер-
даклы,  ул. ленина, 29 с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходные: суббота, 
воскресенье. 

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инже-
нером Черновой ольгой владимировной, Ульяновская область, Ульяновский 
район, р.п. Чердаклы, ул. ленина, 29 (84231 2-31-64)  ov.chernova_73@mail.ru, 
и им же выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных 
участков путем выдела в счет долей в праве общей собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:21:190101:2, расположенного Ульяновская 
область, Чердаклинский район, СПк имени Ульянова.

Заказчиком кадастровых работ являются: общество с ограниченной ответ-
ственностью ооо «Петровское» в лице директора токарева евгения алексан-
дровича, зарегистрированное по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский 
район,  с. Петровское, ул. Центральная, 32, контактный тел. 88423132142.

исходный земельный участок: Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, СПк имени Ульянова, кадастровый номер 73:21:190101:2.

С проектами межевания земельных участков для ознакомления и согласо-
вания можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, р.п. Чердаклы, ул. ленина, 29 с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, 
выходные: суббота, воскресенье.

 Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков по проектам межевания принима-
ются кадастровым инженером, подготовившим данные проекты межевания в 
письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликования извеще-
ния по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Черда-
клы,  ул. ленина, 29 с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходные: суббота,  
воскресенье.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером  качаловым Сергеем александровичем,  

г. Ульяновск, пер. комсомольский, д. 3, оф. 203, geo413619@mail.ru,  
8 (8422) 41-36-19,     № 16474 контактный телефон, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 73:19:011801:40, расположенного: Ульяновская область, 
Ульяновский район, с. вышки,   (при наличии) (адрес (местоположение),  
номер кадастрового квартала) ул. Садовая, д. 21, №  кадастрового кварта-
ла  73:19:011801.

Заказчиком кадастровых работ является качалова н.в., г. Ульяновск, 
пер. комсомольский, д. 3,  (фамилия, инициалы физического лица или 
наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный 
телефон) оф. 203,   тел. 8 (8422) 41-36-19. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. 
комсомольский, д. 3 оф. 203  30 марта 2017 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ульяновск, пер. комсомольский, д. 3 оф. 203. требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 февраля 2017 г. по 30 марта 2017 г.,обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния  с проектом межевого плана принимаются с 28 февраля 2017 г. по 30 
марта 2017 г., по адресу:  г. Ульяновск, пер. комсомольский, д. 3, оф. 203.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом 
в Ульяновской области сообщает о проведении торгов   

по продаже арестованного имущества

I. общие положения
1. организатор торгов (Продавец) - территориальное управление Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Улья-
новской области.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

3. дата начала приема заявок на участие в аукционе - 1 марта 2017 г.
4. дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 30 марта  

2017 г.
5. время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 

14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 
34, 7 этаж, к. 12, помещение организатора торгов.

6. Подведение итогов приема заявок - 05 апреля 2017 г. в 09.30 по мест-
ному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, по-
мещение организатора торгов.

7. дата, время и место проведения торгов - 5 апреля 2017 г. в 11.00 по 
местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 9, 
помещение организатора торгов.

8. дата, время и порядок ознакомления с объектами и приложенными к 
заявкам на реализацию имущества документами: осмотр объектов претен-
дентами осуществляется путем письменного обращения в соответствующий 
отдел судебных приставов заблаговременно за сутки до предполагаемой 
даты осмотра. С документами на объект претендент может ознакомиться с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени, ежедневно в рабочие 
дни по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение ор-
ганизатора торгов.

II. основные характеристики выставляемого на аукцион  имущества
наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на 

торги
лот № 1. Право аренды лесного участка площадью 0,58 га, зарегистри-

рован в государственном лесном реестре под номером 524-2009-02, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, Мо «Чердаклинский район», 
Ульяновское лесничество, Чердаклинское участковое лесничество, квар-
тал 17, выдел 3, на основании договора аренды лесного участка № 235 от 
29.04.2009 г.

на государственный кадастровый учет не поставлен.
Собственник (правообладатель) имущества: ооо «Природные   

ресурсы».
основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 18.01.2017г.  № 73902/17/1120, поста-
новление судебного пристава-исполнителя оСП по ленинскому району г. 
Ульяновска УФССП россии по Ульяновской области колоярской П.а. б/н 
от 17.01.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 10.02.2017 г. 

начальная цена продажи лота - 939 280 (девятьсот тридцать девять ты-
сяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек. в том числе ндС - 143 280 (Сто 
сорок три тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек.

размер (сумма) задатка - 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 10 000 (десять тысяч) рублей.
лот № 2. автомобиль FAW BESTURN B-50, тип тС - легковой, иденти-

фикационный номер (VIN) LFPH3ACC2C1D29869, категория тС - в, год 
выпуска 2012, шасси № отсутствует, кузов  № LFPH3ACC2C1D29869, мо-
дель, № двигателя BWH X64172, цвет - красный, ПтС 36 УС 195850, выдан 
14.08.2012.

Существующие ограничения права: арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: тимофеев Юрий  

анатольевич.

Управление Министерства юстиции 
российской Федерации по Ульяновской 
области информирует, что предоставление 
сведений из реестра нотариусов осущест-
вляется территориальным органом Мин-
юста россии в отношении нотариусов, осу-
ществляющих деятельность на территории 
соответствующего субъекта российской 
Федерации, а также о лицах, сдавших ква-
лификационный экзамен в соответствую-
щем субъекте российской Федерации.

на территории Ульяновской области 
выдача выписки из реестра нотариусов 

Ульяновской области осуществляется 
Управлением Министерства юстиции рос-
сийской Федерации по Ульяновской обла-
сти по адресу: г. Ульяновск, ул. радищева, 
д. 8.

Сведения, содержащиеся в реестре нота-
риусов, за исключением сведений, доступ к 
которым ограничен федеральными закона-
ми, носят открытый характер и размещают-
ся на официальном сайте Минюста россии 
в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет, а также выдаются любому 
заинтересованному лицу на основании об-

ращения в виде выписки из реестра нота-
риусов.

выписка из реестра нотариусов, содер-
жащая персональные данные, выдается на 
основании обращения лица, сдавшего ква-
лификационный экзамен и (или) назначен-
ного на должность нотариуса.

выписка из реестра нотариусов по 
просьбе лица, обратившегося за получе-
нием таких сведений, предоставляется в 
электронной форме или на бумажном но-
сителе. 

в случае предоставления выписки из 

реестра нотариусов на бумажном носителе 
на документе указываются должность и фа-
милия, имя, отчество (при наличии) долж-
ностного лица, предоставившего сведения 
из реестра нотариусов, и проставляется его 
подпись.

Порядок выдачи выписки из реестра 
нотариусов регламентируется приказом 
Министерства юстиции российской Фе-
дерации от 29.06.2015 № 147 «об утверж-
дении Порядка ведения реестра нотариу-
сов и лиц, сдавших квалификационный  
экзамен».

Порядок выдачи выписки из реестра нотариусов Ульяновской области
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основание проведения торгов: Уведомление Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к 
реализации арестованного имущества от 17.12.2015 г. № 73902/15/27850, 
постановление судебного пристава-исполнителя оСП по инзенскому и 
базарносызганскому районам УФССП россии по Ульяновской области 
Салмовой е.а. б/н от 14.12.2015 г. о передаче арестованного имущества на 
торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имуще-
ство от 15.02.2017 г. 

начальная цена продажи лота - 679 000 (Шестьсот семьдесят девять 
тысяч) рублей 00 копеек. ндС не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 27 200 (двадцать семь тысяч двести)  рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 7 000 (Семь тысяч) рублей.
лот № 3. автомобиль Фольксваген Пассат, идентификационный номер 

(VIN) WVWZZZ3CZBP346698, тип тС - легковой универсал, категория тС 
- в, год изготовления 2011, № кузова WVWZZZ3CZBP346698, цвет - черно-
серый, регистрационный знак в044нХ73, ПтС 73 нр 001444 (дубликат 
ПтС 73 он 232612). автомобиль имеет повреждения: на переднем и заднем 
бамперах трещины и сколы, правая боковая сторона имеет повреждения в 
виде царапин, правая фара имеет трещины, левая сторона – царапины. ло-
бовое стекло треснуто, акб разряжена, проверить показания спидометра  и 
состояние багажника не представилось возможным.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, арест.
Собственник (правообладатель) имущества: крючков дмитрий  

александрович.
основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 17.01.2017 г. № 73902/17/990, постанов-
ление судебного пристава-исполнителя оСП № 2 по Засвияжскому району 
г. Ульяновска УФССП россии по Ульяновской области Соловьевой а.а. б/н 
от 29.12.2016 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 09.02.2017 г. 

начальная цена продажи лота - 681 131 (Шестьсот восемьдесят одна 
тысяча сто тридцать один) рубль 00 копеек. ндС не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 27 300 (двадцать семь тысяч триста) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 7 000 (Семь тысяч) рублей.
лот № 4. автомобиль NISSAN X-TRAIL, идентификационный номер 

(VIN) Z8NTBNT31DS134195, тип тС - легковой универсал, категория тС - 
в, год изготовления 2014, № кузова  Z8NTBNT31DS134195, цвет - черный, 
регистрационный знак в137ХС73. автоматическая коробка передач, в рабо-
чем состоянии, без видимых повреждений.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Юманова наталья  

ивановна.
основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 17.01.2017 г. № 73902/17/994, поста-
новление судебного пристава-исполнителя оСП по Цильнинскому району 
УФССП россии по Ульяновской области Голубевой е.а. б/н от 11.01.2017 
г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 06.02.2017 г. 

начальная цена продажи лота - 1 200 000 (один миллион двести тысяч) 
рублей 00 копеек. ндС не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей 00  
копеек.

Шаг аукциона - 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.
лот № 5. автомобиль каМаЗ 53212, идентификационный номер 

(VIN) XTC532120P1036425, тип тС - фургон грузовой,  категория тС - С, 
год изготовления 1993, № шасси XTC532120P1036425, цвет - серый свет-
лый, регистрационный знак е432Мв73. ПтС 73 кн 081511.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Улендеев николай  

васильевич.
основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 17.01.2017 г. № 73902/17/981, поста-
новление судебного пристава-исполнителя оСП по Цильнинскому району 
УФССП россии по Ульяновской области Голубевой е.а. б/н от 11.01.2017 
г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 06.02.2017 г. 

начальная цена продажи лота - 320 000 (триста двадцать тысяч)  
рублей 00 копеек. ндС не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 12 800 (двенадцать тысяч восемьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 3 200 (три тысячи двести) рублей.
лот № 6. автомобиль легковой RENAULT FLUENCE, идентификаци-

онный номер (VIN) VF1LZBR0A44035877, тип тС - седан легковой, кате-
гория тС - в, год изготовления 2010, № кузова VF1LZBR0A44035877, цвет 
- светло-серо-голубой, регистрационный знак в024Ск73. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения) права: Залог, арест.

Собственник (правообладатель) имущества: аппанов александр  
владимирович.

основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 17.01.2017 г. № 73902/17/992, поста-
новление судебного пристава-исполнителя оСП по Цильнинскому району 
УФССП россии по Ульяновской области Голубевой е.а. б/н от 12.01.2017 
г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 06.02.2017 г. 

начальная цена продажи лота - 429 850 (Четыреста двадцать девять ты-
сяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. ндС не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 17 200 (Семнадцать тысяч двести) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 4 300 (Четыре тысячи триста) рублей.
лот № 7. 1/16 доля в праве общей долевой собственности  помеще-

ния, назначение: нежилое, общая площадь 988,85 кв. м, кадастровый номер 
73:24:041605:542,  этаж 2.

Местоположение: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 89а.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Запрещение 

сделок с имуществом, запрет на отчуждение, арест, арест.
Собственник (правообладатель) имущества: дунаева валентина  

владимировна.
основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 09.02.2017 г. № 73902/17/3269, постанов-
ление судебного пристава-исполнителя оСП по ленинскому району г. Улья-
новска УФССП россии по Ульяновской области калашниковой е.е. б/н от 
07.02.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи до-
кументов, характеризующих арестованное имущество от 17.02.2017 г. 

начальная цена продажи лота - 2 480 915 (два миллиона четыреста во-
семьдесят тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек. ндС не преду-
смотрен.

размер (сумма) задатка - 1 240 500 (один миллион двести сорок тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
лот № 8. автомобиль Мицубиси LANCER 1.6, идентификационный 

номер (VIN) JMBSNCS3A5U022024, тип тС - легковой, категория тС - в, 
год изготовления 2005,  № кузова JMBSNCS3A5U022024, цвет - серебри-
стый, регистрационный знак М521от73. 

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, арест.
Собственник (правообладатель) имущества: айзятулов Мукадяс  

айсеевич.
основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 18.01.2017 г. № 73902/17/1165, поста-
новление судебного пристава-исполнителя оСП по Железнодорожному 
району г. Ульяновска и г. новоульяновску УФССП россии по Ульяновской 
области валитова М.а. б/н от 18.01.2017 г. о передаче арестованного иму-
щества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное 
имущество от 16.02.2017 г. 

начальная цена продажи лота - 244 530 (двести сорок четыре тысячи 
пятьсот тридцать) рублей 00 копеек. ндС не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей.
лот № 9. автомобиль AUDI A7, идентификационный номер (VIN) 

WAUZZZ4G6CN024946, тип тС - легковой, категория тС - в, год выпуска 
2011, шасси (рама) - отсутствует, кузов № - WAUZZZ4G6CN024946, цвет 
- черный, модель, № двигателя CDU*024465, ПтС 77 Ур 977844, выдан 
19.08.2011, регистрационный знак р 477 ео73. Существующие ограниче-
ния права: арест, Залог.

Собственник (правообладатель) имущества: Частная пивоварня  
«дубинин» (ооо).

основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 28.11.2016 г. № 73902/16/25462, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МоСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП россии по Ульяновской области ро-
зова д.л. б/н от 13.02.2017 г. о снижении цены, переданного на торги иму-
щества на 15%. 

начальная цена продажи лота - 1 722 217 (один миллион семьсот двад-
цать две тысячи двести семнадцать) рублей 20 копеек. в том числе ндС 
- 262 711 (двести шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 10 
копеек.

размер (сумма) задатка - 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 17 300 (Семнадцать тысяч триста) рублей.
лот № 10. автомобиль Jaguar XF, идентификационный номер (VIN) 

SAJAA05M39FR21301, тип тС - легковой, категория тС - в, год выпуска 
2008, шасси (рама) - отсутствует, кузов № - SAJAA05M39FR21301, двига-
тель № FG575544367, цвет - черный, регистрационный знак в834Хн73.  

Повреждения лакокрасочного покрытия на правом переднем крыле, 
царапины, сколы на переднем бампере, вмятина на задней левой двери, ца-
рапина, сколы, вмятина на заднем правом крыле, трещина, вмятина, скол на 
заднем бампере.

Существующие ограничения права: арест.
Собственник (правообладатель) имущества: латыпов илнар   

иршатович.
основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 14.10.2016 г. № 73902/16/22347, по-
становление судебного пристава-исполнителя оСП № 1 по Засвияжскому 
району г.  Ульяновска УФССП россии по Ульяновской области Шаммасо-
вой р.р. б/н от 24.01.2017 г. о снижении цены, переданного на торги имуще-
ства на 15%. 

начальная цена продажи лота - 662 388 (Шестьсот шестьдесят две ты-
сячи триста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. ндС не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 331 200 (триста тридцать одна тысяча двести) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 6 700 (Шесть тысяч семьсот) рублей.
III. требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
к участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

представившие в оговоренные в извещении о проведении торгов сроки 
опись с оформленными надлежащим образом следующими документами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме (по каждому 
лоту отдельно).

2. надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента,  оформленную в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством, если за-
явка подается представителем претендента.

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого имущества.

настоящее извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса рос-
сийской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 
04 апреля 2017 г. на счет организатора торгов: инн 7325095632, кПП 
732501001 УФк по Ульяновской области (тУ росимущества в Ульяновской 
области, л/с 05681а37820) отделение УльяновСк Г. УльяновСк, 
бик 047308001, р/с 40302810800001000001 октМо 73701000.

внесение задатка третьими лицами не допускается.
Физические лица предъявляют:
-  документ, удостоверяющий личность, 
-  свидетельство о присвоении инн,
- нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заклю-

чения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на 
которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой зако-
ном установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежа-
щей обязательной государственной регистрации (Ст. 35 Семейного кодекса 
рФ).

для приобретения движимого имущества нотариально удостоверенно-
го согласия другого супруга не требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. ино-
странные юридические лица также представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса.

2. надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента.

3. надлежащим образом оформленное письменное решение соответству-
ющего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, 
в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с про-
ставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или выписки из него.

4. оригинал или нотариально заверенная выписка из еГрЮл, полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов, 

5. Заверенная копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату.

индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют:
1. Заверенную надлежащим образом копию свидетельства о государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.

2. копию свидетельства о постановке на учет физического лица в на-
логовом органе на территории рФ.

3.  оригинал или нотариально заверенную копию выписки из еГриП, 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов.

4. нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заключе-
ния одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на ко-
торое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом 
установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей 
обязательной государственной регистрации.

опись представленных документов, подписанная претендентом или 
его уполномоченным представителем, составляется в двух экземплярах, 
одна из которых с указанием даты и времени (часов, минут), удостоверен-
ная подписью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства российской Федерации.

иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
российской Федерации. документы, представляемые иностранными лица-
ми, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотари-
ально заверенный перевод на русский язык.

документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не 
рассматриваются.

одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. в случае 
подачи более одной заявки одним лицом в отношении одного лота, все по-
данные данным лицом   заявки подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанно-
го в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

вление таких действий;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством российской Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований за-

конодательства российского Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 

указанный в договоре о задатке;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-

ным в извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. в случае если наиболее высокую 
цену на продаваемое имущество предложило два и более участника, победи-
телем аукциона признается участник, первым подавший заявку на участие 
в торгах.

в день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов. Уклонение от подписания протокола влечет за 
собой последствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 Гк рФ. 

оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесе-
нии денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими 
задатков возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня проведения тор-
гов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества.

При реализации заложенного имущества, в течение пяти рабочих дней 
с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, с 
ним заключается договор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допускается заключение 
договора по результатам торгов ранее, чем через десять дней со дня подпи-
сания протокола, на основании которого осуществляется заключение  до-
говора. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством российской Федерации. расходы на 
оформление права собственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять выстав-
ленное имущество с торгов по надлежащим образом оформленному поста-
новлению судебного пристава-исполнителя об отзыве арестованного иму-
щества с торгов.

все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отра-
жения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации. Получить дополни-
тельную информацию об аукционе и о правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формами документов, условиями договора о задатке, а 
также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12. телефоны организатора торгов 
- (8422) 73-52-92, 73-52-87, отдел реализации УФССП россии по Ульянов-
ской области - 39-93-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению  

государственным имуществом в Ульяновской области
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества

I. общие положения
1. организатор торгов (Продавец) - территориальное управление Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Улья-
новской области.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

3. дата начала приема заявок на участие в аукционе - 1 марта 2017 г.
4. дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 21 марта 2017 г.
5. время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 

14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 
34, 7 этаж, к. 12, помещение организатора торгов.

6. Подведение итогов приема заявок - 27 марта 2017 г. в 09.30 по мест-
ному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, по-
мещение организатора торгов.

7. дата, время и место проведения торгов - 27 марта 2017 г. в 11.00 по 
местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 9, 
помещение организатора торгов.

8. дата, время и порядок ознакомления с объектами и приложенными к 
заявкам на реализацию имущества документами: осмотр объектов претен-
дентами осуществляется путем письменного обращения в соответствующий 
отдел судебных приставов заблаговременно за сутки до предполагаемой 
даты осмотра. С документами на объект претендент может ознакомиться с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени, ежедневно в рабо-
чие дни по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение  
организатора торгов.

II. основные характеристики выставляемого на аукцион имущества
наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на 

торги
лот № 1. Помещения, назначение: нежилое (согласно выписке из 

еГрП), общая площадь 497,72 кв. м, на первом этаже и в подвале, када-
стровый номер 73:24:020609:39:0218220001:105900-107100, 107300, 107400, 
107600, 107700, 107800, 108000-109000, 109800-110000, 103701, 21822 
(73:24:020609:1492). 

Местоположение: г. Ульяновск, ул. димитрова, д. 3.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: ипотека. 
в едином государственном реестре прав информация о зарегистриро-

ванных правах на земельный участок, расположенный по адресу: г. Улья-
новск, ул. димитрова, д. 3, отсутствует.

Собственник (правообладатель) имущества: ооо «научно-
производственное предприятие техника».

основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 30.01.2017 г. № 73902/17/2116, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МоСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП россии по Ульяновской области ро-
зова д.л. б/н от 25.01.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, 
акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
21.02.2017 г. 

начальная цена продажи лота - 7 795 000 (Семь миллионов семьсот де-
вяносто пять тысяч) рублей 00 копеек. ндС не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 311 800 (триста одиннадцать тысяч восемь-
сот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 78 000 (Семьдесят восемь тысяч) рублей.
лот № 2. 3-комнатная квартира, общая площадь 62,9 кв. м, кадастровый 

номер 73:24:021001:7297 (73:24:021010:0000:0082350001:000101),  назначе-
ние: жилое, этаж 1, 2 балкона. Местоположение: г. Ульяновск, пр. ленинско-
го комсомола, д. 44, кв. 1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: ипотека. 
Согласно справки № 8, на данной жилплощади зарегистрирована (без 

регистрации) янюшкина е.а.
Собственник (правообладатель) имущества: янюшкина елена  

анатольевна.
основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 31.01.2017 г. № 73902/17/2266, постанов-
ление судебного пристава-исполнителя оСП № 2 по Заволжскому району 
г. Ульяновска УФССП россии по Ульяновской области Жичкеевой е.в. б/н 
от 24.01.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 21.02.2017 г. 

начальная цена продажи лота - 2 695 000 (два миллиона шестьсот де-
вяносто пять тысяч) рублей 00 копеек. ндС не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 107 800 (Сто семь тысяч восемьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей.
лот № 3. квартира, общая площадь 62,2 кв. м, кадастровый номер 

73:24:041410:1043 (73:24:021009:0000:0188550001:006909),  назначение: жи-
лое, этаж 9.

Местоположение: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 18, кв. 69.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: ипотека. 
Согласно справки № 8, на данной жилплощади зарегистрированы: 

Шишкина к.в., Шишкин д.в. (без регистрации), Шишкин б.д. (сын, 
06.06.2015 г.р.).

Собственник (правообладатель) имущества: Шишкин денис владими-
рович, Шишкина (Чаусова) ксения владимировна.

основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 23.01.2017 г. № 73902/17/10, постанов-
ление судебного пристава-исполнителя оСП № 1 по Заволжскому району 
г. Ульяновска УФССП россии по Ульяновской области леончик к.а. б/н от 
17.01.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи до-
кументов, характеризующих арестованное имущество от 15.02.2017 г. 

начальная цена продажи лота - 1 816 000 (один миллион восемьсот 
шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек. ндС не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 72 700 (Семьдесят две тысячи семьсот)  ру-
блей 00 копеек.

Шаг аукциона - 18 200 (восемнадцать тысяч двести) рублей.
лот № 4. 3-комнатная квартира, общая площадь 49,7 кв. м, кадастровый 

номер 73:08:042701:902 (73:08:042704:0006:0000050001:000201),  назначе-
ние: жилое, этаж 1.

Местоположение: Ульяновская область, Мелекесский район, с. рязано-
во, пер. октябрьский, д. 1, кв. 2. Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения) права: ипотека. 
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МиниСтерСтво ПроМЫШленноСти, СтроительСва,  
ЖилиЩно-коММУнальноГо коМПлекСа  и транСПорта УльяновСкой облаСти

П р и к а З
27 февраля 2017 г. № 5-од

г. Ульяновск
О введении временных ограничений движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
Ульяновской области

в соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Ульяновской области от 22.03.2012 № 129-П «об утвержде-
нии Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам общего пользования регионального или межмуници-пального значения Ульяновской области» 
п р и к а з ы в а ю:

1. в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий ввести:
с 01 апреля по 30 апреля 2017 года (далее - весенний период) временное ограничение движения транспортных 

средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального или меж-
муниципального значения Ульяновской области (далее - автомобильные дороги) с превышением временно уста-
новленных предельно допустимых нагрузок на оси, связанное со снижением несущей способности конструктив-
ных элементов автомобильной дороги, её участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного  
движения;

с 20 мая по 31 августа 2017 года (далее - летний период) временное ограничение движения тяжеловесных транс-
портных средств, следующих по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной 
температуры воздуха свыше 32°С по данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

2. Утвердить перечень автомобильных дорог, на которых вводятся временное ограничение движения транс-
портных средств и предельно допустимые значения нагрузки на ось транспортного средства в период введения вре-
менного ограничения движения в весенний период, связанное со снижением несущей способности конструктивных 
элементов автомобильных дорог, согласно приложению к настоящему приказу.

3. временное ограничение движения в весенний период не распространяется на транспортировку дорожно-
строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ, в случае выполнения указанных работ на территории Ульяновской области 
в соответствии с заключенными государственными или муниципальными контрактами.

в графе «особые условия движения» специального разрешения, выдаваемого Министерством промышлен-
ности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (далее - Министер-
ство), указываются реквизиты государственного или муниципального контракта.

4. областному государственному казённому учреждению «департамент автомобильных дорог Ульяновской  
области»:

4.1. разработать схемы установки временных дорожных знаков согласно настоящему приказу и обеспечить 
установку соответствующих дорожных знаков на автомобильных дорогах; 

4.2. в установленном порядке проинформировать пользователей автомобильными дорогами о принятом ре-
шении по введению периода временного ограничения движения транспортных средств путём установки дорож-
ных знаков и знаков дополнительной информации, размещения в средствах массовой информации, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на официальном сайте Министерства (build.ulgov.ru) о 
причинах и сроках таких ограничений.

4.3. Проинформировать о введении временных ограничений движения транспортных средств соответствующие 
государственные контрольные и надзорные органы. 

4.4. обеспечить работу постов весового контроля и организовать контроль движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам в период введения временных ограничений движения. 

4.5. Заключить договор с Ульяновским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - фи-
лиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды» на представление сведений об установившейся и прогнозируемой температуре 
воздуха в летний период  в дневное время по Ульяновской области.

5. рекомендовать управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 
Министерства внутренних дел россии по Ульяновской области обеспечить контроль за движением транспортных 
средств в период временных ограничений движения.

6. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области от 24.02.2016 № 03-од «о введении временных ограничений движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Ульяновской области».

7. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора департамента транспорта Министер-
ства о.Ю.Заварзина.

Министр промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса 

и транспорта Ульяновской области  Д.А.Вавилин

ПрилоЖение       
к приказу Министерства промышленности, строительства,

жилищно-коммунального комплекса
и транспорта Ульяновской области

от 27 февраля 2017 г.  № 5-од

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Ульяновской области, на которых вводятся меры  

по осуществлению временных ограничений движения транспортных средств и предельно  
допустимые значения нагрузки на ось транспортного 

средства в период введения временного ограничения движения в весенний период

допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства при:
№ 
п/п

индентификацион-
ный номер

Значение 
дороги

наименование автомо-
бильной дороги

адрес 
начала 
участ-
ка, км

адрес 
конца 
участка, 
км

одиночной оси
двухосной тележки
трехосной тележки
тс(кн) тс(кн) тс(кн)

баЗарноСЫЗГанСкий район
1 73 оП рЗ к-1430 региональное барыш-инза-карсун-

Урено-карлинское
12,69 33,93 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 202 оП МЗ н-001 Межмуници-
пальное

 базарный Сызган-
Глотовка

0 16 4 (40) 3 (30) 3 (30)

3 73 202 оП МЗ н-002 Межмуници-
пальное

базарный Сызган-
Годяйкино

0 31,82 4 (40) 3 (30) 3 (30)

барЫШСкий район
1 73 оП рЗ к-1427 региональное  Солдатская 

ташла-кузоватово-
новоспасское-радищево-
Старая кулатка-граница 
области

52,72 53,85 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 оП рЗ к-1430 региональное  барыш-инза-карсун-
Урено-карлинское

0 12,69 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 оП рЗ к-1431 региональное «Саранск-Сурское-
Ульяновск»-
вальдиватское-карсун-
вешкайма-беклемишево-
Старотимошкино

86,36 100,703 5 (50) 4 (40) 3 (30)

4 73 оП рЗ к-1432 региональное  Урено-карлинское-
Чуфарово-вешкайма-
барыш 

69,8 98,435 5 (50) 4(40) 3 (30)

5 73 оП рЗ к-1434 региональное  бестужевка-барыш-
николаевка-Павловка-
граница области

1,425 86,2 5 (50) 4 (40) 3 (30)

6 73 202 оП МЗ н-002 Межмуници-
пальное

 базарный Сызган-
Годяйкино

18,56 18,76 4 (40) 3 (30) 3 (30)

7 73 204 оП МЗ н-001 Межмуници-
пальное

 барыш-ляховка 0 26,475 4 (40) 3 (30) 3 (30)

8 73 204 оП МЗ н-006 Межмуници-
пальное

 барыш-Приозерный 0 34,07 4 (40) 3 (30) 3 (30)

веШкайМСкий район
1 73 оП рЗ к-1430 региональное барыш-инза-карсун-

Урено-карлинское
107,3 108,6 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 оП рЗ к-1431 региональное «Саранск-Сурское-
Ульяновск»-
вальдиватское-карсун-
вешкайма-беклемишево-
Старотимошкино

30,56 86,36 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 оП рЗ к-1432 региональное  Урено-карлинское-
Чуфарово-вешкайма-
барыш 

24,5 69,8 5 (50) 4 (40) 3 (30)

4 73 207 оП МЗ н-001 Межмуници-
пальное

 каргино-Шарлово 0 17,729 4 (40) 3 (30) 3 (30)

5 73 207 оП МЗ н-002 Межмуници-
пальное

«барыш-инза-карсун-
Урено-карлинское»-
Старое Погорелово-
Шарлово

0,6 24,522 4 (40) 3 (30) 3 (30)

Согласно справки № 8, на данной жилплощади зарегистрированы (про-
живают) клевошина а.в.

Собственник (правообладатель) имущества: клевошина анна влади-
мировна.

основание проведения торгов: Уведомление Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к 
реализации арестованного имущества от 28.12.2016 г. № 73902/16/28493, 
постановление судебного пристава-исполнителя оСП по Мелекесскому 
и новомалыклинскому районам УФССП россии по Ульяновской области 
Пастбиной а.Ю. б/н от 17.11.2016 г. о передаче арестованного имущества 
на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имуще-
ство от 17.02.2017 г. 

начальная цена продажи лота - 454 400 (Четыреста пятьдесят четыре 
тысячи четыреста) рублей 00 копеек. ндС не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 18 200 (восемнадцать тысяч двести) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 4 600 (Четыре тысячи шестьсот) рублей.
лот № 5. квартира, общая площадь 64,87 кв. м, кадастровый номер 

73:24:030802:8195, назначение: жилое, этаж - 2. 
Местоположение: г. Ульяновск, ул. рябикова,  д. 122, кв. 85.
Согласно карточке регистрации формы № 9 на данной жилплощади за-

регистрированы Юсубов в.Г. оглы, Мамедов а.М. оглы, Юсубов Г.Ю. оглы.  
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: арест, арест, 

ипотека.
Собственник (правообладатель) имущества: алекберов Элимхан   

Сайяд оглы.
основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 14.09.2016 г. № 73902/16/19725, по-
становление судебного пристава-исполнителя оСП № 1 по Засвияжскому 
району г. Ульяновска УФССП россии по Ульяновской области бараненко-
вой е.в. б/н от 13.02.2017 г. о снижении цены, переданного на торги иму-
щества на 15 %. 

начальная цена продажи лота - 1 595 682 (один миллион пятьсот де-
вяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 05 копеек. ндС не 
предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 64 000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей.
лот № 6. Здание закусочной, общая площадь 181,5 кв. м, кадастровый 

номер 73:06:040302:551 (73:06:040302:420:0026010001), этажность: 2, назна-
чение: нежилое,  лит. а. Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, арест, арест, Прочие ограничения (обременения), Запрет 
на совершение регистрационных действий.

Земельный участок, общая площадь 183 кв. м, кадастровый номер 
73:06:040302:420, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для строительства закусочной. 

Зарегистрированные ограничения (обременения) права:  арест, арест.
Месторасположение объектов: Ульяновская область, кузоватовский 

район, р.п. кузоватово, ул. октябрьская, д. 8а.
Собственник (правообладатель) имущества: Губанова татьяна   

Сергеевна.
основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 03.10.2016г. № 73902/16/21250, поста-
новление судебного пристава-исполнителя оСП по кузоватовскому району 
УФССП россии по Ульяновской области бугровой М.н. б/н от 15.02.2017 г. 
о снижении цены, переданного на торги имущества на 15 %. 

начальная цена продажи лота - 3 825 000 (три миллиона восемьсот 
двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. ндС не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 153 000 (Сто пятьдесят три тысячи) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 38 300 (тридцать восемь тысяч триста) рублей.
III. требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
к участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

представившие в оговоренные в извещении о проведении торгов сроки 
опись с оформленными надлежащим образом следующими документами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме (по каждому 
лоту отдельно).

     2. надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени претендента,  оформленную в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским законодательством, если за-
явка подается представителем претендента.

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого имущества.

настоящее извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса рос-
сийской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 
24 марта 2017 г. на счет организатора торгов: инн 7325095632, кПП 
732501001 УФк по Ульяновской области (тУ росимущества в Ульяновской 
области, л/с 05681а37820) отделение УльяновСк Г. УльяновСк, 
бик 047308001, р/с 40302810800001000001 октМо 73701000.

внесение задатка третьими лицами не допускается.
Физические лица предъявляют:
-  документ, удостоверяющий личность, 
-  свидетельство о присвоении инн,
- нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заклю-

чения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на 
которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой зако-
ном установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежа-
щей обязательной государственной регистрации (Ст. 35 Семейного кодекса 
рФ).

для приобретения движимого имущества нотариально удостоверенно-
го согласия другого супруга не требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. ино-
странные юридические лица также представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса.

2. надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента.

3. надлежащим образом оформленное письменное решение соответ-
ствующего органа управления претендента о приобретении указанного 
имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами 
претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из 
него.

4. оригинал или нотариально заверенная выписка из еГрЮл, полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов, 

5. Заверенная копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату.

индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют:
1. Заверенную надлежащим образом копию свидетельства о государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.

2. копию свидетельства о постановке на учет физического лица в на-
логовом органе на территории рФ;

3.  оригинал или нотариально заверенную копию выписки из еГриП, 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов.

4. нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заключе-
ния одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на ко-
торое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом 
установлена обязательная нотариальная форма или сделки, подлежащей 
обязательной государственной регистрации.

опись представленных документов, подписанная претендентом или 
его уполномоченным представителем, составляется в двух экземплярах, 
одна из которых с указанием даты и времени (часов, минут), удостоверен-
ная подписью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства российской Федерации.
иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 

в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
российской Федерации. документы, представляемые иностранными лица-
ми, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотари-
ально заверенный перевод на русский язык.

документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не 
рассматриваются.

одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. в случае 
подачи более одной заявки одним лицом в отношении одного лота, все по-
данные данным лицом   заявки подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанно-
го в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

вление таких действий;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством российской Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований за-

конодательства российского Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 

указанный в договоре о задатке;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-

ным в извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. в случае если наиболее высокую 
цену на продаваемое имущество предложило два и более участника, победи-
телем аукциона признается участник, первым подавший заявку на участие 
в торгах.

в день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов. Уклонение от подписания протокола влечет за 
собой последствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 Гк рФ. 

оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесе-
нии денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими 
задатков возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня проведения тор-
гов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества.

При реализации заложенного имущества, в течение пяти рабочих дней 
с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, с 
ним заключается договор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допускается заключение 
договора по результатам торгов ранее, чем через десять дней со дня подписа-
ния протокола, на основании которого осуществляется заключение договора. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством российской Федерации. расходы на 
оформление права собственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять выстав-
ленное имущество с торгов по надлежащим образом оформленному поста-
новлению судебного пристава-исполнителя об отзыве арестованного иму-
щества с торгов.

все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отра-
жения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации. Получить дополни-
тельную информацию об аукционе и о правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формами документов, условиями договора о задатке, а 
также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12. телефоны организатора торгов 
- (8422) 73-52-92, 73-52-87, отдел реализации УФССП россии по Ульянов-
ской области - 39-93-03.
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инЗенСкий район
1 73 оП рЗ р-049 региональное инза-оськино-граница 

области
0 16,736 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 оП рЗ к-1430 региональное барыш-инза-карсун-
Урено-карлинское

33,93 86,1 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 210 оП МЗ н-001 Межмуници-
пальное

инза-Папузы 0 32,7 4 (40) 3 (30) 3 (30)

4 73 202 оП МЗ н-001 Межмуници-
пальное

базарный Сызган-
Глотовка

16 29,169 4 (40) 3 (30) 3 (30)

5 73 210 оП МЗ н-002 Межмуници-
пальное

труслейка-тияпино-
Чамзинка

0 67,365 4 (40) 3 (30) 3 (30)

6 73 210 оП МЗ н-014 Межмуници-
пальное

тияпино-николаевка-
граница области

0 5,095 4 (40) 3 (30) 3 (30)

карСУнСкий район
1 73 оП рЗ к-1430 региональное барыш-инза-карсун-

Урено-карлинское
86,1 141,335 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 оП рЗ к-1431 региональное «Саранск-Сурское-
Ульяновск»-
вальдиватское-карсун-
вешкайма-беклемишево-
Старотимошкино

0 30,56 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 оП рЗ к-1432 региональное Урено-карлинское-
Чуфарово-вешкайма-
барыш 

0 9,7 5 (50) 4 (40) 3 (30)

4 73 244 оП МЗ н-001 Межмуници-
пальное

Усть-Урень-
астрадамовка-
Шатрашаны

0 8,1 4 (40) 3 (30) 3 (30)

5 73 214 оП МЗ н-001 Межмуници-
пальное

 карсун-ростислаевка 0 29,38 4 (40) 3 (30) 3 (30)

кУЗоватовСкий район
1 73 оП рЗ к-0061 региональное кузоватово-безводовка-

Студенец-граница 
области

0 34,137 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 оП рЗ к-1427 региональное Солдатская 
ташла-кузоватово-
новоспасское-радищево-
Старая кулатка-граница 
области

10,4 100,37 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 оП рЗ к-1429 региональное Цильна-большое 
нагаткино-
новоникулино-тагай-
Майна-игнатовка-
Чертановка

133 141,668 5 (50) 4 (40) 3 (30)

4 73 оП рЗ к-1434 региональное  бестужевка-барыш-
николаевка-Павловка-
граница области

0 1,425 5 (50) 4 (40) 3 (30)

5 73 216 оП МЗ н-003 Межмуници-
пальное

кузоватово-налейка-
лесное Матюнино

0 24,162 4 (40) 3 (30) 3 (30)

6 73 220 оП МЗ н-009 Межмуници-
пальное

«Саранск-Сурское-
Ульяновск»-репьевка-
космынка-Путиловка-
Гимово-Стоговка

40,4 44,525 4 (40) 3 (30) 3 (30)

МайнСкий район
1 73 оП рЗ к-1429 региональное  Цильна-большое 

нагаткино-
новоникулино-тагай-
Майна-игнатовка-
Чертановка

58,5 133 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 оП рЗ к-1432 региональное Урено-карлинское-
Чуфарово-вешкайма-
барыш 

9,7 24,5 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 220 оП МЗ н-009 Межмуници-
пальное

 «Саранск-Сурское-
Ульяновск»-репьевка-
космынка-Путиловка-
Гимово-Стоговка

0 40,4 4 (40) 3 (30) 3 (30)

4 73 220 оП МЗ н-018 Межмуници-
пальное

«Саранск-Сурское-
Ульяновск»-Сиуч

0 4,2 4 (40) 3 (30) 3 (30)

МелекеССкий район
1 73 оП рЗ р-178 региональное Ульяновск-

димитровградСамара
54 105,044 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 оП рЗ р-240 региональное алексеевское-высокий 
колок

95,4 118,5 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 оП рЗ к-1163 региональное димитровград-Узюково-
тольятти

0 33,585 5 (50) 4 (40) 3 (30)

4 73 222 оП МЗ н-001 Межмуници-
пальное

«Ульяновск-
димитровград-Самара» 
на участке обхода г. 
димитровграда 

0 9,771 5 (50) 4 (40) 3 (30)

5 73 222 оП МЗ н-002 Межмуници-
пальное

димитровград-
Чувашский Сускан

0 47,215 4 (40) 3 (30) 3 (30)

6 73 222 оП МЗ н-011 Межмуници-
пальное

димитровград-лесная 
Хмелевка-граница об-
ласти

1,5 42,684 4 (40) 3 (30) 3 (30)

7 73 222 оП МЗ н-013 Межмуници-
пальное

димитровград-Старая 
Сахча

1,39 32,645 4 (40) 3 (30) 3 (30)

8 73 256 оП МЗ н-001 Межмуници-
пальное

бряндино-еремкино 3,8 9,7 4 (40) 3 (30) 3 (30)

николаевСкий район
1 73 оП рЗ к-1434 региональное бестужевка-барыш-

николаевка-Павловка-
граница области

86,2 141,09 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 225 оП МЗ н-014 Межмуници-
пальное

М-5 «Урал»-Сухая 
терешка

0 17,888 4 (40) 3 (30) 3 (30)

3 73 225 оП МЗ н-015 Межмуници-
пальное

М-5 «Урал»-белое озеро 0 14,13 4 (40) 3 (30) 3 (30)

новоМалЫклинСкий район
1 73 оП рЗ р-178 региональное Ульяновск-димитровград-

Самара
105,044 136,04 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 оП рЗ р-240 региональное алексеевское-высокий 
колок

118,5 148,664 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 оП рЗ к-1436 региональное «Ульяновск-
димитровград-Самара»-
новая Малыкла

0 7,159 5 (50) 4 (40) 3 (30)

4 73 227 оП МЗ н-010 Межмуници-
пальное

новая Малыкла-
новочеремшанск

0 27,319 4 (40) 3 (30) 3 (30)

новоСПаССкий 
район

1 73 оП рЗ к-1427 региональное Солдатская 
ташла-кузоватово-
новоспасское-радищево-
Старая кулатка-граница 
области

100,37 139,72 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 229 оП МЗ н-005 Межмуници-
пальное

новоспасское-Марьевка 0 28,87 4 (40) 3 (30) 3 (30)

ПавловСкий район
1 73 оП рЗ к-1434 региональное бестужевка-барыш-

николаевка-Павловка-
граница области

141,09 186,577 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 оП рЗ к-1439 региональное  Павловка-Старая 
кулатка

0 21,22 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 232 оП МЗ н-003 Межмуници-
пальное

«бестужевка-барыш-
николаевка-Павловка-
граница области»-
кузнецк

0 9,255 4 (40) 3 (30) 3 (30)

радиЩевСкий район
1 73 оП рЗ к-1427 региональное Солдатская 

ташла-кузоватово-
новоспасское-радищево-
Старая кулатка-граница 
области

139,72 175,77 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 225 оП МЗ н-015 Межмуници-
пальное

М-5 «Урал»-Сухая 
терешка

10,4 12,2 4 (40) 3 (30) 3 (30)

3 73 234 оП МЗ н-002 Межмуници-
пальное

радищево-адоевщина 0 9,24 4 (40) 3 (30) 3 (30)

4 73 234 оП МЗ н-006 Межмуници-
пальное

верхняя Маза-
Средниково-ореховка-ст. 
рябина

0 28,205 4 (40) 3 (30) 3 (30)

5 73 234 оП МЗ н-007 Межмуници-
пальное

радищево-новая 
дмитриевка-граница 
области

0 17,7 4 (40) 3 (30) 3 (30)

СенГилеевСкий район
1 73 оП рЗ к-1441 региональное большие ключищи-

Сенгилей-елаур-
Молвино-байдулино

10,405 82,67 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 236 оП МЗ н-015 Межмуници-
пальное

Подъезд к Сенгилеевско-
му цемзаводу

0 6,28 4 (40) 3 (30) 3 (30)

3 73 236 оП МЗ н-004 Межмуници-
пальное

«большие ключищи-
Сенгилей-елаур-
Молвино-байдулино»-
завод силикатных 
изделий

0 9,785 4 (40) 3 (30) 3 (30)

4 73 252 оП МЗ н-001 Межмуници-
пальное

Потапиха-криуши 0 3,9 4 (40) 3 (30) 3 (30)

5 73 236 оП МЗ н-006 Межмуници-
пальное

«большие ключищи-
Сенгилей-елаур-
Молвино-байдулино»-
Шиловка

0 9,8 4(40) 3 (30) 3 (30)

6 73 236 оП МЗ н-011 Межмуници-
пальное

тушна - артюшкино 0 10,4 4(40) 3 (30) 3 (30)

7 73 236 оП МЗ н-014 Межмуници-
пальное

артюшкино - кучуры 0 2 4(40) 3 (30) 3 (30)

8 73 236 оП МЗ н-001 Межмуници-
пальное

елаур - русская бектяшка 0 10,2 4(40) 3 (30) 3 (30)

СтарокУлаткинСкий район
1 73 оП рЗ к-1427 региональное Солдатская 

ташла-кузоватово-
новоспасское-радищево-
Старая кулатка-граница 
области

175,77 201,966 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 оП рЗ к-1439 региональное Павловка-Старая кулатка 21,22 43,374 4 (40) 3 (30) 3 (30)
3 73 239 оП МЗ н-002 Межмуници-

пальное
Старая кулатка-Сухая 
терешка

0 27,764 4 (40) 3 (30) 3 (30)

СтароМайнСкий район
1 73 оП рЗ к-1428 региональное «Ульяновск-

димитровград-Самара»-
Старая Майна-
Матвеевка-граница 
области

11,6 71,997 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 242 оП МЗ н-001 Межмуници-
пальное

красная река-большая 
кандала-Старое рожде-
ствено

0 31,72 4 (40) 3 (30) 3 (30)

3 73 242 оП МЗ н-016 Межмуници-
пальное

красная река-новиковка-
бряндино

0 29,915 4 (40) 3 (30) 3 (30)

4 73 256 оП МЗ н-005 Межмуници-
пальное

Чердаклы-бряндино 25,3 28 4 (40) 3 (30) 3 (30)

СУрСкий район
1 73 оП рЗ р-231 региональное «Сурское-Шумерля»-

автомобильная дорога 
«Москва-казань»

0 33,48 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2  73 244 оП МЗ 
н-001

Межмуници-
пальное

 Усть-Урень-
астрадамовка-
Шатрашаны

8,1 39,756 4 (40) 3 (30) 3 (30)

3 73 244 оП МЗ н-002 Межмуници-
пальное

«Сурское-Шумерля»-
автомобильная до-
рога «Москва-казань»-
Сурское

0 2,09 5 (50) 4 (40) 3 (30)

тереньГУльСкий район
1 73 оП рЗ к-1427 региональное Солдатская 

ташла-кузоватово-
новоспасское-радищево-
Старая кулатка-граница 
области

0 10,4 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 оП рЗ к-1441 региональное  большие ключищи-
Сенгилей-елаур-
Молвино-байдулино

82,67 94,736 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 248 оП МЗ н-005 Межмуници-
пальное

тереньга-Старая ерыкла 0 32,803 4 (40) 3 (30) 3 (30)

УльяновСкий район
1 73 оП рЗ к-0151 региональное «Подъезд к городу Улья-

новск от а/д М-5 «Урал»-
новоульяновск

0 8 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 оП рЗ к-1435 региональное «казань-буинск-
Ульяновск»-ишеевка-
Ундоры-граница области

0 36 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 оП рЗ к-1435 региональное Подъезд к санаторию 
им. ленина от «казань-
буинск-Ульяновск»-
ишеевка-Ундоры-граница 
области

0 3,11 5 (50) 4 (40) 3 (30)

4 73 оП рЗ к-1441 региональное большие ключищи-
Сенгилей-елаур-
Молвино-байдулино

0 10,405 5 (50) 4 (40) 3 (30)

5 73 252 оП МЗ н-001 Межмуници-
пальное

Потапиха-криуши 3,9 7,842 4 (40) 3 (30) 3 (30)

6 73 252 оП МЗ н-002 Межмуници-
пальное

«Цивильск-Ульяновск»-
рзд. лаишевский-
»казань-буинск-
Ульяновск»

0 2,749 5 (40) 4 (40) 3 (30)

ЦильнинСкий район
1 73 оП рЗ к-1429 региональное Цильна-большое 

нагаткино-
новоникулино-тагай-
Майна-игнатовка-
Чертановка

0 58,5 5 (50) 4 (40) 3 (30)

ЧердаклинСкий район
1 73 оП рЗ р-178 региональное Ульяновск-димитровград-

Самара
13,046 21,31 6 (60) 5 (50) 4 (40)

2 73 оП рЗ р-178 региональное Ульяновск-димитровград-
Самара

21,31 54 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 оП рЗ к-1428 региональное «Ульяновск-
димитровград-Самара»-
Старая Майна-
Матвеевка-граница 
области

0 11,6 5 (50) 4 (40) 3 (30)

4 73 256 оП МЗ н-001 Межмуници-
пальное

бряндино-еремкино 0 12,04 4 (40) 3 (30) 3 (30)

5 73 256 оП МЗ н-002 Межмуници-
пальное

Мирный-архангельское 0 9,68 4 (40) 3 (30) 3 (30)

6 73 256 оП МЗ н-004 Межмуници-
пальное

Чердаклы-новый белый 
яр-вислая дубрава

0 56,65 4 (40) 3 (30) 3 (30)

7 73 256 оП МЗ н-005 Межмуници-
пальное

Чердаклы-бряндино 0 33,444 4 (40) 3 (30) 3 (30)

8 73 256 оП МЗ н-007 Межмуници-
пальное

Ульяновск-архангельское 0,5 5,035 5 (50) 4 (40) 3 (30)

9 73 256 оП МЗ н-008 Межмуници-
пальное

Первомайский-крестово 
Городище-белорыбка

0 16,3 4 (40) 3 (30) 3 (30)

10 73 256 оП МЗ н-008 Межмуници-
пальное

Первомайский-крестово 
Городище-белорыбка

16,3 27,5 3 (30) 2 (20) 2 (20)

11 73 256 оП МЗ н-014 Межмуници-
пальное

Мирный-Учхоз УСХа 0 19,713 4 (40) 3 (30) 3 (30)
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Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 28 февраля…

1930 год
Дайте рабочего для руководства
В кошкинский колхоз «Пример» влился малаевский 
колхоз «Дружба». Сейчас идет работа по обоб-
ществлению скота. При колхозе «Пример» оборудо-
вана кузница для ремонта сельхозинвентаря, ор-
ганизованы агрокурсы на 210 человек. Намечается 
открыть общеколхозную баню.
Колхозники просят, чтобы райком дал рабочего 
для руководства.

Кроме «танцулек» - ничего
В декабре юнсекция при клубе им. Ильича отчи-
талась о своей… бездеятельности. И после этого 
она палец о палец не стукнула. Нет работы и 
среди девушек. В клубе, где новая жизнь должна 
бить ключом, устраиваются танцульки - это вме-
сто разумного развлечения.
Сейчас, когда от молодежи требуется максимум 
энергии для того, чтобы сломать старые устои 
быта, когда молодежь должна быть вожаком неор-
ганизованной части молодежи, мы видим другое. 
Давно бы пора проснуться и взяться за творче-
скую самодеятельность. 

1974
Где купить нестандартную одежду?
Чтобы удовлетворить спрос «крупногабаритных» 
покупателей, управление торговли планирует в 
конце первого квартала текущего года открыть 
в ЦУМе секцию больших размеров. Здесь покупа-
тель сможет найти нестандартные обувь, пальто, 
плащи, костюмы, брюки, рубашки, платья, белье 
и т.д. Заключены договоры со швейной фирмой на 
поставку одежды для такой секции.
Как первый опыт такое намерение можно при-
ветствовать, но едва ли это решит проблему. 
Сейчас, когда в торговле широко практикуется 
специализация, сосредоточение в одном отделе 
различных групп товаров едва ли будет удобно и 
для покупателей, и для продавцов. Так что речь 
надо вести об открытии в перспективе специали-
зированного магазина типа «Богатырь». А глав-
ное, использовать все возможности поставщиков 
для наполнения такого магазина, для обогащения 
ассортимента.

1984 год
Хоккей с мячом, финал
В этом сезоне ульяновские болельщики ста-
ли нетерпеливыми. Только начинается игра, а 
шумные трибуны уже требуют от «волжан» заби-
того гола. И если в предварительных встречах 
с «Уральским трубником» все шло по их зака-
зу, то финальный матч двух старых соперников 
протекал совсем иначе.
Забегая вперед, скажем, что, несмотря на выи-
грыш волжан, трудно отдать им предпочтение в 
самом ходе встречи. Такую игру называют обычно 
вязкой. Плотная опека, прессинг по всему полю 
срывают задуманные атаки, и гол становится чаще 
всего делом случая.
И все же в счете вели «волжане». И снова, гово-
ря об авторах забитых мячей, надо трижды упо-
мянуть имя их капитана Николая Афанасенко. Счет 
3:0 держался до последних минут… 

2014 год
Торжественной церемонией установки верстово-
го столба с указателями направления и расстоя-
ния до всех 25 заводов датской компании Hempel 
в мире официально стартовало строительство  
26-го, ульяновского завода, который и принят за 
географическую точку отсчета.
На самом деле очередной резидент промышленной 
зоны «Заволжье» начал строительство еще осенью 
прошлого года и успел закончить заливку фунда-
мента. Так что мероприятие, прошедшее в среду, 
26 февраля, не более чем дань доброй традиции.
Лакокрасочный завод, соглашение о строительстве 
которого было заключено еще в апреле 2011 года, 
даст области более сотни рабочих мест, основной 
производственный штат сотрудников будет набран 
из ульяновцев.

- Понятно, что для 
иностранцев вы 

стали практически сим-
волом России: балалайка, 
матрешка, каравай, рус-
ская песня… Но все же, 
какой зритель вами более 
любим: свой или замор-
ский?

- Мне кажется, что у рус-
ского народа на генетическом 
уровне заложена любовь к на-
родной песне, и мы ее чувству-
ем на всех концертах. Но наша 
песня также близка и понятна 
людям, разговаривающим на 
других языках. Почему? Ответ 
неизменный и простотой - она 
покоряет душевным теплом. 
Мы никогда не разменивались 
на «песенки-однодневки», ни-
когда не пели, как говорят, «на 
потребу», никогда не халтури-
ли. Если уж «Девчата» поют 
народные песни какой-либо 
страны или края, то непре-
менно передают колорит той 
местности, где они были напи-
саны, вкладывают в них всю 
свою душу.

- Все это можно почув-
ствовать, когда начина-
ешь вас слушать. Но ведь 
предварительно людей 
нужно убедить прийти на 
концерт. Тут помогают 
ваши регалии. Перечис-
лите, какими фактами 
творческой биографии 
гордитесь?

- Наград у нас действи-
тельно много, больше десятка 
крупных. Коллектив участво-
вал в программах на лучших 
концертных площадках на-
шей страны: Государственный 
Кремлевский дворец, Кон-
цертный зал имени Чайков-
ского, Концертный зал «Рос-
сия», Зал церковных соборов 
храма Христа Спасителя, 
Колонный зал Дома Союзов, 
Московский государственный 
театр эстрады, театр эстрады 

Санкт-Петербурга.
Но гордимся мы не столько 

дипломами, сколько сотруд-
ничеством с великими людьми 
искусства. Самые популярные 
композиторы страны писали 
для «Девчат» свои лучшие 
песни. Это Григорий Понома-
ренко и Виктор Темнов, Алек-
сандра Пахмутова и Валентин 
Левашов, Геннадий Заволокин 
и Евгений Мартынов… Авто-
ром многочисленных аран-
жировок являлся народный 
артист России, профессор, 
композитор, почти тридцать 
пять лет являвшийся худо-
жественным руководителем 
ансамбля, Юрий Романов, чье 
творчество занимает большое 
место в современных програм-
мах коллектива.

В истории ансамбля есть 
страницы, связанные с кинема-
тографом. Долгая творческая 
дружба связывает коллектив 
с известным кинорежиссером 
студии «Мосфильм» и ки-
ностудии «Дон», заслужен-
ным деятелем искусств Рос-
сии Василием  Паниным, в 
фильмах которого снимались 
«Воронежские  девчата». Это 
«Звезды  России», «Человек  
на  полустанке», «На заре 
туманной юности», «Ночь  
на кордоне», «На реке Де-
вице» и других. Также наши  
песни звучали на канале «Рос-
сия 1», в телесериале «Дере-
венская комедия». 

С 2005 года является по-
стоянным участником куль-
турных программ между-
народного телекинофорума 
«Вместе» в Ялте. А в 2010 году 
на «Аллее звезд» международ-
ного телекинофорума «Вме-
сте» была открыта «звезда» 
ансамбля.

- Какие выступления ока-
зались для вас самыми 
сложными?

- Были в истории ансамбля 

поездки в так называемых го-
рячие точки, связанные с опре-
деленным риском. События 
на острове Даманский, Лаос, 
Ливия, Афганистан, концерты 
в Чернобыле для ликвидато-
ров аварии на АЭС, Северный 
Кавказ... Мы там выступали. 
Выступали послами мира.

- «Воронежским девча-
там» в апреле  51 год. Вы 
пережили страну, в ко-
торой появились, и при 
этом не прогнулись под 
новое время. Как вам это 
удалось?

- Действительно, когда ис-
чез Советский Союз, исчезла 
и национальная политика в 
нашей стране. Русское искус-
ство осталось без поддержки, 
и нам было непросто. Сейчас 
традиции только-только стали 
возрождать и вновь заговори-
ли о национальной идее. Мы 
считаем, что народное твор-
чество - неотъемлемая часть 
этой идеи. Каждому русско-
му человеку, а нам особенно, 
дороги песенные традиции 
своего народа. И мы счастли-
вы, что в сохранении русского 
наследия есть частица нашей 
души.

Ульяновских девчат поздравят  
«Воронежские девчата»

Справка «Ульяновской правды» 
6 марта «Воронежские девчата» 
выступят в НКЦ им. Славского.  
7 марта -  в Большом зале 
Ленинского мемориала. Начало 
в 18.30. Предусмотрены соци-
альные скидки и скидки группам. 
Подробности можно узнать в 
кассе Ленинского мемориала, в 
отделе работы со слушателями, на 
странице Ульяновской филармонии 
в социальных сетях. Контактные 
телефоны: 8 (8422) 44-19-73 -  
отдел работы со слушателями,  
27-35-06 - концертная касса  
в Ленинском мемориале (окно № 2).
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