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Диалог власти и профсоюзов. 
Бывшую социальную структуру автозавода 
ждут серьёзные преобразования.
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как в области 
планируют закрыть 
дефицитные 
продуктовые строки.
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Денис Мацуев: 
революцию я считаю 
большой трагедией. 

Документы в номере

ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Восьмое марта изначально было днем борь-
бы женщин за свои права. Женщины хотели, 
чтобы их воспринимали не только как сим-
патичное существо в юбке и шляпке, которое 
должно угождать мужчине и воспитывать де-
тей. Они хотели работать, иметь право голоса, 
принимать решения - хотели быть личностью.

С течением времени праздник утратил фе-
министическую окраску и стал днем почита-
ния того, что делает женщину женщиной, будь 
она политик, начальник, мастер у станка или 
домохозяйка. Что же это такое?

«Ульяновская правда» разговаривала со 
множеством героинь, и каждый раз, когда мы 
старались показать в материале человека, а не 
только профессионала, женская сущность ста-
новилась видна во всем.

Мы писали о крановщице, которая всю 
свою жизнь работает с грузами на высоте, стро-
ит дома. Она командует мужчинами внизу, и 
они уважают ее как профессионала. Но любят - 
не за это. А за чистый звонкий, ласковый голос, 
который наполняет весь цех, когда она поет от-
туда, со своей высоты. Поет каждый день и дает 
силы всем вокруг час за часом, день за днем де-
лать сложную работу.

Писали об участнице войны, связистке 
Маше, которая три года служила на передовой: 
не только стучала ключом, но и рыла окопы, 

стреляла, перевязывала раны - была настоящим 
солдатом. Но нам рассказала не только об этом. 
Она расписывала, как хороши были новенькие 
блестящие туфли, в которых она танцевала в 
сельском клубе, перед тем как отправиться в 
военкомат. Рассказывала, как с девчонками на 
учениях хихикали после отбоя, обсуждая сим-
патичного командира. Как планировали выйти 
замуж, завести детей и хозяйство, как только 
весь этот ад закончится. Даже под пулями ду-
мали о «простом женском счастье».

Разговаривали с директором-депутатом, 
которая большую часть дня занимается тем, что 
принимает решения, дает указания, строит пла-
ны и стратегии, ведет переговоры. Но когда мы 
спросили ее о том, какова женщина-директор 
дома, ее лицо стало более мягким и светлым, 
она поделилась рецептом своих фирменных 
беляшей, завела подробный рассказ про мужа и 
сына. И когда посреди этого рассказа зазвонил 
рабочий телефон, она, не успев переключится с 
женщины на начальника, назвала собеседницу 
«моя хорошая»…

Да, когда-то феминистки заставили муж-
ское общество разглядеть в женщине личность. 
Но хорошо, что время все подкорректировало 
и расставило по местам: мы равны, но все же 
разные. И потому не бывает универсального 
ответа на вопрос, который мучает мужчин (в 
преддверии праздника особенно): «Чего же хо-
чет женщина?»…

Одна лучшим подарком считает платья и 
украшения, и тогда не нужно оригинальничать 
-  нужно просто вести ее по магазинам. Другая 
любит искусство и будет рада походу в театр, 
на балет, на концерт. Третья обожает книги и не 
посчитает банальностью очередной новенький 
том, даже если вы уже дарили ей чье-то собра-
ние сочинений на день рождения или Новый 
год. Четвертая будет счастлива, если вы пода-
рите ей возможность прыгнуть с парашютом 
или взойти на Эльбрус. Не существует универ-
сального подарка, потому что не существует 
стандартной женщины. Хотя один все-таки 
есть…

Каждая женщина любит цветы. Ромашки 
или орхидеи. Красные розы или белые. Све-
жесрезанные, в корзиночке или в горшке. Тут, 
конечно, снова придется поломать голову, что-
бы выбрать букет, подходящий именно вашей 
даме. Но любой цветок по-своему говорит: 
«Ты красива, ты нежна, ты восхитительна, ты 
уникальна», и потому не может быть плохим  
подарком.

В том, что женщины неравнодушны к цве-
там по своей природе, я еще раз убедилась со-
всем недавно. Мимо ароматных магазинчиков 
на Гончарова шли мужчина и девочка лет трех. 
У одного из них девочка заворожено остано-
вилась, дернула мужчину за рукав и сказала, 
ткнув пальчиком в маленькую кустовую розоч-
ку: «Папа, купи цветочек».

В поисках универсального подарка
«Правдинские» размышления накануне 8 Марта.

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

от 27 февраля 2017 г. № 86-П
оБ  утвержДении Перечня Местностей, уДалённых от сетей 

связи,  в которых организации или инДивиДуальные ПреДПри-
ниМатели Могут  ПриМенять контрольно-кассовую технику 
в режиМе,  не ПреДусМатривающеМ оБязательной ПереДачи 

фискальных  ДокуМентов в налоговые органы в электронной 
форМе  через оПератора фискальных Данных

Первопроходцы
ульяновская область создаст 
модельный координационный 
центр россии.

андрЕй кОрЧаГин �

Соответствующее соглашение 
было подписано на российском инве-
стиционном форуме «Сочи-2017». 

О начале реализации пилотного 
проекта по созданию единой образо-
вательной среды мы уже писали (см.  
№ 15 от 03.03.2017). Сегодня сообщаем 
некоторые подробности из первых рук.

Создавать модельный координаци-
онный центр России хотели многие ре-
гионы нашей страны. Однако это дело 
было доверено всего четырем регио-
нам. За счет чего же Ульяновская об-
ласть попала в «квартет избранных»?

- Этому есть несколько причин, - 
считает генеральный директор Центра 
кластерного развития Ульяновской 
области Вадим Павлов. - Главная, на 
мой взгляд, направленность нашего 
региона на развитие новой экономики 
- экономики знаний. У нас есть вектор-
ный проект «Технокампус», благодаря 
которому будет создаваться особая 
экосистема, направленная на создание 
новых высокотехнологичных старта-
пов. В рамках этих стартапов будут 
развиваться различные направления. 
Такие, например, как интерактивная 
энергетика и создание транспорта  
будущего.

Еще одной причиной, которая по-
могла Ульяновской области получить 
добро на создание модельного коорди-
национного центра России, стало от-
крытие в регионе детского технопарка 
«Кванториум».

- Такие центры детского творче-
ства, в которых будут реализовываться 
современные бесплатные образова-
тельные программы, появились на тер-
риториях всего нескольких субъектов, 
- пояснила «Ульяновской правде» ру-
ководитель ульяновского «Кванториу-
ма» Виктория Лапшина.

Обучение здесь началось еще в 
декабре прошлого года, однако новых 
учеников ждут и сейчас в любое вре-
мя. С 17 по 31 марта в «Кванториуме» 
пройдет «Весна открытий», где школь-
ников ознакомят с новыми возможно-
стями. 

- Сейчас мы реализуем пять на-
правлений - аэроквантум, биоквантум, 
робоквантум, айтиквантум и нано-
квантум, - говорит Лапшина. - Все 
наши квантумы оборудованы, пожа-
луй, лучше, чем многие академические 
учреждения России. В них не только 
дают теоретические знания, но и на 
практике учат детей работать в науч-
ном учреждении.

Сюда принимаются на обучение 
все желающие. Главное условие при-
ема - большое желание освоить новые 
программы. В этом центре детского 
творчества есть индивидуальная об-
разовательная траектория. Ребята, 
приходящие в «Кванториум» с нуле-
вым уровнем, начинают образование 
с основ. Те, кто уже имеет определен-
ный багаж знаний, обучаются на более 
высокой ступени. Есть своя образо-
вательная система и для тех, кто уже 
разрабатывает свои проекты. С ними 
работают эксперты.
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8 марта - Международный женский день
Дорогие и бесконечно любимые мамы, бабушки и дочери! Сердечно поздравляем вас с чудесным 

праздником любви и нежности - Международным женским днем!
Для многих из нас весна начинается не по календарю, а именно с 8 марта - в день, когда каждая 

женщина расцветает. Именно вы вдохновляете мужскую часть населения на героические поступки, 
внушаете непоколебимую волю к победе, вселяете энергию и бодрость. В этот радостный и светлый 
день, несмотря на сложные жизненные перипетии и капризы погоды, в нашей душе всегда светло и 
празднично. Женщины пробуждают в окружающих чувства нежности, великодушия и щедрости. 
Нам всем очень ценно ваше умение прощать, невзирая ни на что.

Руководство региона проводит целенаправленную стратегию поддержки материнства, детства 
и семьи. Молодые мамы получили возможность реализовать себя не только в уютном доме, но и в 
любимой профессии. Сейчас они имеют возможность освоить новое дело и пойти учиться. Прави-
тельство Ульяновской области делает все, чтобы жизнь каждой женщины была интересной, полно-
ценной и разнообразной.

От всей души поздравляем с Международным женским днем! Мать, жена и сестра - самые милые 
для любого человека слова. Желаем вам большой любви, огромного счастья, понимания, нежности, 
надежной опоры, крепкого здоровья и благополучия во всем!

 Губернатор Ульяновской области    
С.И. Морозов  

Председатель Правительства Ульяновской области   
А.А. Смекалин  

Председатель Законодательного Собрания  Ульяновской области   
А.А. Бакаев  

Главный федеральный инспектор  по Ульяновской области   В.П. Козин

Семён Семёнов �

Такой красивый подарок 
МУП «Ульяновскэлектро-
транс» преподнес всем жи-

тельницам города к главно-
му весеннему празднику. 

Специально для прекрас-
ной половины нашего горо-
да трамвай, следующий по 

маршруту «2Ю», украсили 
цветочным рисунком и по-
здравлением. Вчера празд-
ничный трамвай вышел на 
линию. «Уверен, что подарок 
от «Ульяновскэлектротран-
са» порадует всех жителей и 
гостей города, придаст уюта, 
тепла и хорошего настрое-
ния», - отметил заместитель 
директора МУП «Ульянов-
скэлектротранс» Виктор 
Трепалин. 

Кстати, украшение трам-
ваев и троллейбусов уже  
стало доброй традицией 
«Ульяновскэлектротранса». 
Ранее сотрудники предпри-
ятия таким же образом по-
здравили сильную половину 
Ульяновска с Днем защитни-
ка Отечества.

Шёл трамвай, цветочный номер

ИрИна антонова �

Внучатый племянник 
Мао Цзедуна, председатель 
ассоциации «Красных вос-
поминаний» Цао Юньшань 
посетил в понедельник, 6 
марта, Ульяновск. 

Цао Юньшань прибыл с 
женой Тан Шуанхэ - замести-
телем генерального секретаря 
ассоциации «Красных воспо-
минаний». Как они объясни-
ли во время встречи с губер-
натором Сергеем Морозовым, 
цель их визита - лучше узнать 
Ульяновск - родину Ленина, 
перед которым китайцы пре-
клоняются и считают его ве-
ликим человеком. 

Накануне супруги по-
бывали в Москве и Санкт-
Петербурге. Все эти рос-
сийские города включены в 
«Красный маршрут». Ассо-
циация готова возить в го-
род на Волге туристические 
группы. Но прежде руково-
дители сами решили прое-
хаться по нему.

В Ульяновске первым 
гости посетили Дом-музей 
В.И. Ленина. Их встретила 
заведующая музеем Татья-
на Брыляева. Экскурсию 
провел ученый секретарь  
Ленинского мемориала  
Валерий Перфилов. 

К слову сказать, от Вале-
рия Александровича не толь-
ко гости, но и журналисты 
узнали интересные факты 
из жизни Ульяновых. К при-
меру, Анна Александровна, 
старшая сестра Ленина, одно 
время была не только его се-
кретарем, но и охранником, 

носила при себе пистолет. 
Однако когда на них напали 
в 1918 году, Анна Алексан-
дровна просто… забыла, что 
вооружена. 

Оказывается, одним 
из приемных детей Анны 
Александровны Ульяновой-
Елизаровой был сын ки-
тайского генералиссимуса 
Чан Кайши Цзян Цзинго, 
который впоследствии стал 
президентом Китайской Ре-
спублики (Тайвань) в 1978 - 
1988 годах. Он воспитывался 

у Елизаровых с 15-летнего 
возраста и носил имя Нико-
лай Елизаров.

Следующим пунктом ви-
зита стал Ленинский мемо-
риал. Здесь китайские гости 
заглянули и на выставку фо-
тографий ИД «Ульяновская 
правда». 

По словам Цао Юньша-
ня, туристический поток из 
Поднебесной в Ульяновск 
резко возрастет уже в этом 
году. Первую группу надо 
ждать в начале мая.

Апробация «Красного маршрута»Рекомендация недели

Губернатор Сергей Морозов рекомендовал ад-
министрации Ульяновска ужесточить контроль 
за ходом ремонта городских дорог. На очередном 
аппаратном совещании в понедельник, 6 марта, он 
обратил внимание на необходимость приведения 
дорожного покрытия в нормативное состояние 
в кратчайшие сроки. «Наша задача - превратить 
Ульяновскую область в открытую, благополуч-
ную территорию, в регион равных возможностей, 
позволяющий реализовать здесь все свои талан-
ты. Для нас крайне важно создать комфортную и 
благоустроенную среду проживания для ульянов-
цев. И одна из важных задач на ближайшее вре-
мя - приведение дорог в нормативное состояние», 
- подчеркнул он. 

Рейтинг недели

итоги рейтинга муниципальных образований 
области по содействию конкуренции были озву-
чены на заседании Координационного совета по 
внедрению Стандарта развития конкуренции. 
Рейтинг рассчитывался в регионе впервые. При 
его формировании учитывались наличие соответ-
ствующей рабочей группы, утвержденного плана 
пошаговых мероприятий по содействию развитию 
конкуренции, их согласования с региональным 
минконкуренции, количество хозяйствующих 
субъектов всех форм собственности, зарегистри-
рованных на территории  муниципального обра-
зования на 1000 человек населения, место района 
в рейтинге ежегодного исследования делового 
климата. Лидером стал Новомалыклинский рай-
он. Второе место разделили Инзенский, Меле-
кесский и Тереньгульский районы. На третьем 
месте расположились Майнский, Новоспасский и 
Цильнинский районы.

подтверждение недели

В пятницу, 3 марта, губернатор Сергей Морозов 
обсудил детали инвестпроекта по производству 
оборудования для автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций с председателем 
совета директоров компании «Рэд Сане Атти Ин-
дастриал Груп» Хуссейном Ягхоубпуром. Инве-
стор подтвердил намерения реализовать проект, 
предварительные договоренности по которому 
были достигнуты в ходе визита ульяновской де-
легации во главе с Сергеем Морозовым в Иран в 
декабре 2016 года. Кроме того, стороны обсудили 
вопрос дальнейшей реализации первого проекта 
компании - создания производства композитных 
газовых баллонов на территории ПОЭЗ «Улья-
новск». 

Конкурс недели

Региональный минфин завершил прием доку-
ментов на участие в проекте поддержки местных 
инициатив от муниципальных образований. За-
интересованность в проекте в этом году проявили 
все районы области. Приоритет жителей посе-
лений сформировался в пользу решения вопро-
сов ремонта учреждений культуры, благоустрой-
ства территорий и объектов водоснабжения. До  
10 марта министерством финансов будет осущест-
влена проверка полноты и достоверности подан-
ных заявок. За это время муниципалитеты имеют 
возможность внести необходимые изменения и 
дополнить пакеты с документами. Оценка заявок 
членами конкурсной комиссии будет осуществле-
на до 1 апреля в соответствии с утвержденной ме-
тодикой, а также с учетом наказов избирателей и 
социальной значимостью проектов.

подарок недели 

В четверг, 2 марта, в УлГПУ открылась уни-
кальная выставка спортивного плаката «Боль-
ше жизни», на которой представлено около 200 
плакатов начала и середины XX века. В рамках 
церемонии открытия губернатор Сергей Моро-
зов передал директору Государственного музея 
спорта России Елене Истягиной-Елисеевой биту, 
которой нынешний министр спорта РФ Павел 
Колобков играл в лапту на открытии Первого все-
российского фестиваля национальных и неолим-
пийских видов спорта 2014 года в Сенгилее.
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Статистики нарисовали портрет 
типичной ульяновской женщины 

Согласно получившемуся описанию, сред-
нестатистической жительнице Ульяновской об-
ласти 44  года, у нее среднее профессиональное 
образование, она замужем и воспитывает одно-
го ребенка.

Среднее  
специальное 

Высшее образование 

33,7% 

19% 

На начало 2016 года в Ульяновской области про-
живало 679,7 тыс. женщин. В общей численности на-
селения нашего региона женщин -  54,1%.  

Средний возраст женщин нашего региона со-
ставляет 44 года, а ожидаемая продолжительность 
жизни - 76,5 лет. На 1 января 2016 года в нашей обла-
сти проживало 50 женщин в возрасте более 100 лет.

Рождение детей женщины стали откладывать 
на более поздний возраст. Средний возраст матери 
за последнее десятилетие увеличился на 2 года и со-
ставил 28 лет.

Статистики уверяют, что главная причина жен-
ского одиночества - недостаток мужчин. Ежегодно 
девочек в нашем регионе рождается меньше, чем 
мальчиков. На каждую сотню новорожденных де-
вочек Ульяновской области приходится 107 маль-
чиков. Численный перевес женщин начинается  
с 35-летнего возраста (на 100 женщин приходится 
96 мужчин), достигая разрыва более чем в два раза 
в возрасте 73 года.

Образование

евгенИй вяхИрев �

В минувший четверг юбилейный 
55-й Международный музыкальный 
фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…» в 
Ульяновске открыла программа «Вечер 
с Маэстро». 

Маэстро - уже неоднократно бы-
вавший в нашем городе известный 
российский пианист Денис Мацуев  - 
сыграл в этот вечер в сопровождении 
Ульяновского государственного акаде-
мического симфонического оркестра 
«Губернаторский» и классический 
Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 3 Людвига ван Бетховена, и более 
фривольную «Рапсодию в стиле блюз» 
американца Джорджа Гершвина. С 
предыдущего визита Дениса Леони-
довича в наш город появились новые 
поводы и темы для беседы. Чем и вос-
пользовалась «Ульяновская правда». 
Разговор плавно перетекал от общего к 
частному…

- Я играю не на публику, а для нее, 

потому что мнение тех, кто меня слы-
шит - самое важное. Бывает, что в ге-
ниальном зале с хорошей акустикой 
и великолепным инструментом руки 
сами начинают играть. Мне очень при-
ятно, что я в очередной раз приехал 
в Ульяновск и открываю этот замеча-
тельный фестиваль вместе с УГАСО 
«Губернаторский». Наша дружба и 
творческий союз с главным дирижером 
Ульяновского симфонического Оле-
гом Зверевым существуют уже давно. 
С Олегом Евгеньевичем мы знакомы с 
тех давних времен, когда я жил в Ир-
кутске, где маэстро возглавлял местный 
оркестр. Я очень рад, что ульяновский 
коллектив под его началом процветает, 
творит. Мы с вашими музыкантами на-
ходим контакт буквально с одной часо-
вой репетиции.

- От чего еще, на ваш взгляд, зави-
сит обычно успех концерта?

- От того, насколько быстро найден 
контакт с инструментом. От этой связи 
зависит и результат, которого ожида-

ешь. Безусловно, у каждого инструмен-
та есть индивидуальность, своя окраска, 
свой тембр, это вещь, за которой нужно 
ухаживать, иметь к ней особый под-
ход. Где-то достаточно десяти минут, а 
в каких-то случаях можно потратить не 
один час. Инструмент - это живое суще-
ство, на некоторых руки играют сами. 
Другие сразу не поддаются. На хоро-
шем рояле я всегда играю как 
в первый раз. И с другой сто-
роны- как в последний. 

Денис Мацуев: 
Революцию я считаю большой трагедией 
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Воспитанница ульяновской ДШИ № 12 Ве-
роника Устимова прошла «слепые» прослуши-
вания в шоу «Голос. Дети» на Первом канале и 
попала в команду Димы Билана.

Любопытно, что Вероника успешно прошла 
кастинг на участие в «Голос. Дети» еще в про-
шлом году, но не смогла выступить по причине 
завершения набора команд наставниками. А 
ведь уже все было готово: подготовлена и отре-
петирована песня и даже снят видеосюжет.

В свои 12 лет Вероника Устимова доби-
лась очень многого: в 2012 году она завоева-
ла титулы «Маленькая красавица России» и 
«Мини-мисс мира», многочисленные призо-
вые места в десятках российских и междуна-
родных конкурсах. А самое главное достиже-
ние Вероники - это победа на Всероссийском 
отборочном туре международного конкурса 

«Славянский базар-2015». Было очень почет-
но представлять свою страну на таком пре-
стижном конкурсе и стать его лауреатом.

Актерская карьера также складывается от-
лично. В 2015 году она успешно прошла кастинг 
на участие в мюзиклах театральной компании 
«Айвенго» и вот уже год вместе с участником 
«Голос. Дети-2» Мишей Смирновым играет в 
лирическом музыкальном спектакле «Баллада 
о маленьком сердце». В московском областном 
Театре юного зрителя Вероника задействована в 
постановке «Леди Совершенство» (по мотивам 
повести-сказки «Мери Поппинс»). Также Веро-
ника играла роль маленькой Ассоль в мюзикле 
«Алые паруса».

Творческий путь Вероники - это талант, лю-
бовь к музыке, труд и упорство. Пожелаем ей 
успехов и новых побед!

Кардиохирургия без осложнений

Москву застроят  
по опыту Ульяновска

Опыт Москвы по развитию застроенных тер-
риторий в рамках масштабной программы по сносу 
«хрущевок» может быть использован и в других ре-
гионах РФ. Об этом ТАСС рассказал заместитель 
министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

«Конечно (опыт столицы будут продвигать в 
других регионах. - Ред.) опыт реализации проектов 
по развитию застроенных территорий есть в Улья-
новске, в Уфе, в Чувашии. Этот опыт мы активно 
будем сейчас продвигать на другие территории. А 
также опыт, который будет реализован Москвой 
в рамках новой идеи, которая у коллег возникла. 
Наша задача - давать реализовывать практики на 
территории всей страны», - отметил Чибис.

Он пояснил, что у проекта по сносу пятиэтажек 
глобальная цель - отказ от существующего некаче-
ственного жилья и трансформация городской среды.

«Мы должны расширять города не вширь, а за-
ниматься реновацией тех городских пространств, 
которые существуют», - отметил замминистра.

«Современник» скоро вновь откроет свои двери
надя акулова �

Производство «УАЗ-Пикап» и «УАЗ-
Патриот» запустят в Иране. 

Ульяновский автозавод  планирует нала-
дить производство своих автомобилей в Ира-
не. В качестве иранского партнера российского 
автопроизводителя выступит компания Tavan 
Khodro. Партнеры уже подписали международ-
ный контракт и возлагают большие надежды на 
этот проект.

Как ранее сообщалось, в феврале этого года 
представители УАЗа посетили Первый Междуна-
родный автосалон Ирана и представили две моде-
ли - «УАЗ-Патриот» и «УАЗ-Пикап». Напомним: 
делать машины в Иране решили потому, что туда 
нельзя ввозить авто с объемом двигателя свыше 2,5 
литра. А у данных моделей объем двигателя - 2,7.

Ранее стало известно, что две компании за-
ключили предварительное соглашение о пар-
тнерстве. Производство «УАЗов» на территории 
Ирана должно начаться в 2018 году.

Собранные в Иране автомобили «УАЗ» плани-
руют продавать на рыках Египта, Вьетнама, Кам-
боджи, Афганистана, Судана, Ирана и Ливии.

Семён Семёнов �

2 и 3 марта в столице проходила Вто-
рая Всероссийская научно-практическая 
конференция «Саммит по коронарным 
осложнениям-2017». В мероприятии 
приняли участие хирурги из Ульяновска.

В ходе саммита у медиков была воз-
можность послушать лекции ведущих 
российских специалистов в области 
интервенционной кардиологии и рент-
генэндоваскулярной хирургии, а также 
ознакомиться с редкими и интересными 
клиническими случаями.

Напомним, что рентгенэндоваску-

лярная, или внутрисосудистая хирургия,  
- это малотравматичные вмешательства, 
альтернатива традиционным открытым 
хирургическим операциям.

В центре внимания оказались различ-
ные аспекты профилактики и лечения 
осложнений интервенционных вмеша-
тельств на артериях сердца.

Особенностью мероприятия стала его 
интерактивность и возможность участия 
в живом обсуждении представленных 
клинических случаев и осложнений.

В ходе дискуссий в том числе рассма-
тривались спорные моменты клиниче-
ских рекомендаций, тактика проведения 
вмешательств у пациентов с острым ко-

ронарным синдромом и сложными пора-
жениями артерий сердца.

«Для меня конференция была полез-
ной, поскольку мы разбирали осложне-
ния при коронарной интервенции и пути 
их преодоления. В нашей практике были 
очень тяжелые случаи с выраженным по-
ражением коронарных артерий, но нам, к 
счастью, удавалось избегать таких гроз-
ных осложнений, которые демонстри-
ровались на саммите. Теперь, переняв 
опыт наших коллег, мы пополнили свой 
арсенал знаний для лечения подобных 
осложнений», - отметил заведующий от-
делением кардиохирургии ООО «Альянс 
Клиник плюс» Давид Саутиев.

Болеем за наших!

УАЗ: собрано в Иране
По заверению руководителей 

компании-подрядчика, ремонт завер-
шен на 95%, сдать муниципалитету 
отремонтированное здание кинокон-
цертного комплекса «Современник» 
планируется уже в конце марта. 

В настоящее время завершается 
отделка киноконцертного зала на 
650 мест, который полностью 
адаптирован для маломобильных 
граждан, его стены обшиты звуко-
изоляционным материалом. «Прак-
тически отремонтирована входная 
группа, фойе, лестницы и санузлы, 
заменены все инженерные комму-
никации - сантехника, электрика, 
система отопления», - сказал прораб 
Олег Яргункин. 

«На втором этаже обустроен 
большой зал, в котором можно про-
водить танцевальные занятия, кон-
ференции, встречи и многое другое, 
в том числе выставки, для которых 
уже заказано соответствующее обо-

рудование. Отсюда же открывается 
прекрасный вид на площадь с па-
мятником Гаю», - отметила директор 
МБУК «Централизованная клубная 
система» Людмила Хохлова.
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Вопрос ОДН  
поднимут в Госдуме? 
Сергей Морозов встретился  
с членами Федерального собрания РФ.



Сергей Рябухин: 
Необходимо выработать действенный инструмент контроля над табачным рынком



Овощи и молоко: 
как в области планируют закрыть дефицитные продуктовые строки 


Овощи: частники и цены 
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Из 32 перинатальных 
центров 11 сданы  
в эксплуатацию
Все остальные, в том числе 
Ульяновский,  планируется сдать  
до конца текущего года.

В Комитете СФ по социальной политике про-
шло заседание, в ходе которого, в частности, речь 
шла об исполнении протокольного поручения 
председателя Совета Федерации Валентины Мат-
виенко о строительстве и вводе в эксплуатацию 
перинатальных центров в 2017 году.

Из 32 запланированных объектов 11 уже сда-
ны в эксплуатацию. По словам председателя фе-
дерального Фонда обязательного медицинского 
страхования Натальи Стадченко, в марте этого года 
планируется открытие центров на Сахалине, в Ин-
гушетии  и Республике Хакасия, а также в Пензе.

«В этих центрах идет монтаж оборудования», 
- сказала она. В ноябре запланировано открытие 
центра в Пскове. Медучреждения в Архангель-
ске, Республике Бурятия, Смоленске и Улья-
новске должны быть сданы в декабре. «В этих 
регионах поставили срок на конец года, чтобы 
перестраховаться. Ни у фонда ОМС, ни у Мини-
стерства здравоохранения РФ нет опасений, что 
эти перинатальные центры не будут сданы к концу  
2017 года», - подчеркнула Наталья Стадченко.

Тревогу вызывает объект в Норильске, где до 
сих пор не готово здание. Председатель Комитета 
Совета Федерации по социальной политике Ва-
лерий Рязанский отметил, что финансирование 
программы заканчивается в 2017 году, и региону 
в случае невыполнения поручения придется до-
страивать центр за свой счет.

Члены Комитета СФ поддержали изменения в 
закон о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, а также рекомендо-
вали Палате одобрить изменения в пенсионное 
законодательство, в части, касающейся порядка 
выплаты пенсий лицам, выезжающим на постоян-
ное место жительства за пределы территории Рос-
сийской Федерации.

Сенаторы обсудили план работы Экспертного 
совета по здравоохранению при Комитете СФ по 
социальной политике на весеннюю сессию теку-
щего года.

Председатель Экспертного совета Виталий 
Омельяновский рассказал  о законодательной, ис-
следовательской и экспертной работе, проводимой 
членами Совета в период с 2008 года, с момента его 
создания.

10 миллионов
направят в этом году на обеспечение 
техническими средствами пунктов ЕГЭ  
в Ульяновской области

Регион вошел в число субъектов, которым 
выделят субсидии на развитие национально-
региональной системы независимой оценки 
качества общего образования. Отборочный кон-
курс провел Рособрнадзор.

По словам первого вице-премьера региона 
Екатерины Убы, Ульяновская область актив-
но занимается совершенствованием процедур 
оценки качества в социальной сфере. 

«Усилить работу в проведении независимой 
оценки качества всей социальной сферы поручил 
президент Владимир Путин. Наша область в этом 
направлении работает около трех лет. Сегодня 
ЕГЭ является одним из эффективных инструмен-
тов по оценке качества образования. У нас есть 
поручение губернатора Сергея Морозова усилить 
работу именно на начальном этапе сдачи экзамена. 
Поэтому создание таких высокотехнологичных 
пунктов проведения экзаменов и пунктов оценки 
качества образования входит в число наших клю-
чевых задач», - пояснила Уба.

По информации регионального минобрнау-
ки, в 2017 году область впервые апробирует 
технологию печати контрольно-измерительных 
материалов в пунктах сдачи экзаменов и их ска-
нирования. В этом году высокотехнологичные 
пункты будут работать в школах Ульяновска, 
Кузоватовского, Новоспасского, Тереньгульско-
го, Цильнинского, Карсунского районов.

«Это действительно важный момент, который 
позволит улучшить организацию сдачи экзамена. 
Если раньше материалы доставлялись на каждую 
из точек самостоятельно, то сейчас уменьшается 
нагрузка на педагогов. Пункты будут настолько 
технологически оснащены, что все необходимые 
документы можно будет получать через Интернет 
и печатать их на месте», - пояснил министр образо-
вания и науки Раис Загидуллин.

Магия стекла 
и ажур дерева

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Компания «Декор-
завод» Ольги Ягирской 
производит настоящие 
паяные витражи в техни-
ках тиффани и фьюзинг, 
ажурные и резные деко-
ры широкого назначения 
- ширмы, экраны на ба-
тареи, декоративные по-
толки, панели, рамы для 
зеркал…

- Ольга, расскажите 
свою историю. Поче-
му именно эту нишу 
выбрали?

- Еще с детства мне 
всегда нравилось все, что 
связано с дизайном. У нас 
никогда не было красивой 
квартиры, потому что папа 
военный и переезды для нас 
были делом привычным.

Я окончила историче-
ский факультет в педуни-
верситете. После учебы 
устроилась в «Народ-
ную газету», работа-
ла корреспондентом 
«Интерфакса» в 
Ульяновске. По-
том - на телеви-
дении. Я почти 
друг за другом 
родила дво-
их детей, был 
очень длинный 
декретный от-
пуск. Когда я из 
него вышла, мне 
предложили вести 
программу «Умный 
ремонт». Она выходила 
4 года. Мы общались с 
разными дизайнерами, 
снимали чудных людей, 
которые над девятым эта-
жом надстраивали деся-
тый или меняли местами 
кухню и детскую. Я по-
бывала во многих домах 
и поняла, что на местном 
рынке нет настоящих ви-
тражей. Они были только 
пленочные. А вы пред-
ставляете - в богатых до-
мах с шикарной мебелью  
аппликация из самоклея-
щейся пленки.

Однажды мы делали 
сюжет про женщину, ко-
торая купила и устано-
вила на балконе неболь-
шую шлифмашинку 
и сделала первый 
витраж. Меня это 
очень заинтересова-
ло. Я обзвонила несколь-
ко витражных мастерских 
в Москве, и одна витра-
жистка пригласила к себе 
на обучение. Я съездила в 
столицу, поучилась немно-
го и потихонечку занялась 
этим на своей кухне. Ни-
кто не верил, но у меня по-
лучилось.

- Как росло, развива-
лось производство?

- В 2009 году была тя-
желая ситуация на рынке 
- он «умер». Но мой пер-
вый заказ - семь метров 
витражей - достался мне 
благодаря рекомендации 
знакомого. И мне пове-
рили - девочке, у которой 
ничего нет. Я позвонила 
в Москву, узнала, сколь-
ко будет стоить такая 
работа, и назначила цену 
в два раза меньше. Все 
равно это были безумные 
деньги, на которые я при-
обрела оборудование и 
материалы. Встал вопрос 
о том, кто будет работать. 
Я нашла художника из 
Ульяновска, работающего 
витражистом в Москве, и 
сделала  ему предложе-
ние. И нам все удалось. 
Первая работа получи-
лась роскошной, мы хо-
рошо зашли на рынок, и 
все дизайнеры обратили 
внимание. Но работать 
вместе  дальше мы не 

смогли. Он - свободный 
художник, не любит по-
стоянства.

Основную ставку я 
делала на сотрудничество 
с дизайнерами, которые 
заранее включали ви-
тражные работы в свои 
проекты. Потихоньку ра-
бота пошла.

Постепенно все изме-
нилось, разрослось, мы 
купили печку для фью-
зинга. Она еще лежала в 
сугробе, а уже поступили 
заказы. Помню, нам для 
премии «ТЭФИ-регион» 
нужно было изготовить 
20 сувенирных часов. 
Когда я выложила их 
фотографии на форум 
витражистов, посыпа-
лись вопросы о том, по-
чему у меня белое стекло 
не «расстеколилось», при 
какой температуре я за-
пекала, почему два стекла 
вместе и не треснули… И 
тут я поняла, как мне по-
везло. Сроки были корот-
кие, и в случае чего пере-
делать мы бы не успели, 
тем более заказать другое 
стекло. Сейчас мы уже 
изучили все тонкости ра-
боты и к каждому заказу 

подходим с большой от-
ветственностью.

- Кто ваши заказчики?
- В числе наших кли-

ентов и простые жители, 
и муниципальные и об-
ластные организации, и 
кафе и рестораны. На-
шими силами украше-
ны многие интерьеры не 
только Ульяновска, но и 
других городов. Около 
половины заказов полу-
чаем из-за пределов об-
ласти.

- Как обстоят дела 
с конкуренцией и как 
вы продвигаете свою 
продукцию?

- Что касается витра-
жей, смело могу сказать, 
у нас в регионе сейчас 
нет конкурентов. А вот 
фьюзингом занимают-
ся на каждой мебельной 
фабрике, везде, где про-
изводят двери. Но это не 
сложные композиции, а 
небольшие капельки. Мы 
не работаем с фабриками. 
Мы делаем эксклюзив-
ные вещи на заказ.

Честно говоря, мы не 
занимаемся специальным 
продвижением. Я веду 
соцсети, мы участвуем в 

выставках. В 2016 году, 
например, наша продук-
ция побывала на между-
народной выставке стро-
ительных и отделочных 
материалов «Мосбилд», 
благодаря чему мы были 
замечены на федераль-
ном уровне.

- Все так красиво, 
глаза разбегаются… 
У вас дома, наверное, 
много таких преле-
стей?

- Признаюсь, я сапож-
ник без сапог, у меня дома 
нет ни одного витража - 
дорого, да и некогда этим 
заниматься. Кроме того, 
они у меня не были спла-
нированы изначально. А 
для витража обязатель-
но нужна подсветка, его 
просто так не поставишь. 
Единственное - у изголо-
вья кровати я установила 
ажурную стену, за кото-
рой стоят листы цветного 
стекла. Эта перегородка 
отделяет спальню от гар-
деробной. Так, кстати, 
зародилось второе на-
правление - производство 
архитектурных решеток. 
Я захотела делать их, но 
по совету подруги сна-
чала изучила рынок по-
тенциальных клиентов. 
Выяснилось, что никто о 
них почти ничего не знал. 
Следующие два года я на-
ходила заказы и отдава-
ла на производство - так 
я развивала себе рынок. 
Когда я купила станок, 
мы стали производить 
решетки сами. Последую-
щие два года я работала 
не покладая рук и не под-
нимая головы.

- Тяжело работать 
на износ…

- В определенный мо-
мент я подняла цену, и 
часть клиентов отпала. 
Заказов стало меньше, но 
денег было столько же. 
Мы немного выдохну-
ли… Но сейчас заказов 
снова много, поэтому 
будем запускать вто-
рую смену. Сейчас на 

производстве ра-
ботают 10 чело-
век. Я руковожу 
всем процессом. 
Очень тяжело 

увольнять или 
принимать людей 
на работу, прини-
мать  управлен-

ческие решения, вести 
бухгалтерию. И все это од-
новременно с творчеством.

- А как в семье отно-
сятся к вашей рабо-
те? Время для дома 
остается?

- Муж понимает и 
поддерживает меня во 
всем. Дети уже взрослые 
и самостоятельные - сыну 
13 лет и 14 лет дочери. 
Когда я работала на теле-
видении, совмещать ра-
боту и дом было ничуть 
не проще. После рожде-
ния детей я сменила род 
деятельности, потому 
что невозможно работать 
в новостной службе и 
быть с семьей, этой рабо-
те нужно посвящать себя 
полностью. Изначально 
витражное производство 
планировалось как ма-
ленький бизнес, которым 
я буду заниматься в свое 
удовольствие. Но полу-
чилось немного иначе.

Я хочу меньше рабо-
тать, больше заниматься 
творчеством. Кроме того, 
я очень люблю путеше-
ствовать. Из поездок ча-
сто черпаю силы и вдох-
новение. Я считаю, чтобы 
все получалось, нужно 
обмениваться энергией с 
миром.

В рамках проекта  
«ПРО бизнес» программы 
«Культура и бизнес» 
продолжаем знакомство  
с творческими личностями, 
превратившими хобби  
в прибыльное дело.
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- Главной темой юбилейного фестиваля станет 
100-летие Русской революции. Насколько револю-

ционными идеями - в том числе в музыке - захвачены вы?
- Я, безусловно, стараюсь передать эпоху, играя произведе-

ния определенных композиторов. В советское время была такая 
гениальная пианистка Мария Юдина. Как-то она очень напори-
сто играла прелюдию Баха, и ее спросили: «Почему вы играете с 
такой страстью?». «А сейчас война!» - ответила Юдина. Вот она 
умела передавать эпоху в исполнительском мастерстве. Когда 
я готовлюсь к концерту, я всегда изучаю эпоху, переживания 
композитора. К примеру, Второй концерт Сергея Прокофьева 
для меня один из самых трагедийных. Он был написан в 1913 
году, но автор предчувствовал революцию, которую я считаю 
настоящей большой трагедией. И когда я его исполняю, стара-
юсь передать время. 

- В одном из интервью вы сказали: «Вне столицы концер-
тирующий музыкант обрекает себя на тупик». Удастся 
ли когда-нибудь переломить эту ситуацию?

- Думаю, что да. Вот только дожить бы. Я имел в виду мо-
лодых провинциальных талантливых ребят  музыкантов. У 
ульяновских юных «классиков» меньше шансов быть замечен-
ными, если они так и будут сидеть в родном городе, не поедут 
однажды в Москву, где им и улыбнется фортуна. Но я обещаю: 
пока могу - буду бороться за то, чтобы у юных провинциальных 
музыкантов были все шансы прославиться на мировом уровне, 
не выезжая в столицу и российские мегаполисы.

- Известно, что вы человек как минимум неравнодушный 
к футболу. И даже готовите музыкальную программу к 
грядущему чемпионату мира в России. А прогнозы на ми-
ровое первенство для нашей сборной рискнете сделать?

- Все, что происходит со сборной России по футболу в по-
следнее время, - это очень грустно. Но я продолжаю верить в 
сборную России. Только вера болельщиков даст нашим футбо-
листам шанс на будущие победы. Правда, неплохо, чтобы они 
и сами при этом верили в себя и свои силы. Как заядлый бо-
лельщик «Спартака» и российской сборной, я считаю, что ма-
гию футбола можно сравнить лишь с магией музыки… Мы все 
на будущем чемпионате будем болеть за красивый футбол. Но 
даже неудачи сплотят нас, ведь настоящие болельщики прове-
ряются в тяжелые времена. 

- Как-то вы признались, что в школе дрались почти каж-
дый день. А когда вообще последний раз вам приходилось 
пускать в ход кулаки, чтобы отстоять добро?

- Последний раз я дрался в старших классах. Из-за одно-
классницы. С тех пор считаю, что добро должно быть не с ку-
лаками, а с умом. Хотя и кулаки чешутся, когда вижу, как ве-
дут себя болельщики команд, противостоящих российской  
сборной.

- А как вам удается до сих пор блестяще играть на рояле 
со столькими переломами рук?

- Да их и было-то всего три. Я же не очень берег руки в дет-
стве. Футбольным мячом мне отбивали мизинец. Хоккейной 
клюшкой дважды перебивали руку. Но все срослось. Хотя с тех 
пор я не рискую и руки берегу.

- У вас репутация очень веселого по жизни человека. На-
верняка много музыкальных анекдотов знаете?

- Расскажу свой любимый. Вор-карманник долго наблюдает 
за пианистом во время концерта классической музыки и в кон-
це концов вздыхает: «Какая несправедливость! Такие руки! Та-
кие пальцы! А занимается какой-то фигней!».

- Вы один из немногих «випов» в нашей стране, кто само-
лично занимается своими аккаунтами в соцсетях. Зачем 
вам Интернет?

- Все просто - таким образом я постоянно общаюсь со свои-
ми поклонниками. Ценю Интернет за возможность мгновенно-
го контакта, который важен как при составлении концертной 
программы, так и при обсуждении футбольного матча…

ЕВгЕнИй ВЯхИРЕВ  �

В 1987-м гений психологиче-
ского триллера Стивен Кинг напи-
сал один из самых виртуозных и од-
новременно чудных своих романов 
«Мизери», сюжет которого навеян 
сном, приснившимся за два года до 
этого в самолете под впечатлением 
от прочитанного Ивлина Во. 

В том же году будущая звезда 
российского театра и кино Евге-
ния Добровольская получила ди-
плом и стала профессиональной 
артисткой. Началось постепенное 
движение «Мизери» и Евгении 
Владимировны навстречу друг 
другу. Результат встречи в минув-
шую пятницу оценили ульяновцы. 
И наша газета.

Роман Кинга долгое время 
считался абсолютно несценичным 
произведением. Экранизировали 
его неоднократно. А вот на теа-
тральный язык перевели несколь-
ко лет назад впервые именно в 
России. Первой ласточкой стал пи-
терский спектакль со звездой «Ин-
тердевочки», «Идиот» и «Апостол» 
с Ларисой Малеванной в главной 
роли. «Мизери» с Добровольской 
в роли Энн Уилкс, показанный 
столичным Современным театром 
антрепризы в Ульяновске накануне 
70-летия самого Кинга, был второй 
более-менее удачной сценической 
версией романа. На театральной 
сцене «Мизери» приобретает но-
вое звучание. Это сочетание остро-
сюжетного триллера и психологи-
ческой драмы. В центре спектакля 
история о двух людях, которая су-
ществует вне времени и простран-
ства. Она может случиться с кем 
и где угодно и от этого становится 
еще более захватывающей.

Правда, в отличие от литера-
турного первоисточника, где Энни 
- чертова машина для убийства, 
монстр, чудовище, диктующее 
свою несгибаемую волю этому 
миру - излишне рефлексична, отче-
го часто и не по делу истерит. Впро-
чем, даже это делает органично. В 
остальном здесь все атрибуты ле-
денящего кровь романа Кинга - от 
отрезанных конечностей до впол-
не натурально льющейся крови. За 
кулисами Евгения Владимировна 
признается, что не слишком ком-
плексует по поводу нещадной экс-
плуатации ее режиссерами в кино 
(а теперь еще и в театре) в амплуа 
женщины с непростой судьбой. 

- Насчет дискомфорта вспо-
минаю слова своего коллеги по 
МХТу Игоря Золотовицкого. У 
него был непростой период в жиз-
ни, серьезные проблемы, а я нача-
ла по-женски жаловаться ему на 
какие-то свои мелкие бытовые не-
урядицы. И услышала в ответ: «По-
дожди ты. Я жить не знаю как...». 
Тогда я и поняла разницу между 
«неудобно, неприятно» и «жить 
не знаю как». Эпитет «женщина с 
непростой судьбой» мне не очень 
нравится и зависит во многом от 
отношения женщины к самой себе. 

Надо просто видеть разницу меж-
ду любовью и жалостью. Любовь 
возвеличивает, жалость унижает. 
Надо любить себя и не жалеть. И 
к окружающим так же относить-
ся. В жизни я себя очень люблю. 
А играю в кино героинь, которые 
себя жалеют. Зрители и режиссеры 
зачастую этой разницы не видят и 
не понимают. Оттого и роли мне 
предлагают соответствующие. Тем 
не менее я пока не теряю надежды 
сыграть красавицу, у которой все в 
жизни хорошо.

- Как вы думаете, как нужно 
поступать женщине, чтобы 
обрести внутреннюю гармо-
нию и личное счастье? И пред-
полагает ли оно всегда нали-
чие рядом мужчины?

- Счастье - это момент. Ма-
ленький, короткий, и он у каждого 
свой. Только дураки пребывают в 
состоянии эйфории 24 часа в сут-
ки и семь дней в неделю. А счастье 
умных людей мимолетно и воз-
никает, если кто-то им улыбнулся 
или же сказал о любви. В осталь-
ное время люди не испытывают 
счастья, а борются с обстоятель-
ствами и выживают.

- Вас непросто узнать вне сце-
ны без косметики...

- Это такая мимикрия по прин-
ципу хамелеона. Я сливаюсь с дей-
ствительностью, и все становится 
простым и ясным. Давно по приме-
ру своей подруги актрисы Юлии 
Рутберг перестала вольготно 
пользоваться косметикой в жизни. 
Теперь я в столичном мегаполисе 
как рыба в воде. Хоть садись в ме-
тро и катайся по Кольцевой линии 
до умопомрачения. Проверено на 
себе. Никто не узнает...

- Вы стали поклонницей Кин-
га, сыграв в «Мизери». Изме-
нилось ли ваше отношение к 
мистике?

- Стивена я запоем читала и до 
начала репетиций. У меня сын - его 
фанат. И меня подсадил. Он очень 
ревностно относился к нашим 
попыткам поставить «Мизери». 
Только ему позволено меня кри-
тиковать в этом спектакле. И он 
единственный, чей приговор был: 
«Непохожа!». Наверное, потому, 
что мы поменяли акценты. Кинг 
писал об Эдиповом комплексе. А 
мы исследуем природу взаимо-
отношений жены и мужа… А ми-
стика… Накануне премьеры мне к 
чему-то приснился Брюс Уиллис. 
«Крепкий орешек» меня крепко 
поцеловал. А год спустя я узнала, 
что он в театре тоже начал репети-
ровать «Мизери»…

Кстати, за кулисами выясняет-
ся, что по одному из бывших сво-
их мужей Евгения Владимировна 
почти наша землячка:

- В браке с Михаилом Ефремо-
вым я породнилась и с вашим горо-
дом. Моя вторая свекровь Алла По-
кровская - внучка Ивана Яковлева, 
чувашского просветителя, друга 
папы Ленина, связанного по пря-
мой с Симбирском-Ульяновском. 
Так что ульяновцы мне по линии 

мужа - родня (улыбается).
Партнером Добровольской по 

спектаклю в нашем городе стал 
еще один популярный актер театра 
и кино Даниил Спиваковский. Ко-
торый ради «Мизери» постоянно 
идет на жертвы:

- Я не люблю растительности 
на лице. И обожаю бриться. А к 
этому спектаклю для более полно-
го погружения в образ приходится 
отращивать трехдневную щетину, 
- жалуется звезда. В сценической 
версии романа Спиваковский 
играет прикованного к инвалидно-
му креслу писателя, которого фа-
натка Уилкс доводит до убийства.

- Помогло ли в работе над ро-
лью ваше первое образование, 
по которому вы - дипломиро-
ванный психолог?

- Я психолог недоученный. У 
меня мама была психологом. И я 
после школы подал документы на 
психологический факультет МГУ. 
Однако не добрал одного балла. 
Пошел работать санитаром в пси-
хиатрическую больницу. Не люблю 
вспоминать тот год. Больница не 
такое уж веселое место, тем более 
психиатрическая. Это был незабы-
ваемый опыт для 17-летнего юно-
ши. Поступил я на следующий год, 
но отменили льготы для студентов-
заочников, и я попал в армию. От-
служил два года в войсках связи, 
восстановился в МГУ. Но потом 
пошел с друзьями за компанию и 
поступил в театральный.

- Вы однажды сказали: 
«Каждый актер должен 
иметь загадку». В вас она 
есть?

- Я весь - большая загадка. В 
первую очередь - для себя самого. 
Мне иной раз непонятна мотива-
ция некоторых моих поступков. 
Например, почему я даю добро на 
участие в некоторых проектах, хоть 
и неохота жутко?.. (Улыбается.)

- В вашей актерской ка-
рьере есть роль не менее 
странная, чем писатель в 
«Мизери», - работа в филь-
ме Валерия Тодоровского 
«Мой сводный брат Фран-
кенштейн»…

- Во-первых, эта картина дала 
мне путевку в жизнь. Во-вторых, 
именно на съемочной площадке у 
Тодоровского я вошел во вкус и с 
тех пор играю разного рода чуди-
ков… Понимаете, тогда время было 
такое: мы всей страной находились 
в эпицентре военных действий. 
Людей брали в заложники и взры-
вали прямо в театрах и на концер-
тах. И тут приходит такой Спаси-
тель: страшный, со стеклянным 
глазом, но чертовски обаятельный 
и притягательный... Исследовать 
природу веры в спасение, когда 
оно имеет такой нетоварный вид, 
было очень интересно. Парадокс, 
но «Франкенштейн» получился не 
сиюминутным для нашей страны. 
Он сегодня даже более актуально 
смотрится. Атмосфера страха у нас 
еще изжита не вполне...

Денис Мацуев: 
Революцию я считаю 
большой трагедией 

О мимолётности счастья
Родня ульяновцам по мужу  и «сводный брат Франкенштейна». 
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Свободное время
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 февраля 2017 г. № 25
г. Ульяновск

О межведомственной комиссии по осуществлению контроля  
за ходом  выполнения  государственной программы  
Ульяновской области  и муниципальных программ,  

направленных на реализацию мероприятий  
по благоустройству территорий муниципальных образований  

на 2017 год и их координации
В соответствии с пунктом 10 Правил предоставления и рас-

пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов  Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении  Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального  бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды»,    
п о с т а н о в л я ю:

1. Образовать межведомственную комиссию по осуществле-
нию контроля за ходом выполнения государственной программы 
Ульяновской области  и муниципальных программ, направленных 
на реализацию мероприятий  по благоустройству территорий му-
ниципальных образований на 2017 год  и их координации. 

2. Утвердить:
2.1. Положение о межведомственной комиссии по осуществле-

нию контроля за ходом выполнения государственной программы 
Ульяновской области и муниципальных программ, направленных 
на реализацию мероприятий по благоустройству территорий му-
ниципальных образований  на 2017 год и их координации (при-
ложение № 1).

2.2. Состав межведомственной комиссии по осуществлению 
контроля  за ходом выполнения государственной программы 
Ульяновской области  и муниципальных программ, направленных 
на реализацию мероприятий  по благоустройству территорий му-
ниципальных образований на 2017 год  и их координации (при-
ложение № 2).

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

Исполняющий обязанности
Губернатора области А.И.Якунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Губернатора

Ульяновской области
от 28 февраля 2017 г. № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по осуществлению контроля 

за ходом  выполнения  государственной программы 
Ульяновской области  и муниципальных программ,  

направленных на реализацию мероприятий  
по благоустройству территорий муниципальных образований  

на 2017 год и их координации
1. Межведомственная комиссия по осуществлению контроля 

за ходом выполнения государственной программы Ульяновской 
области  и муниципальных программ, направленных на реали-
зацию мероприятий  по благоустройству территорий муници-
пальных образований на 2017 год  и их координации (далее - Ко-
миссия), образована в целях осуществления контроля за ходом 
выполнения государственной программы Ульяновской области и 
муниципальных программ, направленных на реализацию меро-
приятий по благоустройству территорий муниципальных образо-
ваний  на 2017 год и их координации, в том числе за ходом реа-
лизации конкретных мероприятий в рамках указанных программ, 
а также предварительного рассмотрения и согласования отчётов 
муниципальных образований Ульяновской области - получателей 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области о реализа-
ции указанных муниципальных программ  на 2017 год, отчётов об 
исполнении указанной государственной программы Ульяновской 
области на 2017 год, направляемых в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ульяновской области, а 
также настоящим Положением.

3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителей 
председателя Комиссии, секретаря и иных членов Комиссии.

Председателем Комиссии является Губернатор Ульяновской 
области.

Заместители председателя Комиссии, секретарь и иные чле-
ны Комиссии назначаются Губернатором Ульяновской области 
из числа лиц, указанных  в абзаце десятом пунктом 10 Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации  на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды, утверждённых постановлением Правительства Россий-
ской Федерации  от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды».

Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 
в том числе планирует её деятельность, председательствует на за-
седаниях Комиссии  и осуществляет общий контроль за ходом реа-
лизации принятых Комиссией решений.

В случае временного отсутствия председателя Комиссии на 
заседаниях Комиссии председательствует один из заместителей 
председателя Комиссии  по решению председателя Комиссии.

Секретарь Комиссии организует подготовку материалов к за-
седаниям Комиссии, информирует членов Комиссии о дате, месте, 
времени проведения  и повестке дня заседания Комиссии, обеспе-
чивает их необходимыми материалами, оформляет протокол засе-
дания Комиссии.

4. Для достижения целей своей деятельности Комиссия  
вправе:

1) запрашивать и в установленном порядке получать у органов 
исполнительной власти Ульяновской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской обла-
сти  и организаций информацию, необходимую для осуществле-
ния деятельности Комиссии;

2) приглашать на свои заседания и заслушивать представи-
телей органов исполнительной власти Ульяновской области, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области  и организаций по вопросам, связанным с 
деятельностью Комиссии;

3) вносить в органы исполнительной власти Ульяновской об-
ласти, органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ульяновской области  и организации предложения по во-
просам, связанным с выполнением государственной программы 
Ульяновской области и муниципальных программ, направленных 
на реализацию мероприятий по благоустройству территорий му-
ниципальных образований на 2017 год и их координации;

4) осуществлять иные права в соответствии с законодатель-
ством.

5. Основной формой деятельности Комиссии являются засе-
дания Комиссии, которые проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в месяц, и считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее половины членов Комиссии.

Члены Комиссии обязаны принимать личное участие в за-
седаниях Комиссии. В случае невозможности присутствия члена 
Комиссии на её заседании по уважительным причинам он вправе 
с предварительного согласия председателя Комиссии направить 
для участия в заседании Комиссии своего представителя.

О дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания 
Комиссии члены Комиссии извещаются не позднее чем за три дня 
до дня проведения заседания.

Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный 
характер  и считаются принятыми, если за них проголосовало 
большинство от числа присутствующих на заседании членов Ко-
миссии. В случае равенства числа голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Комиссии.

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Ко-
миссии, который подписывают председательствовавший на засе-
дании Комиссии  и секретарь Комиссии.

Копии протоколов заседаний Комиссии направляются чле-
нам Комиссии и иным заинтересованным лицам секретарём  
Комиссии.

Информация о заседаниях Комиссии и принятых в ходе их 
проведения решениях размещается секретарём Комиссии на офи-
циальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
не позднее рабочего дня, следующего за днём проведения соответ-
ствующего заседания Комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Губернатора

Ульяновской области
от 28 февраля 2017 г. № 25

СОСТАВ
межведомственной комиссии по осуществлению контроля 

за ходом выполнения государственной программы 
Ульяновской области  и муниципальных программ,  

направленных на реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий муниципальных образований на 2017 год 

и их координации
Председатель межведомственной комиссии

Морозов С.И. Губернатор Ульяновской области
Заместители председателя межведомственной комиссии

Тюрин А.С. первый заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области

Панчин С.С. Глава города Ульяновска, Председатель Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ульяновской  
области» (по согласованию)

Секретарь межведомственной комиссии
Насыбуллова Р.И. ведущий консультант отдела по благоустройству 

департамента жилищной политики и регионального 
государственного жилищного надзора Министер-
ства промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области

Члены межведомственной комиссии:
Антонцев Г.А. председатель комитета Законодательного Собра-

ния Ульяновской области по жилищной политике,  
жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,  
сопредседатель регионального штаба Общероссий-
ского народного фронта, руководитель проекта «Ком-
фортная городская среда» (по согласованию)

Брагин А.А. председатель Экологической палаты Ульяновской  
области (по согласованию)

Букин А.В. депутат Законодательного Собрания Ульяновской  
области (по согласованию)

Буцкая Е.В. Министр финансов Ульяновской области
Вавилин Д.А. Министр промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области

Гаев А.В. глава администрации муниципального образования 
«город Ульяновск» (по согласованию)

Гайнетдинов Р.Ш. Председатель совета директоров Микрокредитной 
компании фонда «Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства»

Дегтярь П.С. Министр здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области

Козин В.П. Главный федеральный инспектор по Ульяновской  
области (по согласованию)

Кангро С.А. руководитель Агентства архитектуры и градострои-
тельства Ульяновской области

Колесова С.Н. заместитель руководителя Агентства архитектуры  и 
градостроительства Ульяновской области 

Кузьмин С.С. Министр физической культуры и спорта Ульянов-
ской области

Левитас Л.М. директор общества с ограниченной ответственностью 
«Экологические системы», член регионального штаба 
Общероссийского народного фронта, советник Губер-
натора Ульяновской области по вопросам экологии 

Мидленко О.В. помощник Губернатора Ульяновской области 
Михеева М.С. исполняющий обязанности Министра искусства  и 

культурной политики Ульяновской области
Мордвинов А.Н. председатель общественной организации «Союз 

ландшафтных архитекторов Ульяновской области» 
(по согласованию)

Потапов А.О. советник Губернатора Ульяновской области в сфере 
контроля по вопросам жилищно-коммунального  
комплекса, строительства и транспорта

Рогов Ю.А. Президент Ульяновской торгово-промышленной  
палаты (по согласованию) 

Садретдинова А.М. председатель комитета Законодательного Собрания 
Ульяновской области по строительству, промышлен-
ности, транспорту и дорожному хозяйству (по со-
гласованию)

Садыков Р.Ф. руководитель рабочей группы «Честная и эффектив-
ная экономика» Ульяновского регионального отделе-
ния общероссийского общественного движения «На-
родный фронт за Россию» (по согласованию)

Семёнкин М.И. Министр сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области

Сидоров В.В. председатель Ассоциации территориального обще-
ственного самоуправления Ульяновской области  (по 
согласованию)

Шадышков А.А. депутат Законодательного Собрания Ульяновской  
области (по согласованию).

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

22 февраля 2017 г. № 80-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 16.05.2016 № 224-П

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

от 16.05.2016 № 224-П «О проведении ежегодного областного кон-
курса «Новогодняя сказка» следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) в пункте 1.2 раздела 1 слово «Департамент» заменить сло-

вом «Агентство»;
б) в разделе 2:

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

28 февраля 2017 г. № 24
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 предоставления 

государственным гражданским служащим Ульяновской области 
единовременной социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения, утверждённое постановлением Губернатора Ульянов-
ской области от 06.12.2010 № 98 «О порядке и условиях предо-
ставления государственным гражданским служащим Ульяновской 
области единовременной социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения», следующие изменения:

1) абзац третий пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей 
редакции: 

«В стаж гражданской службы включаются периоды замеще-
ния должностей, указанные в части 1 статьи 54 Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».»;

2) в разделе 2: 
а) в подпункте «а» пункта 2.2 слова «свидетельства о государ-

ственной регистрации прав» заменить словами «выписки из Еди-
ного государственного реестра недвижимости»; 

б) в подпункте «г» пункта 2.4 слова «свидетельства о государ-
ственной регистрации права собственности» заменить словами 
«выписки из Единого государственного реестра недвижимости»;

в) в абзаце седьмом пункта 2.5 слова «имеет право проверить 
достоверность» заменить словами «осуществляет проверку досто-
верности»; 

3) в пункте 3.3 раздела 3 слова «Министерства регионального 
развития Российской Федерации» заменить словами «федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномоченного на то Пра-
вительством Российской Федерации,»;

4) в разделе 4:
а) в пункте 4.9: 
в абзаце первом слова «, прошедшего государственную реги-

страцию в установленном порядке,» исключить, слова «свиде-
тельства (свидетельств) о государственной регистрации прав соб-
ственности гражданского служащего» заменить словами «выписки 
(выписок) из Единого государственного реестра недвижимости»;

в абзаце втором слова «свидетельств о государственной ре-
гистрации права собственности на недвижимое имущество» за-
менить словами «выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости»; 

б) подпункт «г» пункта 4.12 после слов «права собственности» 
дополнить словами «либо копию выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости».

2. Внести в постановление Губернатора Ульяновской области 
от 22.03.2012 № 22 «О мерах по реализации Закона Ульяновской 
области  от 04.10.2011 № 154-ЗО «О передаче органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской обла-
сти для осуществления отдельных полномочий Российской Феде-
рации по обеспечению жилыми помещениями некоторых катего-
рий граждан» следующие изменения:

1) в заголовке слова «муниципальных образований» заменить 
словами «городских округов, муниципальных районов и город-
ских поселений»;

1) в преамбуле слова «муниципальных образований» заме-
нить словами «городских округов, муниципальных районов и го-
родских поселений»: 

2) пункты 2-4 признать утратившими силу;
3) в Порядке обеспечения жилыми помещениями некоторых 

категорий граждан:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Зако-

ном Ульяновской области от 04.10.2011 № 154-ЗО «О передаче 
органам местного самоуправления городских округов, муници-
пальных районов и городских поселений Ульяновской области 
для осуществления отдельных полномочий Российской Федера-
ции по обеспечению жилыми помещениями некоторых категорий 
граждан» (далее - Закон) и определяет механизм предоставления 
органами местного самоуправления городских округов, муници-
пальных районов и городских поселений Ульяновской области, 
указанных  в статье 2 Закона (далее - орган местного самоуправ-
ления), жилого помещения  в собственность бесплатно, жилого 
помещения по договору социального найма  или единовременной 
денежной выплаты на приобретение или строительство жило-
го помещения (далее - выплата) гражданам, указанным в абзаце 
первом пункта 21 статьи 15 и абзаце третьем пункта 31 статьи 24 
Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнос-
лужащих» (далее - Федеральный закон «О статусе военнослужа-
щих») и статье 2 Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обе-
спечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»  
(далее - граждане).»;

б) пункт 1.2 признать утратившим силу;
в) подпункт 9 пункта 1 приложения № 3 изложить в следую-

щей редакции: 
«9) выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости, удостоверяющая государственную регистрацию возникно-
вения или перехода прав заявителя и членов его семьи на жилые 
помещения;»;

г) подпункт 2 пункта 1 приложения № 8 изложить в следую-
щей редакции:

«2) выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости, удостоверяющая государственную регистрацию права соб-
ственности гражданина и членов его семьи на жилое помещение 
(жилые помещения), указанное (указанные) в договоре (догово-
рах) купли-продажи жилого помещения (жилых помещений). В 
случае приобретения за счёт предоставленной единовременной 
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения более одного жилого помещения договоры купли-
продажи и указанные выписки представляются одновременно;»; 

д) строку 2 приложения № 9 изложить в следующей  
редакции:
« 2. Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости 
№ ___________ от ____________ ».

Исполняющий обязанности
Губернатора области А.И.Якунин
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в пункте 2.1 слова «на территории» заменить словами «на тер-
риториях»;

пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Основная задача Конкурса - выбор лучшего празднич-

ного новогоднего оформления площадей, фасадов жилых домов, 
многоквартирных домов, зданий образовательных организаций, 
организаций культуры, медицинских организаций, торговых объ-
ектов, социально-культурных объектов, объектов организации 
бытового обслуживания, а также объектов социального обслужи-
вания граждан, расположенных на территориях муниципальных 
образований Ульяновской области (далее - фасады зданий).»;  

в) в разделе 3:
пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. В номинации «Ёлочка, гори!» участниками Конкурса 

представляются фотографии новогодних ёлок, установленных на 
площадях, улицах, в парках, на дворовых территориях многоквар-
тирных домов, в других общественных местах, а также на дворо-
вых территориях жилых домов, расположенных в муниципальных 
образованиях Ульяновской области.»;

в пункте 3.3 слова «В номинации «Зимняя радуга» админи-
страциями» заменить словами «В номинации «Зимняя радуга» 
местными администрациями»;

в пункте 3.5 слово «Департамента» заменить словом  
«Агентства»;

в пункте 3.8 слово «Департамент» заменить словом  
«Агентство»;

г) в разделе 5:
в пунктах 5.10 и 5.11 слово «Департамента» заменить словом 

«Агентства»;
дополнить пунктом 5.12 следующего содержания:
«5.12. Денежные вознаграждения перечисляются Агентством 

на лице-вые (расчётные) счета победителей и призёров Конкурса 
в срок не позднее чем 2 месяца со дня принятия решения о награж-
дении.»;

д) пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.2. Участник Конкурса в случае несогласия с итогами Кон-

курса  в течение десяти дней с даты опубликования итогов Кон-
курса вправе обратиться в Агентство с жалобой в письменной 
форме или в форме электронного  документа с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
электронный адрес Агентства daig73@mail.ru. Также участник 
Конкурса вправе обратиться в Агентство с устным обращением в 
порядке, установленном законодательством, для личного приёма 
граждан.»;

2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 16 мая 2016 г. № 224-П 

СОСТАВ 
комиссии по подведению итогов ежегодного областного  

конкурса  «Новогодняя сказка»
Председатель комиссии

Кангро С.А. руководитель Агентства архитектуры и градостроитель-
ства Ульяновской области - главный архитектор Улья-
новской области
Заместитель председателя комиссии

Васина М.А. начальник отдела государственных программ, право-
вого, бухгалтерского обеспечения и делопроизводства 
Агентства архитектуры и градостроительства Ульянов-
ской области 

Секретарь комиссии
Столярова С.О. ведущий консультант отдела градостроительной дея-

тельности Агентства архитектуры и градостроительства 
Ульяновской области

Члены комиссии:
Кангро М.Н. преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды» 

строительного факультета федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ульяновский государственный техниче-
ский университет» (по согласованию)

Марсакова Н.Н. доцент кафедры художественного проектирования -  
заместитель заведующего кафедрой художественного   
проектирования федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего  
образования «Ульяновский государственный универси-
тет» (по согласованию)

Русакова С.Б. начальник отдела архитектурного облика Управления 
архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Ульяновска (по согласованию)

Семёнова Т.А. заместитель начальника отдела по сектору благоустрой-
ства производственно-технического отдела Комитета 
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации города Ульяновска (по согласованию)

Фролов С.А. председатель Ульяновского отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз архитекторов  
России» (по согласованию).».

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

 Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

22 февраля 2017 г. № 81-П
г. Ульяновск

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

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

сти  от 06.03.2014 № 83-П «О Порядке предоставления из област-
ного бюджета Ульяновской области средств на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства,  а также в области развития производ-
ства семенного картофеля и овощей открытого грунта» следую-
щие изменения:

1) в заголовке слова «, а также в области развития про-
изводства семенного картофеля и овощей открытого грунта»  
исключить;

2) в пункте 1 слова «, а также в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта» исключить;

3) в Порядке предоставления из областного бюджета Улья-
новской области средств на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства, а также в области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта:

а) в наименовании слова «, а также в области развития про-
изводства семенного картофеля и овощей открытого грунта» ис-
ключить;

б) пункты 1-6 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации го-

сударственной программы Ульяновской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирова ние рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Улья новской области» на 
2014-2020 годы, утверждённой постановлением Прави тельства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяй ства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо вольствия в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы» (далее - государствен ная программа), и уста-
навливает цели, условия и порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям,  
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
(далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), в области 
растениеводства,  в области производства семенного картофеля, 
семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, се-
мян подсолнечника, семян сахарной свёклы и овощей открытого 
грунта (далее - субсидии), категории сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, имеющих право на получение субсидий, а так-
же основания и порядок возврата субсидий в областной бюджет 
Ульяновской области.

2. Главным распорядителем средств областного бюджета Улья-
новской области, осуществляющим предоставление субсидий, яв-
ляется Министерство сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области (далее - Министерство).

3. Субсидии предоставляются до окончания текущего фи-
нансового года  в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в областном бюджете Ульяновской области на текущий 
финансовый год и плановый период,  и лимитов бюджетных обя-
зательств, утверждённых в установленном порядке Министерству 
на предоставление субсидий.

4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводите лям, соответствующим в совокупности требо-
ваниям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка.

5. Субсидии предоставляются с целью возмещения части за-
трат сельско хозяйственных товаропроизводителей, связанных 
с производством продукции растениеводства, а также семенного 
картофеля, семян овощных культур откры того грунта, семян ку-
курузы, семян подсолнечника, семян сахарной свёклы  и овощей 
открытого грунта на посевных площадях, расположенных на 
террито рии Ульяновской области, по направлениям, предусмо-
тренным пунктом 2 Пра вил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета  бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области растение водства, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.12.2012 № 1431 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределе ния субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным товаро производителям 
в области растениеводства» (далее - Правила).

6. Сельскохозяйственные товаропроизводители на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения  о предоставлении субсидии, должны со-
ответствовать следующим требованиям:

1) сельскохозяйственные товаропроизводители должны со-
ответствовать требованиям, предусмотренным статьёй 3 Феде-
рального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства»;

2) сельскохозяйственные товаропроизводители должны пред-
ставить  в Министерство отчётность о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
за предыдущий финансовый год и текущий квартал по формам, 
утверждённым приказами Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, и в сроки, установленные Министерством;

3) у сельскохозяйственных товаропроизводителей должна от-
сутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) у сельскохозяйственных товаропроизводителей должна от-
сутствовать просроченная задолженность по возврату в областной 
бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской 
области;

5) сельскохозяйственные товаропроизводители не должны на-
ходиться  в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 
не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности;

6) сельскохозяйственные товаропроизводители не должны 
являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом ре-
гистрации которых является государство или территория, вклю-
чённые в утверждаемый Министерством финансов Россий ской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льгот ный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-
сматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых опера ций (офшорные зоны) в отноше-
нии таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов;

7) сельскохозяйственные товаропроизводители не должны 
получать средства из областного бюджета Ульяновской области в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 5 настоящего Порядка;

8) сельскохозяйственным товаропроизводителям не должно 
быть назначено административное наказание за нарушение усло-
вий предоставления из областного бюджета Ульяновской области 
иных субсидий, если срок,  в течение которого сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель считается подвергнутым такому наказа-
нию, не истёк. Информация о назначении сельскохозяйственному 
товаропроизводителю указанного административного наказания 
представляется Министерству 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);

9) при оказании несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаро производителям в области растениеводства, преду-
смотренной подпунктом «а» пункта 2 Правил, у сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей также должны быть посевные 
площади, расположенные на территории Ульяновской области  и 
занятые зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяй-
ственными культурами в предшествующем финансовом году, и 
они планируют осуществлять сев указанных сельскохозяйствен-
ных культур в текущем финансовом году;

10) при оказании несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области развития производства 
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, 
семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свёклы 
и овощей открытого грунта, предусмотренной подпунктом «б» 
пункта 2 Правил, сельскохозяйственные товаропроизводители 
должны также соответствовать следующим дополнительным тре-
бованиям:

а) у сельскохозяйственных товаропроизводителей должны 

иметься посевные площади, расположенные на территории Улья-
новской области  и занятые семенным картофелем, и (или) семен-
ными посевами кукурузы для производства семян родительских 
форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семен-
ными посевами подсолнечника для производства семян родитель-
ских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также 
оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами са-
харной свёклы для производства семян родительских форм гибри-
дов и гибридов первого поколения F1, и (или) овощами открытого 
грунта, и (или) маточниками овощных культур открытого грунта, 
и (или) семенниками овощных культур открытого грунта в пред-
шествующем финансовом году;

б) у сельскохозяйственных товаропроизводителей должны 
быть документы, подтверждающие производство в предшествую-
щем финансовом году и реализацию в предшествующем и (или) 
текущем финансовом году семенного картофеля, и (или) овощей 
открытого грунта, и (или) семян овощных культур открытого 
грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и 
(или) семян сахарной свёклы и (либо) производство  и использо-
вание в предшествующем финансовом году семенного картофеля,  
и (или) семян овощных культур, и (или) семян кукурузы, и (или) 
семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свёклы для посадки 
(посева)  в соответствии с перечнем, утверждённым Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации;

в) сельскохозяйственные товаропроизводители должны под-
твердить соответствие партий семян семенного картофеля, и (или) 
семян кукурузы,  и (или) семян подсолнечника, и (или) семян са-
харной свёклы, и (или) семян овощных культур открытого грунта 
сортовым и посевным качествам.»;

в) подпункты 1 и 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаро производителям по направлению, предусмотренному 
подпунктом «а» пункта 2 Правил, - по ставкам, утверждённым 
правовым актом Министерства,  в расчёте на 1 гектар посевной 
площади, занятой зерновыми, зернобобовыми  и кормовыми сель-
скохозяйственными культурами в предшествующем финансовом 
году, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждённых 
Министерству; 

2) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропро изводителям по направлению, предусмотренному под-
пунктом «б» пункта 2 Правил, - по ставкам, утверждённым право-
вым актом Министерства,  в расчёте на 1 гектар посевной площа-
ди, занятой посевами (посадками) семенного картофеля, семян 
овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян под-
солнечника и (или) семян сахарной свёклы  в предшествующем 
финансовом году, а в области развития производства овощей от-
крытого грунта - по ставкам, утверждённым правовым актом Ми-
нистерства, в расчёте на 1 гектар посевной площади, занятой ово-
щами открытого грунта в предшествующем финансовом году.»;

г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для получения субсидии сельскохозяйственный товаро-

производитель (далее также - заявитель) представляет в Мини-
стерство следующие документы:

1) при оказании несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям по направлению, предусмотренному 
подпунктом «а» пункта 2 Правил:

а) заявление на получение субсидии по форме, утверждённой 
правовым актом Министерства;

б) справку-расчёт на получение субсидии по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства (в двух экземплярах);

в) справку о наличии у заявителя посевных площадей, рас-
положенных  на территории Ульяновской области и занятых зер-
новыми, зернобобовыми  и кормовыми сельскохозяйственными 
культурами в предшествующем финансовом году, а также содер-
жащую сведения о планируемых посевных площадях указанных 
сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году, либо 
за 9 месяцев текущего финансового года в случае, если  в пред-
шествующем финансовом году заявитель не осуществлял посев 
указанных сельскохозяйственных культур на территории Улья-
новской области, по форме, утверждённой правовым актом Ми-
нистерства;

г) справку о показателях плодородия почв, выданную упол-
номоченным органом в области агрохимического обследования 
почв; 

д) документ, подтверждающий проведение не реже одного раза 
в 5 лет агрохимического обследования почв, выданный уполномо-
ченным органом  в области агрохимического обследования почв;

е) согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуальных предпринимателей, в том числе глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств);

2) при оказании несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям по направлению, предусмотренному 
подпунктом «б» пункта 2 Правил:

а) заявление на получение субсидии по форме, утверждённой 
правовым актом Министерства;

б) справку-расчёт на получение субсидии по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства (в двух экземплярах);

в) справку о наличии у заявителя посевных площадей, рас-
положенных  на территории Ульяновской области и занятых се-
менным картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для 
производства семян родительских форм гибридов и гибридов пер-
вого поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника 
для производства семян родительских форм гибридов  и гибридов 
первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян,  и 
(или) семенными посевами сахарной свёклы для производства се-
мян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения 
F1, и (или) овощами открытого грунта, и (или) маточниками ово-
щных культур открытого грунта, и (или) семенниками овощных 
культур открытого грунта  в предшествующем финансовом году, 
по форме, утверждённой правовым актом Министерства;

г) справку об объёмах производства в предшествующем фи-
нансовом году и реализации в предшествующем и (или) текущем 
финансовом году семенного картофеля, и (или) овощей откры-
того грунта, и (или) семян овощных культур открытого грунта, 
и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника,  и (или) 
семян сахарной свёклы и (либо) производства и использования  в 
предшествующем финансовом году семенного картофеля, и (или) 
семян овощных культур, и (или) семян кукурузы, и (или) семян 
подсолнечника,  и (или) семян сахарной свёклы для посадки (по-
сева) либо за 9 месяцев текущего финансового года в случае, если 
в предшествующем финансовом году заявитель не производил 
семена семенного картофеля, и (или) овощи открытого грунта, и 
(или) семена овощных культур открытого грунта, и (или) семена 
кукурузы, и (или) семена подсолнечника, и (или) семена сахарной 
свёклы  на территории Ульяновской области, по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;

д) акты расхода семян и (или) посадочного материала по фор-
ме, утверждённой правовым актом Министерства (представляют-
ся в случае производства и использования заявителем семенного 
картофеля, и (или) семян овощных культур, и (или) семян куку-
рузы, и (или) семян подсолнечника,  и (или) семян сахарной свё-
клы для посадки (посева);

е) копии договоров купли-продажи семян семенного карто-
феля, и (или) овощей открытого грунта, и (или) семян овощных 
культур открытого грунта,  и (или) семян кукурузы, и (или) семян 
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подсолнечника, и (или) семян сахарной свёклы, копии счетов-
фактур (счетов) и платёжных поручений, подтверждающих реа-
лизацию семенного картофеля и (или) овощей открытого грунта, 
и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян 
кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной 
свёклы;

ж) копии сертификатов соответствия, подтверждающих со-
ртовые  и посевные качества семян семенного картофеля, и (или) 
семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян куку-
рузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свё-
клы (не представляются заявителем, не реализовавшим семенной 
картофель, и (или) семена овощных культур открытого грунта, и 
(или) семена кукурузы, и (или) семена подсолнечника,  и (или) 
семена сахарной свёклы в предшествующем году, но использовав-
шим их для собственных нужд для посадки (посева);

з) копии актов апробации сортовых посевов семенного кар-
тофеля, и (или) овощных культур открытого грунта, и (или) 
кукурузы, и (или) подсолнечника, и (или) сахарной свёклы, 
подтверждающих посевные характеристики семян указанных 
сельскохозяйственных культур и площади, занятые под указанны-
ми сельскохозяйственными культурами;

и) копии протоколов испытаний, подтверждающих посевные 
качества произведённых семян семенного картофеля, и (или) се-
мян овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, 
и (или) семян подсолнечника,  и (или) семян сахарной свёклы 
урожая предшествующего финансового года;

к) справку о показателях плодородия почв, выданную упол-
номоченным органом в области агрохимического обследования 
почв; 

л) документ, подтверждающий проведение не реже одного раза 
в 5 лет агрохимического обследования почв, выданный уполномо-
ченным органом  в области агрохимического обследования почв;

м) согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуальных предпринимателей, в том числе глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств).»;

д) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя задолжен-

ности по нало гам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, сведения о нахождении (отсутствии на-
хождения) заявителя в процессе реорганизации, ликвидации или 
банкротства, наличии (отсутствии) у него ограничений на осу-
ществление хозяйственной деятельности запрашиваются Мини-
стерством в налоговом органе по месту постановки на налоговый 
учёт заявителя, 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 запрашиваются 
Министерством  в Министерстве финансов Ульяновской области. 
Указанные сведения запрашиваются Министерством в установ-
ленном законодательством порядке.

Заявитель вправе представить в Министерство документы, со-
держащие сведения, указанные в абзаце первом настоящего пун-
кта, по собственной инициативе.»;

е) в пункте 10:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проводит проверку соответствия заявителя требованиям, 

установлен ным пунктом 6 настоящего Порядка, а также проверку 
соответствия представленных заявителем документов требовани-
ям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка, полноты и до-
стоверности содержащихся в них сведений;»;

подпункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4) направляет заявителю уведомление о предоставлении 

ему субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении ему 
субсидии, в котором должны быть указаны обстоятельства, яв-
ляющиеся в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка осно-
ваниями для отказа в предоставлении субсидии, заказным почто-
вым отправлением либо передаёт соответствующее уведомление 
заявителю или его представителю непосредственно;

5) в случае принятия решения о предоставлении заявителю 
субсидии заключает с ним соглашение о предоставлении субсидии 
в соответствии  с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Ульяновской области (далее - соглашение о предостав-
лении субсидии). Соглашение  о предоставлении субсидии должно 
содержать показатели результативности использования субсидии, 
плановые значения которых устанавливаются исходя из значе-
ний целевых индикаторов государственной программы (далее 
- показа тель результативности), а также порядок, сроки и форму 
представления  в Министерство отчётов о достижении плановых 
значений показателей результативности. Обязательным условием 
соглашения о предоставлении субсидии является согласие заяви-
теля, в отношении которого Министерством принято решение о 
предоставлении субсидии, на осуществление Министерст вом и 
органами государственного финансового контроля Ульяновской 
области проверок соблюдения им условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии.»;

ж) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Основаниями для принятия решения об отказе в предо-

ставлении субсидии являются:
несоответствие заявителя требованиям, установленным пун-

ктом 6 настоящего Порядка;
представление заявителем документов по истечении срока, 

установленного пунктом 9 настоящего Порядка;
несоответствие представленных заявителем документов тре-

бованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка, либо 
представление заявителем документов не в полном объёме;

неполнота и (или) недостоверность содержащихся в представ-
ленных заявителем документах сведений;

отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обяза-
тельств, утверждённых Министерству на предоставление субси-
дий.

В случае если лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий не позволяют предоставить субсидии всем заяви-
телям, в отношении которых Министерством принято решение о 
предоставлении субсидий, Министерство принимает решение о 
предоставлении субсидий заявителям, подавшим документы ра-
нее (в соответствии с очерёдностью подачи документов, опреде-
ляемой по дате их регистрации в журнале регистрации).

Заявитель, в отношении которого Министерством принято ре-
шение  об отказе в предоставлении субсидии, вправе обжаловать 
такое решение  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.»;

з) в пункте 12 слова «для отказа» заменить словами «для при-
нятия решения об отказе», слово «пятом» заменить словом «ше-
стом», слово «вновь» заменить словом «повторно»;

и) в пункте 13:
в абзаце первом слово «пятом» заменить словом «шестом», 

слово «вновь» заменить словом «повторно»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) до 25 декабря текущего финансового года - в случае посту-

пления средств, образовавшихся в результате возврата субсидий за-
явителями, получившими субсидии (далее - получатели субсидий), 

в соответствии  с абзацем третьим пункта 20 настоящего Порядка. 
В этом случае Министерство в течение 5 рабочих дней со дня по-
ступления средств, образовавшихся  в результате возврата субси-
дий получателями субсидий, направляет указанному в настоящем 
пункте заявителю в порядке очерёдности подачи документов, опре-
деляемой по дате их регистрации в журнале регистрации, уведом-
ление о наличии указанных средств и возможности представления 
документов в Министерство для получения субсидии. Уведомление 
направляется заказным почтовым отправлением;»;

к) в пункте 14:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«14. Субсидия перечисляется единовременно не позднее деся-

того рабочего дня после дня принятия Министерством по резуль-
татам рассмотрения документов в срок, установленный пунктом 
10 настоящего Порядка, решения  о предоставлении субсидии. 
Субсидия перечисляется с лицевого счёта Министерства на счёт, 
открытый получателю субсидии в учреждении Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитной организации, при пред-
ставлении Министерством в Министерство финансов Ульянов-
ской области следующих документов:»;

абзац четвёртый признать утратившим силу;
л) пункт 18 признать утратившим силу;
м) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Основаниями для возврата субсидий в полном объёме в 

областной бюджет Ульяновской области являются:
нарушение получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленное по результатам про-
верок, проведённых Министерством и уполномоченным органом 
государственного финансового контроля Ульяновской области;

установление факта представления получателем субсидии 
ложных либо намеренно искажённых сведений;

непредставление или несвоевременное представление получа-
телем субсидии отчёта о достижении планового значения показа-
теля результативности.

В случае недостижения получателем субсидии планового зна-
чения показателя результативности, установленного соглашением 
о предоставлении субсидии, перечисленная ему субсидия подле-
жит возврату в размере, пропорциональном величине недостиг-
нутого планового значения показателя результативности с учётом 
индивидуального корректирующего коэффициента.»;

н) в пункте 20:
в абзацах втором-пятом слова «(остатка субсидии)»  

исключить;
в абзаце шестом слова «(остатков субсидий)» исключить, сло-

во «пятым» заменить словом «шестым», слова «(остатки субси-
дий)» исключить;

о) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае наличия в текущем финансовом году дополни-

тельных бюджетных ассигнований, утверждённых на предоставле-
ние субсидий законом Ульяновской области об областном бюдже-
те Ульяновской области на текущий финансовый год и плановый 
период, Министерство предоставляет субсидии  в соответствии с 
требованиями настоящего Порядка с учётом следующего:

1) субсидии выплачиваются по ставкам, утверждённым право-
вым актом Министерства, в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка. При этом посевная площадь определяется на основании 
фактического значения посевных площадей, указанного в пред-
ставленном в текущем году получателем субсидии отчёте о дости-
жении планового значения целевого показателя в соответствии  
с соглашением о предоставлении субсидии, либо на основании 
фактического значения посевных площадей, указанного в справ-
ке о наличии у заявителя посевных площадей, расположенных на 
территории Ульяновской области  и занятых зерновыми, зернобо-
бовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, за 9 
месяцев текущего финансового года;

2) для получения субсидии получатель субсидии представля-
ет в Мини стерство заявление и два экземпляра справки-расчёта на 
получение субсидии по формам, утверждённым правовым актом 
Министерства.

В случае если в предшествующем финансовом году заявитель 
не проводил посев зерновых, зернобобовых и кормовых сельско-
хозяйственных культур и (или) семенного картофеля, и (или) ово-
щей открытого грунта, и (или) семян овощных культур открытого 
грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и 
(или) семян сахарной свёклы на территории Ульяновской обла-
сти, то он представляет в Министерство документы, указанные в 
пункте 8 настоящего Порядка, после 01 октября текущего финан-
сового года;

3) Министерство регистрирует заявления в день их приёма в 
порядке поступления в журнале регистрации. На заявлении ста-
вится отметка  о регистрации.

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 
заявления:

проводит проверку соответствия представленных документов 
формам, утверждённым правовым актом Министерства, а также 
проверку полноты  и достоверности содержащихся в них сведе-
ний;

принимает решение о предоставлении субсидии получателю 
субсидии (заявителю) либо об отказе получателю субсидии (зая-
вителю) в предоставлении субсидии;

делает запись в журнале регистрации о предоставлении полу-
чателю субсидии (заявителю) субсидии либо об отказе получате-
лю субсидии (заявителю) в предоставлении субсидии;

направляет получателю субсидии (заявителю) уведомление о 
предостав лении ему субсидии либо уведомление об отказе в предо-
ставлении ему субси дии, в котором должны быть указаны обстоя-
тельства, являющиеся в соответст вии с пунктом 11 и подпунктом 
4 настоящего пункта основаниями для отказа  в предоставлении 
субсидии, заказным почтовым отправлением либо передаёт соот-
ветствующее уведомление получателю субсидии (заявителю) или 
его представителю непосредственно;

4) основанием для принятия решения об отказе в предостав-
лении субси дии является непредставление или несвоевременное 
представление отчёта  о достижении планового значения пока-
зателя результативности, установленного соглашением о предо-
ставлении субсидии (для получателей субсидий, осуществивших 
посев зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных 
культур и (или) семенного картофеля, и (или) овощей открытого 
грунта, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) 
семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян са-
харной свёклы на территории Ульяновской области в предшеству-
ющем финансовом году).

Основаниями для принятия решения об отказе в предостав-
лении субсидий заявителям, не проводившим посев зерновых, 
зернобобовых  и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) 
семенного картофеля,  и (или) овощей открытого грунта, и (или) 
семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукуру-
зы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свёклы 
на территории Ульяновской области в предшествующем финансо-
вом году, являются основания, перечисленные в пункте 11 настоя-
щего Порядка.».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

22 февраля 2017 г. № 82-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 20.06.2016 № 14/275-П

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

сти  от 20.06.2016 № 14/275-П «О Министерстве здравоохранения, 
семьи  и социального благополучия Ульяновской области» следу-
ющие изменения:

1) в преамбуле слова «статьёй 6» заменить словами «ста-
тьёй 7», слова  «от 09.06.2005 № 043-ЗО» заменить словами «от 
17.11.2016 № 164-ЗО»;

2) утвердить прилагаемые изменения в Положение о Мини-
стерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области;

3) в пункте 1 приложения № 2 слова «Заместитель Председа-
теля Правительства Ульяновской области - » исключить. 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
право-отношения, возникшие с 01 февраля 2017 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 22 февраля 2017 г. № 82-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве здравоохранения, семьи   

и социального благополучия Ульяновской области
1. В пункте 2.2 раздела 2:
1) в подпункте 2.2.1:
а) абзац двадцать восьмой признать утратившим силу; 
б) абзац сорок седьмой после слова «лицензирование» допол-

нить словами «(в части предоставления и переоформления ли-
цензий, предоставления дубликатов лицензий и копий лицензий, 
осуществления лицензионного контроля в отношении соискате-
лей лицензий и лицензиатов, представивших заявления о перео-
формлении лицензий, прекращения действия лицензий, форми-
рования и ведения реестров выданных органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации лицензий, утверждения 
форм заявлений  о предоставлении и переоформлении лицензий, 
утверждения форм уведомлений, выписок из указанных реестров 
лицензий и других используемых в процессе лицензирования до-
кументов, а также предоставления заинтересованным лицам ин-
формации по вопросам лицензирования, включая размещение 
этой информации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальных сайтах органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации с указанием адресов 
электронной почты, по которым пользователями этой информа-
ции могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая 
информация)»;

2) абзац пятый подпункта 2.2.3 изложить в следующей  
редакции:

«осуществляет функции, предусмотренные постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 № 1438 
«Об утверждении Правил выплаты единовременного денежного 
поощрения одному из родителей (усыновителей) при награжде-
нии орденом «Родительская слава» и финансового обеспечения 
расходов, связанных с указанной выплатой, а также о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»;»;

3) подпункт 2.2.5 дополнить абзацем двадцать четвёртым сле-
дующего содержания:

«заключает соглашение о возмещении расходов, связанных  с 
предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному из-
готовлению  и ремонту зубных протезов (за исключением зубных 
протезов, для изготовления или ремонта которых применяются 
драгоценные металлы и (или) металлокерамика) отдельным ка-
тегориям граждан в Ульяновской области,  с медицинскими ор-
ганизациями, находящимися в ведении федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего функции по оказанию 
государственных услуг и управлению государственным имуще-
ством в сфере здравоохранения, и иными имеющими лицензию 
на осуществление соответствующей медицинской деятельности 
медицинскими организациями, которые участвуют в реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи и согласовали в 
установленном Правительством Ульяновской области порядке 
цены соответствующих медицинских услуг с исполнительным 
органом государственной власти Ульяновской области, уполномо-
ченным в сфере охраны здоровья.»;

4) подпункт 6 подпункта 2.2.19 изложить в следующей  
редакции:

«6) постановления Правительства Российской Федерации от 
12.12.2007    № 861 «Об утверждении методики распределения 
субвенций из федерального бюджета между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и г. Байконура на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан  и Правил 
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан и осуществления расходов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и бюджета г. Байконура, источником финансово-
го обеспечения которых являются указанные субвенции;».

2. В пункте 3.1 раздела 3 слова «заместитель Председателя 
Правительства Ульяновской области -» исключить.

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

22 февраля 2017 г. № 83-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства
Ульяновской области от 05.02.2014 № 31-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Внести в распределение субсидий бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) Ульяновской области на ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов и социальных объек-
тов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
и социальным объектам населённых пунктов, подготовку проект-
ной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных знаков  и на-
несение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и иных искусственных 
дорожных сооружений на них, в том числе на проектирование и 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек 
и велосипедных парковок, по государственной программе Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы в 2016-2017 годах», утверждённое по-
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становлением Правительства Ульяновской области от 05.02.2014 
№ 31-П  «Об утверждении распределения субсидий бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) Ульяновской области 
на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и соци-
альных объектов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов и социальным объектам населённых пунктов, под-
готовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных 
знаков  и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, мостов и иных искус-
ственных дорожных сооружений на них, в том числе на проекти-
рование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования, велосипедных 
дорожек и велосипедных парковок, по государственной программе 
Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы в 2016-2017 годах», изменение, 
изложив его в следующей редакции: 

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
бюджетам муниципальных районов (городских округов)

Ульяновской области на ремонт дворовых территорий  
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов 
и социальным объектам населённых пунктов, подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание (установку 
дорожных знаков   и нанесение горизонтальной разметки) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, 

в том числе  на проектирование и строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твёрдым покрытием  до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи  

с сетью автомобильных дорог общего пользования, 
велосипедных дорожек  и велосипедных парковок, 

по государственной программе Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской области» 

на 2014-2020 годы в 2016-2017 годах
№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования 
Ульяновской  области

2016 год 2017 год
Общие  
средства 
областного 
бюджета     
(тыс. ру-
блей)

Общие  
средства  
областного 
бюджета 
(тыс. ру-
блей)

В том 
числе меж-
бюджетные 
трансфер-
ты из фе-
дерального 
бюджета     
(тыс. ру-
блей)

1 2 3 4 5

Субсидии на ремонт и содержание (установку дорожных знаков 
и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 

пользования местного  значения, мостов и иных искусственных 
дорожных сооружений на них

1. Муниципальное образова-
ние «Базарносызганский 
район»

6926,87694 7000,0 0,0

2. Муниципальное образова-
ние «Барышский район»

14000,0 12692,365 0,0

3. Муниципальное образова-
ние «Вешкаймский район»

12094,35164 16300,0 0,0

4. Муниципальное образова-
ние «Инзенский район»

14495,0 17800,0 0,0

5. Муниципальное образова-
ние «Карсунский район»

11821,18 21829,78 0,0

6. Муниципальное образова-
ние «Кузоватовский район»

7702,19708 13665,93 0,0

7. Муниципальное образова-
ние «Майнский район»

4390,7719 31460,0 0,0

8. Муниципальное образова-
ние «Мелекесский район»

11285,81 17962,8 0,0

9. Муниципальное образова-
ние «Николаевский район»

8720,85994 16500,0 0,0

10. Муниципальное образова-
ние «Новомалыклинский 
район»

5990,85154 5729,257 0,0

11. Муниципальное образова-
ние «Новоспасский район»

7858,65525 5000,0 0,0

12. Муниципальное образова-
ние «Павловский район»

6681,40499 7000,0 0,0

13. Муниципальное образова-
ние «Радищевский район»

6902,17292 7680,0 0,0

14. Муниципальное образо-
вание «Сенгилеевский 
район»

7500,0 10000,0 0,0

15. Муниципальное образова-
ние «Старокулаткинский 
район»

20127,61425 19437,491 0,0

16. Муниципальное образо-
вание «Старомайнский 
район»

7149,49447 6500,0 0,0

17. Муниципальное образо-
вание 
«Сурский район»

9618,75673 31000,0 0,0

18. Муниципальное образо-
вание «Тереньгульский 
район»

4215,15 10000,0 0,0

19. Муниципальное образова-
ние «Ульяновский район»

10799,22045 12000,0 0,0

20. Муниципальное образова-
ние «Цильнинский район»

20681,88 5000,0 0,0

21. Муниципальное образо-
вание «Чердаклинский 
район»

15182,998 14100,0 0,0

22. Муниципальное образо-
вание 
«город Димитровград»

149172,92217 75200,0 0,0

23. Муниципальное образо-
вание 
«город Новоульяновск»

13000,0 40000,0 0,0

24. Муниципальное образо-
вание
«город Ульяновск»

291848,47596 660500,0 625000,0

Итого 668166,64423 1064357,623 625000,0
Субсидии на ремонт и содержание (установку дорожных знаков 
и нанесение  горизонтальной разметки) велосипедных дорожек 

и велосипедных парковок
1. Муниципальное образова-

ние «Инзенский район»
0,0 2000,0 0,0

2. Муниципальное образова-
ние «Карсунский район»

0,0 3100,0 0,0

3. Муниципальное образова-
ние «Кузоватовский район»

1724,8 1200,0 0,0

4. Муниципальное образо-
вание «Сенгилеевский 
район»

0,0 2000,0 0,0

5. Муниципальное образо-
вание «Чердаклинский 
район»

0,0 1700,0 0,0

6. Муниципальное образова-
ние  «город Ульяновск»

0,0 10459,0 0,0

Итого 1721,8 20459,0 0,0

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

27 февраля 2017 г. № 86-П
г. Ульяновск

Об  утверждении перечня местностей, удалённых 
от сетей связи,  в которых организации или индивидуальные 

предприниматели могут  применять  
контрольно-кассовую технику в режиме, 

не предусматривающем обязательной передачи фискальных 
документов в налоговые органы в электронной форме 

через оператора фискальных данных
В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003  

№ 54-ФЗ  «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с 
использованием электронных средств платежа» Правительство 
Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень местностей, удалённых от сетей связи, в 
которых организации или индивидуальные предприниматели мо-
гут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не преду-
сматривающем обязательной передачи фискальных документов в 
налоговые органы в электронной форме через оператора фискаль-
ных данных (прилагается).

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 27 февраля 2017 г. № 86-П

ПЕРЕЧЕНЬ
местностей, удалённых от сетей связи, 

в которых организации  или индивидуальные 
предприниматели могут применять  контрольно-кассовую 
технику в режиме, не предусматривающем  обязательной 

передачи фискальных документов в налоговые органы  
в электронной форме через оператора фискальных данных

1. Муниципальное образование «Базарносызганский район»:

рабочий посёлок Базарный Сызган, деревня Чириково 
Базарно-сызганского городского поселения;

село Должниково, посёлок Раздолье, ж.д. Казарма 753 км 
Должников-ского сельского поселения;

село Лапшаур  Лапшаурского сельского поселения;
село Папузы, село Патрикеево, село Юрловка Папузинского 

сельского поселения;
село Чаадаевка Сосновоборского сельского поселения.
2. Муниципальное образование «Барышский район»:
рабочий посёлок Жадовка Жадовского городского поселения;
рабочий посёлок Измайлово, село Ляховка, село Новая Ха-

нинеевка, село Старая Ханинеевка Измайловского городского  
поселения;

рабочий посёлок им. В.И.Ленина, село Воецкое, деревня Гре-
мячевка, посёлок Красильный, село Румянцево Ленинского город-
ского поселения;

рабочий посёлок Старотимошкино Старотимошкинского го-
родского поселения;

деревня Воскресенка, село Живайкино, деревня Золино, село 
Киселёвка Живайкинского сельского поселения;

посёлок Земляничный, село Красная Зорька, посёлок Лес-
ная Дача, деревня Семиродники Земляничненского сельского  
поселения;

село Алинкино, село Барышская Дурасовка, посёлок Красный 
Барыш, село Малая Хомутерь, село Новый Дол, посёлок Опыт-
ный, посёлок Орлово, село Попова Мельница, посёлок Садовый, 
посёлок Степановка, село Чувашская Решётка Малохомутерского 
сельского поселения;

село Акшуат, село Водорацк, деревня Водорацкие Выселки, 
деревня Екатериновка, посёлок Поливаново Поливановского 
сельского поселения.

3. Муниципальное образование «Вешкаймский район»:
рабочий посёлок Вешкайма, село Вешкайма, посёлок Залес-

ный, село Красный Бор, деревня Оборино, село Ховрино Веш-
каймского городского поселения;

село Берёзовка, рабочий посёлок Чуфарово Чуфаровского го-
родского поселения;

село Бекетовка, село Старое Погорелово Бекетовского сель-
ского поселения;

село Архангельское Куроедово, село Ермоловка, село Зимнен-
ки, село Мордовский Белый Ключ, деревня Мордовская Канда-
рать, деревня Ребровка, деревня Шарлово, посёлок Шарлово Ер-
моловского сельского поселения;

деревня Верхняя Туарма, село Каргино, село Коченяевка, село 
Нижняя Туарма Каргинского сельского поселения;

село Беклемишево, село Стемасс  Стемасского сельского  
поселения.

4. Муниципальное образование «Инзенский район»:
разъезд Юловка Глотовского городского поселения;
деревня Дубенки, село Троицкое Инзенского городского по-

селения;
село Валгуссы, село Мамырово, деревня Налитово Валгусско-

го сельского поселения;
деревня Челдаево Коржевского сельского поселения; 
деревня Дмитриевка, деревня Екатериновка, село Забалуйка, 

деревня Ильинский Колдаис, посёлок Лесничества, село Оськино, 
село Панциревка, посёлок Подгорный, посёлок Свет, разъезд Свет, 
деревня Старый Колдаис Оськинского сельского поселения;

деревня Анненково, деревня Белая Горка, село Большие Озим-
ки, деревня Борисова Поляна, деревня Вырыпаевка, разъезд Вы-
рыпаевка, деревня Вязовка, деревня Малые Озимки, ж.д. Казарма 
742 км,  село Сюксюм Сюксюмского сельского поселения;

село Аргаш, посёлок Дубровка, посёлок Елизаветинка, село 
Труслейка, посёлок Яшенка Труслейского сельского поселения;

село Большая Борисовка, село Бояркино, деревня Кеньша, село 
Малая Борисовка, деревня Междуречье, село Поддубное, село Ре-
пьёвка, село Черёмушки Черёмушкинского сельского поселения.

5. Муниципальное образование «Карсунский район»:
рабочий посёлок Карсун Карсунского городского поселения;
рабочий посёлок Языково Языковского городского  

поселения;
село Красносурское Горенского сельского поселения;
село Новое Погорелово Новопогореловского сельского  

поселения;
село Белозерье, деревня Грязнуха Урено-Карлинского сель-

ского поселения.
6. Муниципальное образование «Кузоватовский район»:
рабочий посёлок Кузоватово Кузоватовского городского по-

селения; 
село Волынщина, посёлок Ерыклинский участок, разъезд Ко-

ромысловский, посёлок Латышский, село Озёрки, посёлок Приво-
лье, село Трубетчина Безводовского сельского поселения;

село Алексеевка, село Еделево,  посёлок Заводской, посёлок 
Зеленый Курган, село Кивать, село Красная Балтия, посёлок Крас-
ный Бор, село Лесное Чекалино, село Никольское, село Шемурша 
Еделевского сельского поселения;

село Баевка, село Бестужевка, село Верхнее Свияжское, село 
Коромысловка, село Кузоватово, посёлок Лесхоз, село Смышляев-
ка, село Уваровка Коромысловского сельского поселения;

село Лесное Матюнино, посёлок станция Налейка, село Рус-
ская Темрязань Лесоматюнинского сельского поселения.

7. Муниципальное образование «Майнский район»:
деревня Александровка, деревня Анкудиновка, село Городец-

кое, деревня Дедяшевка, рабочий посёлок Игнатовка, село Попо-
вка, деревня Скрипино, село Сосновка Игнатовского городского 
поселения;

село Абрамовка, село Аксаково, село Березовка, село Большое 
Жеребятниково, село Вязовка, село Кадыковка, деревня Карцов-
ка, село Комаровка, рабочий посёлок Майна, село Репьёвка Кол-
хозная, деревня Тамбы Майнского городского поселения;

село Анненково-Лесное, деревня Малое Жеребятниково, по-
сёлок Новоанненковский, посёлок Новотроицкая, посёлок Ново-
чуфаровский, село Сущёвка Анненковского сельского поселения;

посёлок станция Выры, село Выры Выровского сельского по-
селения;

деревня Бычковка, село Карлинское, село Крюковка, деревня 
Сухаревка Гимовского сельского поселения;

село Козловка, село Копышовка, село Подлесное, село Тагай 
Тагайского сельского поселения.

8. Муниципальное образование «Мелекесский район»:
посёлок Берёзовка, рабочий посёлок Мулловка Мулловского 

городского поселения;
село Верхний Мелекесс, посёлок Заречная Слобода, рабочий 

посёлок Новая Майна, посёлок Труженик, посёлок Черная Речка, 
посёлок Щербаковка Новомайнского городского поселения;

деревня Аврали, село Аллагулово, село Лебяжье, село При-
морское, село Сабакаево, село Степная Васильевка Лебяжинского 
сельского поселения;

посёлок Кипрей, деревня Лопата, село Никольское-на-
Черемшане Николочеремшанского сельского поселения;

село Моисеевка, посёлок Новосёлки, село Филипповка Ново-
сёлкинского сельского поселения;

село Рязаново Рязановского сельского поселения;
село Бригадировка, посёлок Курлан, посёлок Некрасово, село 

Старая Сахча, село Старый Письмирь, посёлок Юданово Старо-
сахчинского сельского поселения;

посёлок Ежевичный, село Лесная Васильевка, село Лесная 

Субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) 
велосипедных  дорожек и велосипедных парковок

1. Муниципальное образова-
ние  «город Димитровград»

0,0 10000,0 0,0

Итого 0,0 10000,0 0,0
Субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных  дорог общего пользования местного значения, 

мостов и иных искусственных  дорожных сооружений на них
1. Муниципальное образова-

ние «Карсунский район»
0,0 4000,0 0,0

2. Муниципальное образо-
вание «Старомайнский 
район»

2992,5 10000,0 0,0

3. Муниципальное образова-
ние  «город Димитровград»

0,0 65038,7 0,0

4. Муниципальное образова-
ние  «город Ульяновск»

215031,60434 12995,4 0,0

Итого 218027,10434 92034,1 0,0
Всего 887915,54857 1186850,723 625000,0  ».

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалифи-
кационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. 
Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выполняет 
кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем вы-
дела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 73:07:070803:1, расположенного по адре су: Ульяновская 
область, Майнский район район, с. Поповка, коопхоз «Гущинский».

Заказчиком кадастровых работ является Есин Алексей Анатольевич, 
зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. 
Поповка.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. 
Почтовая, д. 24, тел. 8(927)8177210, 8(927)8147226.

Предложения по доработке и возражения относительно местополо-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту ме-
жевания земельных участков принимаются в письменной форме в течение 
тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: Ульяновская 
область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел.: 8(927)8177210, 8(927)8147226, 
zemlemers@mail.ru.

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалифи-
кационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. 
Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выполняет 
кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем вы-
дела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 73:07:010201:1, расположенного по адре су: Ульяновская 
область, Майнский район, с. Новые Маклауши, коопхоз «Прогресс».

Заказчиком кадастровых работ является Волынщиков Николай Алек-
сеевич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Майнский 
район, с. Чирикеево.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. 
Почтовая, д. 24, тел. 8(927)8177210, 8(927)9809500.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно 
местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания земельных участков принимаются в письменной форме 
в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Майна ул. Почтовая, д. 24, тел.: 8(927)8177210, 
8(927)9809500, zemlemers@mail.ru.

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалифи-
кационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. 
Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выполняет 
кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем вы-
дела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 73:07:070803:1, расположенного по адре су: Ульяновская 
область, Майнский район район, с. Поповка, коопхоз «Гущинский».

Заказчиком кадастровых работ является Сергунов Александр Нико-
лаевич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Майнский 
район, с. Поповка.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. 
Почтовая, д. 24, тел.: 8(927)8177210, 8(927)8147226.

Предложения по доработке и возражения относительно местополо-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту ме-
жевания земельных участков принимаются в письменной форме в течение 
тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: Ульяновская 
область, р.п. Майна ул. Почтовая, д. 24, тел.: 8(927)8177210, 8(927)8147226, 
zemlemers@mail.ru.

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалифи-
кационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. 
Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выполняет 
кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем вы-
дела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 73:07:010201:2, расположенного по адре су: Ульяновская 
область, Майнский район, с. Чирикеево, коопхоз «Чирикеево».

Заказчиком кадастровых работ является Волынщиков Николай Алек-
сеевич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Майнский 
район, с. Чирикеево.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. 
Почтовая, д. 24, тел.: 8(927)8177210, 8(927)9809500.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно 
местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания земельных участков принимаются в письменной форме 
в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Майна ул. Почтовая, д. 24, тел.: 8(927)8177210, 
8(927)9809500, zemlemers@mail.ru.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин
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Хмелёвка, разъезд Рассвет, село Русский Мелекесс, село Слобода-
Выходцево, село Терентьевка, разъезд Тиинск, село Тиинск, село 
Тинарка Тиинского сельского поселения.

9. Муниципальное образование «Николаевский район»:
село Баевка, посёлок Белокаменка, деревня Волдачи, село Ел-

шанка, посёлок Луговой, рабочий посёлок Николаевка, деревня 
Новая Петровка,  посёлок Новый, село Поника, деревня Фёдоров-
ка Николаевского городского поселения;

село Барановка, село Белый Ключ, село Болдасьево, село Гу-
башево, село Давыдовка, посёлок Калиновка, село Телятниково 
Барановского сельского поселения;

село Головино, село Каранино, деревня Кезьмино, село Лынев-
ка, деревня Пановка, село Тепловка, село Топорнино Головинского 
сельского поселения;

посёлок Белое Озеро, село Дубровка, деревня Кочетовка, село 
Мордовский Канадей, село Никитино, деревня Сосновка Дубров-
ского сельского поселения;

посёлок Вязовой, село Канадей, посёлок Клин, посёлок Клин, 
посёлок Крутец, посёлок Куроедовские Выселки, село Прасковьи-
но Канадейского сельского поселения;

село Ахметлей, село Большой Чирклей, деревня Булгаковка, 
село Курмаевка, посёлок Нагорный, село Никулино, село Рызлей, 
посёлок станция Никулино Никулинского сельского поселения;

село Кочкарлей, село Поспеловка, село Татарский Сайман, 
село Чувашский Сайман Поспеловского сельского поселения;

село Андреевка, село Славкино Славкинского сельского по-
селения;

деревня Дуровка, село Куроедово, село Сухая Терешка Сухо-
терешанского сельского поселения.

10. Муниципальное образование «Новомалыклинский  
район»:

посёлок Александровка, село Лабитово Высококолковского 
сельского поселения;

село Александровка, разъезд Амировка, село Новая Малык-
ла, посёлок Станция Якушка, село Старая Куликовка Новомалы-
клинского сельского поселения;

деревня Верхняя Тюгальбуга, село  Вороний Куст, село Крас-
ное Озеро,  село  Старая Тюгальбуга Новочеремшанского сельско-
го поселения;

посёлок Ивановка, село Средний Сантимир, село Старая Бе-
совка Среднесантимирского сельского поселения;

село Верхняя Якушка, село Нижняя Якушка, разъезд Обамза, 
село Средняя Якушка, село Старая Малыкла Среднеякушкинско-
го сельского поселения.

11. Муниципальное образование «Новоспасский район»:
деревня Зыково, деревня Малая Андреевка, деревня Маловка, 

село Новое Томышево, деревня Рокотушка, село Суруловка, де-
ревня Юрьевка Новоспасского городского поселения;

село Алакаевка, посёлок Козий-1, село Коптевка, станция 
Коптевка, посёлок Луговой, станция Новая Рощица, село Старое 
Томышево Коптевского сельского поселения;

посёлок Красносельск, станция Репьёвка Красносельского 
сельского поселения;

село Садовое, село Свирино Садовского сельского поселения; 
село Комаровка, село Монастырский Сунгур, село Троицкий 

Сунгур Троицкосунгурского сельского поселения;
посёлок Горный, посёлок Красносоветский, посёлок Красный 

Октябрь, посёлок Однодворцы, посёлок Плодопитомник, посёлок 
Романовский, село Самайкино, посёлок Фабричные Выселки, посё-
лок Шильниковский Фабричновыселковского сельского поселения.

12. Муниципальное образование «Павловский район»:
село Евлейка, село Илюшкино, село Кадышевка, рабо-

чий посёлок Павловка, село Шалкино Павловского городского  
поселения;

село Баклуши, село Муратовка Баклушинского сельского по-
селения;

село Новая Алексеевка, деревня Новый Пичеур, село Старый 
Пичеур  Пичеурского сельского поселения;

деревня Ивановка, деревня Новая Камаевка, село Октябрь-
ское, село Холстовка Холстовского сельского поселения;

выселки Благодатка, деревня Новая Андреевка, село Шахов-
ское, село Шиковка Шаховского сельского поселения;

село Мордовский Шмалак, село Татарский Шмалак Шмалак-
ского сельского поселения.

13. Муниципальное образование «Радищевский район»:
село Адоевщина, деревня Белогоровка, деревня Богдановка, 

село Воскресеновка, село Новая Дмитриевка, рабочий посёлок Ра-
дищево, село Рязановка Радищевского городского поселения;

село Дмитриевка, село Соловчиха Дмитриевского сельского 
поселения;

село Верхняя Маза, село Нижняя Маза, посёлок Октябрьский 
Октябрьского сельского поселения;

село Софьино Ореховского сельского поселения.
14. Муниципальное образование «Сенгилеевский район»:
рабочий посёлок Красный Гуляй, разъезд 35 км железнодо-

рожного пути Красногуляевского городского поселения;
город Сенгилей, рабочий посёлок Цемзавод Сенгилеевского 

городского поселения;
рабочий посёлок Силикатный, посёлок Станция Кучуры Си-

ликатненского городского поселения;
село Елаур Елаурского сельского поселения;
село Алёшкино, село Вырыстайкино, село Каранино, посёлок 

Лесной, село Новая Слобода Новослободского сельского поселения;
село Екатериновка, село Тушна Тушнинского сельского  

поселения.
15. Муниципальное образование «Старокулаткинский район»:
село Бахтеевка, хутор Кольцовка, село Новая Кулатка, село 

Новая Яндовка, село Новые Зимницы, рабочий посёлок Старая 
Кулатка, село Старая Яндовка, село Усть-Кулатка, село Чувашская 
Кулатка Старокулаткинского городского поселения;

село Старое Зелёное Зелёновского сельского поселения;
село Новый Мостяк, село Старый Мостяк Мостякского сель-

ского поселения;
село Кармалей, село Мосеевка, село Старый Атлаш Староат-

лашского сельского поселения;
село Верхняя Терешка, село Новая Терешка, село Средняя Те-

решка Терешанского сельского поселения.
16. Муниципальное образование «Старомайнский район»:
рабочий посёлок Старая Майна Старомайнского городского 

поселения;
село Красная Река, село Новиковка Краснореченского сель-

ского поселения;
село Дмитриево-Помряскино, село Кремёнки, село Прибреж-

ное Прибрежненского сельского поселения.
17. Муниципальное образование «Сурский район»:
село Акнеево, село Гулюшево, село Кирзять, село Полянки, 

село Студенец, рабочий посёлок Сурское, посёлок Центральная 
усадьба совхоза «Сурский», село Черненово Сурского городского 
поселения;

село Астрадамовка, село Аркаево, село Большой Кувай Астра-
дамовского сельского поселения;

село Белый Ключ, село Болтаевка, село Красные Горы, село 
Лава, село Степановка, посёлок Элита Лавинского сельского по-
селения;

село Выползово, село Кезьмино, село Кивать, село Малый Ба-
рышок, село Никитино Никитинского сельского поселения;

село Барышская Слобода, посёлок им. Гагарина, село Засарье, 
село Сара Сарского сельского поселения;

деревня Ащерино, село Араповка, село Барашево, село Кня-
жуха, деревня Кольцовка, село Ольховка, село Сыреси, село Хме-
левка, село Цыповка, село Чирково, село Шеевщино Хмелевского 
сельского поселения;

деревня Александрия, село Чеботаевка, село Шатрашаны Че-
ботаевского сельского поселения.

18. Муниципальное образование «Тереньгульский район»:
село Байдулино, село Гладчиха, посёлок Гремячий Ключ, по-

сёлок Калининский, село Молвино, станция Молвино, село На-
зайкино, рабочий посёлок Тереньга, село Тумкино, село Федькино, 
село Языково Тереньгульского городского поселения;

село Белогорское, село Большая Борла, село Сосновка Бело-
горского сельского поселения; 

село Зеленец, село Красноборск, село Новая Ерыкла, посёлок 
Светлое Озеро, посёлок Снежинки Красноборского сельского по-
селения;

село Гавриловка, село Елшанка, село Калиновка, село Михай-
ловка Михайловского сельского поселения;

посёлок Леоновский, село Подкуровка, посёлок Синие Воды, 
село Скугареевка, село Солдатская Ташла Подкуровского сель-
ского поселения;

посёлок Мочилки, разъезд Ташла, село Ясашная Ташла Ясаш-
ноташлинского сельского поселения.

19. Муниципальное образование «Ульяновский район»:
деревня Дубровка, село Максимовка, село Новая Беденьга, де-

ревня Салмановка, посёлок Сланцевый Рудник, село Полдомасо-
во Ишеевского городского поселения;

село Большие Ключищи Большеключищенского сельского 
поселения;

посёлок Зеленая Роща, ж.д. Казарма 864 км, ж.д. Казарма 875 
км Зеленорощинского сельского поселения;

посёлок Дружба, село Тетюшское Тетюшского сельского по-
селения;

деревня Бирючевка, деревня Михайловка, посёлок Новая Би-
рючевка, село Новый Урень, посёлок станция Лаишевка, посёлок 
Тимирязевский, посёлок Торфболото, село Шумовка, разъезд 170 
км Тимирязевского сельского поселения;

село Вышки, деревня Дворики, село Комаровка, село Русская 
Беденьга,  село Ундоры Ундоровского сельского поселения.

20. Муниципальное образование «Цильнинский район»:
село Арбузовка, посёлок Арбузовский, село Кашинка, деревня 

Марьевка, село Телешовка, рабочий посёлок Цильна Цильнинско-
го городского поселения;

деревня Средние Алгаши, село Старые Алгаши Алгашинского 
сельского поселения;

село Пилюгино, село Степное Анненково Анненковского сель-
ского поселения.

село Большое Нагаткино, посёлок Клин, село Крестниково, 
село Малое Нагаткино, посёлок Новая Воля, село Новые Тимер-
сяны, село Норовка, посёлок Орловка, деревня Садки, посёлок 
Сахалин, посёлок Солнце, деревня Степная Репьёвка Большена-
гаткинского сельского поселения;

деревня Александровка Елховоозерского сельского поселения;
село Богородская Репьевка, деревня Малая Цильна, посёлок 

Новое Ирикеево, село Покровское, село Сухая Бугурна Мокробу-
гурнинского сельского поселения;

деревня Гафидовка, посёлок Источник, село Карабаевка, село 
Новое Никулино, деревня Погребы, село Устеренка Новонику-
линского сельского поселения;

село Верхние Тимерсяны, село Нижние Тимерсяны, село 
Средние Тимерсяны Тимерсянского сельского поселения.

21. Муниципальное образование «Чердаклинский район»:
посёлок Первомайский, посёлок Пятисотенный, посёлок 

Октябрьский Октябрьского сельского поселения;
село Енганаево, посёлок Лесная быль Чердаклинского город-

ского поселения;
село Богдашкино, деревня Войкино, село Новое Матюшкино, 

село Петровское, село Старое Матюшкино, разъезд Уренбаш Бог-
дашкинского сельского поселения; 

посёлок Победитель, разъезд Путевой Бряндинского сельско-
го поселения;

село Андреевка, деревня Камышовка, село Коровино, село По-
повка, село Татарский Калмаюр, село Уразгильдино, село Чуваш-
ский Калмаюр Калмаюрского сельского поселения;

посёлок Колхозный, село Красный Яр Красноярского сельско-
го поселения;

село Крестово-Городище Крестовогородищенского сельского 
поселения;

село Архангельское, посёлок Лощина, посёлок Мирный Мир-
новского сельского поселения;

село Малаевка, село Озёрки, деревня Рузаны, село Старый 
Уренбаш  Озерского сельского поселения.

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

28 февраля 2017 г. № 87-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о проведении ежегодного областно-

го конкурса научных и публицистических работ «Мы - много-
национальный народ России», утверждённое постановлением 
Правительства Ульяновской области  от 05.11.2014 № 499-П «О 
проведении ежегодного областного конкурса научных и публици-
стических работ «Мы - многонациональный народ России», сле-
дующие изменения: 

1) в разделе 1:
а) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. В Конкурсе принимают участие как отдельные авторы 

материалов, опубликованных в средствах массовой информации, 
и научных работ,  так и коллективы авторов (далее - авторские 
коллективы).»;

б) пункты 1.8 и 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.8. Победителем Конкурса в каждой из его номинаций мо-

жет быть признан только один автор (авторский коллектив).
1.9. Победителям Конкурса в каждой из его номинаций выпла-

чивается премия в размере десяти тысяч рублей и вручается ди-
плом победителя Конкурса. В случае если победителем Конкурса 
является авторский коллектив, указанная премия выплачивается 
членам авторского коллектива в равных долях, при этом её неде-
лимый остаток (при наличии такового) выплачивается руководи-
телю авторского коллектива.»;

2) в разделе 2:
а) абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«заявка по форме согласно приложению к настоящему Поло-

жению;»;
б) в пункте 2.3 слова «стратегического развития» заменить 

словами «внутренней политики»;
3) в разделе 3: 
а) в пункте 3.8 слово «кандидаты» заменить словами «авторы 

(авторские коллективы)»;
б) в пункте 3.9 слово «кандидат» заменить словами «автор (ав-

торский коллектив)»;
в) в пункте 3.11 слово «кандидаты» заменить словами «авторы 

(авторские коллективы»;
г) пункты 3.12 и 3.13 изложить в следующей редакции:

«3.12. Перечень победителей Конкурса утверждается распоря-
жением Правительства Ульяновской области (далее - распоряже-
ние), которое размещается на Официальном сайте в течение деся-
ти рабочих дней со дня его подписания.

3.13. Победители Конкурса в течение десяти рабочих дней со 
дня подписания распоряжения информируются о победе в Кон-
курсе по телефону или по адресу электронной почты, указанным 
в заявке.»;

4) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном областном конкурсе научных 
и публицистических работ «Мы - многонациональный 

народ России»

1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) автора 
(руководителя и членов авторского коллектива): _____________
___________________________________________________
___________________________________________________. 

2. Наименование номинации (нужное подчеркнуть):
«Лучшая публикация в средствах массовой информации на 

тему развития межнационального и межконфессионального мира 
и согласия в Ульяновской области»;

«Лучшая научная работа на тему развития межнационально-
го  и межконфессионального мира и согласия в Ульяновской об-
ласти».

3. Тема работы: ____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________. 
4. Источник опубликования (при наличии): 
__________________________ _________________________. 

5. Почтовый адрес: _________________________________
_____________ _____________________________________. 

6. Контактная информация (номер телефона, адрес электрон-
ной почты): _________________________________________
___________________________________________________. 

Даём(ю) согласие на обработку наших (моих) персональных 
данных для целей, связанных с проведением Конкурса.

Подпись автора 
(подписи руководителя 
и членов авторского  
коллектива) ______________            _________________ 
         (подпись)                           (подпись)
                              (расшифровка подписи)  (расшифровка подписи)

___ __________ 201__ года».

2. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  
от 12.07.2016 № 324-П «О предоставлении из областного бюджета 
Ульяновской области на конкурсной основе субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, реализующим 
на территории Ульяновской области проекты в сфере укрепления 
гражданского единства и гармонизации межнациональных отно-
шений, направленные в том числе на распространение знаний о 
народах России, проживающих в Ульяновской области,  на фор-
мирование гражданского патриотизма, противодействие фаль-
сификации истории, поддержку духовно-просветительской дея-
тельности и традиционных духовных и нравственных ценностей» 
следующие изменения:

1) в заголовке слова «духовно-просветительской деятельно-
сти и» исключить;

2) в преамбуле цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
3) в пунктах 1 и 2 слова «духовно-просветительской деятель-

ности и» исключить;
4) в Порядке предоставления из областного бюджета Улья-

новской области на конкурсной основе субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, реализующим на 
территории Ульяновской области проекты в сфере укрепления 
гражданского единства и гармонизации межнациональных отно-
шений, направленные в том числе на распространение знаний о 
народах России, проживающих в Ульяновской области,  на фор-
мирование гражданского патриотизма, противодействие фальси-
фикации истории, поддержку духовно-просветительской деятель-
ности и традиционных духовных и нравственных ценностей:

а) в наименовании слова «духовно-просветительской деятель-
ности и» исключить;

б) в разделе 1:
в пунктах 1.1 и 1.2 слова «духовно-просветительской деятель-

ности и» исключить;
пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Некоммерческая организация не должна получать сред-

ства  из областного бюджета Ульяновской области в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами Ульяновской области 
на реализацию указанных в пункте 1.1 раздела 1 настоящего По-
рядка проектов.»;

в) пункт 2.1 раздела 2 дополнить подпунктами 5-7 следующего 
содержания:

«5) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в областной бюджет Ульяновской области, 
срок исполнения  по которым наступил в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в об-
ластной бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных 
в том числе  в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед областным бюджетом Улья-
новской области;

7) некоммерческая организация не должна быть подвергнута 
административному наказанию за нарушение условий предостав-
ления  из областного бюджета Ульяновской области иных субси-
дий, если срок,  в течение которого некоммерческая организация 
считается подвергнутой такому наказанию, не истёк. Информация 
о назначении некоммерческой организации указанного админи-
стративного наказания представляется организатору конкурсного 
отбора на основании соответствующего запроса исполнительному 
органу государственной власти Ульяновской области, уполномо-
ченному осуществлять на территории Ульяновской области вну-
тренний государственный финансовый контроль (подразделению, 
образованному в данном органе), и Счётной палате Ульяновской 
области  (по согласованию).»;

г) в разделе 3:
пункт 3.1 исключить;
в абзаце первом пункта 3.2 цифры «3.2.» исключить;
д) в разделе 4:
в пункте 4.4:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) выписка из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц, полученная не ранее чем за 10 календарных дней до дня 
подачи заявления, подтверждающая в том числе, что некоммерче-
ская организация не проводит процедуру реорганизации, ликви-
дации;»;
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дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) справка налогового органа об исполнении некоммерче-

ской организацией обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, полученная не ранее чем за 10 календарных 
дней до дня подачи заявления.»;

в пункте 4.7 слова «стратегического развития» заменить сло-
вами «внутренней политики»;

в пункте 4.9 третье предложение исключить;
в пункте 4.11 слова «духовно-просветительской деятельности 

и» исключить;
в пункте 4.19 слово «опубликованию» заменить словом «раз-

мещению»;
е) в разделе 5: 
пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. В соглашении указываются:
а) целевое назначение субсидии;
б) размер, условия и сроки предоставления субсидии;
в) сроки и порядок представления отчёта о выполнении работ, 

предусмотренных календарным планом-графиком реализации 
проекта, и отчёта об использовании средств, предоставленных для 
реализации проекта в виде субсидии;

г) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при её предоставлении;

д) показатели результативности, достижение которых обеспе-
чивается  по итогам реализации проекта;

е) положения о согласии некоммерческой организации, кото-
рой предоставляется субсидия (далее - получатель субсидии), на 
осуществление Правительством Ульяновской области и органами 
государственного финансового контроля Ульяновской области 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии;

ж) запрет на конвертирование в иностранную валюту средств 
субсидии, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудо-
вания, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, 
связанных с достижением целей предоставления субсидий, опре-
делённых настоящим Порядком.»;

пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Проект, на софинансирование которого предоставляется 

субсидия, включается в соглашение в качестве приложения и яв-
ляется его неотъемлемой частью.»;

ж) пункт 6.4 раздела 6 признать утратившим силу;
з) в разделе 7:
пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. Правительство Ульяновской области обеспечивает со-

блюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, уста-
новленных при предоставлении субсидий.»;

дополнить пунктом 7.4 следующего содержания:
«7.4. Правительством Ульяновской области и органами госу-

дарственного финансового контроля Ульяновской области осу-
ществляется обязательная проверка соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;

и) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

В экспертный совет по проведению конкурсного отбора 
на предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, реализующим на терри-
тории Ульяновской области проекты в сфере укрепления 
гражданского единства  и гармонизации межнациональных 
отношений, направленные в том числе на распространение 
знаний о народах России, проживающих в Ульяновской об-
ласти, на формирование гражданского патриотизма, проти-
водействие фальсификации истории, поддержку традици-
онных духовных и нравственных ценностей

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии

Прошу рассмотреть настоящую заявку на предоставление из 
областного бюджета Ульяновской области на конкурсной основе 
субсидий социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, реализующим на территории Ульяновской области про-
екты в сфере укрепления гражданского единства  и гармонизации 
межнациональных  отношений, направленные в том числе  на рас-
пространение знаний о народах России, проживающих в Ульянов-
ской области, на формирование гражданского патриотизма, про-
тиводействие фальсификации истории, поддержку традиционных 
духовных и нравственных ценностей.

Категория субсидии: __________________________________. 

Размер субсидии: _____________________________________. 

I. Сведения о проекте
1.1. Наименование проекта
1.2. Запрашиваемая сумма
1.3. Объём средств, предусмотренных на со-
финансирование реализации проекта
1.4. Краткое описание проекта (не более 
1000 печатных знаков)
1.5. Контактные данные руководителя про-
екта (если имеется)

Фамилия
Имя
Отчество
Телефон

II. Сведения о некоммерческой организации
2.1. Полное наименование в соответствии с 
учредительными документами
2.2. Основной государственный реги-
страционный номер
2.3. Контактные данные руководителя не-
коммерческой организации

Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Телефон

2.4. Количество штатных работников неком-
мерческой организации
2.5. Банковские реквизиты Номер расчётного 

счёта
Номер корреспон-
дентского счёта
Наименование банка
ИНН
КПП
БИК

2.6. Наименования реализуемых в настоя-
щее время проектов, на реализацию которых 
некоммерческой организацией уже были 
получены средства из иных источников, 
с указанием таких источников финанси-
рования, суммы полученных финансовых 
средств, даты их получения
2.7. Краткая информация о результатах 
деятельности некоммерческой организации 
в предшествующий период

У некоммерческой организации отсутствует просроченная 
задолженность по представленным на возвратной основе бюджет-
ным средствам.

Информирую о том, что на реализацию указанного в заявке 
проекта субсидии из областного бюджета Ульяновской области в 
текущем году  не выделялись.

Даю разрешение на обработку моих персональных данных, 
указанных  в заявке, для проведения конкурсного отбора социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, реализующих 
на территории Ульяновской области проекты в сфере укрепления 
гражданского единства и гармонизации межнациональных отно-
шений, направленные в том числе на распространение знаний о 
народах России, проживающих в Ульяновской области,  на фор-
мирование гражданского патриотизма, противодействие фальси-
фикации истории, поддержку традиционных духовных и нрав-
ственных ценностей.

Опись прилагаемых документов, всего на _____ л. в 1 экз.:
1. ________________________________________________________. 
2. ________________________________________________________. 

Руководитель
некоммерческой 
организации              __________   ___________________
    М.П.                   (подпись)     (фамилия, инициалы)

Руководитель                         __________    ___________________
проекта                                       (подпись)      (фамилия, инициалы)
___ __________ 20___ г.»;

к) в приложении № 2: 
в наименовании слова «духовно-просветительской деятельно-

сти и» исключить;
раздел «Описание проекта» дополнить пунктом 18 следующе-

го содержания:
«18. Показатели результативности предоставления субсидии, 

достижение которых будет обеспечено по итогам реализации про-
екта: _______________________________________________
___________________________________________________
________________ _________________________________.»;

л) в наименовании приложения № 3 слова «духовно-
просветительской деятельности и» исключить;

м) в наименовании приложения № 4 слова «духовно-
просветительской деятельности и» исключить;

н) в наименовании приложения № 5 слова «духовно-
просветительской деятельности и» исключить;

о) в приложении № 6:
в наименовании слова «духовно-просветительской деятельно-

сти и» исключить;
в абзаце первом слова «духовно-просветительской деятельно-

сти и» исключить;
п) в приложении № 7:
в наименовании слова «духовно-просветительской деятельно-

сти и» исключить;
в абзаце первом слова «духовно-просветительской деятельно-

сти и» исключить.
Исполняющий обязанности

Председателя  Правительства области А.С.Тюрин

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

28 февраля 2017 г.  № 88-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 26.06.2014 № 256-П

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

бюджета Ульяновской области на развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения, утверждённый постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 26.06.2014 № 256-П 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областно-
го бюджета Ульяновской области на развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения», следующие изменения:

1) пункты 1-4 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации го-

сударственной программы Ульяновской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирова ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Улья новской области» на 
2014-2020 годы, утверждённой постановлением Прави тельства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяй ства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо вольствия в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы» (далее - государствен ная программа), 
и определяет цели, условия и порядок предоставления сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 
ведущих  личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйствен-
ные товаропроизводи тели), субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области на возмещение части фактически осущест-
влённых ими расходов в рамках проведения гидромелиоратив-
ных мероприятий (строительство, реконструкция  и техническое 
перевооружение оросительных и осушительных систем общего  
и индивидуального пользования и отдельно расположенных ги-
дротехнических сооружений, принадлежащих на праве собствен-
ности (аренды) сельско-хозяйственным товаропроизводителям, 
приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных 
аппаратов, насосных станций, включённых  в сводный сметный 
расчёт стоимости строительства, реконструкции, технического 
перевооружения (в том числе приобретённых  в лизинг), за ис-
ключением затрат, связанных с проведением проектных  и изыска-
тельских работ и (или) подготовкой проектной документации  в 
отношении указанных объектов), на проведение агролесомелиора-
тивных мероприятий, фитомелиоративных мероприятий, направ-
ленных на закрепление песков, культуртехнических мероприятий 
на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный 
оборот (далее - субсидии), а также категории сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, имеющих право  на получение субси-
дий, основания и порядок возврата субсидий в областной бюджет 
Ульяновской области.

2. Главным распорядителем средств областного бюджета Улья-
новской области, осуществляющим предоставление субсидий, яв-
ляется Министерство сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области (далее - Министерство).

3. Субсидии предоставляются до окончания текущего фи-
нансового года  в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в областном бюджете Ульяновской области на текущий 
финансовый год и плановый период,  и лимитов бюджетных обя-
зательств, утверждённых в установленном порядке Министерству 
на предоставление субсидий.

4. Субсидии предоставляются на заявительной основе 
сельскохозяйст венным товаропроизводителям (далее - заявите-
ли) с целью возмещения части фактически осуществлённых ими 
расходов в рамках проведения следующих мероприятий:

1) гидромелиоративные мероприятия (строительство, ре-
конструкция  и техническое перевооружение оросительных и 
осушительных систем общего  и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, при-
надлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям, приобретение машин, устано-
вок, дождеваль ных и поливальных аппаратов, насосных станций, 
включённых в сводный сметный расчёт стоимости строительства, 
реконструкции, технического перевооружения (в том числе при-
обретённых в лизинг) (далее - мелиоративные системы, гидротех-
нические сооружения соответственно), за исключением затрат, 

связанных с проведением проектных и изыскательских работ и 
(или) подготовкой проектной документации в отношении указан-
ных объектов).  При этом для целей настоящего Порядка исполь-
зуются следующие термины:

а) техническое перевооружение мелиоративных систем - при-
обретение машин и оборудования, включая монтаж оборудования. 
Перечень указанных машин и оборудования утверждается право-
вым актом Министерства;

б) техническое перевооружение гидротехнических сооруже-
ний - приобретение и монтаж оборудования, перечень которого 
утверждается правовым актом Министерства;

2) агролесомелиоративные мероприятия, в том числе:
а) защита земель от воздействия неблагоприятных явлений 

природного, антропогенного и техногенного происхождения пу-
тём создания защитных лесных насаждений по границам земель 
сельскохозяйственного назначения;

б) предотвращение деградации земель пастбищ путём созда-
ния защитных лесных насаждений;

в) защита земель от эрозии путём создания лесных насаждений  
на оврагах, балках, песках, берегах рек и на других территориях;

3) фитомелиоративные мероприятия, направленные на закре-
пление песков;

4) культуртехнические мероприятия на мелиорируемых зем-
лях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе:

а) расчистка мелиорируемых земель от древесной и травяни-
стой растительности, кочек, пней и мха, а также от камней и иных 
предметов;

б) рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и 
первичная обработка почвы.»;

2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводи телям на возмещение части фактически осу-
ществлённых ими расходов  в рамках проведения одного или не-
скольких мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего 
Порядка.»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заявители на первое число месяца, предшествующего меся-

цу,  в котором планируется заключение соглашения о предоставле-
нии субсидии, должны соответствовать следующим требованиям:

1) заявители должны соответствовать требованиям, предусмо-
тренным статьёй 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства»;

2) заявители должны представить в Министерство отчётность 
о финан сово-экономическом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса за предыдущий финансовый год 
и текущий квартал по формам, утверждённым приказами Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, 
установленные Министерством;

3) у заявителей должна отсутствовать задолженность по на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации, срок исполнения по ко-
торым наступил в соответствии с законода тельством Российской 
Федерации;

4) у заявителей должна отсутствовать просроченная задол-
женность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами,  и иная просроченная задолженность перед об-
ластным бюджетом Ульяновской области;

5) заявители не должны находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности;

6) заявители не должны являться иностранными юридически-
ми лицами,  а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включённые в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств  и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации  при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50 процентов;

7) заявители не должны получать средства из областного бюд-
жета Ульяновской области в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 настоящего  
Порядка;

8) заявителям не должно быть назначено административное 
наказание  за нарушение условий предоставления из областного 
бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в тече-
ние которого заявитель считается подвергнутым такому наказа-
нию, не истёк. Информация о назначении заявителю указанного 
административного наказания представляется Министерству по 
его запросу органами государственного финансового контроля 
Ульяновской области;

9) при предоставлении субсидии заявителям на возмещение 
части фактически осуществлённых ими расходов в рамках прове-
дения гидромелиоративных мероприятий (строительство, рекон-
струкция и (или) техническое перевооружение мелиоративных 
систем и гидротехнических сооружений) заявители должны до-
полнительно соответствовать следующим требованиям:

а) заявители должны подтвердить наличие у них права соб-
ственности, права постоянного (бессрочного) пользования или 
аренды (субаренды)  на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, срок владения которым на одном из указанных 
прав составляет не менее одного года  и в границах которого вы-
полнены работы по строительству, реконструкции  и (или) техни-
ческому перевооружению мелиоративных систем и гидротехниче-
ских сооружений;

б) заявители должны подтвердить наличие у них права 
собственности (аренды) на оборудование, приобретённое для 
технического перевооружения мелиоративных систем и гидро-
технических сооружений, и (или) права пользования в случае 
приобретения машин и оборудования в лизинг;

в) заявители должны осуществить расходы на реализацию ме-
роприятий, указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, 
в текущем финансовом году и (или) предыдущем финансовом году 
по переходящим объектам, обеспеченным сметной документацией, 
по договорам на выполнение работ  и поставку оборудования, за-
ключённым в текущем финансовом году и (или) предыдущем фи-
нансовом году, включая долгосрочные договоры, заключённые на 
весь период реализации инвестиционного проекта;

10) при предоставлении субсидии заявителям на возмещение 
части фактически осуществлённых ими расходов в рамках про-
ведения агролесомелиоративных мероприятий, указанных в под-
пункте 2 пункта 4 настоящего Порядка, заявители должны допол-
нительно соответствовать следующим требованиям:

а) заявители должны подтвердить наличие у них права соб-
ственности, права постоянного (бессрочного) пользования или 
аренды (субаренды)  на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, срок владения которым на одном из указанных 
прав составляет не менее одного года  и в границах которого про-
ведены агролесомелиоративные мероприятия;

б) заявители должны осуществлять агролесомелиоративные 
мероприятия  на землях сельскохозяйственного назначения в со-
ответствии с проектом выполнения работ, содержащим состав, 
объём и порядок выполнения работ;
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в) заявители должны подтвердить размер и состав своих рас-

ходов  на проведение агролесомелиоративных мероприятий в со-
ответствии с проектом выполнения работ;

11) при предоставлении субсидии заявителям на возмещение 
части фактически осуществлённых ими расходов в рамках прове-
дения фитомелиоративных мероприятий, указанных в подпункте 
3 пункта 4 настоящего Порядка, заявители должны дополнитель-
но соответствовать следующим требованиям:

а) заявители должны подтвердить наличие у них права соб-
ственности, права постоянного (бессрочного) пользования или 
аренды (субаренды)  на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, срок владения которым на одном из указанных 
прав составляет не менее одного года  и в границах которого про-
ведены фитомелиоративные мероприятия;

б) заявители должны осуществлять фитомелиоративные ме-
роприятия  на землях сельскохозяйственного назначения в соот-
ветствии с проектом выполнения работ, содержащим состав, объ-
ём и порядок выполнения работ;

в) заявители должны подтвердить свои расходы на проведе-
ние фитомелиоративных мероприятий в соответствии с проектом 
проведения работ;

12) при предоставлении субсидии заявителям на возмещение 
части фактически осуществлённых ими расходов в рамках про-
ведения культуртехнических мероприятий на мелиорируемых 
землях, вовлекаемых  в сельскохозяйственный оборот, указанных 
в подпункте 4 пункта 4 настоящего Порядка, заявители должны 
дополнительно соответствовать следующим требованиям:

а) заявители должны подтвердить наличие у них права соб-
ственности, права постоянного (бессрочного) пользования или 
аренды (субаренды)  на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, срок владения которым на одном из указанных 
прав составляет не менее одного года  и в границах которого про-
ведены культуртехнические мероприятия;

б) заявители должны осуществлять культуртехнические меро-
приятия  на землях сельскохозяйственного назначения в соответ-
ствии с проектом выполнения работ, содержащим состав, объём и 
порядок выполнения работ;

в) заявители должны подтвердить факт вовлечения земель в 
сельскохо зяйственный оборот на основании документа, выданного 
уполномоченным органом в области агрохимического обследова-
ния почв, аккредитованным Федеральной службой по аккредита-
ции и имеющим действующий (непросро ченный) аттестат аккре-
дитации испытательной лаборатории (центра) по агро химическому 
обслуживанию сельскохозяйственного производства;

г) заявители должны подтвердить размер и состав своих рас-
ходов  на проведение культуртехнических мероприятий в соответ-
ствии с проектом выполнения работ.»;

4) в пункте 7:
а) в подпункте 1 слова «на строительство, реконструкцию и 

(или) техническое перевооружение мелиоративных систем и ги-
дротехнических сооружений» заменить словами «на возмещение 
части фактически осуществлённых заявителями расходов в рам-
ках проведения гидромелиоративных мероприятий (строитель-
ство, реконструкция и (или) техническое перевооружение мелио-
ративных систем и гидротехнических сооружений)»;

б) в подпункте 2 слова «на проведение» заменить словами «на 
возмеще ние части фактически осуществлённых заявителями рас-
ходов в рамках прове дения»;

в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) на возмещение части фактически осуществлённых зая-

вителями  расходов в рамках проведения культуртехнических 
мероприятий - по ставкам, утверждаемым правовым актом Ми-
нистерства, на 1 гектар площади земель, вовлекаемых в сельскохо-
зяйственный оборот в результате проведения культур технических 
мероприятий, но не более 70 процентов фактических расходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (без учёта налога 
на добавленную стоимость и транспортных расходов).»;

5) в пункте 8:
а) абзац пятый признать утратившим силу;
б) в подпункте 8.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«8.1. Для получения субсидии на возмещение части фактиче-

ски  осуществлённых заявителем расходов в рамках проведения 
гидро-мелиоративных мероприятий (строительство, реконструк-
ция и (или) техническое перевооружение мелиоративных систем 
и гидротехнических сооружений) заявителем дополнительно 
представляются следующие документы:»;

абзац второй признать утратившим силу;
абзац пятый после слов «финансовом году,» дополнить слова-

ми «включая долгосрочные договоры, заключённые на весь пери-
од реализации инвестици онного проекта,»;

абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей 
редакции:

«Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя задолженно-
сти по нало гам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, сведения о нахождении (отсутствии нахождения) 
заявителя в процессе реорганизации, ликвидации или банкрот-
ства, наличии (отсутствии) у него ограничений на осуществление 
хозяйственной деятельности запрашиваются Министерством в на-
логовом органе по месту постановки на налоговый учёт заявителя, 
сведения о наличии (отсутствии) просроченной задолженности 
по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, 
предоставленных в том числе в соответствии  с иными правовыми 
актами, и иной задолженности перед областным бюджетом Улья-
новской области запрашиваются Министерством в Министерстве 
финансов Ульяновской области, сведения о государственной реги-
страции прав заявителя на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, предусмотренных подпунктом «а» подпункта 9 
пункта 5 настоящего Порядка, запрашиваются Министерством в 
уполномоченном органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения 
о наличии разрешения на строительство (в случае если его полу-
чение является обязательным) запрашиваются Министерством в 
уполномоченном органе, осуществляющем выдачу разрешений на 
строительство, сведения  о наличии положительного заключения 
государственной экспертизы  проектной документации, включая 
результаты инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
такой проектной документации (в случае если её проведение явля-
ется обязательным либо государственная экспертиза проведена по 
желанию заявителя), запрашиваются Министерством в организа-
ции, уполномоченной на проведение государственной экспертизы 
проектной документации, включая результаты инженерных изы-
сканий, выполняемых для подготовки такой проектной докумен-
тации. Указанные в настоящем абзаце сведения запрашиваются 
Министерством в установленном законодательством порядке.

Заявитель вправе представить в Министерство документы, со-
держащие сведения, указанные в абзаце одиннадцатом настояще-
го подпункта,  по собственной инициативе.»;

в) в подпункте 8.2:
в абзаце первом слова «на проведение» заменить словами «на 

возмещение части фактически осуществлённых заявителем рас-
ходов в рамках проведения»;

в абзаце втором слово «фитомелиоративных» заменить слова-
ми «агролесомелиоративных и (или) фитомелиоративных»;

в абзаце пятом слово «работ» заменить словом «мероприятий»;
в абзаце шестом слово «мероприятий» заменить словом «работ»;
абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:
«Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя задолженно-

сти по нало гам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, сведения о нахождении (отсутст вии на-

хождения) заявителя в процессе реорганизации, ликвидации или 
банкротства, наличии (отсутствии) у него ограничений на осу-
ществление хозяйственной деятельности запрашиваются Мини-
стерством в налоговом органе по месту постановки на налоговый 
учёт заявителя, 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 задолженности перед област-
ным бюджетом Ульяновской области запрашиваются Министер-
ством в Министерстве финан сов Ульяновской области, сведения 
о государственной регистрации прав заяви теля на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, предусмотренных под-
пунктом «а» подпункта 10 и подпунктом «а» подпункта 11 пункта 
5 настоящего Порядка, запрашиваются Министерством в уполно-
моченном органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав  на недвижимое имущество и сделок с ним. Указанные 
в настоящем абзаце сведения запрашиваются Министерством в 
установленном законодательством порядке.

Заявитель вправе представить в Министерство документы, со-
держащие сведения, указанные в абзаце девятом настоящего под-
пункта, по собственной инициативе.»;

г) в подпункте 8.3:
в абзаце первом слово «работ» заменить словом «мероприятий»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«копии сметы расходов на проведение культуртехнических 

мероприятий  и графика их проведения, заверенные заявителем;»;
в абзаце третьем слово «работ» заменить словом «мероприятий»;
в абзаце пятом слово «работ» заменить словом «мероприятий»;
в абзаце шестом слово «работ» заменить словом «мероприятий»;
абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:
«Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя задолженно-

сти по нало гам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, сведения о нахождении (отсутст вии нахождения) 
заявителя в процессе реорганизации, ликвидации или банкрот-
ства, наличии (отсутствии) у него ограничений на осуществление 
хозяйственной деятельности запрашиваются Министерством в на-
логовом органе по месту постановки на налоговый учёт заявителя, 
сведения о наличии (отсутствии) просроченной задолженности 
по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, 
предоставленных в том числе в соответствии  с иными правовыми 
актами, и иной задолженности перед областным бюджетом Улья-
новской области запрашиваются Министерством в Министерстве 
финан сов Ульяновской области, сведения о государственной реги-
страции прав заявителя на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, предусмотренных подпунктом «а» подпункта 12 
пункта 5 настоящего Порядка, запрашиваются Министерством в 
уполномоченном органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Указан-
ные в настоящем абзаце сведения запрашиваются Министерством  
в установленном законодательством порядке.

Заявитель вправе представить в Министерство документы, со-
держащие сведения, указанные в абзаце седьмом настоящего под-
пункта, по собственной инициативе.»;

6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство проводит проверку соответствия заявителя 

требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, а так-
же проверку соответствия представленных заявителем документов 
требованиям, установленным пунктами 6 и 8 настоящего Порядка, 
полноты и достоверности содержащихся в них сведений.»;

7) абзац четвёртый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«направляет заявителю уведомление о предоставлении ему 

субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении ему суб-
сидии, в котором должны быть указаны обстоятельства, являю-
щиеся в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка основа-
ниями для отказа в предоставлении субсидии, заказным почтовым 
отправлением либо передаёт соответствующее уведомление зая-
вителю или его представителю непосредственно.»;

8) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Основаниями для принятия решения об отказе в предо-

ставлении субсидии являются:
несоответствие заявителя одному или нескольким требовани-

ям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
утрата соответствующих прав, предусмотренных подпунктами 

«а» и «б» подпункта 9 пункта 5 настоящего Порядка, на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения и (или) построенные, 
реконструированные мелиоративные системы и гидротехнические 
сооружения, и (или) на машины  и (или) оборудование, приобре-
тённые для технического перевооружения мелиоративных систем 
и гидротехнических сооружений, и (или) утрата прав, предусмо-
тренных подпунктом «а» подпункта 10, подпунктом «а» подпункта 
11  и подпунктом «а» подпункта 12 пункта 5 настоящего Порядка,  
на соответствующий земельный участок сельскохозяйственного 
назначения;

представление заявителем документов по истечении срока, 
установленного пунктом 9 настоящего Порядка;

несоответствие представленных заявителем документов тре-
бованиям, установленным пунктами 6 и 8 настоящего Порядка, 
либо представление заявителем документов не в полном объёме;

неполнота и (или) недостоверность содержащихся в представ-
ленных заявителем документах сведений;

отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обяза-
тельств, утверждённых Министерству на предоставление субсидий.

В случае если лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий не позволяют предоставить субсидии всем заяви-
телям, в отношении которых Министерством принято решение о 
предоставлении субсидий, Министерство принимает решение о 
предоставлении субсидий заявителям, подавшим документы ра-
нее (в соответствии с очерёдностью подачи документов, опреде-
ляемой по дате их регистрации в журнале регистрации).

Заявитель, в отношении которого Министерство приняло ре-
шение  об отказе в предоставлении субсидии, вправе обжаловать 
такое решение  в соответствии с законодательством.

Заявитель, в отношении которого было принято решение об 
отказе  в предоставлении субсидии, после устранения причин, по-
служивших основанием для отказа в предоставлении субсидии, за 
исключением отказа  по основанию, предусмотренному абзацем 
седьмым пункта 14 настоящего Порядка, вправе повторно обра-
титься в Министерство с заявлением.»;

9) в пункте 15:
в абзаце первом слово «вновь» заменить словом «повторно»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) до 25 декабря текущего финансового года - в случае посту-

пления средств, образовавшихся в результате возврата субсидий за-
явителями, получившими субсидии (далее - получатели субсидий), 
в соответствии  с абзацем третьим пункта 21 настоящего Порядка. 
В этом случае Министерство в течение 5 рабочих дней со дня по-
ступления средств, образовавшихся  в результате возврата субси-
дий получателями субсидий, направляет указанному в настоящем 
пункте заявителю в порядке очерёдности подачи документов, опре-
деляемой по дате их регистрации в журнале регистрации, уведом-
ление о наличии указанных средств и возможности представления 
документов в Министерство для получения субсидии. Уведомление 
направляется заказным почтовым отправлением;»;

10) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня направ-

ления письменного уведомления заявителю о предоставлении ему 
субсидии или пере дачи его заявителю либо его представителю 
непосредственно заключает  с указанным заявителем соглашение 
о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Ульяновской области 
(далее - соглашение о предоставлении субсидии). Соглашение  о 
предоставлении субсидии должно содержать показатель резуль-

тативности использования субсидии, плановое значение которого 
устанавливается исходя из значения целевого индикатора госу-
дарственной программы (далее - плановое значение показателя 
результативности), а также порядок, срок  и форму подлежащего 
представлению в Министерство отчёта о достижении планового 
значения показателя результативности.

Обязательными условиями соглашения о предоставлении 
субсидии являются:

согласие получателя субсидии на осуществление Министер-
ством  и органами государственного финансового контроля Улья-
новской области проверок соблюдения им условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии;

использование получателем субсидии построенных, рекон-
струированных мелиоративных систем и гидротехнических соо-
ружений и (или) приобретённых машин и (или) оборудования в 
связи с проведением технического перевоору жения, в отношении 
которых предоставлены субсидии, в течение не менее  одного года 
со дня перечисления субсидии (в случае предоставления субсидии  
на проведение гидромелиоративных мероприятий (строительство, 
реконструк ция и (или) техническое перевооружение мелиоратив-
ных систем и гидротехни ческих сооружений);

представление получателем субсидии в Министерство еже-
квартально  до 10 числа месяца, следующего за отчётным квар-
талом, в течение одного года  со дня перечисления субсидии 
выписки из инвентаризационной описи товарно-материальных 
ценностей, подтверждающей наличие (отсутствие) построенных, 
реконструированных мелиоративных систем и гидротехнических 
сооружений  и (или) приобретённых машин и (или) оборудования 
в связи с проведением технического перевооружения, в отноше-
нии которых предоставлены субсидии.»;

11) абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. Субсидия перечисляется не позднее десятого рабочего дня 

после принятия Министерством по результатам рассмотрения до-
кументов в срок, установленный пунктом 13 настоящего Порядка, 
решения о предоставлении субсидии. Субсидия перечисляется с 
лицевого счёта Министерства  на счёт, открытый получателю суб-
сидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации 
или кредитной организации, при представлении Министерством 
в Министерство финансов Ульяновской области следующих до-
кументов:»;

12) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Основаниями для возврата субсидии в полном объёме в 

областной бюджет Ульяновской области являются:
нарушение получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленное по результатам про-
верок, проведённых Министерством и уполномоченным органом 
государственного финансового контроля Ульяновской области;

установление факта наличия в представленных получателем 
субсидии документах недостоверных сведений;

невыполнение получателем субсидии условия соглашения 
о предостав лении субсидии об использовании им построенных, 
реконструированных мелиоративных систем и гидротехнических 
сооружений и (или) приобретённых машин и (или) оборудования 
в связи с проведением технического перевоору жения, в отношении 
которых предоставлены субсидии, в течение не менее  одного года 
со дня получения субсидии (в случае предоставления субсидии  на 
проведение гидромелиоративных мероприятий (строительство, 
реконструк ция и (или) техническое перевооружение мелиоратив-
ных систем и гидротехни ческих сооружений);

непредставление или несвоевременное представление получа-
телем субсидии выписки из инвентаризационной описи товарно-
материальных ценностей, предусмотренной абзацем пятым пун-
кта 16 настоящего Порядка;

непредставление или несвоевременное представление получа-
телем субсидии отчёта о достижении планового значения показа-
теля результативности.

В случае недостижения получателем субсидии планового зна-
чения показателя результативности, установленного соглашением 
о предоставлении субсидии, перечисленная ему субсидия подле-
жит возврату в размере, пропорциональном величине недостигну-
того планового значения показателя результативности.»;

13) в пункте 21:
а) в абзацах втором-пятом слова «(остатка субсидии)»  

исключить;
б) в абзаце шестом слова «(остатков субсидий)» и слова 

«(остатки субсидий)» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства области А.С.Тюрин 

ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО НАДЗОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 февраля 2017 г. № 1-п

г. Ульяновск
О признании утратившими силу отдельных  

нормативных правовых актов Главной государственной инспекции  
регионального надзора  Ульяновской области

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области  
от 21.12.2012 № 616-П «Об утверждении Положения о Главной государ-
ственной инспекции регионального надзора Ульяновской области» и по-
становлением Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 452-П 
«Об утверждении Положения о Министерстве сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать утратившими силу:
1) приказ Главной государственной инспекции регионального надзора 

Ульяновской области от 11.09.2014 № 21-п «Об утверждении Администра-
тивного регламента Главной государственной инспекции регионального 
надзора Ульяновской области предоставления государственной услуги по 
проведению технических осмотров самоходных машин и других видов тех-
ники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный 
надзор за их техническим состоянием»;

2) приказ Главной государственной инспекции регионального надзора 
Ульяновской области от 12.05.2015 № 7-п «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Главной государственной инспекцией 
регионального надзора Ульяновской области государственной услуги по го-
сударственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним, а также выдаче государственных регистра-
ционных знаков»;

3) приказ Главной государственной инспекции регионального надзора 
Ульяновской области 05.06.2015 № 14-п «О внесении изменений в приказ 
Главной государственной инспекции регионального надзора Ульяновской 
области от 11.09.2014 № 21-п»;

4) приказ Главной государственной инспекции регионального надзора 
Ульяновской области от 07.07.2015 № 21-п «Об утверждении Администра-
тивного регламента осуществления Главной государственной инспекцией 
регионального надзора Ульяновской области регионального государствен-
ного надзора в области технического состояния самоходных машин и дру-
гих видов техники Ульяновской области»;

5) приказ Главной государственной инспекции регионального надзора 
Ульяновской области от 09.10.2015 № 30-п «О внесении изменений в приказ 
Главной государственной инспекции регионального надзора Ульяновской 
области от 07.07.2015 № 21-п»;

6) пункт 2 приказа Главной государственной инспекции регионального 
надзора Ульяновской области от 02.02.2016 № 9-п «О внесении изменений 
в отдельные приказы Главной государственной инспекции регионального 
надзора Ульяновской области»;

7) приказ Главной государственной инспекции регионального надзора 
Ульяновской области от 16.02.2016 № 10-п «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Главной государственной инспекцией 
регионального надзора Ульяновской области государственной услуги по 
приёму экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»;

8) пункт 1 приказа Главной государственной инспекции регионального 
надзора Ульяновской области от 15.07.2016 № 23-п «О внесении изменений 
в отдельные нормативные правовые акты Главной государственной инспек-
ции регионального надзора Ульяновской области».

2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 декабря 2016 года.

Руководитель Н.А.Батанов
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2017 г.   № 71/68-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-

ласти для обнародования.
Председатель 

Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 

22 февраля 2017 года
Статья 1
Внести в подпункт «б» пункта 1 статьи 4 Закона Ульяновской 

области  от 7 октября 2002 года № 045-ЗО «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Ульяновской области» («Народ-
ная газета» от 09.10.2002 № 144; от 10.01.2003 № 2; от 18.03.2003  
№ 28; от 05.09.2003 № 104; от 16.09.2003 № 108; от 04.02.2004  
№ 13; от 10.05.2004 № 49; от 03.12.2004 № 136; «Ульяновская 
правда» от 17.06.2005 № 61; от 08.11.2005 № 103-104; от 01.02.2006 
№ 7; от 17.05.2006 № 35; от 31.01.2007 № 8; от 11.04.2007 № 30; 
от 09.06.2007 № 47; от 26.12.2007 № 111; от 28.03.2008 № 28; от 
23.04.2008 № 35; от 23.05.2008 № 42; от 26.11.2008 № 96; от 
06.03.2009 № 17; от 24.07.2009 № 60; от 05.08.2009 № 63; от 
12.05.2010 № 35-36; от 13.10.2010 № 84; от 04.02.2011 № 12-13; 
от 12.10.2011 № 115; от 28.12.2011 № 147; от 06.04.2012 № 36; 
от 28.12.2012 № 146;  от 08.02.2013 № 14; от 07.09.2013 № 109; 
от 04.10.2013 № 124; от 08.11.2013  № 143; от 11.03.2014 № 34; 
от 10.07.2014 № 98; от 06.04.2015 № 44; от 04.02.2016 № 14; от 
06.06.2016 № 75-76; от 06.09.2016 № 109; от 01.11.2016 № 126) из-
менение, заменив в нём слово «выборах;» словами «выборах. При 
этом понятие «иностранные финансовые инструменты» исполь-
зуется в значении, определённом Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;».

Статья 2
Внести в пункт 3 статьи 1 Закона Ульяновской области от 

29 февраля 2012 года № 22-ЗО «О правовом регулировании от-
дельных вопросов, касающихся соблюдения депутатами За-
конодательного Собрания Ульяновской области ограничений 
и запретов, связанных с осуществлением депутатской деятель-
ности» («Ульяновская правда» от 02.03.2012 № 22; от 08.05.2013  
№ 48; от 05.12.2013 № 158; от 09.06.2014 № 82-83; от 09.10.2014  
№ 149; от 06.04.2015 № 44; от 04.02.2016 № 14) изменение, заменив 
в нём слова «финансовых инструментов;» словами «финансовых 
инструментов. При этом понятие «иностранные финансовые ин-
струменты» используется в значении, определённом указанным 
Федеральным законом;».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу одновременно со вступле-

нием в силу Федерального закона от 28 декабря 2016 года № 505-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части определения понятия «иностран-
ные финансовые инструменты».

Губернатор Ульяновской области  С.И.Морозов
г. Ульяновск

02 марта 2017 г.
№ 07-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2017 г. № 69/68-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-

ласти для обнародования.
Председатель 

Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ульяновской области 
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 

22 февраля 2017 года
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Ульяновской области от 29 ноя-

бря 2005 года № 136-ЗО «О порядке опубликования и вступле-
ния в силу нормативных правовых актов Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 09.12.2005 № 114; от 08.11.2006 № 86; 
от 03.06.2009 № 41-42; от 08.11.2010 № 91; от 08.06.2011 № 62; от 
10.07.2014 № 98; от 06.06.2016 № 75-76; от 22.11.2016 № 131) сле-
дующие изменения:

1) в части 2 слова «, Правительства Ульяновской области» ис-
ключить;

2) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Нормативные правовые акты Правительства Ульяновской 

области направляются для официального опубликования Предсе-
дателем Правительства Ульяновской области.».

Статья 2
Внести в статью 2 Закона Ульяновской области от 30 декабря 

2005 года № 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области» («Ульяновская прав-
да» от 06.01.2006 № 1; от 08.11.2006 № 86; от 08.07.2011 № 74; от 
22.11.2016 № 131) изменение, заменив в ней слова «9 июня 2005 
года № 043-ЗО» словами «17 ноября 2016 года № 164-ЗО».

Статья 3
Внести в Закон Ульяновской области от 30 января 2006 года 

№ 06-ЗО «О государственных должностях Ульяновской обла-
сти» («Ульяновская правда» от 01.02.2006 № 7; от 10.06.2006 № 
43; от 07.07.2006 № 51; от 08.11.2006 № 86; от 22.12.2007 № 110; 
от 26.12.2007 № 111; от 28.03.2008 № 28; от 07.11.2008 № 91; от 
19.12.2008 № 103; от 06.03.2009 № 17; от 30.04.2009 № 33; от 
04.12.2009 № 97; от 10.03.2010 № 17; от 12.05.2010 № 35-36; от 
13.10.2010 № 84; от 04.02.2011 № 12-13; от 04.03.2011 № 23; от 

06.05.2011 № 48; от 12.10.2011 № 115; от 28.12.2011 № 147; от 
04.05.2012 № 45; от 29.06.2012 № 7; от 01.03.2013 № 23; от 13.03.2013 
№ 27; от 08.05.2013 № 48; от 07.09.2013 № 109; от 07.10.2013 № 
125; от 08.11.2013 № 143; от 11.11.2013 № 144; от 05.12.2013 № 158; 
от 28.12.2013 № 173; от 31.03.2014 № 45; от 08.05.2014 № 65; от 
09.06.2014 № 82-83; от 09.10.2014 № 149; от 10.11.2014 № 163-164; 
от 06.04.2015 № 44; от 09.11.2015 № 156; от 14.03.2016 № 31; от 
12.04.2016 № 47; от 01.11.2016 № 126; от 22.11.2016 № 131) сле-
дующие изменения:

1) в статье 4:
а) в части 1 слова «3-5 и 4» заменить словами «3 и 5»;
б) в части 3 цифру «8» заменить цифрами «4, 8»;
в) в части 7 цифру «6» заменить цифрой «5»;
г) в части 8 цифру «6» заменить цифрой «5»;
д) в части 9 цифру «6» заменить цифрой «5»;
е) в части 10 цифру «6» заменить цифрой «5»;
ж) в части 11 цифру «6» заменить цифрой «5»;
2) в абзаце первом части 1 статьи 8 слова «в пункте 10 статьи 

3» заменить словами «в пункте 11 статьи 3».
Статья 4
Внести в статью 21 Закона Ульяновской области от 9 марта 

2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации, рас-
положенных на территории Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 15.03.2006 № 17; от 08.09.2007 № 76; от 19.09.2007 № 
79; от 13.11.2007 № 96; от 27.08.2008 № 69; от 03.04.2009 № 25; 
от 04.05.2012 № 45; от 02.11.2012 № 121; от 13.03.2013 № 27; от 
19.08.2013 № 97; от 09.06.2014 № 82-83; от 05.03.2015 № 28; от 
29.10.2015 № 151; от 14.03.2016 № 31; от 06.06.2016 № 75-76) из-
менение, заменив в ней слова «с пунктом 16 статьи 11 Закона 
Ульяновской области от 4 апреля 2006 года № 31-ЗО» словами «с 
пунктом 15 статьи 13 Закона Ульяновской области от 17 ноября 
2016 года № 163-ЗО».

Статья 5
Внести в пункт 6 части 2 статьи 2 Закона Ульяновской обла-

сти от 19 декабря 2006 года № 212-ЗО «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 23.12.2006 № 107-108; от 12.09.2007 
№ 77; от 07.12.2007 № 105; от 22.12.2007 № 110; от 23.04.2008 
№ 35; от 08.05.2008 № 38; от 19.12.2008 № 103; от 04.12.2009 № 
97; от 05.02.2010 № 9; от 07.04.2010 № 25; от 12.05.2010 № 35-36; 
от 08.12.2010 № 100; от 12.10.2011 № 115; от 28.12.2011 № 147; 
от 27.04.2012 № 44; от 07.09.2012 № 97; от 26.12.2012 № 145; 
от 08.05.2013 № 48; от 07.09.2013 № 109; от 11.11.2013 № 144; 
от 20.12.2013 № 169; от 28.12.2013 № 173; от 10.07.2014 № 98; 
от 09.10.2014 № 149; от 09.02.2015 № 16; от 25.06.2015 № 85; от 
07.12.2015 № 170; от 04.02.2016 № 14; от 06.06.2016 № 75-76; от 
22.11.2016 № 131) изменение, заменив в нём слова «органа ис-
полнительной власти Ульяновской области (директора департа-
мента, начальника управления)» словами «агентства Ульяновской  
области».

Статья 6
Внести в часть 2 статьи 6 Закона Ульяновской области от 5 мая 

2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» («Ульянов-
ская правда» от 07.05.2011 № 49; от 07.10.2011 № 113; от 04.05.2012 
№ 45; от 06.07.2012 № 70; от 08.05.2013 № 48; от 08.11.2013 № 143; 
от 11.11.2013 № 144; от 11.03.2014 № 34; от 08.05.2014 № 65; от 
07.09.2015 № 124; от 09.11.2015 № 156; от 30.12.2015 № 192; от 
12.04.2016 № 47; от 06.09.2016 № 109; от 22.11.2016 № 131) изме-
нение, изложив её в следующей редакции:

«2. По поручению Губернатора Ульяновской области и от его 
имени награды могут вручать:

1) первые заместители Губернатора Ульяновской области, за-
местители Губернатора Ульяновской области;

2) члены Правительства Ульяновской области и иные долж-
ностные лица Правительства Ульяновской области;

3) руководители исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, не являющиеся членами Правитель-
ства Ульяновской области.».

Статья 7
Внести в часть 2 статьи 4 Закона Ульяновской области от 5 

июля 2013 года № 104-ЗО «О правовом регулировании отдельных 
вопросов, связанных с награждением юридических лиц наградами 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 11.07.2013 № 75; 
от 08.05.2014 № 65; от 31.12.2014 № 196; от 22.11.2016 № 131) из-
менение, изложив её в следующей редакции:

«2. По поручению Губернатора Ульяновской области и от его 
имени награды могут вручать:

1) первые заместители Губернатора Ульяновской области, за-
местители Губернатора Ульяновской области;

2) члены Правительства Ульяновской области и иные долж-
ностные лица Правительства Ульяновской области;

3) руководители исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, не являющиеся членами Правитель-
ства Ульяновской области.».

Статья 8
Внести в статью 1 Закона Ульяновской области от 1 апреля 

2015 года № 26-ЗО «О перечне должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, уполномо-
ченных составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, при осущест-
влении регионального государственного контроля (надзора), го-
сударственного финансового контроля, а также переданных им 
полномочий в области федерального государственного надзора» 
(«Ульяновская правда» от 06.04.2015 № 44; от 07.09.2015 № 124; 
от 09.11.2015 № 156; от 14.03.2016 № 31; от 02.08.2016 № 99; от 
08.11.2016 № 127; от 27.12.2016 № 140) изменение, заменив в ней 
слова «частью 1 статьи 19.41» словами «статьёй 19.41».

Статья 9
Внести в Закон Ульяновской области от 6 апреля 2016 года 

№ 37-ЗО «О соглашениях об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей Ульяновской области» («Ульянов-
ская правда» от 12.04.2016 № 47) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 5:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) лица, замещающие государственные должности Ульянов-

ской области, указанные в пунктах 3 и 5 статьи 3 Закона Ульянов-
ской области от 30 января 2006 года № 06-ЗО «О государственных 
должностях Ульяновской области»;»;

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) члены Правительства Ульяновской области;»;
2) статью 6 после слов «пунктах 1» дополнить цифрами  

«, 11»;
3) статью 7 после слов «пунктах 1» дополнить цифрами  

«, 11».
Губернатор Ульяновской области  С.И.Морозов

г. Ульяновск
02 марта 2017 г.

№ 08-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2017 г.  № 59/68-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 

Ульяновской области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ульяновской области 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в Закон Ульяновской области «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской об-
ласти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

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

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«О бюджете Территориального фонда  
обязательного медицинского 

страхования Ульяновской области на 2017 год  
и на плановый период 

2018 и 2019 годов»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 

22 февраля 2017 года
Внести в Закон Ульяновской области от 27 октября 2016 года 

№ 147-ЗО «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» («Ульяновская правда» от 
01.11.2016 № 126) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры «11661611,5» заменить цифра-

ми «11416017,82», цифры «11615611,5» заменить цифрами 
«11485270,9»; 

в пункте 2 цифры «11661611,5» заменить цифрами 
«11582657,39»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) объём дефицита бюджета Фонда в сумме 166639,57 тыс. 

рублей.»;
б) в части 2:
в пункте 1 цифры «12028118,8» заменить цифрами «13412622,8», 

цифры «11982118,8» заменить цифрами «13366622,8», циф-
ры «12431447,1» заменить цифрами «14144351,3», цифры 
«12385447,1» заменить цифрами «14098351,3»;

в пункте 2 цифры «12028118,8» заменить цифрами «13412622,8», 
цифры «12431447,1» заменить цифрами «14144351,3»; 

2) дополнить статьёй 21 следующего содержания:
«Статья 21. Источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета Фонда на 2017 год
Установить, что источником внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Фонда на 2017 год являются остатки средств 
бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2017 года согласно при-
ложению 11 к настоящему Закону.»; 

3) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Ульяновской области
«О бюджете Территориального

фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов

К
од

ад
м

ин
и-

ст
ра

то
ра

Код бюджетной
классификации
Российской Феде-
рации

Наименование

1 2 3

395 Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Ульяновской 
области 

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования от оказания платных услуг 
(работ)

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (в части реа-
лизации основных средств по указанному 
имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (в части реали-
зации материальных запасов по указанно-
му имуществу)

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в государственной 
собственности, закреплённых за террито-
риальными фондами обязательного меди-
цинского страхования

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о государственных внебюд-
жетных фондах и о конкретных видах 
обязательного социального страхования, 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 16 23090 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования



16 документы
395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-

никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причинённого в ре-
зультате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхо-вания)

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд, зачисляемые в бюджеты территори-
альных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в тер-
риториальные фонды обязательного меди-
цинского страхования

395 1 18 09000 09 0000 180 Поступления в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования (перечис- ления из 
бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицин- ского страхования) 
по урегули-рованию расчётов между бюд-
же- тами бюджетной системы Российской 
Федерации по распределённым доходам

395 2 02 50201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врача-
ми общей практики (семейными врачами), 
медицинскими сёстрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицинскими 
сёстрами врачей общей практики (семей-
ных врачей)

395 2 02 50202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, пере-
даваемые территориальным фондам обя-
зательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования

395 2 02 50203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, пере-
даваемые территориальным фондам обя-
зательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой про-
граммой обязательного медицинского 
страхования

 395 2 02 50815 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспе-
чение территориальных программ обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

395 2 02 55136 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на осуществление единовременных вы-
плат медицинским работникам

395 2 02 55506 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспе-
чение оказания специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, включённой в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 90019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от федерально-
го бюджета

395 2 02 90029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

395 2 02 90049 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов 
городских округов

395 2 02 90059 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов 
муниципальных районов

395 2 02 90073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования от 
бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования

395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования (в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования) для осуществления возврата 
(зачёта) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

395 2 18 51360 09 0000 151 Доходы бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
от возврата остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на осуществле-
ние единовременных выплат медицин-
ским работникам

395 2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

395 2 19 06014 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395  2 19 06034 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прош-лых лет из 
бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет в 
бюджет Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 19 06090 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

395 2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков субвенций прошлых лет 
на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской 
Федерации в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 19 51360 09 0000 151 Возврат остатков межбюджетных транс-
фертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским ра-
ботникам в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 19 55060 09 0000 151 Возврат остатков иных межбюдже-тных 
трансфертов прошлых лет на дополни-
тельное финансовое обеспече-ние ока-
зания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской по-
мощи, включённой в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, 
в бюджет Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 19 60020 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования в местные бюджеты

395 2 19 70000 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхова-ния

395 2 19 71010 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориаль-
ных фондов обязатель-ного медицинского 
страхования в федеральный бюджет

395 2 19 71030 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориаль-
ных фондов обязатель-ного медицинского 
страхования в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

395 2 19 73000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов терри-ториальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования в бюд-
жеты территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования»;

4) дополнить приложением 11 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Закону Ульяновской области
«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского
страхования Ульяновской области

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского  

страхования  Ульяновской области на 2017 год
тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации 
Российской Федерации

Наименование показателей Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов

166639,57

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учёту средств бюд-
жетов

166639,57

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

-

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обя-
зательного медицинского стра-
хования

-

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

166639,57

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обя-
зательного медицинского стра-
хования

166639,57»;

5) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Ульяновской области
«О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Ульяновской области на 2017 год  
по разделам, подразделам,  целевым статьям, видам расходов 

классификации расходов бюджетов  бюджетной  
классификации Российской Федерации

  тыс. рублей
Наименование
расходов

Мин Рз ПР ЦС ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского стра-
хования Ульянов-
ской области

395 11582657,39

Общегосударствен-
ные вопросы 

395 01 65707,5

Другие общегосу-
дарственные во-
просы

395 01 13 65707,5

Непрограммные 
на-правления 
деятельности органа 
управления Терри-
ториального фонда 
обязательного ме-
дицинского страхо-
вания Ульяновской 
области

395 01 13 73 0 00 00000 65707,5

Выполнение функ-
ций аппаратом 
органа управления 
Территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Улья-
новской области

395 01 13 73 2 00 00000 65707,5

Финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного меди-
цинского страхова-
ния на территориях 
субъектов Россий-
ской Федерации

395 01 13 73 2 00 50930 65707,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казённы-
ми учреждениями, 
органами упра-
вления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

395 01 13 73 2 00 50930 100 48234,6

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

395 01 13 73 2 00 50930 200 15846,2

Иные бюджетные 
ассигнования

395 01 13 73 2 00 50930 800 1626,7

Здравоохранение 395 09 11516949,89

Другие вопросы в 
области здравоохра-
нения

395 09 09 11516949,89

Непрограммные 
направления 
деятельности органа 
управления Терри-
ториального фонда 
обязательного ме-
дицинского страхо-
вания Ульяновской 
области

395 09 09 73 0 00 00000 11516949,89

Реализация государ-
ственных функций в 
области социальной 
политики

395 09 09 73 1 00 00000 11480949,89

Финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного меди-
цинского страхова-
ния на территориях 
субъектов Россий-
ской Федерации

395 09 09 73 1 00 50930 11157681,8

Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

395 09 09 73 1 00 50930 320 10788650,1

Межбюджетные 
трансферты бюдже-
там территориаль-
ных фондов обяза-
тельного медицин-
ского страхования

395 09 09 73 1 00 50930 580 369031,7

Платежи на финан-
совое обеспечение 
реализации террито-
риальной програм-
мы обязательного 
медицинского стра-
хования

395 09 09 73 1 00 73020 65072,8

Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

395 09 09 73 1 00 73020 320 65072,8

Финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного ме-
дицинского страхо-
вания за счёт иных 
источников доходов

395 09 09 73 1 00 90010 214880,2
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Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

395 09 09 73 1 00 90010 320 214880,2

Финансовое обеспе-
чение мероприятий 
по организации 
дополнительного 
профессионального 
образования меди-
цинских работников 
по программам 
повышения квали-
фикации, а также 
по приобретению и 
проведению ремонта 
медицинского обо-
рудования 

395 09 09 73 1 00 90020 43315,09

Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

395 09 09 73 1 00 90020 320 43315,09

Социальные вы-
платы

395 09 09 73 3 00 00000 36000,0

Осуществление 
единовременных вы-
плат медицинским 
работникам

395 09 09 73 3 00 51360 36000,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

395 09 09 73 3 00 51360 540 36000,0

Итого расходов 11582657,39»;

6) приложение 3 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к Закону Ульяновской области

 «О бюджете Территориального фонда 
 обязательного медицинского

 страхования Ульяновской области на 2017 год  
и на плановый период

 2018 и 2019 годов»

РАСХОДЫ 
 бюджета Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Ульяновской области на плановый 
период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов классификации расходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации
тыс. рублей

Наименование 
расходов

М
ин

Р
з

П
Р

Ц
С

В
Р

Сумма
на плановый период
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Территориальный 
фонд обязательно-
го медицинского 
страхования Улья-
новской области

395 13412622,8 14144351,3

Общегосудар-
ственные вопросы 

395 01 70701,6 71174,1

Другие обще-
государственные 
вопросы

395 01 13 70701,6 71174,1

Непрограммные 
направления 
деятельности ор-
гана управления 
Территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Улья-
новской области

395 01 13 73 0 00 00000 70701,6 71174,1

Выполнение функ-
ций аппаратом 
органа управления 
Территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Улья-
новской области

395 01 13 73 2 00 00000 70701,6 71174,1

Финансовое обе-
спечение органи-
зации обязатель-
ного медицинского 
страхования на 
территориях субъ-
ектов Российской 
Федерации

395 01 13 73 2 00 50930 70701,6 71174,1

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казёнными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

395 01 13 73 2 00 50930 100 51388,1 51435,7

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

395 01 13 73 2 00 50930 200 17581,1 17967,9

Иные бюджетные 
ассигнования

395 01 13 73 2 00 50930 800 1732,4 1770,5

Здравоохранение 395 09 13341921,2 14073177,2

Другие вопросы в 
области здравоох-
ранения

395 09 09 13341921,2 14073177,2

Непрограммные 
направления 
деятельности ор-
гана управления 
Территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Улья-
новской области

395 09 09 73 0 00 00000 13341921,2 14073177,2

Реализация го-
сударственных 
функций в области 
социальной по-
литики

395 09 09 73 1 00 00000 13341921,2 14073177,2

Финансовое обе-
спечение органи-
зации обязатель-
ного медицинского 
страхования на 
территориях субъ-
ектов Российской 
Федерации

395 09 09 73 1 00 50930 13024051,6 13702079,4

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

395 09 09 73 1 00 50930 320 12631032,9 13300414,3

Межбюджетные 
трансферты 
бюджетам тер-
риториальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования

395 09 09 73 1 00 50930 580 393018,7 401665,1

Платежи на фи-
нансовое обеспе-
чение реализации 
территориальной 
программы обяза-
тельного медицин-
ского страхования

395 09 09 73 1 00 73020 100608,2 150068,7

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

395 09 09 73 1 00 73020 320 100608,2 150068,7

Финансовое обе-
спечение органи-
зации обязатель-
ного медицинского 
страхования за 
счёт иных источ-
ников доходов

395 09 09 73 1 00 90010 187261,4 191029,1

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

395 09 09 73 1 00 90010 320 187261,4 191029,1

Финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
организации до-
полнительного 
профессиональ-
ного образования 
медицинских 
работников по 
программам по-
вышения квали-
фикации, а также 
по приобретению 
и проведению 
ремонта медицин-
ского оборудо-
вания 

395 09 09 73 1 00 90020 30000,0 30000,0

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

395 09 09 73 1 00 90020 320 30000,0 30000,0

Итого расходов 13412622,8 14144351,3».

Губернатор Ульяновской области  С.И.Морозов
г. Ульяновск

02 марта 2017 г.
№ 09-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ   
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2017 г.  № 61/68-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О   внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1.  Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в   отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-

ласти для обнародования.
Председатель

Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 

22 февраля 2017 года
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 11 Закона Ульяновской области от 3 

марта 2009 года № 13-ЗО «О налоговых ставках налога, взимае-
мого в связи с применением упрощённой системы налогообло-
жения, на территории Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 06.03.2009 № 17; от 06.08.2010 № 64; от 06.10.2010  
№ 81; от 07.10.2011 № 113; от 02.03.2012 № 22; от 08.12.2014 № 180; 
от 06.04.2015 № 44; от 05.10.2015 № 139; от 30.12.2015 № 192; от 
08.11.2016 № 127) изменение, изложив её в следующей редакции:

«1. Налоговая ставка в размере 0 процентов устанавливается 
для индивидуальных предпринимателей, выбравших объект на-
логообложения в виде доходов или в виде доходов, уменьшенных 
на величину расходов, впервые зарегистрированных после всту-
пления в силу настоящей статьи, осуществляющих указанные 
в настоящей части виды предпринимательской деятельности  в 
производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере 
бытовых услуг населению.

Виды предпринимательской деятельности в производствен-
ной, социальной  и научной сферах, в отношении которых устанав-
ливается налоговая ставка в размере 0 процентов, классифициру-
ются в соответствии с группировками 01  (за исключением видов 
экономической деятельности, предусмотренных группировками 
01.6 и 01.7), 02 (за исключением вида экономической деятельно-
сти, предусмотренного группировкой 02.4), 03 (за исключением 
видов экономической деятельности, предусмотренных группи-
ровками 03.21.3, 03.21.5, 03.21.9,  03.22.4-03.22.6 и 03.22.9), 10 (за 
исключением видов экономической деятельности, предусмотрен-
ных группировками 10.11.4, 10.13.2, 10.13.9, 10.31, 10.39.9, 10.41, 
10.61.2 и 10.61.3), 11.07, 13-17 (за исключением видов экономи-
ческой деятельности, предусмотренных группировками 13.10.9, 
13.30.3, 13.92.2, 13.99.4, 14.11.2, 14.12.2, 14.13.3, 14.14.4, 14.19.5, 
14.20.2, 14.31.2, 14.39.2, 15.20.5, 16.24 и 16.29.3), 18.11, 22-28 (за ис-
ключением видов экономической деятельности, предусмотренных 
группировками 22.29.9, 23.70.2, 25.50.1, 25.50.2, 25.61, 25.62, 25.99.3 
и 28.93), 29 (за исключением вида экономической деятельности, 
предусмотренного группировкой 29.10.2), 30 (за исключением ви-
дов экономической деятельности, предусмотренных группировка-
ми 30.20.9 и 30.91), 31 (за исключением видов экономической дея-
тельности, предусмотренных группировками 31.02.2 и 31.09.2), 32 
(за исключением видов экономической деятельности, предусмо-
тренных группировками 32.12.6,  32.13.2 и 32.99), 35 (за исключе-
нием видов экономической деятельности, предусмотренных груп-
пировками 35.12-35.14, 35.22, 35.23  и 35.30.2-35.30.6), 42.11-42.13, 

42.22, 42.91.4, 42.91.5, 42.99, 43.12.2, 43.12.3, 55.20, 55.30, 55.90, 
62.01, 72.19, 72.20, 79.1, 85.11-85.14, 86.21, 86.90, 87, 88.9  (за ис-
ключением вида экономической деятельности, предусмотренного 
группировкой 88.91), 91 и 93.11 ОКВЭД2.

Налоговая ставка в размере 0 процентов устанавливается в от-
ношении всех видов предпринимательской деятельности в сфере 
бытовых услуг населению, определяемых в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2016 года № 2496-р.

При этом по итогам налогового периода доля доходов от реа-
лизации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов пред-
принимательской деятельности, в отношении которых приме-
нялась налоговая ставка в размере 0 процентов, в общем объёме 
доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна составлять 
не менее 70 процентов.».

Статья 2
Внести в часть 1 статьи 21 Закона Ульяновской области от 

2 октября  2012 года № 129-ЗО «О патентной системе налогоо-
бложения на территории Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 05.10.2012 № 109; от 06.03.2013 № 25; от 10.11.2014 № 
163-164; от 06.04.2015 № 44; от 08.06.2015 № 76-77;  от 05.10.2015 
№ 139; от 11.11.2016 № 127) изменение, изложив её в следующей 
редакции:

«1. Налоговая ставка в размере 0 процентов устанавливается 
для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, 
впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящей 
статьи, осуществляющих указанные в настоящей части виды пред-
принимательской деятельности  в производственной, социальной 
и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

Виды предпринимательской деятельности в производствен-
ной, социальной  и научной сферах, а также в сфере бытовых 
услуг населению, в отношении которых устанавливается налого-
вая ставка в размере 0 процентов, определяются  в соответствии со 
строками 1-9, 12-16, 20-38, 40-42, 52, 54, 56, 57, 65, 67-70, 73-76  и 78 
приложения 1 к настоящему Закону.».

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
2. Положения части 1 статьи 11 Закона Ульяновской области 

от 3 марта  2009 года № 13-ЗО «О налоговых ставках налога, взи-
маемого в связи  с применением упрощённой системы налогообло-
жения, на территории Ульяновской области» (в редакции настоя-
щего Закона) и части 1 статьи 21 Закона Ульяновской области от 
2 октября 2012 года № 129-ЗО «О патентной системе налогообло-
жения на территории Ульяновской области» (в редакции настоя-
щего Закона) распространяются на правоотношения, возникшие с 
1 января 2017 года.

Губернатор Ульяновской области  С.И.Морозов
г. Ульяновск

02 марта 2017 г.
№ 10-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ   
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2017 г.   № 65/68-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении  изменений 

в  Закон Ульяновской области «О регулировании некоторых 
вопросов социального партнёрства и сфере труда 

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

ний в  Закон  Ульяновской области «О регулировании некоторых 
вопросов социального партнёрства в сфере труда на территории 
Ульяновской области».

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

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«О регулировании некоторых вопросов социального  

партнёрства  в сфере труда на территории 
Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
22 февраля 2017 года

Внести в Закон Ульяновской области от 24 декабря 2012 года 
№ 214-ЗО  «О регулировании некоторых вопросов социального 
партнёрства в сфере труда  на территории Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда»   от 28.12.2012 № 146) следующие изме-
нения:

1) в пункте 4 статьи 4 слова «социально-трудовых отношений» 
заменить словом «труда»;

2) в части 1 статьи 15:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) принимать участие в разработке и (или) обсуждении про-

ектов законов  и иных нормативных правовых актов Ульяновской 
области в сфере труда;»;

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) рассматривать проекты законов и иных нормативных 

правовых актов Ульяновской области в сфере труда и принимать 
решения по итогам их рассмотрения в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня их поступления в Комиссию;»;

в) в пункте 5 слова «социально-трудовых и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений» заменить словом «труда»;

3) в статье 28:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) принимать участие в разработке и (или) обсуждении нор-

мативных правовых актов органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской области в сфере труда;»; 

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) рассматривать проекты нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области в сфере труда и принимать решения по ито-
гам их рассмотрения в срок, не превышающий  30 календарных 
дней со дня их поступления в территориальную трёхстороннюю 
комиссию;»;

в) в пункте 7 слова «социально-трудовых отношений» заме-
нить словом «труда»;

4) в части 3 статьи 35 слова «по вопросам социально-трудовых 
отношений  и связанных с ними экономических отношений» за-
менить словами «в сфере труда».

Губернатор Ульяновской области  С.И.Морозов
г. Ульяновск

02 марта 2017 г.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2017 г.   № 67/68-5
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении  изменений 
в  статью 21 Закона Ульяновской области «О регулировании 

некоторых вопросов, связанных с осуществлением  розничной 
продажи алкогольной продукции на территории 

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

ний в  статью 21 Закона Ульяновской области «О регулировании не-
которых вопросов, связанных с осуществлением розничной прода-
жи алкогольной продукции на территории Ульяновской области».

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

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 21 Закона  

Ульяновской области  «О регулировании некоторых вопросов, 
связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной 

продукции на территории  Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 

22 февраля 2017 года
Статья 1
Внести в статью 21 Закона Ульяновской области от 30 ноя-

бря 2011 года № 220-ЗО «О регулировании некоторых вопросов, 
связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 07.12.2011 № 138; от 06.04.2012 № 36; от 08.07.2013  
№ 73; от 09.06.2014 № 82-83; от 10.11.2014 № 163-164; от 02.08.2016 
№ 99) следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «На территории» заменить словами                                
«1. На территории»;

2) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. На территории Ульяновской области не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказа-
нии услуг общественного питания в предприятиях (объектах) 
общественного питания, соответствующих требованиям, установ-
ленным частью 1 настоящей статьи: 

1) в нежилых помещениях многоквартирных домов, включая 
встроенные (встроенно-пристроенные) нежилые помещения, и в 
пристроенных к многоквартирным домам нежилых помещениях, 
если вход в указанные нежилые помещения и (или) выход из них 
для потребителей организованы со стороны подъездов многоквар-
тирных домов; 

2) в помещениях нежилых зданий, расположенных во дворах 
многоквартирных домов, если вход в соответствующие помеще-
ния и (или) выход из них для потребителей организованы со сто-
роны подъездов прилегающих многоквартирных домов (подъезда 
прилегающего многоквартирного дома).»;

3) дополнить примечанием следующего содержания:
«П р и м е ч а н и е. Под дворами многоквартирных домов в на-

стоящей статье следует понимать совокупность территорий, при-
легающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
таких домов, и объектами благоустройства этих территорий, вклю-
чая парковки (парковочные места), тротуары и автомобильные до-
роги, в том числе автомобильные дороги, образующие проезды к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Ульяновской области  С.И.Морозов
г. Ульяновск

02 марта 2017 г.
№ 12-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ   
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2017 г.  № 73/68-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О  признании утратившим силу 

Закона Ульяновской области «О перераспределении 
полномочий по утверждению правил  благоустройства 

территорий поселений (городских округов) 
Ульяновской области и установлению порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий между органами 

местного самоуправления поселений (городских округов) 
Ульяновской области и органами государственной власти 

Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1.  Принять Закон Ульяновской области «О  признании утра-

тившим силу Закона Ульяновской области «О перераспределении 
полномочий по утверждению правил благоустройства территорий 
поселений (городских округов) Ульяновской области и установ-
лению порядка участия собственников зданий (помещений в них) 
и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий между 
органами местного самоуправления поселений (городских окру-
гов) Ульяновской области и органами государственной власти 
Ульяновской области».

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

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О признании утратившим силу Закона Ульяновской области 
«О перераспределении полномочий по утверждению правил 

благоустройства территорий поселений (городских 
округов) Ульяновской области  и установлению порядка 

участия собственников зданий (помещений в них)  
и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий 
между органами местного самоуправления поселений 

(городских округов) Ульяновской области и органами
 государственной власти Ульяновской области» 

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
22 февраля 2017 года

Статья 1
Признать Закон Ульяновской области от 5 ноября 2015 года 

№ 158-ЗО  «О перераспределении полномочий по утвержде-
нию правил благоустройства территорий поселений (городских 
округов) Ульяновской области и установлению порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений  в бла-
гоустройстве прилегающих территорий между органами местного 
самоуправления поселений (городских округов) Ульяновской об-
ласти и органами государственной власти Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда»  от 09.11.2015 № 156) утратившим силу.

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении девяноста 
дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Ульяновской области  С.И.Морозов
г. Ульяновск

02 марта 2017 г.
№ 13-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2017 г.   № 63/68-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О  внесении изменений  

в статью 30 Закона Ульяновской области  
«О  порядке управления и распоряжения государственной 

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

ний  в статью 30 Закона Ульяновской области «О порядке управ-
ления и распоряжения государственной собственностью Ульянов-
ской области».

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

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 30 Закона Ульяновской области 

«О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
22 февраля 2017 года

Внести в статью 30 Закона Ульяновской области от 6 мая 2002 
года № 020-ЗО «О порядке управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 22.05.2002      № 81; от 15.10.2002 № 175; от 08.06.2004 
№ 105; от 11.08.2006 № 61; от 31.01.2007 № 8; от 05.05.2007  
№ 37; от 07.12.2007 № 105; от 04.06.2008 № 45; от 07.11.2008  
№ 91; от 05.12.2008 № 99; от 20.12.2008 № 104; от 30.04.2009 № 
33; от 02.12.2009 № 96; от 04.06.2010 № 42; от 06.10.2010 № 81; 
от 03.12.2010 № 99; от 07.10.2011 № 113; от 02.03.2012 № 22; 
от 04.05.2012 № 45; от 13.03.2013 № 27; от 07.09.2013 № 109; 
от 11.11.2013 № 144; от 24.04.2014 № 59; от 31.12.2014 № 196;                   
от 05.03.2015 № 28; от 08.06.2015 № 76-77; от 05.10.2015 № 139; от 
29.10.2015    № 151; от 14.03.2016 № 31) следующие изменения:

1) в абзаце пятом пункта 2 слова «Департамента  государ-
ственного имущества и земельных отношений» заменить словами 
«уполномоченного исполнительного органа государственной вла-
сти Ульяновской области  по управлению и распоряжению объек-
тами государственной собственности»;

2) в абзаце первом пункта 3 слова «Департаментом государ-
ственного имущества и земельных отношений» заменить словами 
«уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Ульяновской области  по управлению и распоряжению 
объектами государственной собственности».

Губернатор Ульяновской области  С.И.Морозов
г. Ульяновск

02 марта 2017 г.
№ 14-ЗО

(Продолжение. Начало в № 14 (23.988) от 28 февраля,  № 15 (23.989) от 3 марта 2017 г.)
                  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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к программе Ульяновской городской агломерации

                                                              Перечень автомобильных дорог Ульяновской городской                               агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей
№  
п/п

Перечень автодорог (улиц) с указанием км 
(адрес объекта в границах  агломерации) входя-
щих 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 

измере-
ния 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.

Мощ-
ность 
объекта

кв.м (только 
для ремонта 
покрытия 
проезжей 
части) 

Стои-
мость, 
млн.руб. 

Удель-
ная 
стои-
мость за 
единицу 

Плани-
руемый 
срок раз-
мещения 
закупки, 
мес.год

Планируемый 
срок завер-
шения работ, 
мес.год

км % км % км % Адрес места концентра-
ции ДТП

Описание при-
чины возник-
новения места 
концентрации 
ДТП

Адрес места 
концентрации 
ДТП

Адрес места 
концентра-
ции 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
32. Пр-т Ленинского Комсомола 3,2 106,576 2,88 90 2,88 90 2,88 90 Пр-т Ленинского Комсо-

мола, 1,   остановочный 
пункт маршрутных 
транспортных средств 
«Мечеть»

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 
2018

октябрь 2018

Пр-та Ленинского Ком-
сомола, 5

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 
2018

октябрь 2018

Обустройство приполнятого остравка безопас-
ности на разделительной полосе

шт 1 0,070 0,07 апрель 
2018

октябрь 2018

Пересечение  
пр-та Ленинского 
Комсомола –  
пр-та Академика 
Филатова

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

Пересечение  
пр-та Ленинского Ком-
сомола –  
пр-та Врача Сурова

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка светофорного объекта шт 1 3,203 3,203 апрель 
2018

октябрь 2018

33. Пр-т Ленинского Комсомола 3,2 106,576 2,88 90 2,88 90 2,88 90 Пр-т Ленинского Ком-
сомола, 23, 12

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

Пересечение  
пр-та Ленинского 
Комсомола –  
пр-та Генерала Тю-
ленева

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

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Установка светофорного объекта шт 1 3,58 3,2 апрель 2017 октябрь 2017
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Сообщение о невостребованных земельных долях 
Администрация муниципального образования «Старомаклаушинское сель-

ского поселение» Майнского района Ульяновской области  в соответствии со 12.1 
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», сообщает о невостребованных земельных долях коопхоза 
«Дружба», кадастровый номер: 73:07:010502, собственники которых не передали эти 
земельные доли в аренду или не распоряжались ими иным образом в течение трех 
и более лет с момента приобретения прав на земельные доли, либо сведения о соб-
ственнике которых не содержатся в принятых до дня вступления в силу Федераль-
ного закона от 21.07.1997 года № 122 «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» решениях органов местного самоуправления 
о приватизации сельскохозяйственных угодий, либо земельная доля, собственник 
которой умер и отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, или ни-
кто из наследников не имеет право наследовать, или все наследники отстранены от 
наследования, или никто из наследников не принял наследства, или все наследни-
ки отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в 
пользу другого наследника. 

Все заявления, претензии, разногласия и свои желания воспользоваться пра-
вами участников долевой собственности коопхоза «Дружба», сообщить в админи-
страцию муниципального образования «Старомаклаушинское сельское поселение» 
Майнского района Ульяновской области в течение 90 дней со дня опубликования 
по адресу: 433141, Ульяновская область, Майнский район, село Старые Маклауши,  
ул. Молодежная, д. 14. 

Сообщение о невостребованных земельных долях 
Администрация муниципального образования «Старомаклаушинское сель-

ского поселение» Майнского района Ульяновской области  в соответствии со 12.1 
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» сообщает о невостребованных земельных долях коопхоза 
«Прогресс», кадастровый номер: 73:07:010201, собственники которых не передали 
эти земельные доли в аренду или не распоряжались ими иным образом в течение 
трех и более лет с момента приобретения прав на земельные доли, либо сведения о 
собственнике которых не содержатся в принятых до дня вступления в силу Феде-
рального закона от 21.07.1997 года № 122 «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» решениях органов местного самоуправле-
ния о приватизации сельскохозяйственных угодий, либо земельная доля, собствен-
ник которой умер и отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, или 
никто из наследников не имеет право наследовать, или все наследники отстранены 
от наследования, или никто из наследников не принял наследства, или все наслед-
ники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается 
в пользу другого наследника. 

Все заявления, претензии, разногласия и свои желания воспользоваться пра-
вами участников долевой собственности коопхоза «Дружба» сообщить в админи-
страцию муниципального образования «Старомаклаушинское сельское поселение» 
Майнского района Ульяновской области в течение 90 дней со дня опубликования 
по адресу: 433141, Ульяновская область, Майнский район, село Старые Маклауши,  
ул. Молодежная, д. 14. 

Тел. (884244) 57-2-42.  Факс (884244) 57-2 -23.
Список собственников невостребованных земельных долей:
Аббязова Шамшиниса Исхаковна,  Аббязов Герей Шайхалович, Аббязов Аб-

дулла Гереевич, Абдуллова Зубейда Ситдихжановна, Айметдинов Зайняп Сабир-
жанович, Айметдинова София Идиятулловна, Алимова Разыя Умяровна, Алмакаев 
Абдулла Карипович, Алмакаев Фатых Нуртдинович, Алмакаева Асия Идиятовна, 
Арсланов Нурулла Хамидуллович, Арсланова Заря Юнусовна, Арсланова Рауза 
Айниятовна,  Айметдинов Ринат Зайнапович, Алеева Альфия Зарифулловна,  Ал-
макаев Зяйнябдин Зиятдинович, Асадуллова Мафуря Ибрагимовна, Бухарметова 

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

02 марта 2017 г. № 89-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 22.12.2011 № 633-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 2.4 Положения об отраслевой системе оплаты 

труда работников областных государственных казённых учрежде-
ний Центров занятости населения Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
22.12.2011 № 633-П «Об утверждении Положения об отраслевой 
системе оплаты труда работников областных государственных ка-
зённых учреждений Центров занятости населения Ульяновской 
области», изменение, изложив его в следующей редакции:

«2.4. Установить предельный уровень соотношения среднеме-
сячной заработной платы директоров, заместителей директоров и 
главных бухгалтеров  Центров занятости населения, формируемой 
за счёт всех источников финансового обеспечения и рассчитывае-
мой за календарный год,  и среднемесячной заработной платы ра-
ботников учреждений (без учёта заработной платы директоров, 
заместителей директоров и главных бухгалтеров соответствую-
щих Центров занятости населения) в следующей кратности:

для директоров - от 1 до 5; 
для заместителей директоров - от 1 до 4,5;
для главных бухгалтеров - от 1 до 4,5.
Конкретная величина кратности соотношения размера сред-

немесячной заработной платы директора, заместителя директора, 
главного бухгалтера  и иных работников соответствующего Цен-
тра занятости населения устанавливается правовым актом упол-
номоченного органа.».

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

Накия Зартдиновна, Багаутдинова Бану Насибулловна, Батдалова Маруй Гайнул-
ловна, Бахтеев Иршат Айниятович, Бахтеева Нюрися Алиулловна, Бахтеева Са-
рия Зайдулловна, Берхеева Разыя Халимовна, Бухарметов Марат Губейдуллович, 
Бухарметова Лейли Сабирулловна, Бухарметова Ркия Шияповна, Бухарметова 
Рушания Мухаметжановна, Валитов Фаткрашит Алиуллович,  Губейдуллова Рау-
за Гайнулловна,  Губейдуллова Майнур Алиулловна, Зябирова Маруй Хасяновна, 
Измайлов Зарифулла Идиятович, Измайлова Зякия Мухаметжановна, Кичаев Ана-
толий Дмитриевич, Кичаев Алексей Андреевич, Кичаева Анастасия Никандровна, 
Кожаев Петр Васильевич, Маркелов Иван Матвеевич, Маркелова Антонина Степа-
новна,  Мартынов Михаил Алексеевич, Мезитова Шамшенюр Салаховна, Мердеева 
Шамшинюр Зайдулловна, Мердеева Галина Александровна, Мердеева Еадыря Гай-
нулловна, Назаров Дмитрий Васильевич, Назарова Анна Павловна, Назарова Лидия 
Николаевна, Назырова Изидя Зиятовна, Незамутдинов Абдулла Туктамышевич, 
Незамутдинов Летфулла Туктамышевич, Незамутдинов Зяйнябетдин Зиятдинович, 
Незамутдинова Хамиля Идиятулловна, Панкратьев Юрий Евгеньевич, Панкратьева 
Нина Константиновна, Раимов Мустафа Абдулхакович, Раимова Шамшениса Са-
фиулловна, Рамазанова Бибизайда Сафиулловна, Резванов Абдуляхат Абдрахмано-
вич, Ризванова Равза Зайдулловна, Сейфутдинов Хосяин Исхакович, Серазетдино-
ва Бедермехаят Насибулловна, Сидоров Анатолий Николаевич, Сорокин Геннадий 
Павлович, Сорокина Мария Матвеевна, Сорокин Михаил Петрович, Сорокин Иван 
Николаевич, Сорокин Николай Иванович, Сорокин Николай Степанович, Узбеко-
ва Малика Якубовна, Узбекова Шамшинур Гайнулловна, Хабибуллова Марижамал 
Сенатулловна,  Хаяров Абдулкадыр Абдулхакович, Хаяров Абдулла Абдулкадыро-
вич, Хаяров Алиулла Шарипович, Хамидуллов Мустафа  Хабибуллович, Худжаева 
Майря Идиятулловна, Шарафутдинова Миннинур Фейзулловна, Шарафутдинова 
Сакиня Джамалдиновна.         

Администрация муниципального образования «Старомаклаушинское сельско-
го поселение» Майнского района Ульяновской области в соответствии со статьями 
12.1, 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещает вас о созыве собрания участников общей 
долевой собственности земельных долей коопхоза «Прогресс», кадастровый номер: 
73:07:010201 Майнского района Ульяновской области, которые будут проводиться в 
форме совместного присутствия участников общей долевой собственности (их пред-
ставителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 09.06.2017 г. в 10.00 по адресу: Ульяновская область, Майн-
ский район, село Старые Маклауши, здание столовой КФХ «Дубенки», ул. Молодеж-
ная, дом 20.

На собрании предлагается рассмотреть вопрос со следующей повесткой дня: 
1) об утверждении списка невостребованных земельных долей хозяйства. 
Заинтересованные лица вправе ознакомиться со списком невостребованных 

земельных долей хозяйства и документами по вопросу, вынесенному на обсужде-
ние собрания участников долевой собственности, по адресу: Ульяновская область, 
Майнский район, село Старые Маклауши, ул. Молодежная, д. 14 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 8.00 до 16.00, контактный телефон  (884244) 57-2-42. 

Обоснованные предложения заинтересованных лиц по списку невостребован-
ных земельных долей принимаются в администрации Старомаклаушинского сель-
ского поселения по адресу: 433141, Ульяновская область, Майнский район, село Ста-
рые Маклауши, ул. Молодежная, д. 14  в течение трех месяцев со дня опубликования 
(размещения) настоящего сообщения. Обоснованные предложения заинтересован-
ных лиц, принимаются при наличии паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего личность, документов, удостоверяющих право на земельную долю, предста-
вителю участника долевой собственности также необходимо иметь надлежащим 
образом оформленную доверенность. Для принятия участия в собраниях участни-
ков долевой собственности при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, 
представителю участника долевой собственности также необходимо иметь надлежа-
щим образом оформленную доверенность.

Тел. (884244) 57-2-42.  Факс (884244) 57-2 -23.
 Список собственников невостребованных земельных долей:
Антипова Александра Максимовна, Акаськин Александр Николаевич, Афана-

сьев Иван Михайлович, Афанасьева Дарья Степановна, Афанасьева Дарья Степа-
новна,  Быргазов Александр Юрьевич, Бормотин Юрий Васильевич, Варфоломеев 
Геннадий Яковлевич, Вергайкина Зинаида Николаевна, Гурьянова Мария Иванов-
на, Горячева Валентина Михайловна, Грачев Василий Степанович, Горячев Васи-
лий Тимофеевич, Горячев Николай Васильевич, Грачев Иван Васильевич, Гроднова 
Галина Васильевна, Долгов Александр Сергеевич, Долгова Екатерина Алексеевна, 
Егорова Ольга Николаевна, Ельманов Анатолий Александрович, Егоров Виктор 
Николаевич, Егорова Мария Михайловна, Егорова Ольга Ильинична, Ельманова 
Анастасия Михайловна, Зайцев Алексей Михайлович, Зайцева Нина Николаевна, 
Зайцев Михаил Алексеевич, Корушова Анна Григорьевна, Кривоногова Антонина 
Григорьевна, Кривоногова Антонина Степановна, Кудяева Евгения Алексеевна, Лу-
кина Мария Ивановна, Миронов Валентин Николаевич, Моисеев Иван Николаевич, 
Назаров Иван Николаевич, Поселеннова Татьяна Николаевна, Рожкова Екатерина 
Степановна, Рожкова Пелагея Сергеевна, Старкова Марина Николаевна, Статенин 
Дмитрий Анатольевич, Сулеев Владислав Васильевич, Тарабанов Александр Федо-
рович, Ульянова Вера Степановна, Зайцева Клавдия Алексеевна, Илькин Николай 
Александрович, Корнилова Валентина Михайловна, Лукин Николай Семенович, 
Нуштаева Анастасия Петровна, Яшина Тамара Федоровна, Манахова Александра 
Павловна, Зимина Ольга Алексеевна, Илларионов Александр Степанович, Илла-
рионова Анастасия Петровна, Козлова Екатерина Александровна, Козлова Пелагея 
Петровна, Колмыков Дмитрий Иванович, Корнилов Семен Иванович, Корнилова 
Екатерина Васильевна, Кривоногова Агафья Андреевна, Кривоногова Антонина 
Алексеевна, Кузнецов Анатолий Федорович, Кудяев Александр Алексеевич, Лытя-
кова Екатерина Петровна, Манахов Степан Михайлович, Николаев Юрий  Алек-
сандрович, Николаева Мария Михайловна, Семенов Иван Николаевич, Сюнькова 
Екатерина Степановна, Тарабанов Василий Семенович, Гришина Зоя Григорьевна, 
Ульянов Валерий Ильич, Краснова Екатерина Матвеевна, Кривоногов Николай 
Яковлевич, Лазарева Агафья Григорьевна, Леонтьева Пелагея Петровна, Лысова 
Ирина Сергеевна, Никонорова Мария Игнатьевна, Николаев Михаил Николаевич, 
Николаев Александр Ильич, Петров Петр Геннадьевич, Поселеннов Павел Михай-
лович, Поселеннова Александра Тимофеевна, Поселеннова Анастасия Сергеевна, 
Садовников Николай Иванович, Сергеева Александра Сергеевна, Синдяева Анаста-
сия Петровна, Старков Михаил Андреевич, Старков Николай Алексеевич, Старкова 
Мария Петровна, Статенин Анатолий Николаевич, Сундуков Валентин Алексеевич, 
Сундукова Людмила Валентиновна, Сурнаева Марфа Григорьевна, Сюнькова Клав-
дия Семеновна, Табачкова Екатерина Ивановна, Тарабанов Василий Михайлович, 
Трошина Прасковья Ивановна, Феофанова Мария Васильевна, Федорова Праско-
вья  Петровна, Цынаев Иван Алексеевич, Цынаев Николай Васильевич, Чугунов 
Геннадий Константинович, Шаброва Надежда Степановна, Шарагина Крестина 
Михайловна, Яковлева Ксения Ивановна, Ярускина Мария Николаевна, Яшин Ми-
хаил Федорович, Исаева Раиса Павловна, Егоров Николай Федорович, Кривоногов 
Александр Васильевич, Коняхина Татьяна Васильевна, Кривоногов Николай Алек-
сандрович, Кириллова Тамара Васильевна, Краснова Наталья Александровна, Кри-
воногов Александр Михайлович, Лазарева Александра Павловна,  Еферов Николай 
Васильевич, Николаев Николай Павлович, Фомина Надежда Алексеевна, Тарабано-
ва Тамара Александровна, Сурков Александр Алексеевич, Сундукова Галина Ива-
новна, Старкова Антонина Петровна, Грачева Нина Алексеевна, Тарабанова Анна 
Петровна, Улюшев Александр  Николаевич, Уткина Мария Яковлевна, Цынаева Ва-
лентина Ивановна, Цинаев Алексей Иванович, Фомина Людмила Павловна,   Без-
зубов Сергей Борисович, Грачева Татьяна Ивановна, Козлов Сергей Алексеевич.

Администрация муниципального образования «Старомаклаушинское сельско-
го поселение» Майнского района Ульяновской области в соответствии со статьями 
12.1, 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещает вас о созыве собрания участников общей 
долевой собственности земельных долей коопхоза «Дружба», кадастровый номер   
73:07:010502 Майнского района Ульяновской области которые будут проводиться в 
форме совместного присутствия участников общей долевой собственности (их пред-
ставителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 09.06.2017 г. в 10.00 по адресу: Ульяновская область, Майн-
ский район, село Старые Маклауши, здание столовой КФХ «Дубенки», ул. Молодеж-
ная, дом 20.

На собрании предлагается рассмотреть вопрос со следующей повесткой дня: 
1) об утверждении списка невостребованных земельных долей хозяйства. 
Заинтересованные лица вправе ознакомиться со списком невостребованных 

земельных долей хозяйства и документами по вопросу, вынесенному на обсужде-
ние собрания участников долевой собственности, по адресу: Ульяновская область, 
Майнский район, село Старые Маклауши, ул. Молодежная, д.14 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 8.00  до 16.00, контактный телефон (884244) 57-2-42 . 

Обоснованные предложения заинтересованных лиц по списку невостребован-
ных земельных долей принимаются в администрации Старомаклаушинского сель-
ского поселения по адресу: 433141, Ульяновская область, Майнский район, село Ста-
рые Маклауши, ул. Молодежная, д. 14  в течение трех месяцев со дня опубликования 
(размещения) настоящего сообщения. Обоснованные предложения заинтересован-
ных лиц принимаются при наличии паспорта или иного документа, удостоверяюще-
го личность, документов, удостоверяющих право на земельную долю, представите-
лю участника долевой собственности также необходимо иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность. Для принятия участия в собраниях участников доле-
вой собственности при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, пред-
ставителю участника долевой собственности также необходимо иметь надлежащим 
образом оформленную доверенность.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к программе Ульяновской городской агломерации

                                                              Перечень автомобильных дорог Ульяновской городской                               агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей
№  
п/п

Перечень автодорог (улиц) с указанием км 
(адрес объекта в границах  агломерации) входя-
щих 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 

измере-
ния 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.

Мощ-
ность 
объекта

кв.м (только 
для ремонта 
покрытия 
проезжей 
части) 

Стои-
мость, 
млн.руб. 

Удель-
ная 
стои-
мость за 
единицу 

Плани-
руемый 
срок раз-
мещения 
закупки, 
мес.год

Планируемый 
срок завер-
шения работ, 
мес.год

км % км % км % Адрес места концентра-
ции ДТП

Описание при-
чины возник-
новения места 
концентрации 
ДТП

Адрес места 
концентрации 
ДТП

Адрес места 
концентра-
ции 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
32. Пр-т Ленинского Комсомола 3,2 106,576 2,88 90 2,88 90 2,88 90 Пр-т Ленинского Комсо-

мола, 1,   остановочный 
пункт маршрутных 
транспортных средств 
«Мечеть»

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 
2018

октябрь 2018

Пр-та Ленинского Ком-
сомола, 5

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 
2018

октябрь 2018

Обустройство приполнятого остравка безопас-
ности на разделительной полосе

шт 1 0,070 0,07 апрель 
2018

октябрь 2018

Пересечение  
пр-та Ленинского 
Комсомола –  
пр-та Академика 
Филатова

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

Пересечение  
пр-та Ленинского Ком-
сомола –  
пр-та Врача Сурова

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка светофорного объекта шт 1 3,203 3,203 апрель 
2018

октябрь 2018

33. Пр-т Ленинского Комсомола 3,2 106,576 2,88 90 2,88 90 2,88 90 Пр-т Ленинского Ком-
сомола, 23, 12

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

Пересечение  
пр-та Ленинского 
Комсомола –  
пр-та Генерала Тю-
ленева

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

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Установка светофорного объекта шт 1 3,58 3,2 апрель 2017 октябрь 2017
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Пр-т Ленинского Комсо-
мола, 33

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

Пересечение  
пр-та Ленинского 
Комсомола – бульвар 
Новосондецкий

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Пр-т Ленинского Комсо-
мола, 32

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

Пр-т Ленинского Ком-
сомола, 51

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

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Пересечение  
пр-та Ленинского 
Комсомола –  
пр-та Туполева

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 светофорного объекта шт 1 3,58 3,58 апрель 2017 октябрь 2017
34. Ул. Шоферов 1,199 19 1,079 90 1,079 90 1,079 90 Ул. Шофёров,  МОУ 

СОШ № 41 - ул. Шофе-
ров, 16

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

35. Ул. Заречная 1,5 13,5 0,75 50 0,75 50 0,75 50 Ул. Заречная, 27А,    д/
сад № 175

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

36. Ул. Тельмана 1,532 6 0,919 60 0,919 60 0,843 55 Ул. Тельмана,   МОУ 
СОШ № 19 - ул. Тель-
мана, 9

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над 
проезжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 
2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 
2018

37. Б-р Фестивальный 1,2 7,2 0,84 70 0,78 65 0,78 65 Бульвар Фестивальный,   
МОУ СОШ № 69 - буль-
вар Фестивальный, 18

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

38. Ул. Карбышева 1,65 9,075 0,825 50 0,825 50 0,825 50 Ул. Карбышева,   МБОУ 
СШ № 81, ул. Карбы-
шева, 2

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

39. Ул. 40-летия Победы 1,35 8,67 0,67 50 0,6 45 0,54 40 Ул. 40-летия Победы,   
МБОУ СШ № 17, ул. 
40-летия Победы

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

40. Ул. Шоферов 1,199 19 1,079 90 1,079 90 1,079 90 МБОУ СШ № 4, ул. 
Шофёров, 16

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

41. Ул. Академика Сахарова 0,568 15,816 0,227 40 0,199 35 0,17 30 Ул. Академика Сахарова,   
МБОУ СШ № 5,  
ул. Академика Сахарова, 
11

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

42. Ул. Тельмана 1,532 6 0,919 60 0,75 50 0,75 50 Ул. Тельмана,   МБОУ 
СШ № 42, ул. Тельмана, 7

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

Ул. Тельмана,   МБОУ 
СШ № 19, ул. Тельмана, 8

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

43. Ул. Ленинградская 1,958 9,632 0,979 50 0,979 50 0,979 50 Ул. Ленинградская,  
МБОУ СШ 85, ул. 
Ленинградская, 30

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

68,919 77,730
Итого по автодорогам  местного значения (улицы) Установка дублирующих дорож-

ных знаков 
шт 176 - 4,400 0,025 Установка дублирующих дорожных знаков шт 126 - 3,150 0,025

Установка дополнительных 
светильников на пешеходных 
переходах 

шт 178 - 6,230 0,035 Установка дополнительных светильников на 
пешеходных переходах 

шт 110 - 3,850 0,035

Светофорные объекты шт 5 - 17,900 3,58 Светофорные объекты шт 2 - 6,406 3,203
Установка перильного ограждения п.м. 12800,00 - 32,000 0,003 Установка перильного ограждения п.м. 8200,0 - 20,500 0,003
Обустройство в соответствии 
с требованиями п.5.3.3 ГОСТ 
Р 52766-2007 остановочного 
пункта маршрутных транспортных 
средств

шт 37 - 7,400 0,2 Обустройство в соответствии с требованиями 
п.5.3.3 ГОСТ Р 52766-2007 остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 18 - 3,600 0,200

Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,039 0,001 Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,04 0,001
Устройство приподнятого островка 
безопасности

шт 5 - 0,350 0,07 Устройство приподнятого островка безопасности шт 7 - 0,490 0,070

Ремонт покрытия междурельсо-
вого пространства (настила) в 
пределах проезжей части автомо-
бильной дороги

кв.м 250 - 0,600 0,002 Устройство двухстороннего барьерного ограж-
дения 

п.м. 4460,0 - 39,694 0,009

Ремонт УДС 
1. Ул. Минаева 2,196 59292 1,318 60 1,757 80 1,757 80 Пересечение ул. Ми-

наева - ул. 12 Сенября, 
ул. Минаева д. 5   

Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

Ул. Минаева  
(с трамвайными 
путями) (от ул. 12 
Сентября до  
ул. Гончарова)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа. Замена 
асфальтобетонного покрытия 
межрельсового пространства .

км 1,10 33 000 37,746 1142,4 март 2017 октябрь 2017 Крупные магистральные 
автодороги, по ним пролегают 
основные маршруты перевозки 
пассажиров, характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат. По 
причине высокоинтенсивного 
движения покрытие автодороги 
подвергается значительным 
нагрузкам, вследствие чего име-
ются выбоины, колейность. При 
ремонтке используется щебеночно 
мастичный а/бетон на ПБВ

2. Пр-т Нариманова 4,958 144278 2,529 51 4,462 90 4,462 90 Пересечение пр. На-
риманова - ул. Зои Кос-
модемьянской - ул. Ми-
чурина, Пересечение 
пр. Нариманова - ул. 
Немировича-Данченко 
- ул. Симбирская, Пр. 
Нариманова, д. 1, Пере-
сечение пр.Нариманова 
- ул.Урицкого

Отсутствие 
светофорного 
регулирования, 
перильного 
ограждения, 
отсутствие 
освещения

Пр-т Нариманова (от 
кольца пр-та Нарима-
нова до  
ул. Репина)

Фрезерование старого по-
крытия, Устройство слоя износа, 
устройство дороожной одежды на  
дополнительных полосах на пере-
крестках и примыканиях

км 2,63 61 360 180,640 2 943,30 март 2017 октябрь 2017
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Пр-т Ленинского Комсо-
мола, 33

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

Пересечение  
пр-та Ленинского 
Комсомола – бульвар 
Новосондецкий

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Пр-т Ленинского Комсо-
мола, 32

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

Пр-т Ленинского Ком-
сомола, 51

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

Установка пешеходного ограж-
дения.

п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

Пересечение  
пр-та Ленинского 
Комсомола –  
пр-та Туполева

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 светофорного объекта шт 1 3,58 3,58 апрель 2017 октябрь 2017
34. Ул. Шоферов 1,199 19 1,079 90 1,079 90 1,079 90 Ул. Шофёров,  МОУ 

СОШ № 41 - ул. Шофе-
ров, 16

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

35. Ул. Заречная 1,5 13,5 0,75 50 0,75 50 0,75 50 Ул. Заречная, 27А,    д/
сад № 175

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

36. Ул. Тельмана 1,532 6 0,919 60 0,919 60 0,843 55 Ул. Тельмана,   МОУ 
СОШ № 19 - ул. Тель-
мана, 9

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над 
проезжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 
2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 
2018

37. Б-р Фестивальный 1,2 7,2 0,84 70 0,78 65 0,78 65 Бульвар Фестивальный,   
МОУ СОШ № 69 - буль-
вар Фестивальный, 18

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

38. Ул. Карбышева 1,65 9,075 0,825 50 0,825 50 0,825 50 Ул. Карбышева,   МБОУ 
СШ № 81, ул. Карбы-
шева, 2

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

39. Ул. 40-летия Победы 1,35 8,67 0,67 50 0,6 45 0,54 40 Ул. 40-летия Победы,   
МБОУ СШ № 17, ул. 
40-летия Победы

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

40. Ул. Шоферов 1,199 19 1,079 90 1,079 90 1,079 90 МБОУ СШ № 4, ул. 
Шофёров, 16

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

41. Ул. Академика Сахарова 0,568 15,816 0,227 40 0,199 35 0,17 30 Ул. Академика Сахарова,   
МБОУ СШ № 5,  
ул. Академика Сахарова, 
11

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

42. Ул. Тельмана 1,532 6 0,919 60 0,75 50 0,75 50 Ул. Тельмана,   МБОУ 
СШ № 42, ул. Тельмана, 7

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

Ул. Тельмана,   МБОУ 
СШ № 19, ул. Тельмана, 8

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

43. Ул. Ленинградская 1,958 9,632 0,979 50 0,979 50 0,979 50 Ул. Ленинградская,  
МБОУ СШ 85, ул. 
Ленинградская, 30

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 
2018

октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 
2018

октябрь 2018

68,919 77,730
Итого по автодорогам  местного значения (улицы) Установка дублирующих дорож-

ных знаков 
шт 176 - 4,400 0,025 Установка дублирующих дорожных знаков шт 126 - 3,150 0,025

Установка дополнительных 
светильников на пешеходных 
переходах 

шт 178 - 6,230 0,035 Установка дополнительных светильников на 
пешеходных переходах 

шт 110 - 3,850 0,035

Светофорные объекты шт 5 - 17,900 3,58 Светофорные объекты шт 2 - 6,406 3,203
Установка перильного ограждения п.м. 12800,00 - 32,000 0,003 Установка перильного ограждения п.м. 8200,0 - 20,500 0,003
Обустройство в соответствии 
с требованиями п.5.3.3 ГОСТ 
Р 52766-2007 остановочного 
пункта маршрутных транспортных 
средств

шт 37 - 7,400 0,2 Обустройство в соответствии с требованиями 
п.5.3.3 ГОСТ Р 52766-2007 остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 18 - 3,600 0,200

Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,039 0,001 Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,04 0,001
Устройство приподнятого островка 
безопасности

шт 5 - 0,350 0,07 Устройство приподнятого островка безопасности шт 7 - 0,490 0,070

Ремонт покрытия междурельсо-
вого пространства (настила) в 
пределах проезжей части автомо-
бильной дороги

кв.м 250 - 0,600 0,002 Устройство двухстороннего барьерного ограж-
дения 

п.м. 4460,0 - 39,694 0,009

Ремонт УДС 
1. Ул. Минаева 2,196 59292 1,318 60 1,757 80 1,757 80 Пересечение ул. Ми-

наева - ул. 12 Сенября, 
ул. Минаева д. 5   

Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

Ул. Минаева  
(с трамвайными 
путями) (от ул. 12 
Сентября до  
ул. Гончарова)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа. Замена 
асфальтобетонного покрытия 
межрельсового пространства .

км 1,10 33 000 37,746 1142,4 март 2017 октябрь 2017 Крупные магистральные 
автодороги, по ним пролегают 
основные маршруты перевозки 
пассажиров, характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат. По 
причине высокоинтенсивного 
движения покрытие автодороги 
подвергается значительным 
нагрузкам, вследствие чего име-
ются выбоины, колейность. При 
ремонтке используется щебеночно 
мастичный а/бетон на ПБВ

2. Пр-т Нариманова 4,958 144278 2,529 51 4,462 90 4,462 90 Пересечение пр. На-
риманова - ул. Зои Кос-
модемьянской - ул. Ми-
чурина, Пересечение 
пр. Нариманова - ул. 
Немировича-Данченко 
- ул. Симбирская, Пр. 
Нариманова, д. 1, Пере-
сечение пр.Нариманова 
- ул.Урицкого

Отсутствие 
светофорного 
регулирования, 
перильного 
ограждения, 
отсутствие 
освещения

Пр-т Нариманова (от 
кольца пр-та Нарима-
нова до  
ул. Репина)

Фрезерование старого по-
крытия, Устройство слоя износа, 
устройство дороожной одежды на  
дополнительных полосах на пере-
крестках и примыканиях

км 2,63 61 360 180,640 2 943,30 март 2017 октябрь 2017
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3. Ул. Урицкого 1,85 27340 0,759 41 1,850 100 1,850 100 Ул. Урицкого д.72 Недостаточное 

освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

Ул. Урицкого (от пр-та 
Нариманова до  
ул. Карла Маркса)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа. Устрой-
ство дорожной одежды на заедных 
карманах остановочных пунктов.

км 1,85 27 340 34,187 1250,9 март 2017 октябрь 2017

4. Ул. Радищева 3,243 24586 1,557 48 2,270 70 2,270 70 Ул. Радищева  
(от ул. Тухачевского до 
ул. Новгородской)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,8 8 620 8,196 951,3 март 2017 октябрь 2017

5. Ул. Крымова 1,2 12340 0,516 43 1,200 100 1,200 100 Ул. Крымова д. 1 Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

Ул. Крымова 
(от ул. Карла Маркса до 
ул. Шевченко)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа. Устрой-
ство дорожной одежды на заедных 
карманах остановочных пунктов. 
Подъем решеток ливневой кана-
лизации

км 0,9 10 500 21,138 2009,5 март 2017 октябрь 2017

6. Ул. Шевченко 1,292 14986 0,581 45 0,775 60 0,775 60 Ул. Шевченко  
(от 12 сентября до  
ул. Марата)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,3 4 130 3,990 968,5 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

7. Ул. Маяковского 1,411 12680 0,663 47 1,411 100 1,411 100 ул. Маяковского(от 
пр-та Нариманова до 
ул. Российской)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа. Устрой-
ство дорожной одежды на заедных 
карманах остановочных пунктов.

км 1,1 11 850 13,049 1097,1 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат. Устройство 
дорожной одежды в заездных 
карманах  остановочных пунктов.

8. Ул. Тимирязева 0,95 15780 0,285 30 0,285 30 0,950 100 Ул. Тимирязева  
(с трамвайными путями)  
(от ул. Радищева до пр-та 
Нариманова) 

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа. Замена дорожной одежды на межрельсо-
вом пространстве.

км 0,95 15 780 27 1711 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

9. Ул. Верхнеполевая 1,2 12000 0,36 30 0,360 30 1,200 100 март 2017 октябрь 2017 Ул. Верхнеполевая  
(с трамвайными путями)  
(пр-т Нариманова до ул. 
Карла Маркса)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Замен

км 1,2 12 000 27,1 2258,3 март 2018 октябрь 2018 Существенная часть автодороги 
находится в ненормативном 
состоянии

10. Ул. Карлинское шоссе 4,6 67970 1,748 38 4,600 100 4,600 100 Карлинское шоссе 
(пр-т Нариманова до 
моста через р. Свияга)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 4,6 37 500 36,883 984 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

11. Ул. Кузнецова 0,6 8130 0,36 60 0,360 60 0,600 100 март 2017 октябрь 2017 Ул. Кузнецова  
(от площади Ленина до 
ул. Гончарова)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 0,6 8 130 9,9 1217,7 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

12. Ул. Федерации 2,5 22500 1,05 42 2,500 100 2,500 100 Ул. Федерации  
(от ул. Карла Маркса до 
ул. Розы Люксембург)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа. Подъем 
решеток ливневой канализации

км 2,5 22 500 25,991 1155,5 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

13. Пр-т Нариманова 4,958 144278 2,380 48 3,471 70 3,471 70 Пр-т Нариманова  
(от ул. Юности до 
примыкания на 
Сельдинское шоссе с 
уширением)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 2,2 26 890 22,647 840,5 март 2017 октябрь 2017 Крупные магистральные 
автодороги, по ним пролегают 
основные маршруты перевозки 
пассажиров, характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат. По 
причине высокоинтенсивного 
движения покрытие автодороги 
подвергается значительным на-
грузкам, вследствие чего имеются 
выбоины, колейность.

14. Ул. Рябикова 4,306 99038 2,153 50 2,584 60 2,584 60 Пересечение ул. 
Рябикова.-ул. Камы-
шинская, ул. Рябикова, 
60

Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

Ул. Рябикова  
(от ул. Отрадная до ул. 
Камышинская)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,65 16 610 11,108 668,3 март 2017 октябрь 2017

15. Ул. Камышинская 2,279 45580 0,980 43 1,481 65 1,481 65 Камышинская ул., 49 Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

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

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 1,48 13 980 9,706 693,8 март 2017 октябрь 2017

16. Ул. Кузоватовская 1,5 142994 0,72 48 1,425 95 1,425 95 Ул. Кузоватовская  
(от ул. Рябикова до ул. 
Ефремова)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 1,42 11 040 10,137 914,9 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

17. Ул. Промышленная 2,95 85550 1,475 50 1,475 50 1,623 55 Ул. Промышленная (от 
ул. Шолмова до ул. Алек-
сандра Невского)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 0,55 7 330 17,8 2428,4 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

18. Ул. Шолмова 1,952 31232 0,800 41 1,366 70 1,366 70 ул. Шолмова, 11 Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

Ул. Шолмова  
(от ул. Промышлен-
ная до  
ул. Камышинская)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 1,35 24 000 31,059 1295,8 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

19. Ул. Станкостроителей 1,949 25980 0,975 50 0,975 50 1,949 100 Пересечение ул. 
Станкостроителей - ул. 
Ефремова 

Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

Ул. Станкостроителей (с 
трамвайными путями)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 1,949 25 980 30,3 1169,9 март 2018 октябрь 2018 Крупные магистральные автодо-
роги, по ним пролегают маршруты 
перевозки пассажиров, характе-
ризуются  высокоинтенсивным 
движением автомобильного 
транспортат. По причине высоко-
интенсивного движения покрытие 
автодороги подвергается значи-
тельным нагрузкам, вследствие 
чего имеются выбоины, колей-
ность. При ремонте применяется 
щебеночно мастичный а/бетон 
на ПБВ.

20. Московское шоссе 8,348 175245 4,091 49 5,009 60 5,009 60 Московское шоссе 
108,  Московское 
шоссе 91, Москов-
ское шоссе,1, прим. 
Морсковскоешоссе-ул. 
Станкостроителей

Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

Московское шоссе Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа. Замена 
деформационных швов

км 0,6 16 700 30,304 1814,4 март 2017 октябрь 2017

21. Московское шоссе 8,348 175245 3,757 45 5,009 60 6,678 80 Московское шоссе 47б Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

Московское шоссе  
(от Пушкаревского 
кольца (Московское 
шоссе  100) до 
 ул. Минаева, 1

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа.

км 1,1 33 100 60,000 1812,7 март 2017 октябрь 2017 Московское шоссе (от ул. 
Лихачева до ул. 50 лет 
ВЛКСМ)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 1,4 21 000 19,6 933,3 март 2018 октябрь 2018

22. Ул. Ефремова 3,405 47670 1,873 55 1,873 55 2,724 80 Ефремова ул., 111 Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

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

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 1 8 500 8,6 1011,8 март 2018 октябрь 2018 автодороги арактеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспорта. При 
ремонте применяется щебеночно 
мастичный а/бетон на ПБВ.23. Ул. Отрадная (от ул. Самарская до пр-та Хо 

Ши Мина)
0,4 4890 0 0 0,000 0 0,400 100 Ул. Отрадная  

(от ул. Самарская до пр-
та Хо Ши Мина)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 0,4 4 890 42,3 8650,3 март 2018 октябрь 2018

24. Западный б-р (от Московского шоссе до 
путепровода)

1,503 19500 0,827 55 0,827 55 1,202 80 Западный бульвар  
(от Московского шоссе 
до путепровода)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 1 15 000 33,5 2233,3 март 2018 октябрь 2018

25. Ул. Локомотивная 5,359 96462 2,304 43 3,215 60 4,287 80 ул. Локомотивная, 3, Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

ул. Локомотив-
ная, 3, 

Ул. Локомотивная  
(с трамвайными путями 
в районе улицы Ин-
зенской) 
(от дома 21 до  
ул. Инзенской)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 2,17 43 400 31,600 728,1 март 2017 октябрь 2017 Ул. Локомотвная (от ул. 
Инзенская до пр-та Гая)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 0,96 14 400 14,4 1000 март 2018 октябрь 2018 Крупные магистральные 
автодороги, по ним пролегают 
основные маршруты перевозки 
пассажиров, характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат. По 
причине высокоинтенсивного 
движения покрытие автодороги 
подвергается значительным 
нагрузкам, вследствие чего име-
ются выбоины, колейность. При 
ремонте применяется щебеночно 
мастичный а/бетон на ПБВ.

26. Пр-т Гая 5,711 56200 2,570 45 2,570 45 3,998 70 пр-т Гая, 2, пересечение 
пр-та Гая - ул. Варейки-
са - ул. Локомотивная, 
пр-т Гая, 37

Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

пр-т Гая., 2, 
пересечение 
пр-та Гая - ул. 
Варейкиса - ул. 
Локомотивная, 
пр-т Гая, 37

Пр-т Гая 
(от ул. Инзенской до ул. 
Профсоюзной)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 3,6 54 200 48,5 894,8 март 2018 октябрь 2018

27. Ул. Варейкиса 1,45 14210 0,87 60 0,943 65 1,088 75 Ул. Варейкиса 
 (от ул. Хрустальной до 
ул. Кольцевой)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 0,6 6 530 7,4 1133,2 март 2018 октябрь 2018

28. Ул. Хрустальная 2,25 22500 1,35 60 1,350 60 1,688 75 ул. Хрустальная, 52 Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

ул. Хрусталь-
ная, 52

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

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 0,96 10 670 13 1218,36 март 2018 октябрь 2018

29. Ул. Вольная 1,1 7310 0,495 45 0,495 45 0,770 70 Ул. Вольная  
(от ул. Национальная до 
ул. Профсоюзная)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 0,6 4000 10,3 2575 март 2018 октябрь 2018 Существенная часть автодороги 
находится в ненормативном 
состоянии

30. Ул. 12 Сентября 2,242 26904 0,897 40 1,682 75 1,682 75 ул. 12 Сентября, 93 Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

Ул. 12 Сентября  
(от ул. Минаева до  
ул. Пушкинская)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,8 14 220 11,700 822,8 март 2017 октябрь 2017 Крупные магистральные 
автодороги, по ним пролегают 
основные маршруты перевозки 
пассажиров, характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат. По 
причине высокоинтенсивного 
движения покрытие автодороги 
подвергается значительным 
нагрузкам, вследствие чего име-
ются выбоины, колейность. При 
проведении ремонта проезжей 
части применяется щебеночно 
мастичный а/бетон на ПБВ.

31. Ул. Кирова 2,2 31000 0,88 40 1,496 68 1,496 68 Ул. Кирова  
(от путепровода до 
площади III Интерна-
ционала)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 2 33 330 22,200 666,1 март 2017 октябрь 2017

32. Пр-д Заводской 1,6 1500 0,688 43 1,120 70 1,120 70 Проезд Заводской Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 1,23 12 850 4,800 373,5 март 2017 октябрь 2017 Существенная часть автодороги 
находится в ненормативном 
состоянии

33. Ул. Врача Михайлова 1,72 28158 0,86 50 0,860 50 1,290 75 Ул. Врача Михайлова (от 
проезда Сиреневый до 
ул. 40-летия Октября)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 0,67 12 280 12,6 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

34. Ул. Оренбургская 1,78 17340 0,801 45 1,335 75 1,335 75 Ул. Оренбургская  
(от ул. Врача Михайло-
ва до ул. Брестская)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 1,6 11 780 10,800 916,8 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

35. Ул. Брестская 1,2 18660 0,564 47 0,900 75 0,900 75 Ул. Брестская  
(от ул. Оренбургская до 
ул. Деева)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 1,2 18 660 9,400 503,8 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

36. Ул. Волжская 1,37 13700 0,685 50 0,685 50 1,370 100 Ул. Волжская  
(от Димитровградского 
шоссе до ул. Одесская)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 1,37 13 700 14,4 1051,1 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

37. Ул. Одесская 1,221 7550 0,611 50 0,611 50 0,916 75 Ул. Одесская 
(от ул. Врача Михайлова 
до ул. Волжская)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 0,52 3 760 6 1595,7 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспорта. Значительный 
износ покрытия, большая колей-
ность.  При проведении работ ис-
пользуется щебеночно мастичный 
а/бетон на ПБВ.

38. Пр-т Дружбы Народов 0,9 22600 0,54 60 0,540 60 0,900 100 Пр-т Дружбы Народов 
(от пр-та Созидателей до 
Ленинского Комсомола)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 0,9 22 600 37,8 1672,6 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспорта. Значительный 
износ покрытия, большая колей-
ность.  При проведении работ ис-
пользуется щебеночно мастичный 
а/бетон на ПБВ.

39. Б-р Новосондецкий 1,5 9000 0,75 50 0,750 50 1,125 75 Бульвар Новосондецкий  
(от 40- летия Победы 
до пр-та Ленинского 
Комсомола)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 0,5 3 330 5,7 1711,7 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспорта. Значительный 
износ покрытия, большая колей-
ность.  При проведении работ ис-
пользуется щебеночно мастичный 
а/бетон на ПБВ.
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3. Ул. Урицкого 1,85 27340 0,759 41 1,850 100 1,850 100 Ул. Урицкого д.72 Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

Ул. Урицкого (от пр-та 
Нариманова до  
ул. Карла Маркса)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа. Устрой-
ство дорожной одежды на заедных 
карманах остановочных пунктов.

км 1,85 27 340 34,187 1250,9 март 2017 октябрь 2017

4. Ул. Радищева 3,243 24586 1,557 48 2,270 70 2,270 70 Ул. Радищева  
(от ул. Тухачевского до 
ул. Новгородской)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,8 8 620 8,196 951,3 март 2017 октябрь 2017

5. Ул. Крымова 1,2 12340 0,516 43 1,200 100 1,200 100 Ул. Крымова д. 1 Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

Ул. Крымова 
(от ул. Карла Маркса до 
ул. Шевченко)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа. Устрой-
ство дорожной одежды на заедных 
карманах остановочных пунктов. 
Подъем решеток ливневой кана-
лизации

км 0,9 10 500 21,138 2009,5 март 2017 октябрь 2017

6. Ул. Шевченко 1,292 14986 0,581 45 0,775 60 0,775 60 Ул. Шевченко  
(от 12 сентября до  
ул. Марата)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,3 4 130 3,990 968,5 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

7. Ул. Маяковского 1,411 12680 0,663 47 1,411 100 1,411 100 ул. Маяковского(от 
пр-та Нариманова до 
ул. Российской)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа. Устрой-
ство дорожной одежды на заедных 
карманах остановочных пунктов.

км 1,1 11 850 13,049 1097,1 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат. Устройство 
дорожной одежды в заездных 
карманах  остановочных пунктов.

8. Ул. Тимирязева 0,95 15780 0,285 30 0,285 30 0,950 100 Ул. Тимирязева  
(с трамвайными путями)  
(от ул. Радищева до пр-та 
Нариманова) 

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа. Замена дорожной одежды на межрельсо-
вом пространстве.

км 0,95 15 780 27 1711 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

9. Ул. Верхнеполевая 1,2 12000 0,36 30 0,360 30 1,200 100 март 2017 октябрь 2017 Ул. Верхнеполевая  
(с трамвайными путями)  
(пр-т Нариманова до ул. 
Карла Маркса)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Замен

км 1,2 12 000 27,1 2258,3 март 2018 октябрь 2018 Существенная часть автодороги 
находится в ненормативном 
состоянии

10. Ул. Карлинское шоссе 4,6 67970 1,748 38 4,600 100 4,600 100 Карлинское шоссе 
(пр-т Нариманова до 
моста через р. Свияга)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 4,6 37 500 36,883 984 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

11. Ул. Кузнецова 0,6 8130 0,36 60 0,360 60 0,600 100 март 2017 октябрь 2017 Ул. Кузнецова  
(от площади Ленина до 
ул. Гончарова)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 0,6 8 130 9,9 1217,7 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

12. Ул. Федерации 2,5 22500 1,05 42 2,500 100 2,500 100 Ул. Федерации  
(от ул. Карла Маркса до 
ул. Розы Люксембург)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа. Подъем 
решеток ливневой канализации

км 2,5 22 500 25,991 1155,5 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

13. Пр-т Нариманова 4,958 144278 2,380 48 3,471 70 3,471 70 Пр-т Нариманова  
(от ул. Юности до 
примыкания на 
Сельдинское шоссе с 
уширением)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 2,2 26 890 22,647 840,5 март 2017 октябрь 2017 Крупные магистральные 
автодороги, по ним пролегают 
основные маршруты перевозки 
пассажиров, характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат. По 
причине высокоинтенсивного 
движения покрытие автодороги 
подвергается значительным на-
грузкам, вследствие чего имеются 
выбоины, колейность.

14. Ул. Рябикова 4,306 99038 2,153 50 2,584 60 2,584 60 Пересечение ул. 
Рябикова.-ул. Камы-
шинская, ул. Рябикова, 
60

Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

Ул. Рябикова  
(от ул. Отрадная до ул. 
Камышинская)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,65 16 610 11,108 668,3 март 2017 октябрь 2017

15. Ул. Камышинская 2,279 45580 0,980 43 1,481 65 1,481 65 Камышинская ул., 49 Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

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

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 1,48 13 980 9,706 693,8 март 2017 октябрь 2017

16. Ул. Кузоватовская 1,5 142994 0,72 48 1,425 95 1,425 95 Ул. Кузоватовская  
(от ул. Рябикова до ул. 
Ефремова)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 1,42 11 040 10,137 914,9 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

17. Ул. Промышленная 2,95 85550 1,475 50 1,475 50 1,623 55 Ул. Промышленная (от 
ул. Шолмова до ул. Алек-
сандра Невского)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 0,55 7 330 17,8 2428,4 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

18. Ул. Шолмова 1,952 31232 0,800 41 1,366 70 1,366 70 ул. Шолмова, 11 Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

Ул. Шолмова  
(от ул. Промышлен-
ная до  
ул. Камышинская)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 1,35 24 000 31,059 1295,8 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

19. Ул. Станкостроителей 1,949 25980 0,975 50 0,975 50 1,949 100 Пересечение ул. 
Станкостроителей - ул. 
Ефремова 

Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

Ул. Станкостроителей (с 
трамвайными путями)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 1,949 25 980 30,3 1169,9 март 2018 октябрь 2018 Крупные магистральные автодо-
роги, по ним пролегают маршруты 
перевозки пассажиров, характе-
ризуются  высокоинтенсивным 
движением автомобильного 
транспортат. По причине высоко-
интенсивного движения покрытие 
автодороги подвергается значи-
тельным нагрузкам, вследствие 
чего имеются выбоины, колей-
ность. При ремонте применяется 
щебеночно мастичный а/бетон 
на ПБВ.

20. Московское шоссе 8,348 175245 4,091 49 5,009 60 5,009 60 Московское шоссе 
108,  Московское 
шоссе 91, Москов-
ское шоссе,1, прим. 
Морсковскоешоссе-ул. 
Станкостроителей

Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

Московское шоссе Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа. Замена 
деформационных швов

км 0,6 16 700 30,304 1814,4 март 2017 октябрь 2017

21. Московское шоссе 8,348 175245 3,757 45 5,009 60 6,678 80 Московское шоссе 47б Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

Московское шоссе  
(от Пушкаревского 
кольца (Московское 
шоссе  100) до 
 ул. Минаева, 1

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа.

км 1,1 33 100 60,000 1812,7 март 2017 октябрь 2017 Московское шоссе (от ул. 
Лихачева до ул. 50 лет 
ВЛКСМ)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 1,4 21 000 19,6 933,3 март 2018 октябрь 2018

22. Ул. Ефремова 3,405 47670 1,873 55 1,873 55 2,724 80 Ефремова ул., 111 Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

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

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 1 8 500 8,6 1011,8 март 2018 октябрь 2018 автодороги арактеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспорта. При 
ремонте применяется щебеночно 
мастичный а/бетон на ПБВ.23. Ул. Отрадная (от ул. Самарская до пр-та Хо 

Ши Мина)
0,4 4890 0 0 0,000 0 0,400 100 Ул. Отрадная  

(от ул. Самарская до пр-
та Хо Ши Мина)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 0,4 4 890 42,3 8650,3 март 2018 октябрь 2018

24. Западный б-р (от Московского шоссе до 
путепровода)

1,503 19500 0,827 55 0,827 55 1,202 80 Западный бульвар  
(от Московского шоссе 
до путепровода)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 1 15 000 33,5 2233,3 март 2018 октябрь 2018

25. Ул. Локомотивная 5,359 96462 2,304 43 3,215 60 4,287 80 ул. Локомотивная, 3, Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

ул. Локомотив-
ная, 3, 

Ул. Локомотивная  
(с трамвайными путями 
в районе улицы Ин-
зенской) 
(от дома 21 до  
ул. Инзенской)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 2,17 43 400 31,600 728,1 март 2017 октябрь 2017 Ул. Локомотвная (от ул. 
Инзенская до пр-та Гая)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 0,96 14 400 14,4 1000 март 2018 октябрь 2018 Крупные магистральные 
автодороги, по ним пролегают 
основные маршруты перевозки 
пассажиров, характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат. По 
причине высокоинтенсивного 
движения покрытие автодороги 
подвергается значительным 
нагрузкам, вследствие чего име-
ются выбоины, колейность. При 
ремонте применяется щебеночно 
мастичный а/бетон на ПБВ.

26. Пр-т Гая 5,711 56200 2,570 45 2,570 45 3,998 70 пр-т Гая, 2, пересечение 
пр-та Гая - ул. Варейки-
са - ул. Локомотивная, 
пр-т Гая, 37

Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

пр-т Гая., 2, 
пересечение 
пр-та Гая - ул. 
Варейкиса - ул. 
Локомотивная, 
пр-т Гая, 37

Пр-т Гая 
(от ул. Инзенской до ул. 
Профсоюзной)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 3,6 54 200 48,5 894,8 март 2018 октябрь 2018

27. Ул. Варейкиса 1,45 14210 0,87 60 0,943 65 1,088 75 Ул. Варейкиса 
 (от ул. Хрустальной до 
ул. Кольцевой)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 0,6 6 530 7,4 1133,2 март 2018 октябрь 2018

28. Ул. Хрустальная 2,25 22500 1,35 60 1,350 60 1,688 75 ул. Хрустальная, 52 Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

ул. Хрусталь-
ная, 52

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

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 0,96 10 670 13 1218,36 март 2018 октябрь 2018

29. Ул. Вольная 1,1 7310 0,495 45 0,495 45 0,770 70 Ул. Вольная  
(от ул. Национальная до 
ул. Профсоюзная)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 0,6 4000 10,3 2575 март 2018 октябрь 2018 Существенная часть автодороги 
находится в ненормативном 
состоянии

30. Ул. 12 Сентября 2,242 26904 0,897 40 1,682 75 1,682 75 ул. 12 Сентября, 93 Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
Дор.знаков

Ул. 12 Сентября  
(от ул. Минаева до  
ул. Пушкинская)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,8 14 220 11,700 822,8 март 2017 октябрь 2017 Крупные магистральные 
автодороги, по ним пролегают 
основные маршруты перевозки 
пассажиров, характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат. По 
причине высокоинтенсивного 
движения покрытие автодороги 
подвергается значительным 
нагрузкам, вследствие чего име-
ются выбоины, колейность. При 
проведении ремонта проезжей 
части применяется щебеночно 
мастичный а/бетон на ПБВ.

31. Ул. Кирова 2,2 31000 0,88 40 1,496 68 1,496 68 Ул. Кирова  
(от путепровода до 
площади III Интерна-
ционала)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 2 33 330 22,200 666,1 март 2017 октябрь 2017

32. Пр-д Заводской 1,6 1500 0,688 43 1,120 70 1,120 70 Проезд Заводской Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 1,23 12 850 4,800 373,5 март 2017 октябрь 2017 Существенная часть автодороги 
находится в ненормативном 
состоянии

33. Ул. Врача Михайлова 1,72 28158 0,86 50 0,860 50 1,290 75 Ул. Врача Михайлова (от 
проезда Сиреневый до 
ул. 40-летия Октября)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 0,67 12 280 12,6 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

34. Ул. Оренбургская 1,78 17340 0,801 45 1,335 75 1,335 75 Ул. Оренбургская  
(от ул. Врача Михайло-
ва до ул. Брестская)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 1,6 11 780 10,800 916,8 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

35. Ул. Брестская 1,2 18660 0,564 47 0,900 75 0,900 75 Ул. Брестская  
(от ул. Оренбургская до 
ул. Деева)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 1,2 18 660 9,400 503,8 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

36. Ул. Волжская 1,37 13700 0,685 50 0,685 50 1,370 100 Ул. Волжская  
(от Димитровградского 
шоссе до ул. Одесская)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 1,37 13 700 14,4 1051,1 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспортат

37. Ул. Одесская 1,221 7550 0,611 50 0,611 50 0,916 75 Ул. Одесская 
(от ул. Врача Михайлова 
до ул. Волжская)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 0,52 3 760 6 1595,7 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспорта. Значительный 
износ покрытия, большая колей-
ность.  При проведении работ ис-
пользуется щебеночно мастичный 
а/бетон на ПБВ.

38. Пр-т Дружбы Народов 0,9 22600 0,54 60 0,540 60 0,900 100 Пр-т Дружбы Народов 
(от пр-та Созидателей до 
Ленинского Комсомола)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 0,9 22 600 37,8 1672,6 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспорта. Значительный 
износ покрытия, большая колей-
ность.  При проведении работ ис-
пользуется щебеночно мастичный 
а/бетон на ПБВ.

39. Б-р Новосондецкий 1,5 9000 0,75 50 0,750 50 1,125 75 Бульвар Новосондецкий  
(от 40- летия Победы 
до пр-та Ленинского 
Комсомола)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 0,5 3 330 5,7 1711,7 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтен-
сивным движением автомобиль-
ного транспорта. Значительный 
износ покрытия, большая колей-
ность.  При проведении работ ис-
пользуется щебеночно мастичный 
а/бетон на ПБВ.
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40. Пр-т Ульяновский 1,8 27000 0,9 50 0,900 50 1,368 76 пр-т Ульяновский, 2, 

пр-т Ульяновский,4, 
пр-т Ульяновский, 7, 
пр-т Ульяновский, 
11, пересечение  пр-т  
Ульяновски - пр-т  
Авиастроителей

Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
дор.знаков, 
светофорного 
регулирования

пр-т . Ульянов-
ский, 2, пр-т  
Ульяновский,4, 
пр-т Ульянов-
ский, 7, пр-т 
Ульяновский, 
11, пересечени 
пр-т  Улья-
новски - пр-т  
Авиастрои-
телей

Пр-т Ульяновский  
(от пр-та Созидателей 
до пр-та Ленинского 
Комсомола)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 0,92 34 500 31,2 904,3 март 2018 октябрь 2018 Автодороги характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат, при-
чиной чего покрытие автодороги 
подвергается значительным на-
грузкам, вследствие чего имеются 
выбоины,

41. Пр-д 14  Инженерный (от пр-та Созидателей до 
9 проезда Инженерного)

2,3 40880 1,15 50 1,150 50 2,300 100 Проезд 14 Инженерный  
(от пр-та Созидателей до 
9 проезда Инженерного)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 2,3 40 880 39,5 966,2 март 2018 октябрь 2018

42. Пр-д 2 Инженерный 0,9 18000 0,45 50 0,450 50 0,900 100 Проезд 2 Инженерный Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 0,9 18 000 13 722,2 март 2018 октябрь 2018

43. Ул. 40-летия Победы 1,35 8670 0,54 40 0,540 40 0,878 65 Ул. 40-летия Победы (от 
пр-та Тюленева до пр-та 
Ульяновский)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 0,8 5 330 7,4 1388,4 март 2018 октябрь 2018 Автодорога характеризуется  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат

44. Ул. Неверова 0,91 6070 0,364 40 0,364 40 0,910 100 Ул. Неверова Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 0,91 6 070 64,7 10658,9 март 2018 октябрь 2018 Существенная часть автодорог 
находится в ненормативном 
состоянии

45. Ул. Хрустальная 1,83 20330 0,732 40 0,732 40 1,830 100 Ул. Хрустальная  
(от ул. Варейкиса до 
пр-та Гая)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 1,83 20 330 13,6 668,9 март 2018 октябрь 2018 Крупные магистральные 
автодороги, по ним пролегают 
основные маршруты перевозки 
пассажиров, характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат. По 
причине высокоинтенсивного 
движения покрытие автодороги 
подвергается значительным на-
грузкам, вследствие чего имеются 
выбоины, колейность. При про-
ведении ремонта используетс я 
щебеночный мастичный а/бетон 
на ПБВ

46. Ул. Ефремова 3,24 50390 1,62 50 1,620 50 2,916 90 Ул. Ефремова  
(от ул. Кузоватовская до 
ул. Шигаева) 
ул. Шигаева)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 2,1 28 300 26,5 936,4 март 2018 октябрь 2018

47. Ул. Академика Павлова 3,21 24960 1,445 45 1,445 45 2,793 87 Ул. Академика Павлова 
(от путепровода по Ди-
митровградскому шоссе 
до выезда из города)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 3,21 24 960 42,6 1706,7 март 2018 октябрь 2018

48. Ул .Октябрьская 2,27 70620 1,022 45 1,022 45 2,043 90 ул. Октябрьская, 
38а, 59

Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
дор.знаков

ул. Октябрь-
ская, 38а, 59

Ул .Октябрьская  
(от Западного бульвара 
до ул.Пушкарёва)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 2,27 70 620 51,4 727,8 март 2018 октябрь 2018

49. Ул. Пушкарёва 1,95 47660 0,975 50 0,975 50 1,736 89 Пересечение ул.  Пуш-
карёва - ул. Артёма, 
пересечение  
ул. Пушкарёва - ул. 
Смычки 

Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
дор.знаков

Пересечение 
ул. Пушкарёва 
-ул. Артёма, 
пересечение 
ул. Пушкарёва 
- ул. Смычки

Ул. Пушкарёва  
(от транспортного кольца 
до моста через р.Свиягу)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 1,95 47 660 55,5 1164,5 март 2018 октябрь 2018

50. Пр-т Дружбы Народов 0,956 8970 0,478 50 0,956 100 0,956 100 Пр-т Дружбы Народов  
(от пр-та Авиастроите-
лей до пр-та Ленинско-
го Комсомола)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа. Подъем 
решеток ливневой канализации

км 0,95 9 970 9,300 932,8 март 2017 октябрь 2017

51. Пр-т Авиастроителей 2,6 90990 1,3 50 1,300 50 2,210 85 Проспект Авиастрои-
телей  
(от проспекта Туполева 
до проспекта Академика 
Филатова)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 2,6 90 990 64,4 707,7 март 2018 октябрь 2018

52. Ул. Врача Михайлова 1,9 14500 0,76 40 0,760 40 1,140 60 Ул. Врача Михайлова (от 
дома 19 до ул. 40 летия 
Октября)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 0,7 7 200 7,1 986,1 март 2018 октябрь 2018 Существенная часть автодорог 
находится в ненормативном 
состоянии

53 Ул. Доватора 1,5 9600 0,6 40 0,600 40 1,200 80 Ул. Доватора (от Гераси-
мова до Рябикова)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 0,9 9 600 8,47 875 март 2018 октябрь 2018

54 Ул.Стасова 1,2 6200 0,48 40 0,480 40 0,840 70 Ул. Стасова (от ул. Ефре-
мова до ул. Рябикова)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 0,5 3 000 2,9 966,6 март 2018 октябрь 2018

55 Ул. Рябикова 4,31 99038 1,724 40 1,724 40 3,017 70 Ул. Рябикова (от ул. 
Камышинская до ул. 
Промышлення)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 1,3 16 300 15,9 975,5 март 2018 октябрь 2018

56 Ул. Державина 0,4 2334 0,12 30 0,120 30 0,4 100 Ул. Державина Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 0,4 2 300 2,2 956,5 март 2018 октябрь 2018

57 Сельдинское шоссе 2,1 30600 0,63 30 0,630 30 2,100 100 Сельдинское шоссе Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 2,1 30 600 29,7 973,8 март 2018 октябрь 2018

58 Димитровградское шоссе 14,7 177100 11,76 80 12,936 88 12,936 88 Димитровградское 
шоссе  (от. ул. Дими-
трова до ул. академика 
павлова)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 1,1 34 500 30,900 895,7 март 2017 октябрь 2017 Автодороги характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат, при-
чиной чего покрытие автодороги 
подвергается значительным на-
грузкам, вследствие чего имеются 
выбоины,

59 Спуск Степана Разина (грузовая восьмерка) 2 10300 0,8 40 2,000 100 2,000 100 Спуск Степана Разина 
(грузовая восьмерка)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 2 10 300 10,000 970,9 март 2017 октябрь 2017

60 Ул. Скочилова ( от . № 1 до д. №11) 0,400 3600 0,160 40 0,400 100 0,400 100 Ул. Скочилова (от 
ул. Репина, 43 до ул. 
Жиркевича)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,4 3 600 3,600 1000,0 март 2017 октябрь 2017 Существенная часть автодорог 
находится в ненормативном 
состоянии

61 Ул. 8 Марта 0,987 5922 0,395 40 0,385 39 0,385 39
62 Ул. Академика Сахарова 0,780 9000 0,351 45 0,343 44 0,343 44
63 Ул. Академика Сахарова 0,568 6816 0,256 45 0,250 44 0,250 44
64 площадь Академика Тулаева 1,377 6200 0,551 40 0,537 39 0,537 39
65 Ул. Димитрова 2,030 12180 0,812 40 0,792 39 0,792 39
66 Димитровградское шоссе 14,700 177000 6,615 45 6,468 44 6,468 44
67 Ул. Заречная 1,500 13500 0,630 42 0,600 40 0,600 40
68 Ул. Калинина 0,900 4500 0,360 40 0,342 38 0,342 38
69 Ул. Котовского 0,798 4794 0,335 42 0,319 40 0,319 40
70 Ул. Мелекесская 0,960 3340 0,384 40 0,384 40 0,384 40
71 Ул. Металлистов 0,780 9227 0,351 45 0,351 45 0,351 45
72 Ул. Московская 0,665 6660 0,299 45 0,299 45 0,299 45
73 Ул. Набережная 0,625 8125 0,281 45 0,281 45 0,281 45
74 Ул. Панферова 0,893 5358 0,357 40 0,348 39 0,348 39
75 Полигон твердых бытовых отходов 0,500 3000 0,200 40 0,195 39 0,195 39
76 Ул. Победы 1,939 10021 0,776 40 0,756 39 0,756 39
77 Ул. Почтовая 2,250 1500 0,900 40 0,878 39 0,878 39
78 Ул. Свердлова 0,146 803 0,058 40 0,057 39 0,057 39
79 Ул. Солнечная 1,322 13000 0,555 42 0,555 42 0,555 42
80 Ул. Тельмана 1,532 6000 0,613 40 0,597 39 0,597 39
81 Ленина п.(тротуар вдоль въездной дороги) 0,700 1050 0,280 40 0,273 39 0,273 39
82 Ул. ХIХ Партсъезда 1,200 6000 0,480 40 0,468 39 0,468 39
83 Ул. 40-летия Октября 0,356 1062 0,142 40 0,139 39 0,139 39
84 Ул. 9 Мая 3,200 26800 1,344 42 1,344 42 1,344 42
85 Пр-т Академика Филатова 3,429 42860 1,372 40 1,372 40 1,372 40
86 Пр-т Академика Филатова  - пт Дружбы На-

родов (Ленинского Комсомола пр.) Ш-2
0,925 19730 0,416 45 0,416 45 0,416 45

87 С. Архангельское - СТО «Юрманки» - вдоль 
скважин

0,800 6000 0,336 42 0,336 42 0,336 42

88 Ул. Врача Михайлова - ул. Тельмана (ул. 
Оренбургская)

9,719 57835 3,888 40 3,888 40 3,888 40

89 Пр-т Врача Сурова - пр-т  Тюленева (На-
бережная) М4

1,500 9000 0,600 40 0,600 40 0,600 40

90 Пр-т Врача Сурова - пр-т Филатова ( пр-т 
Авиастроителей) Ш-3

0,625 14688 0,281 45 0,281 45 0,281 45

91 Пр-т Врача Сурова М-4 0,625 19862 0,281 45 0,281 45 0,281 45
92 Пр-т Генерала Тюленева М-2 1,500 32774 0,675 45 0,675 45 0,675 45
93 Ул. Гоголя 2,250 45168 1,013 45 1,013 45 1,013 45
94 Ул. Гоголя, 34а - ул. Гоголя, 28 0,875 5250 0,350 40 0,350 40 0,350 40
95 Ул. Деева 0,700 2800 0,280 40 0,280 40 0,280 40
96 Ул. Деева - Ул. Наганова (троллейбусная 

линия)
0,495 3368 0,208 42 0,208 42 0,208 42

97 Ул. Деева - пр-т Туполева(Созидателей пр.) 
Ш-1 
 (пр-т Созидателей)   Ш-1

0,300 6625 0,135 45 0,135 45 0,135 45

98 Ул. Деева (ж/д переезд) - троллейбусное депо 1,800 39750 0,810 45 0,810 45 0,810 45
99 Ул. Димитрова  - МО 121 п. (Майская гора) 0,800 9700 0,360 45 0,360 45 0,360 45
100 Ул. Димитрова, 10 - ул. Димитрова, 2 (Мр II-2) 2,100 8400 0,840 40 0,840 40 0,840 40
101 Димитровградское шоссе - спорткомплекс 

«Олимп» (Мр II-2)
0,850 9800 0,383 45 0,383 45 0,383 45

102 Ул. Жуковского 0,490 7350 0,221 45 0,221 45 0,221 45
103 Ул. Заречная, 22 - ул. Заречная, 5 1,400 16648 0,630 45 0,630 45 0,630 45
104 Ул. Калнина 0,500 4000 0,210 42 0,210 42 0,210 42
105 Ул. Карбышева 0,625 3644 0,250 40 0,250 40 0,250 40
106 Б-р Киевский 1,650 9075 0,660 40 0,660 40 0,660 40
107 П. Колхозный - очистные сооружения  и 

канализации
1,000 6000 0,400 40 0,400 40 0,400 40

108 Ул. Краснопролетарская 2,800 21275 1,176 42 1,176 42 1,176 42
109 Ул. Ленинградская 0,400 2400 0,160 40 0,160 40 0,160 40
110 Пр-т Ленинского Комсомола Ш-2 (в т.ч. 

местный проезд)
1,598 9632 0,671 42 0,671 42 0,671 42

111 Б-р Львовский 0,588 3535 0,247 42 0,247 42 0,247 42
112 Ул. Майская гора 0,850 5100 0,340 40 0,340 40 0,340 40
113 Пр-д Менделеева 0,281 1128 0,112 40 0,112 40 0,112 40
114 Ул. Металлистов - Дамба 0,380 1515 0,152 40 0,152 40 0,152 40
115 Б-р Пензенский 0,700 4200 0,280 40 0,280 40 0,280 40
116 Ул. Пионерская 1,000 6000 0,400 40 0,400 40 0,400 40
117 Ул. Привокзальная 2,149 14505 0,903 42 0,903 42 0,903 42
118 Пр-т Созидателей - 1 пр-д Инженерный (4-ый 

Инженерный проезд) №4
0,141 564 0,056 40 0,056 40 0,056 40
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40. Пр-т Ульяновский 1,8 27000 0,9 50 0,900 50 1,368 76 пр-т Ульяновский, 2, 
пр-т Ульяновский,4, 
пр-т Ульяновский, 7, 
пр-т Ульяновский, 
11, пересечение  пр-т  
Ульяновски - пр-т  
Авиастроителей

Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
дор.знаков, 
светофорного 
регулирования

пр-т . Ульянов-
ский, 2, пр-т  
Ульяновский,4, 
пр-т Ульянов-
ский, 7, пр-т 
Ульяновский, 
11, пересечени 
пр-т  Улья-
новски - пр-т  
Авиастрои-
телей

Пр-т Ульяновский  
(от пр-та Созидателей 
до пр-та Ленинского 
Комсомола)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 0,92 34 500 31,2 904,3 март 2018 октябрь 2018 Автодороги характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат, при-
чиной чего покрытие автодороги 
подвергается значительным на-
грузкам, вследствие чего имеются 
выбоины,

41. Пр-д 14  Инженерный (от пр-та Созидателей до 
9 проезда Инженерного)

2,3 40880 1,15 50 1,150 50 2,300 100 Проезд 14 Инженерный  
(от пр-та Созидателей до 
9 проезда Инженерного)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 2,3 40 880 39,5 966,2 март 2018 октябрь 2018

42. Пр-д 2 Инженерный 0,9 18000 0,45 50 0,450 50 0,900 100 Проезд 2 Инженерный Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 0,9 18 000 13 722,2 март 2018 октябрь 2018

43. Ул. 40-летия Победы 1,35 8670 0,54 40 0,540 40 0,878 65 Ул. 40-летия Победы (от 
пр-та Тюленева до пр-та 
Ульяновский)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 0,8 5 330 7,4 1388,4 март 2018 октябрь 2018 Автодорога характеризуется  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат

44. Ул. Неверова 0,91 6070 0,364 40 0,364 40 0,910 100 Ул. Неверова Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 0,91 6 070 64,7 10658,9 март 2018 октябрь 2018 Существенная часть автодорог 
находится в ненормативном 
состоянии

45. Ул. Хрустальная 1,83 20330 0,732 40 0,732 40 1,830 100 Ул. Хрустальная  
(от ул. Варейкиса до 
пр-та Гая)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 1,83 20 330 13,6 668,9 март 2018 октябрь 2018 Крупные магистральные 
автодороги, по ним пролегают 
основные маршруты перевозки 
пассажиров, характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат. По 
причине высокоинтенсивного 
движения покрытие автодороги 
подвергается значительным на-
грузкам, вследствие чего имеются 
выбоины, колейность. При про-
ведении ремонта используетс я 
щебеночный мастичный а/бетон 
на ПБВ

46. Ул. Ефремова 3,24 50390 1,62 50 1,620 50 2,916 90 Ул. Ефремова  
(от ул. Кузоватовская до 
ул. Шигаева) 
ул. Шигаева)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 2,1 28 300 26,5 936,4 март 2018 октябрь 2018

47. Ул. Академика Павлова 3,21 24960 1,445 45 1,445 45 2,793 87 Ул. Академика Павлова 
(от путепровода по Ди-
митровградскому шоссе 
до выезда из города)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 3,21 24 960 42,6 1706,7 март 2018 октябрь 2018

48. Ул .Октябрьская 2,27 70620 1,022 45 1,022 45 2,043 90 ул. Октябрьская, 
38а, 59

Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
дор.знаков

ул. Октябрь-
ская, 38а, 59

Ул .Октябрьская  
(от Западного бульвара 
до ул.Пушкарёва)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 2,27 70 620 51,4 727,8 март 2018 октябрь 2018

49. Ул. Пушкарёва 1,95 47660 0,975 50 0,975 50 1,736 89 Пересечение ул.  Пуш-
карёва - ул. Артёма, 
пересечение  
ул. Пушкарёва - ул. 
Смычки 

Недостаточное 
освещение, от-
сутствие дубл. 
дор.знаков

Пересечение 
ул. Пушкарёва 
-ул. Артёма, 
пересечение 
ул. Пушкарёва 
- ул. Смычки

Ул. Пушкарёва  
(от транспортного кольца 
до моста через р.Свиягу)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя 
износа Подъем решеток ливневой канализации

км 1,95 47 660 55,5 1164,5 март 2018 октябрь 2018

50. Пр-т Дружбы Народов 0,956 8970 0,478 50 0,956 100 0,956 100 Пр-т Дружбы Народов  
(от пр-та Авиастроите-
лей до пр-та Ленинско-
го Комсомола)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа. Подъем 
решеток ливневой канализации

км 0,95 9 970 9,300 932,8 март 2017 октябрь 2017

51. Пр-т Авиастроителей 2,6 90990 1,3 50 1,300 50 2,210 85 Проспект Авиастрои-
телей  
(от проспекта Туполева 
до проспекта Академика 
Филатова)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 2,6 90 990 64,4 707,7 март 2018 октябрь 2018

52. Ул. Врача Михайлова 1,9 14500 0,76 40 0,760 40 1,140 60 Ул. Врача Михайлова (от 
дома 19 до ул. 40 летия 
Октября)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 0,7 7 200 7,1 986,1 март 2018 октябрь 2018 Существенная часть автодорог 
находится в ненормативном 
состоянии

53 Ул. Доватора 1,5 9600 0,6 40 0,600 40 1,200 80 Ул. Доватора (от Гераси-
мова до Рябикова)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 0,9 9 600 8,47 875 март 2018 октябрь 2018

54 Ул.Стасова 1,2 6200 0,48 40 0,480 40 0,840 70 Ул. Стасова (от ул. Ефре-
мова до ул. Рябикова)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 0,5 3 000 2,9 966,6 март 2018 октябрь 2018

55 Ул. Рябикова 4,31 99038 1,724 40 1,724 40 3,017 70 Ул. Рябикова (от ул. 
Камышинская до ул. 
Промышлення)

Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 1,3 16 300 15,9 975,5 март 2018 октябрь 2018

56 Ул. Державина 0,4 2334 0,12 30 0,120 30 0,4 100 Ул. Державина Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 0,4 2 300 2,2 956,5 март 2018 октябрь 2018

57 Сельдинское шоссе 2,1 30600 0,63 30 0,630 30 2,100 100 Сельдинское шоссе Фрезерование старого покрытия, Устройство 
слоя износа

км 2,1 30 600 29,7 973,8 март 2018 октябрь 2018

58 Димитровградское шоссе 14,7 177100 11,76 80 12,936 88 12,936 88 Димитровградское 
шоссе  (от. ул. Дими-
трова до ул. академика 
павлова)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 1,1 34 500 30,900 895,7 март 2017 октябрь 2017 Автодороги характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат, при-
чиной чего покрытие автодороги 
подвергается значительным на-
грузкам, вследствие чего имеются 
выбоины,

59 Спуск Степана Разина (грузовая восьмерка) 2 10300 0,8 40 2,000 100 2,000 100 Спуск Степана Разина 
(грузовая восьмерка)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 2 10 300 10,000 970,9 март 2017 октябрь 2017

60 Ул. Скочилова ( от . № 1 до д. №11) 0,400 3600 0,160 40 0,400 100 0,400 100 Ул. Скочилова (от 
ул. Репина, 43 до ул. 
Жиркевича)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,4 3 600 3,600 1000,0 март 2017 октябрь 2017 Существенная часть автодорог 
находится в ненормативном 
состоянии

61 Ул. 8 Марта 0,987 5922 0,395 40 0,385 39 0,385 39
62 Ул. Академика Сахарова 0,780 9000 0,351 45 0,343 44 0,343 44
63 Ул. Академика Сахарова 0,568 6816 0,256 45 0,250 44 0,250 44
64 площадь Академика Тулаева 1,377 6200 0,551 40 0,537 39 0,537 39
65 Ул. Димитрова 2,030 12180 0,812 40 0,792 39 0,792 39
66 Димитровградское шоссе 14,700 177000 6,615 45 6,468 44 6,468 44
67 Ул. Заречная 1,500 13500 0,630 42 0,600 40 0,600 40
68 Ул. Калинина 0,900 4500 0,360 40 0,342 38 0,342 38
69 Ул. Котовского 0,798 4794 0,335 42 0,319 40 0,319 40
70 Ул. Мелекесская 0,960 3340 0,384 40 0,384 40 0,384 40
71 Ул. Металлистов 0,780 9227 0,351 45 0,351 45 0,351 45
72 Ул. Московская 0,665 6660 0,299 45 0,299 45 0,299 45
73 Ул. Набережная 0,625 8125 0,281 45 0,281 45 0,281 45
74 Ул. Панферова 0,893 5358 0,357 40 0,348 39 0,348 39
75 Полигон твердых бытовых отходов 0,500 3000 0,200 40 0,195 39 0,195 39
76 Ул. Победы 1,939 10021 0,776 40 0,756 39 0,756 39
77 Ул. Почтовая 2,250 1500 0,900 40 0,878 39 0,878 39
78 Ул. Свердлова 0,146 803 0,058 40 0,057 39 0,057 39
79 Ул. Солнечная 1,322 13000 0,555 42 0,555 42 0,555 42
80 Ул. Тельмана 1,532 6000 0,613 40 0,597 39 0,597 39
81 Ленина п.(тротуар вдоль въездной дороги) 0,700 1050 0,280 40 0,273 39 0,273 39
82 Ул. ХIХ Партсъезда 1,200 6000 0,480 40 0,468 39 0,468 39
83 Ул. 40-летия Октября 0,356 1062 0,142 40 0,139 39 0,139 39
84 Ул. 9 Мая 3,200 26800 1,344 42 1,344 42 1,344 42
85 Пр-т Академика Филатова 3,429 42860 1,372 40 1,372 40 1,372 40
86 Пр-т Академика Филатова  - пт Дружбы На-

родов (Ленинского Комсомола пр.) Ш-2
0,925 19730 0,416 45 0,416 45 0,416 45

87 С. Архангельское - СТО «Юрманки» - вдоль 
скважин

0,800 6000 0,336 42 0,336 42 0,336 42

88 Ул. Врача Михайлова - ул. Тельмана (ул. 
Оренбургская)

9,719 57835 3,888 40 3,888 40 3,888 40

89 Пр-т Врача Сурова - пр-т  Тюленева (На-
бережная) М4

1,500 9000 0,600 40 0,600 40 0,600 40

90 Пр-т Врача Сурова - пр-т Филатова ( пр-т 
Авиастроителей) Ш-3

0,625 14688 0,281 45 0,281 45 0,281 45

91 Пр-т Врача Сурова М-4 0,625 19862 0,281 45 0,281 45 0,281 45
92 Пр-т Генерала Тюленева М-2 1,500 32774 0,675 45 0,675 45 0,675 45
93 Ул. Гоголя 2,250 45168 1,013 45 1,013 45 1,013 45
94 Ул. Гоголя, 34а - ул. Гоголя, 28 0,875 5250 0,350 40 0,350 40 0,350 40
95 Ул. Деева 0,700 2800 0,280 40 0,280 40 0,280 40
96 Ул. Деева - Ул. Наганова (троллейбусная 

линия)
0,495 3368 0,208 42 0,208 42 0,208 42

97 Ул. Деева - пр-т Туполева(Созидателей пр.) 
Ш-1 
 (пр-т Созидателей)   Ш-1

0,300 6625 0,135 45 0,135 45 0,135 45

98 Ул. Деева (ж/д переезд) - троллейбусное депо 1,800 39750 0,810 45 0,810 45 0,810 45
99 Ул. Димитрова  - МО 121 п. (Майская гора) 0,800 9700 0,360 45 0,360 45 0,360 45
100 Ул. Димитрова, 10 - ул. Димитрова, 2 (Мр II-2) 2,100 8400 0,840 40 0,840 40 0,840 40
101 Димитровградское шоссе - спорткомплекс 

«Олимп» (Мр II-2)
0,850 9800 0,383 45 0,383 45 0,383 45

102 Ул. Жуковского 0,490 7350 0,221 45 0,221 45 0,221 45
103 Ул. Заречная, 22 - ул. Заречная, 5 1,400 16648 0,630 45 0,630 45 0,630 45
104 Ул. Калнина 0,500 4000 0,210 42 0,210 42 0,210 42
105 Ул. Карбышева 0,625 3644 0,250 40 0,250 40 0,250 40
106 Б-р Киевский 1,650 9075 0,660 40 0,660 40 0,660 40
107 П. Колхозный - очистные сооружения  и 

канализации
1,000 6000 0,400 40 0,400 40 0,400 40

108 Ул. Краснопролетарская 2,800 21275 1,176 42 1,176 42 1,176 42
109 Ул. Ленинградская 0,400 2400 0,160 40 0,160 40 0,160 40
110 Пр-т Ленинского Комсомола Ш-2 (в т.ч. 

местный проезд)
1,598 9632 0,671 42 0,671 42 0,671 42

111 Б-р Львовский 0,588 3535 0,247 42 0,247 42 0,247 42
112 Ул. Майская гора 0,850 5100 0,340 40 0,340 40 0,340 40
113 Пр-д Менделеева 0,281 1128 0,112 40 0,112 40 0,112 40
114 Ул. Металлистов - Дамба 0,380 1515 0,152 40 0,152 40 0,152 40
115 Б-р Пензенский 0,700 4200 0,280 40 0,280 40 0,280 40
116 Ул. Пионерская 1,000 6000 0,400 40 0,400 40 0,400 40
117 Ул. Привокзальная 2,149 14505 0,903 42 0,903 42 0,903 42
118 Пр-т Созидателей - 1 пр-д Инженерный (4-ый 

Инженерный проезд) №4
0,141 564 0,056 40 0,056 40 0,056 40
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119 Пр-т Созидателей - 1 пр-д Инженерный (ком. 

зона)
0,906 8100 0,381 42 0,381 42 0,381 42

120 Пр-т Созидателей - пр-т Ленинского Комосо-
мола М-1

0,300 3750 0,135 45 0,135 45 0,135 45

121 Пр-т Созидателей - пр-т Ленинского Комсомо-
ла (Ульяновский проспект) М-1

0,900 6750 0,378 42 0,378 42 0,378 42

122 Пр-т Созидателей Ш-1 1,800 6720 0,720 40 0,720 40 0,720 40
123 Ул. Солнечная - Ул. Брестская (ул. Солнечная) 0,925 20910 0,416 45 0,416 45 0,416 45
124 Ул. Тельмана ( ул. Тельмана, 1 - пр-д Сирене-

вый, 7а)
3,200 84217 1,440 45 1,440 45 1,440 45

125 Пр-т Туполева М-3 0,250 3750 0,113 45 0,113 45 0,113 45
126 Ульяновск - Димитровград - Самара - 34;11;34-

100 узел - подъездная к станции очистки 
речной воды

0,240 4080 0,108 45 0,108 45 0,108 45

127 Б-р Фестивальный 1,800 37364 0,810 45 0,810 45 0,810 45
128 Ул. Шоферов 2,300 22600 0,966 42 0,966 42 0,966 42
129 Ул. 12 Сентября 0,135 540 0,054 40 0,054 40 0,054 40
130 Ул. 3 Интернационала 0,960 384 0,384 40 0,384 40 0,384 40
131 Пр-к 50-летия ВЛКСМ 0,710 2840 0,284 40 0,284 40 0,284 40
132 Ул. Аблукова 1,100 18700 0,495 45 0,495 45 0,495 45
133 Ул. Авиационная 0,050 400 0,021 42 0,021 42 0,021 42
134 Ул. Автозаводская 0,402 2412 0,161 40 0,161 40 0,161 40
135 Ул. Автомобилистов 1,050 6300 0,420 40 0,420 40 0,420 40
136 Ул. Агрономическая 2,200 16500 0,924 42 0,924 42 0,924 42
137 Ул. Азовская 1,208 8456 0,507 42 0,507 42 0,507 42
138 Ул. Алашеева 1,460 10220 0,613 42 0,613 42 0,613 42
139 Ул. Александра Матросова 0,712 13528 0,320 45 0,320 45 0,320 45
140 Ул. Амурская 0,892 8920 0,375 42 0,375 42 0,375 42
141 Ул. Ангарская 0,200 800 0,080 40 0,080 40 0,080 40
142 Ул. Артема 0,500 4000 0,210 42 0,210 42 0,210 42
143 Ул. Архангельского 1,261 8827 0,530 42 0,530 42 0,530 42
144 Ул. Бакинская 0,314 2512 0,132 42 0,132 42 0,132 42
145 Ул. Бебеля 0,500 2000 0,200 40 0,200 40 0,200 40
146 Ул. Богдана Хмельницкого 0,653 7836 0,294 45 0,294 45 0,294 45
147 Ул. Богданова 1,374 20610 0,618 45 0,618 45 0,618 45
148 Пр-д Богданова 0,210 840 0,084 40 0,084 40 0,084 40
149 Ул.Богданова 0,425 1700 0,170 40 0,170 40 0,170 40
150 Ул. Ветеринарная (дорога на Госплемообьеди-

нение)
0,500 2500 0,200 40 0,200 40 0,200 40

151 Волжский мост правый берег подъезд 0,450 1800 0,180 40 0,180 40 0,180 40
152 Ул. Гагарина 0,380 1520 0,152 40 0,152 40 0,152 40
153 Ул. Гайдара 0,750 7500 0,315 42 0,315 42 0,315 42
154 Пр-т Гая 0,730 5110 0,307 42 0,307 42 0,307 42
155 Пр-т Гая (дорога на пивзавод) 1,602 11214 0,673 42 0,673 42 0,673 42
156 Ул. Герасимова 1,000 4000 0,400 40 0,400 40 0,400 40
157 Ул. Героев Свири 0,869 6083 0,365 42 0,365 42 0,365 42
158 Пр-д Героя России Аверьянова 1,250 5000 0,500 40 0,500 40 0,500 40
159 Ул. Герцена 0,650 4225 0,273 42 0,273 42 0,273 42
160 Ул. Гимова 1,450 9425 0,609 42 0,609 42 0,609 42
161 Переулок Гоголя 0,276 3257 0,124 45 0,124 45 0,124 45
162 Ул. Гончарова 0,360 1440 0,144 40 0,144 40 0,144 40
163 Ул. Горина 0,092 552 0,037 40 0,037 40 0,037 40
164 Площадь Горького 2,169 53792 0,976 45 0,976 45 0,976 45
165 Ул. Горького 0,239 2151 0,100 42 0,100 42 0,100 42
166 П. Дачный от путепровода - п. Сельдь до разво-

ротной площадки для автобусов дорога
0,350 1750 0,140 40 0,140 40 0,140 40

167 Ул. Державина 2,307 30000 1,038 45 1,038 45 1,038 45
168 Ул. Дмитрия Ульянова 0,958 6706 0,402 42 0,402 42 0,402 42
169 Ул. Доватора 0,350 1400 0,140 40 0,140 40 0,140 40
170 Ул. Докучаева 0,262 2096 0,110 42 0,110 42 0,110 42
171 Ул. Достоевского 1,023 6650 0,430 42 0,430 42 0,430 42
172 Ул. Дружбы 0,376 3008 0,158 42 0,158 42 0,158 42
173 Ул. Железнодорожная 0,325 1950 0,130 40 0,130 40 0,130 40
174 Ул. Железной Дивизии 0,350 5000 0,158 45 0,158 45 0,158 45
175 Ул. Жигулевская 0,200 2500 0,090 45 0,090 45 0,090 45
176 Ул. Звездная 0,300 1500 0,120 40 0,120 40 0,120 40
177 Переулок Зеленый 0,300 1200 0,120 40 0,120 40 0,120 40
178 Ул. Индустриальная 0,500 1500 0,200 40 0,200 40 0,200 40
179 Ул. Инзенская 1,049 8602 0,441 42 0,441 42 0,441 42
180 Ул. Кадьяна 0,325 1300 0,130 40 0,130 40 0,130 40
181 П. Карамзина (к поселку дорога) 0,450 1800 0,180 40 0,180 40 0,180 40
182 Ул. Карамзинская 2,700 16200 1,080 40 1,080 40 1,080 40
183 Ул. Карла Либкнехта 5,600 33600 2,240 40 2,240 40 2,240 40
184 Ул. Карла Маркса 0,250 2125 0,105 42 0,105 42 0,105 42
185 Ул. Карлинская 3,160 37920 1,422 45 1,422 45 1,422 45
186 Ул. Карсунская 1,400 14000 0,588 42 0,588 42 0,588 42
187 Ул. Карюкина 0,245 1715 0,103 42 0,103 42 0,103 42
188 Кирова путепровод - в Речпорт дорога 1,100 4400 0,440 40 0,440 40 0,440 40
189 Ул. Клубная 0,350 1400 0,140 40 0,140 40 0,140 40
190 Ул. Кольцевая 0,150 600 0,060 40 0,060 40 0,060 40
191 Ул. Корунковой 0,700 4200 0,280 40 0,280 40 0,280 40
192 Ул. Красноармейская 0,465 2790 0,186 40 0,186 40 0,186 40
193 Переулок Красноармейский 1,000 5000 0,400 40 0,400 40 0,400 40
194 Ул. Красноярская 0,706 5083 0,297 42 0,297 42 0,297 42
195 Ул. Кролюницкого 0,590 3540 0,236 40 0,236 40 0,236 40
196 Ул. Куйбышева 0,101 505 0,040 40 0,040 40 0,040 40
197 Ленина площадь 0,264 1056 0,106 40 0,106 40 0,106 40
198 Ул. Ленина 0,270 1080 0,108 40 0,108 40 0,108 40
199 Ул. Ленина, с. Белый Ключ 1,200 17084 0,540 45 0,540 45 0,540 45
200 Ул. Лихачева 0,475 2850 0,190 40 0,190 40 0,190 40
201 Ул. Луговая 0,725 6153 0,305 42 0,305 42 0,305 42
202 Ул. Луначарского 0,700 5600 0,294 42 0,287 41 0,287 41
203 Ул. Льва Толстого 0,522 3706 0,219 42 0,214 41 0,214 41
204 Ул. Любови Шевцовой 0,180 720 0,072 40 0,070 39 0,070 39
205 Ул. Марата 0,344 2270 0,144 42 0,141 41 0,141 41
206 Ул. Марии Расковой 0,134 536 0,054 40 0,052 39 0,052 39
207 Ул. Менжинского 0,270 1350 0,108 40 0,105 39 0,105 39
208 Ул. Минина 0,650 2925 0,260 40 0,254 39 0,254 39
209 Ул. Можайского 0,767 5983 0,322 42 0,314 41 0,314 41
210 Ульяновск-Димитровград-Самара 0,629 5347 0,264 42 0,258 41 0,258 41
211 МО-121 п. до Димитровградского шоссе, 

Нижняя Терраса
0,680 6120 0,286 42 0,279 41 0,279 41

212 МО-121 п. до ПАТП-3, Нижняя Терраса 0,963 867 0,385 40 0,376 39 0,376 39
213 МО-121 п., Заволжский р-он, Нижняя Терраса 2,475 14850 0,990 40 0,965 39 0,965 39
214 Московское шоссе (дорога на Дачный п.) 3,000 9000 1,200 40 1,170 39 1,170 39
215 Пр-т Нариманова - до госдач 0,377 2262 0,158 42 0,158 42 0,158 42
216 Ул. Национальная 1,190 7140 0,476 40 0,452 38 0,452 38
217 Ул. Невского 0,200 800 0,080 40 0,078 39 0,078 39
218 Ул. Новгородская 0,500 1500 0,210 42 0,210 42 0,210 42
219 Б-р Новый Венец 0,430 3311 0,181 42 0,172 40 0,172 40
220 Пр-д Обувщиков 0,180 720 0,072 40 0,070 39 0,070 39
221 Ул. Орлова 0,825 4620 0,330 40 0,322 39 0,322 39
222 Ул. Орская 1,021 12250 0,459 45 0,449 44 0,449 44
223 Ул. Островского 0,680 4080 0,272 40 0,265 39 0,265 39
224 Ул. Отрадная 0,807 5649 0,339 42 0,339 42 0,339 42
225 Ул. Отрадная 0,892 6244 0,375 42 0,375 42 0,375 42
226 Ул. Панфиловцев 0,200 800 0,080 40 0,080 40 0,080 40
227 Ул. Пархоменко 0,516 3612 0,227 44 0,227 44 0,227 44
228 Ул. Первомайская 0,800 4800 0,320 40 0,312 39 0,312 39
229 Ул. Первомайская (на рыбзавод дорога) 0,175 1050 0,070 40 0,068 39 0,068 39
230 Б-р Пластова 0,100 1000 0,042 42 0,041 41 0,041 41
231 Ул. Пожарского 0,420 2520 0,168 40 0,164 39 0,164 39
232 Ул. Полбина 0,500 2500 0,210 42 0,205 41 0,205 41
233 П. Поливно 0,625 4375 0,263 42 0,256 41 0,256 41
234 Ул. Полупанова 2,450 17150 1,029 42 1,029 42 1,029 42
235 Ул. Прокофьева 0,229 916 0,092 40 0,092 40 0,092 40
236 Ул. Профсоюзная 0,811 4866 0,324 40 0,324 40 0,324 40
237 Ул. Пушкинская 0,300 1800 0,120 40 0,120 40 0,120 40
238 Ул. Репина 0,500 2000 0,205 41 0,205 41 0,205 41
239 Речной порт - Привокзальная площадь 0,960 8640 0,403 42 0,403 42 0,403 42
240 Ул. Розы Люксембург 0,200 1200 0,100 50 0,100 50 0,100 50
241 Ул. Российская 0,550 3300 0,220 40 0,220 40 0,220 40
242 Ул. Ростовская 2,182 22911 0,982 45 0,982 45 0,982 45
243 Ул. Рылеева 0,400 1600 0,160 40 0,160 40 0,160 40
244 Ул. Самарская 0,550 3300 0,220 40 0,220 40 0,220 40
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119 Пр-т Созидателей - 1 пр-д Инженерный (ком. 
зона)

0,906 8100 0,381 42 0,381 42 0,381 42

120 Пр-т Созидателей - пр-т Ленинского Комосо-
мола М-1

0,300 3750 0,135 45 0,135 45 0,135 45

121 Пр-т Созидателей - пр-т Ленинского Комсомо-
ла (Ульяновский проспект) М-1

0,900 6750 0,378 42 0,378 42 0,378 42

122 Пр-т Созидателей Ш-1 1,800 6720 0,720 40 0,720 40 0,720 40
123 Ул. Солнечная - Ул. Брестская (ул. Солнечная) 0,925 20910 0,416 45 0,416 45 0,416 45
124 Ул. Тельмана ( ул. Тельмана, 1 - пр-д Сирене-

вый, 7а)
3,200 84217 1,440 45 1,440 45 1,440 45

125 Пр-т Туполева М-3 0,250 3750 0,113 45 0,113 45 0,113 45
126 Ульяновск - Димитровград - Самара - 34;11;34-

100 узел - подъездная к станции очистки 
речной воды

0,240 4080 0,108 45 0,108 45 0,108 45

127 Б-р Фестивальный 1,800 37364 0,810 45 0,810 45 0,810 45
128 Ул. Шоферов 2,300 22600 0,966 42 0,966 42 0,966 42
129 Ул. 12 Сентября 0,135 540 0,054 40 0,054 40 0,054 40
130 Ул. 3 Интернационала 0,960 384 0,384 40 0,384 40 0,384 40
131 Пр-к 50-летия ВЛКСМ 0,710 2840 0,284 40 0,284 40 0,284 40
132 Ул. Аблукова 1,100 18700 0,495 45 0,495 45 0,495 45
133 Ул. Авиационная 0,050 400 0,021 42 0,021 42 0,021 42
134 Ул. Автозаводская 0,402 2412 0,161 40 0,161 40 0,161 40
135 Ул. Автомобилистов 1,050 6300 0,420 40 0,420 40 0,420 40
136 Ул. Агрономическая 2,200 16500 0,924 42 0,924 42 0,924 42
137 Ул. Азовская 1,208 8456 0,507 42 0,507 42 0,507 42
138 Ул. Алашеева 1,460 10220 0,613 42 0,613 42 0,613 42
139 Ул. Александра Матросова 0,712 13528 0,320 45 0,320 45 0,320 45
140 Ул. Амурская 0,892 8920 0,375 42 0,375 42 0,375 42
141 Ул. Ангарская 0,200 800 0,080 40 0,080 40 0,080 40
142 Ул. Артема 0,500 4000 0,210 42 0,210 42 0,210 42
143 Ул. Архангельского 1,261 8827 0,530 42 0,530 42 0,530 42
144 Ул. Бакинская 0,314 2512 0,132 42 0,132 42 0,132 42
145 Ул. Бебеля 0,500 2000 0,200 40 0,200 40 0,200 40
146 Ул. Богдана Хмельницкого 0,653 7836 0,294 45 0,294 45 0,294 45
147 Ул. Богданова 1,374 20610 0,618 45 0,618 45 0,618 45
148 Пр-д Богданова 0,210 840 0,084 40 0,084 40 0,084 40
149 Ул.Богданова 0,425 1700 0,170 40 0,170 40 0,170 40
150 Ул. Ветеринарная (дорога на Госплемообьеди-

нение)
0,500 2500 0,200 40 0,200 40 0,200 40

151 Волжский мост правый берег подъезд 0,450 1800 0,180 40 0,180 40 0,180 40
152 Ул. Гагарина 0,380 1520 0,152 40 0,152 40 0,152 40
153 Ул. Гайдара 0,750 7500 0,315 42 0,315 42 0,315 42
154 Пр-т Гая 0,730 5110 0,307 42 0,307 42 0,307 42
155 Пр-т Гая (дорога на пивзавод) 1,602 11214 0,673 42 0,673 42 0,673 42
156 Ул. Герасимова 1,000 4000 0,400 40 0,400 40 0,400 40
157 Ул. Героев Свири 0,869 6083 0,365 42 0,365 42 0,365 42
158 Пр-д Героя России Аверьянова 1,250 5000 0,500 40 0,500 40 0,500 40
159 Ул. Герцена 0,650 4225 0,273 42 0,273 42 0,273 42
160 Ул. Гимова 1,450 9425 0,609 42 0,609 42 0,609 42
161 Переулок Гоголя 0,276 3257 0,124 45 0,124 45 0,124 45
162 Ул. Гончарова 0,360 1440 0,144 40 0,144 40 0,144 40
163 Ул. Горина 0,092 552 0,037 40 0,037 40 0,037 40
164 Площадь Горького 2,169 53792 0,976 45 0,976 45 0,976 45
165 Ул. Горького 0,239 2151 0,100 42 0,100 42 0,100 42
166 П. Дачный от путепровода - п. Сельдь до разво-

ротной площадки для автобусов дорога
0,350 1750 0,140 40 0,140 40 0,140 40

167 Ул. Державина 2,307 30000 1,038 45 1,038 45 1,038 45
168 Ул. Дмитрия Ульянова 0,958 6706 0,402 42 0,402 42 0,402 42
169 Ул. Доватора 0,350 1400 0,140 40 0,140 40 0,140 40
170 Ул. Докучаева 0,262 2096 0,110 42 0,110 42 0,110 42
171 Ул. Достоевского 1,023 6650 0,430 42 0,430 42 0,430 42
172 Ул. Дружбы 0,376 3008 0,158 42 0,158 42 0,158 42
173 Ул. Железнодорожная 0,325 1950 0,130 40 0,130 40 0,130 40
174 Ул. Железной Дивизии 0,350 5000 0,158 45 0,158 45 0,158 45
175 Ул. Жигулевская 0,200 2500 0,090 45 0,090 45 0,090 45
176 Ул. Звездная 0,300 1500 0,120 40 0,120 40 0,120 40
177 Переулок Зеленый 0,300 1200 0,120 40 0,120 40 0,120 40
178 Ул. Индустриальная 0,500 1500 0,200 40 0,200 40 0,200 40
179 Ул. Инзенская 1,049 8602 0,441 42 0,441 42 0,441 42
180 Ул. Кадьяна 0,325 1300 0,130 40 0,130 40 0,130 40
181 П. Карамзина (к поселку дорога) 0,450 1800 0,180 40 0,180 40 0,180 40
182 Ул. Карамзинская 2,700 16200 1,080 40 1,080 40 1,080 40
183 Ул. Карла Либкнехта 5,600 33600 2,240 40 2,240 40 2,240 40
184 Ул. Карла Маркса 0,250 2125 0,105 42 0,105 42 0,105 42
185 Ул. Карлинская 3,160 37920 1,422 45 1,422 45 1,422 45
186 Ул. Карсунская 1,400 14000 0,588 42 0,588 42 0,588 42
187 Ул. Карюкина 0,245 1715 0,103 42 0,103 42 0,103 42
188 Кирова путепровод - в Речпорт дорога 1,100 4400 0,440 40 0,440 40 0,440 40
189 Ул. Клубная 0,350 1400 0,140 40 0,140 40 0,140 40
190 Ул. Кольцевая 0,150 600 0,060 40 0,060 40 0,060 40
191 Ул. Корунковой 0,700 4200 0,280 40 0,280 40 0,280 40
192 Ул. Красноармейская 0,465 2790 0,186 40 0,186 40 0,186 40
193 Переулок Красноармейский 1,000 5000 0,400 40 0,400 40 0,400 40
194 Ул. Красноярская 0,706 5083 0,297 42 0,297 42 0,297 42
195 Ул. Кролюницкого 0,590 3540 0,236 40 0,236 40 0,236 40
196 Ул. Куйбышева 0,101 505 0,040 40 0,040 40 0,040 40
197 Ленина площадь 0,264 1056 0,106 40 0,106 40 0,106 40
198 Ул. Ленина 0,270 1080 0,108 40 0,108 40 0,108 40
199 Ул. Ленина, с. Белый Ключ 1,200 17084 0,540 45 0,540 45 0,540 45
200 Ул. Лихачева 0,475 2850 0,190 40 0,190 40 0,190 40
201 Ул. Луговая 0,725 6153 0,305 42 0,305 42 0,305 42
202 Ул. Луначарского 0,700 5600 0,294 42 0,287 41 0,287 41
203 Ул. Льва Толстого 0,522 3706 0,219 42 0,214 41 0,214 41
204 Ул. Любови Шевцовой 0,180 720 0,072 40 0,070 39 0,070 39
205 Ул. Марата 0,344 2270 0,144 42 0,141 41 0,141 41
206 Ул. Марии Расковой 0,134 536 0,054 40 0,052 39 0,052 39
207 Ул. Менжинского 0,270 1350 0,108 40 0,105 39 0,105 39
208 Ул. Минина 0,650 2925 0,260 40 0,254 39 0,254 39
209 Ул. Можайского 0,767 5983 0,322 42 0,314 41 0,314 41
210 Ульяновск-Димитровград-Самара 0,629 5347 0,264 42 0,258 41 0,258 41
211 МО-121 п. до Димитровградского шоссе, 

Нижняя Терраса
0,680 6120 0,286 42 0,279 41 0,279 41

212 МО-121 п. до ПАТП-3, Нижняя Терраса 0,963 867 0,385 40 0,376 39 0,376 39
213 МО-121 п., Заволжский р-он, Нижняя Терраса 2,475 14850 0,990 40 0,965 39 0,965 39
214 Московское шоссе (дорога на Дачный п.) 3,000 9000 1,200 40 1,170 39 1,170 39
215 Пр-т Нариманова - до госдач 0,377 2262 0,158 42 0,158 42 0,158 42
216 Ул. Национальная 1,190 7140 0,476 40 0,452 38 0,452 38
217 Ул. Невского 0,200 800 0,080 40 0,078 39 0,078 39
218 Ул. Новгородская 0,500 1500 0,210 42 0,210 42 0,210 42
219 Б-р Новый Венец 0,430 3311 0,181 42 0,172 40 0,172 40
220 Пр-д Обувщиков 0,180 720 0,072 40 0,070 39 0,070 39
221 Ул. Орлова 0,825 4620 0,330 40 0,322 39 0,322 39
222 Ул. Орская 1,021 12250 0,459 45 0,449 44 0,449 44
223 Ул. Островского 0,680 4080 0,272 40 0,265 39 0,265 39
224 Ул. Отрадная 0,807 5649 0,339 42 0,339 42 0,339 42
225 Ул. Отрадная 0,892 6244 0,375 42 0,375 42 0,375 42
226 Ул. Панфиловцев 0,200 800 0,080 40 0,080 40 0,080 40
227 Ул. Пархоменко 0,516 3612 0,227 44 0,227 44 0,227 44
228 Ул. Первомайская 0,800 4800 0,320 40 0,312 39 0,312 39
229 Ул. Первомайская (на рыбзавод дорога) 0,175 1050 0,070 40 0,068 39 0,068 39
230 Б-р Пластова 0,100 1000 0,042 42 0,041 41 0,041 41
231 Ул. Пожарского 0,420 2520 0,168 40 0,164 39 0,164 39
232 Ул. Полбина 0,500 2500 0,210 42 0,205 41 0,205 41
233 П. Поливно 0,625 4375 0,263 42 0,256 41 0,256 41
234 Ул. Полупанова 2,450 17150 1,029 42 1,029 42 1,029 42
235 Ул. Прокофьева 0,229 916 0,092 40 0,092 40 0,092 40
236 Ул. Профсоюзная 0,811 4866 0,324 40 0,324 40 0,324 40
237 Ул. Пушкинская 0,300 1800 0,120 40 0,120 40 0,120 40
238 Ул. Репина 0,500 2000 0,205 41 0,205 41 0,205 41
239 Речной порт - Привокзальная площадь 0,960 8640 0,403 42 0,403 42 0,403 42
240 Ул. Розы Люксембург 0,200 1200 0,100 50 0,100 50 0,100 50
241 Ул. Российская 0,550 3300 0,220 40 0,220 40 0,220 40
242 Ул. Ростовская 2,182 22911 0,982 45 0,982 45 0,982 45
243 Ул. Рылеева 0,400 1600 0,160 40 0,160 40 0,160 40
244 Ул. Самарская 0,550 3300 0,220 40 0,220 40 0,220 40
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245 Ул. Севастопольская 1,000 6000 0,410 41 0,410 41 0,410 41
246 Ул. Сельдинская 1,660 9960 0,664 40 0,664 40 0,664 40
247 П. Сельдь (объездная дорога  через старый мост 

до Карлинского шоссе)
0,145 1131 0,073 50 0,073 50 0,073 50

248 П. Сельдь до Карлинского шоссе через новый 
мост

1,103 7170 0,463 42 0,463 42 0,463 42

249 Ул. Серафимовича 0,389 2334 0,175 45 0,175 45 0,175 45
250 Ул. Смычки 0,390 3510 0,164 42 0,164 42 0,164 42
251 Ул. Советская 0,450 2700 0,180 40 0,180 40 0,180 40
252 Ул. Стасова 1,110 7770 0,466 42 0,466 42 0,466 42
253 Степана Разина спуск 1,415 9905 0,594 42 0,594 42 0,594 42
254 Ул. Степана Разина (Легковая восьмерка) 1,450 11600 0,609 42 0,609 42 0,609 42
255 Ул. Степная, п. Дачный 3,213 14028 1,285 40 1,285 40 1,285 40
256 Ул. Строителей 1,000 5000 0,450 45 0,450 45 0,450 45
257 Ул. Ташлинская 0,340 1360 0,136 40 0,133 39 0,133 39
258 Ул. Терешковой 0,450 1350 0,180 40 0,180 40 0,180 40
259 Ул. Толбухина 0,949 28014 0,427 45 0,427 45 0,427 45
260 Ул. Транспортная 0,640 2560 0,256 40 0,250 39 0,250 39
261 Ул. Трудовая 1,000 5000 0,400 40 0,400 40 0,400 40
262 Ульяновск Центральный, Привокзальная 

площадь
0,750 5475 0,315 42 0,315 42 0,315 42

263 Ульяновск-1, Привокзальная площадь 0,204 816 0,082 40 0,082 40 0,082 40
264 Ул. Ульяновский комбинат строительных 

материалов 
0,373 14174 0,168 45 0,168 45 0,168 45

265 Ул. Ульяны Громовой 0,575 4025 0,242 42 0,242 42 0,242 42
266 Урал-Ульяновск-Аненково 0,200 800 0,082 41 0,082 41 0,082 41
267 Урал-Ульяновск-Луговое-Кувшиновка 0,620 4340 0,260 42 0,260 42 0,260 42
268 Урал-Ульяновск-Плодовый 6,500 39000 3,250 50 3,250 50 3,250 50
269 Урал-Ульяновск-Пригородный 6,600 39600 2,640 40 2,640 40 2,640 40
270 Ул. Урожайная 1,600 9600 0,640 40 0,640 40 0,640 40
271 Переулок Устинова 1,600 9600 0,640 40 0,640 40 0,640 40
272 Ул. Фасадная, п. Пригородный 2,990 17940 1,196 40 1,196 40 1,196 40
273 Ул. Фруктовая 1,250 8750 0,525 42 0,525 42 0,525 42
274 Халтурина спуск (Грузовая восьмерка) 0,635 3810 0,254 40 0,254 40 0,254 40
275 Ул. Хваткова 0,275 1100 0,113 41 0,113 41 0,113 41
276 Ул. Хлебозаводская 2,810 25290 1,180 42 1,152 41 1,152 41
277 Пр-т Хо Ши Мина 0,150 600 0,075 50 0,075 50 0,075 50
278 Переулок Хрустальный 0,384 3456 0,161 42 0,161 42 0,161 42
279 Ул. Чернышевского 0,980 6860 0,412 42 0,412 42 0,412 42
280 Ул. Школьная 0,192 768 0,077 40 0,077 40 0,077 40
281 Ул. урицкого 0,159 636 0,064 40 0,062 39 0,062 39
282 Ул. Энгельса 0,450 1800 0,180 40 0,176 39 0,176 39
283 Ул. Энгельса (Владимира Ильича  Ленина 

музей - кольцо трамвая №11)
0,850 4250 0,425 50 0,417 49 0,417 49

284 Ул. Юбилейная, с. Арское 0,753 5271 0,316 42 0,309 41 0,309 41
285 Ул.  Южная 0,250 1500 0,100 40 0,098 39 0,098 39
286 Ул. Южная, с. Отрада 1,650 9900 0,660 40 0,644 39 0,644 39
287 Ул. Юности 1,000 4000 0,400 40 0,390 39 0,390 39
288 Ул. Ялтинская 0,500 2000 0,200 40 0,195 39 0,195 39
289 П. Белый Ключ, п. Карамзина 0,400 1600 0,160 40 0,156 39 0,156 39
290 Пр-т Антонова, 1 2,917 14585 1,167 40 1,138 39 1,138 39
291 Ул. Шигаева (от. ул. Ефремова, 151 до дома 

№17 по ул. Шигаева)
2,400 21600 1,008 42 0,984 41 0,984 41

292 Ул. Скочилова (от ул. Репина, 43 до дома №9 по 
ул. Скочилова)

3,500 24500 1,470 42 1,435 41 1,435 41

293 Пр-д Сиреневый 0,800 7200 0,344 43 0,328 41 0,328 41
294 Ул. Врача Михайлова - ул. Тельмана (пр-д 

Сиреневый)
0,500 2500 0,200 40 0,190 38 0,190 38

295 Ул. Привокзальная 1,300 5200 0,559 43 0,533 41 0,533 41
296 Ул. Академика Павлова (до проходной «Ар-

сенала»)
0,500 4500 0,210 42 0,205 41 0,205 41

297 Ул. Рабочая (от ул.  Шофёров до ул. Рабочей, 
д. 3)

0,900 5200 0,369 41 0,351 39 0,351 39

298 Переулок 1-й Рабочий (от ул.Шофёров до пере-
улка 1-го Рабочего, д. 14)

0,030 330 0,014 45 0,013 43 0,013 43

299 Ул. 1-я Линия (от пр-да Заводского, д.4 до ул. 
Почтовой)

1,300 4550 0,520 40 0,507 39 0,507 39

300 Ул. Зеленая 0,450 1800 0,180 40 0,176 39 0,176 39
301 Ул. Центральная 0,050 200 0,020 40 0,020 39 0,020 39
302 Ул. Мирная 0,600 2400 0,240 40 0,228 38 0,228 38
303 Ул. Сиреневая 1,000 6000 0,500 50 0,480 48 0,480 48
304 Ул. Рябиновая 0,400 2400 0,160 40 0,156 39 0,156 39
Итого по муниципальному образованию «город 
Ульяновск»

409,395 4691935,0 183,1 44,7 204,6 50,0 229,9 56,2 750,000 940,000

Итого по автодорогам  местного значения (улицы) Ремонт покрытия проезжей части км 38,0 551730,0 681,081 1234,4 Ремонт покрытия проезжей части км 45,419 720720 862,27 1196,4
Установка дублирующих дорож-
ных знаков 

шт 176 - 4,40 0,025 Установка дублирующих дорожных знаков шт 126 - 3,150 0,025

Установка дополнительных 
светильников на пешеходных 
переходах 

шт 178 - 6,23 0,035 Установка дополнительногосветильников на 
пешеходных переходах 

шт 110 - 3,850 0,035

Светофорные объекты шт 5 - 17,90 3,580 Светофорные объекты шт 2 - 6,406 3,203
Установка перильного ограждения п.м. 12800,0 - 32,00 0,003 Установка перильного ограждения п.м. 8200,0 - 20,5 0,003
Обустройство в соответствии 
с требованиями п.5.3.3 ГОСТ 
Р 52766-2007 остановочного 
пункта маршрутных транспортных 
средств

шт 37 - 7,40 0,200 Обустройство в соответствии с требованиями 
п.5.3.3 ГОСТ Р 52766-2007 остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 18 - 3,600 0,200

Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,039 0,001 Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,040 0,001
Устройство приподнятого островка 
безопасности

шт 5 - 0,35 0,070 Устройство приподнятого островка безопасности шт 7 - 0,490 0,070

Ремонт покрытия междурельсо-
вого пространства (настила) в 
пределах проезжей части автомо-
бильной дороги

кв.м. 250,0 - 0,600 0,0 Устройство двухстороннего барьерного ограж-
дения 

п.м. 4460,0 - 39,694 0,009

Итого по агломерации
1561,867 14225259,00 773,09 49,5 885,33 56,7 994,28 63,7 1250,000 1460,000

Итого по агломерации Ремонт покрытия проезжей части км 121,3 1144717,0 1161,88 1015,0 Ремонт покрытия проезжей части км 121,694 1275030,000 1375,766 1079,0
Установка дорожных знаков шт 1174 - 19,20 0,016 Установка дорожных знаков шт 226 - 6,95 0,031
Установка дополнительных 
светильников на пешеходных 
переходах 

шт 178 6,23 0,035 Установка дополнительных светильников на 
пешеходных переходах 

шт 110 3,85 0,035

Светофорные объекты шт 5 17,9 3,580 Светофорные объекты шт 2 - 6,406 3,203
Установка перильного ограждения п.м. 12800,0 32,00 0,003 Установка перильного ограждения п.м. 8200,0 - 20,500 0,003
Обустройство в соответствии с 
требованиями п.5.3.3 ГОСТ Р 
52766-2007 остановочного пункта 
маршрутных транспортных 
средств

шт 37 7,40 0,200 Обустройство в соответствии с требованиями 
п.5.3.3 ГОСТ Р 52766-2007 остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 18 - 3,600 0,200

Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,039 0,001 Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,040 0,001
Устройство приподнятого островка 
безопасности

шт 5 0,35 0,070 Устройство приподнятого островка безопасности шт 7 - 0,490 0,070

Ремонт покрытия 
междурельсового пространства 
(настила) в пределах проезжей 
части автомобильной дороги

кв.м. 250 0,60 0,002 Устройство барьерного ограждения п.м. 5680,0 - 42,398 0,007

Приведение в соответствие 
новым национальным стандартам 
пешеходных переходов, 
расположенных вблизи 
образовательных учреждений

шт 4 4,40 1,1 Приведение в соответствие новым национальным 
стандартам пешеходных переходов, 
расположенных вблизи образовательных 
учреждений

шт - - - -

Объекты, находящиеся на автомобильных дорогах агломирации, финансируемые из прочих источников (справочная информация)
Автомобильные дороги федерального значения
1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - прочие мероприятия не предусмо-

трены
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по автодорогам федерального значения ремонт покрытия проезжей части ремонт покрытия проезжей части
установка дор.знаков установка дор.знаков
установка тросового ограждения установка тросового ограждения 
установка барьерного ограждения установка барьерного ограждения
и т.д. и т.д.

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения
1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - прочие мероприятия не предусмо-

трены
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по автодорогам  регионального/межмуниципального значения ремонт покрытия проезжей части ремонт покрытия проезжей части
установка дор.знаков установка дор.знаков
установка тросового ограждения установка тросового ограждения 
установка барьерного ограждения установка барьерного ограждения
и т.д. и т.д.

Автомобильные дороги местного значения (улицы)
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245 Ул. Севастопольская 1,000 6000 0,410 41 0,410 41 0,410 41
246 Ул. Сельдинская 1,660 9960 0,664 40 0,664 40 0,664 40
247 П. Сельдь (объездная дорога  через старый мост 

до Карлинского шоссе)
0,145 1131 0,073 50 0,073 50 0,073 50

248 П. Сельдь до Карлинского шоссе через новый 
мост

1,103 7170 0,463 42 0,463 42 0,463 42

249 Ул. Серафимовича 0,389 2334 0,175 45 0,175 45 0,175 45
250 Ул. Смычки 0,390 3510 0,164 42 0,164 42 0,164 42
251 Ул. Советская 0,450 2700 0,180 40 0,180 40 0,180 40
252 Ул. Стасова 1,110 7770 0,466 42 0,466 42 0,466 42
253 Степана Разина спуск 1,415 9905 0,594 42 0,594 42 0,594 42
254 Ул. Степана Разина (Легковая восьмерка) 1,450 11600 0,609 42 0,609 42 0,609 42
255 Ул. Степная, п. Дачный 3,213 14028 1,285 40 1,285 40 1,285 40
256 Ул. Строителей 1,000 5000 0,450 45 0,450 45 0,450 45
257 Ул. Ташлинская 0,340 1360 0,136 40 0,133 39 0,133 39
258 Ул. Терешковой 0,450 1350 0,180 40 0,180 40 0,180 40
259 Ул. Толбухина 0,949 28014 0,427 45 0,427 45 0,427 45
260 Ул. Транспортная 0,640 2560 0,256 40 0,250 39 0,250 39
261 Ул. Трудовая 1,000 5000 0,400 40 0,400 40 0,400 40
262 Ульяновск Центральный, Привокзальная 

площадь
0,750 5475 0,315 42 0,315 42 0,315 42

263 Ульяновск-1, Привокзальная площадь 0,204 816 0,082 40 0,082 40 0,082 40
264 Ул. Ульяновский комбинат строительных 

материалов 
0,373 14174 0,168 45 0,168 45 0,168 45

265 Ул. Ульяны Громовой 0,575 4025 0,242 42 0,242 42 0,242 42
266 Урал-Ульяновск-Аненково 0,200 800 0,082 41 0,082 41 0,082 41
267 Урал-Ульяновск-Луговое-Кувшиновка 0,620 4340 0,260 42 0,260 42 0,260 42
268 Урал-Ульяновск-Плодовый 6,500 39000 3,250 50 3,250 50 3,250 50
269 Урал-Ульяновск-Пригородный 6,600 39600 2,640 40 2,640 40 2,640 40
270 Ул. Урожайная 1,600 9600 0,640 40 0,640 40 0,640 40
271 Переулок Устинова 1,600 9600 0,640 40 0,640 40 0,640 40
272 Ул. Фасадная, п. Пригородный 2,990 17940 1,196 40 1,196 40 1,196 40
273 Ул. Фруктовая 1,250 8750 0,525 42 0,525 42 0,525 42
274 Халтурина спуск (Грузовая восьмерка) 0,635 3810 0,254 40 0,254 40 0,254 40
275 Ул. Хваткова 0,275 1100 0,113 41 0,113 41 0,113 41
276 Ул. Хлебозаводская 2,810 25290 1,180 42 1,152 41 1,152 41
277 Пр-т Хо Ши Мина 0,150 600 0,075 50 0,075 50 0,075 50
278 Переулок Хрустальный 0,384 3456 0,161 42 0,161 42 0,161 42
279 Ул. Чернышевского 0,980 6860 0,412 42 0,412 42 0,412 42
280 Ул. Школьная 0,192 768 0,077 40 0,077 40 0,077 40
281 Ул. урицкого 0,159 636 0,064 40 0,062 39 0,062 39
282 Ул. Энгельса 0,450 1800 0,180 40 0,176 39 0,176 39
283 Ул. Энгельса (Владимира Ильича  Ленина 

музей - кольцо трамвая №11)
0,850 4250 0,425 50 0,417 49 0,417 49

284 Ул. Юбилейная, с. Арское 0,753 5271 0,316 42 0,309 41 0,309 41
285 Ул.  Южная 0,250 1500 0,100 40 0,098 39 0,098 39
286 Ул. Южная, с. Отрада 1,650 9900 0,660 40 0,644 39 0,644 39
287 Ул. Юности 1,000 4000 0,400 40 0,390 39 0,390 39
288 Ул. Ялтинская 0,500 2000 0,200 40 0,195 39 0,195 39
289 П. Белый Ключ, п. Карамзина 0,400 1600 0,160 40 0,156 39 0,156 39
290 Пр-т Антонова, 1 2,917 14585 1,167 40 1,138 39 1,138 39
291 Ул. Шигаева (от. ул. Ефремова, 151 до дома 

№17 по ул. Шигаева)
2,400 21600 1,008 42 0,984 41 0,984 41

292 Ул. Скочилова (от ул. Репина, 43 до дома №9 по 
ул. Скочилова)

3,500 24500 1,470 42 1,435 41 1,435 41

293 Пр-д Сиреневый 0,800 7200 0,344 43 0,328 41 0,328 41
294 Ул. Врача Михайлова - ул. Тельмана (пр-д 

Сиреневый)
0,500 2500 0,200 40 0,190 38 0,190 38

295 Ул. Привокзальная 1,300 5200 0,559 43 0,533 41 0,533 41
296 Ул. Академика Павлова (до проходной «Ар-

сенала»)
0,500 4500 0,210 42 0,205 41 0,205 41

297 Ул. Рабочая (от ул.  Шофёров до ул. Рабочей, 
д. 3)

0,900 5200 0,369 41 0,351 39 0,351 39

298 Переулок 1-й Рабочий (от ул.Шофёров до пере-
улка 1-го Рабочего, д. 14)

0,030 330 0,014 45 0,013 43 0,013 43

299 Ул. 1-я Линия (от пр-да Заводского, д.4 до ул. 
Почтовой)

1,300 4550 0,520 40 0,507 39 0,507 39

300 Ул. Зеленая 0,450 1800 0,180 40 0,176 39 0,176 39
301 Ул. Центральная 0,050 200 0,020 40 0,020 39 0,020 39
302 Ул. Мирная 0,600 2400 0,240 40 0,228 38 0,228 38
303 Ул. Сиреневая 1,000 6000 0,500 50 0,480 48 0,480 48
304 Ул. Рябиновая 0,400 2400 0,160 40 0,156 39 0,156 39
Итого по муниципальному образованию «город 
Ульяновск»

409,395 4691935,0 183,1 44,7 204,6 50,0 229,9 56,2 750,000 940,000

Итого по автодорогам  местного значения (улицы) Ремонт покрытия проезжей части км 38,0 551730,0 681,081 1234,4 Ремонт покрытия проезжей части км 45,419 720720 862,27 1196,4
Установка дублирующих дорож-
ных знаков 

шт 176 - 4,40 0,025 Установка дублирующих дорожных знаков шт 126 - 3,150 0,025

Установка дополнительных 
светильников на пешеходных 
переходах 

шт 178 - 6,23 0,035 Установка дополнительногосветильников на 
пешеходных переходах 

шт 110 - 3,850 0,035

Светофорные объекты шт 5 - 17,90 3,580 Светофорные объекты шт 2 - 6,406 3,203
Установка перильного ограждения п.м. 12800,0 - 32,00 0,003 Установка перильного ограждения п.м. 8200,0 - 20,5 0,003
Обустройство в соответствии 
с требованиями п.5.3.3 ГОСТ 
Р 52766-2007 остановочного 
пункта маршрутных транспортных 
средств

шт 37 - 7,40 0,200 Обустройство в соответствии с требованиями 
п.5.3.3 ГОСТ Р 52766-2007 остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 18 - 3,600 0,200

Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,039 0,001 Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,040 0,001
Устройство приподнятого островка 
безопасности

шт 5 - 0,35 0,070 Устройство приподнятого островка безопасности шт 7 - 0,490 0,070

Ремонт покрытия междурельсо-
вого пространства (настила) в 
пределах проезжей части автомо-
бильной дороги

кв.м. 250,0 - 0,600 0,0 Устройство двухстороннего барьерного ограж-
дения 

п.м. 4460,0 - 39,694 0,009

Итого по агломерации
1561,867 14225259,00 773,09 49,5 885,33 56,7 994,28 63,7 1250,000 1460,000

Итого по агломерации Ремонт покрытия проезжей части км 121,3 1144717,0 1161,88 1015,0 Ремонт покрытия проезжей части км 121,694 1275030,000 1375,766 1079,0
Установка дорожных знаков шт 1174 - 19,20 0,016 Установка дорожных знаков шт 226 - 6,95 0,031
Установка дополнительных 
светильников на пешеходных 
переходах 

шт 178 6,23 0,035 Установка дополнительных светильников на 
пешеходных переходах 

шт 110 3,85 0,035

Светофорные объекты шт 5 17,9 3,580 Светофорные объекты шт 2 - 6,406 3,203
Установка перильного ограждения п.м. 12800,0 32,00 0,003 Установка перильного ограждения п.м. 8200,0 - 20,500 0,003
Обустройство в соответствии с 
требованиями п.5.3.3 ГОСТ Р 
52766-2007 остановочного пункта 
маршрутных транспортных 
средств

шт 37 7,40 0,200 Обустройство в соответствии с требованиями 
п.5.3.3 ГОСТ Р 52766-2007 остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 18 - 3,600 0,200

Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,039 0,001 Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,040 0,001
Устройство приподнятого островка 
безопасности

шт 5 0,35 0,070 Устройство приподнятого островка безопасности шт 7 - 0,490 0,070

Ремонт покрытия 
междурельсового пространства 
(настила) в пределах проезжей 
части автомобильной дороги

кв.м. 250 0,60 0,002 Устройство барьерного ограждения п.м. 5680,0 - 42,398 0,007

Приведение в соответствие 
новым национальным стандартам 
пешеходных переходов, 
расположенных вблизи 
образовательных учреждений

шт 4 4,40 1,1 Приведение в соответствие новым национальным 
стандартам пешеходных переходов, 
расположенных вблизи образовательных 
учреждений

шт - - - -

Объекты, находящиеся на автомобильных дорогах агломирации, финансируемые из прочих источников (справочная информация)
Автомобильные дороги федерального значения
1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - прочие мероприятия не предусмо-

трены
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по автодорогам федерального значения ремонт покрытия проезжей части ремонт покрытия проезжей части
установка дор.знаков установка дор.знаков
установка тросового ограждения установка тросового ограждения 
установка барьерного ограждения установка барьерного ограждения
и т.д. и т.д.

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения
1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - прочие мероприятия не предусмо-

трены
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по автодорогам  регионального/межмуниципального значения ремонт покрытия проезжей части ремонт покрытия проезжей части
установка дор.знаков установка дор.знаков
установка тросового ограждения установка тросового ограждения 
установка барьерного ограждения установка барьерного ограждения
и т.д. и т.д.

Автомобильные дороги местного значения (улицы)
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Вниманию жителей Ульяновской области!
В марте в ульяновской региональной приемной председателя 

партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева (ул. Ленина, д.146) 
приемы граждан проведут:

9 марта в 11.00 - депутат Ульяновской городской думы Роман 
Королев

10 марта в 14.00 - адвокат из Адвокатской палаты Ульянов-
ской области

14 марта в 9.00 - нотариус Римма Покрова из Нотариальной 
палаты Ульяновской области

15 марта в 15.00 - руководитель Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Ульяновской области Наталья Соло-
вьева (вопросы установления инвалидности)

17 марта в 14.00 - адвокат из Адвокатской палаты Ульянов-
ской области

17 марта в 15.00 - секретарь Ульяновского регионального от-
деления Партии «Единая Россия», председатель Законодательно-
го Собрания Ульяновской области Анатолий Бакаев

20 марта в 10.00 - депутат Законодательного Собрания Улья-
новской области, председатель комитета по жилищной политике, 
ЖКХ и энергетике Геннадий Антонцев (вопросы ЖКХ)

20 марта в 10.30 - член УРО «Ассоциация юристов России» 
Вагиз Зелимов

21 марта в 14.00 - депутат Ульяновской городской думы Та-
мара Петраш

22 марта в 14.00 - депутат Ульяновской городской думы Антон 
Антипов

24 марта в 14.00 - адвокат из Адвокатской палаты Ульянов-
ской области

27 марта в 9.30 - директор филиала Федеральной кадастро-
вой палаты по Ульяновской области Ирина Калинина (услуги  
Росреестра)

29 марта в 14.00 - расширенный прием граждан в нашей при-
емной проведут руководители подразделений регионального 
управления Федеральной службы судебных приставов: начальник 
ОСП по Ленинскому району и начальник отдела по исполнению 
особых исполнительных производств

31 марта в 14.00 - адвокат из Адвокатской палаты Ульянов-
ской области

Запись и дополнительная информация по телефону 41-41-19
График размещен на нашем сайте http://rop73.ru/grafic/

С уважением,
региональная общественная приемная 

Председателя Партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева 

в Ульяновской области

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02 марта 2017 г.                                                                                                № 06-29

г. Ульяновск
Об установлении тарифов на водоотведение для Общества  

с ограниченной ответственностью «МастерКом» на 2017-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регули-
ровании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность 
в сфере водоотведения, применяет упрощённую систему налогообложения,                        
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Об-
щества  с ограниченной ответственностью «МастерКом».

2. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения Общества с ограниченной ответственностью «МастерКом» на тер-
ритории муниципального образования «Павловское городское поселение» 
Павловского района Ульяновской области (приложение № 1).

3. Установить на период с 08 марта 2017 года по 31 декабря 2018 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной от-
ветственностью «МастерКом» на территории муниципального образования 
«Павловское городское поселение» Павловского района Ульяновской обла-
сти (приложение № 2).

Министр А.Х.Хакимов

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики                                                                           
Ульяновской области

от 02 марта 2017 г. № 06-29

Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

Общества с ограниченной ответственностью «МастерКом» 
на территории муниципального образования «Павловское городское 

поселение» Павловского района Ульяновской области

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Величина 
показателя на 
период регу-
лирования

1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
1.1. Удельное количество аварий и засо-

ров в расчёте на протяжённость кана-
лизационной сети в год

ед./км 0,00

2. Показатели энергетической эффективности
2.1. Удельный расход электрической энер-

гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных 
вод, на единицу объёма транспорти-
руемых сточных вод

кВт*ч/куб. м 0,24

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики                                                                           
Ульяновской области

от 02 марта 2017 г. № 06-29

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ
для Общества с ограниченной ответственностью «МастерКом» 

на территории муниципального образования «Павловское городское 
поселение» Павловского района Ульяновской области

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период
с 08.03.2017
по 30.06.2017

на период
с 01.07.2017
по 31.12.2018

1. Потребители, кроме на-
селения

23,00 23,87

2. Население 23,00 23,87

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02 марта 2017 г.                                                                     № 06-28

г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  

и экономики Ульяновской области от 15.12.2016 № 06-457
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приложение к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области от 15.12.2016 № 06-457 «Об 
установлении тарифов на водоотведение для гарантирующей организации 
Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2017 год», допол-
нив таблицу строкой 10 следующего содержания:

« 10. Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения 
Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат па-
нельного домостроения-1»  на территории муниципального 
образования «Город Ульяновск» Ульяновской области

».

10.1. потребители, кроме на-
селения
(без учёта НДС)

35,51 36,53

2. Настоящий приказ вступает в силу  с 11 марта 2017 года. 
Министр А.Х.Хакимов

1. ул. Столыпина 0,67 5025 0 0 0,67 100 0,67 100 - - - - км 0+000 - км 0+670 Строительство км 0,670 5025 7,323 - - ноябрь 2017 - - - - - - - - - муниципальные контракты за-
ключены в 2016 году2. ул. Юго-западная 1,0 10500 0 0 1 100 1 100 - - - - км 0+000 - км 1+000 Строительство км 1,000 10500 66,985 - - ноябрь 2017 - - - - - - - - -

1,67 15525 0 0 1,67 100 1,67 100 74,308 0,0
Итого по автодорогам  местного значения (улицы) ремонт покрытия проезжей части ремонт покрытия проезжей части

установка дор.знаков установка дор.знаков
установка тросового ограждения установка тросового ограждения 
установка барьерного ограждения установка барьерного ограждения
Строительство км 1,670 15525 74,308 и т.д.

1,67 15525 0 0 1,67 100 1,67 100 74,308 0,0
Итого по объектам ремонт покрытия проезжей части ремонт покрытия проезжей части

установка дор.знаков установка дор.знаков
установка тросового ограждения установка тросового ограждения 
установка барьерного ограждения установка барьерного ограждения
Строительство км 1,670 15525 74,308 и т.д.
Общий итог

1563,537 14240784,000 773,09 49,4 887,0 56,7 995,951 63,7 1324,308 1460,000
Общий итог Ремонт покрытия проезжей части км 121,3 1144717,0 1161,9 1015,0 Ремонт покрытия проезжей части км 121,694 1275030,000 1375,766 1079,0

Установка дорожных знаков шт 1174 19,2 0 Установка дорожных знаков шт 226 6,950 0,031
Установка дополнительных 
светильников на пешеходных 
переходах 

шт 178 6,23 0 Установка дополнительных светильников на 
пешеходных переходах 

шт 110 - 3,850 0,035

Светофорные объекты шт 5 17,9 4 Светофорные объекты шт 2 - 6,406 3,203
Установка перильного ограждения п.м. 12800,0 32,00 0,0 Установка перильного ограждения п.м. 8200,0 20,500 0,003
Обустройство в соответствии с 
требованиями п.5.3.3 ГОСТ Р 
52766-2007 остановочного пункта 
маршрутных транспортных 
средств

шт 37 - 7,40 0,200 Обустройство в соответствии с требованиями 
п.5.3.3 ГОСТ Р 52766-2007 остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 18 - 3,600 0,200

Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,039 0,001 Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,040 0,001
Устройство приподнятого островка 
безопасности

шт 5 - 0,35 0,070 Устройство приподнятого островка безопасности шт 7 - 0,490 0,070

Ремонт покрытия 
междурельсового пространства 
(настила) в пределах проезжей 
части автомобильной дороги

кв.м. 250 - 0,60 0,002 Устройство барьерного ограждения п.м. 5680,0 42,398 0,007

Приведение в соответствие 
новым национальным стандартам 
пешеходных переходов, 
расположенных вблизи 
образовательных учреждений

шт 4 4,4 1,1 Приведение в соответствие новым национальным 
стандартам пешеходных переходов, 
расположенных вблизи образовательных 
учреждений

шт - - - -

Строительство км 1,670 15525,000 74,308

Организатор торгов - конкурсный управляющий Егорова Л.А. 
(ИНН 732101591182, СНИЛС 05911898088), член Союза АУ «СРО 
«Северная Столица» (194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитов-
ская, д. 15,  лит. А, оф. 318, ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173), 
сообщает, что торги  № 17242-ОТПП/1 посредством публично-
го предложения по продаже права требования ООО  «Комфорт» 
(Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул. Строителей, д. 10  ОГРН 
1087309000305, ИНН 7309904759) по Лоту № 1 - Права требования 
ООО «Комфорт» к 986 физическим лицам по уплате задолженности 
за коммунальные услуги на общую сумму 3 200 501 руб. 31 коп., про-
водимые  на электронной торговой площадке ООО «Межрегиональ-
ная электронная торговая система»,  признаны не состоявшимися в 
связи с отсутствием заявок.

Муниципальное учреждение администрация муниципального обра-
зования «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской 
области в соответствии с п. 5, 1, ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002  
№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает 
о продаже  земельного   участка, находящегося   в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Выровское сельское поселе-
ние» Майнского района Ульяновской области на льготных условиях и без 
проведения торгов  использующим такой земельный участок сельскохо-
зяйственной организации или крестьянскому (фермерскому)  хозяйству. 
Земельные участки, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного произ-
водства площадью  87000 кв. м, с кадастровым номером 73:07:060101:531; 
площадью 121000 кв. м с кадастровым номером 73:07:060101:539,  распо-
ложенные  по адресу: Ульяновская область,  Майнский район,  МО «Вы-
ровское сельское поселение».

Торги по продаже имущества ООО «База строительной ком-
плектации» (публикация № 54030337711 в газете «Коммерсантъ» 
№187 от 08.10.2016, стр. 100) признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием заявок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Шувалов Де-
нис Николаевич (ИНН 552210471990, СНИЛС 069-407-682-98, 
адрес: 107061, г. Москва, а/я 518, тел. 89153166497), член Ассоциа-
ции «Межрегиональная саморегулируемая организация профес-
сиональных арбитражных управляющих» (109240, г. Москва, Ко-
тельническая наб., д. 17, ИНН 7705494552), сообщает о проведении 
электронных торгов в форме публичного предложения с открытой 
формой представления предложений о цене по продаже имущества 
ООО «База строительной комплектации», далее - Должник, ООО 
«БСК» (432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Шевченко,  
д. 93/2, ИНН 7325090352, ОГРН 1097325004149; признан банкротом 
решением Арбитражного суда Ульяновской области от 08.08.2013 г. 
по делу № А72-12380/2012)

На торги представлено следующее имущество, находящееся в 
залоге у ПАО «Тимер Банк» (№ лота, наименование и описание иму-
щества, входящего в лот, начальная цена продажи (руб.):

Лот № 1 - 2/3 доли в праве собственности на отдельно стоящее 
нежилое здание с пристроем (литера А,А1) и отдельно стоящее не-
жилое здание склада (литера Б) в составе производственной базы, 
расположенной по адресу: РФ, г. Ульяновск, ул. Доватора, д. 1в, 
кадастровый номер объекта: 73:24:030806:0020:0252740000; Право 
аренды на земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешённое использование: для использования под произ-
водственную базу, общей площадью 4150,8 (четыре тысячи сто пять-
десят целых восемь десятых) квадратных метра, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Доватора, д. 1в, када-
стровый (условный) номер объекта 73:24:030806:0020, срок аренды 
по 31.12.2052 г., земельный участок находится в государственной 
собственности - начальная цена - 32 016 946,50 рублей. 

Шаг снижения - 10% от начальной цены реализации имущества. 
Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная 
цена - 5 календарных дней. Сумма задатка - 20% от начальной цены. 
Реквизиты для перечисления задатка: ООО «БСК» ИНН 7325090352, 
КПП 732501001, р/с 40702810700160020021 в АО «РУНА-БАНК», 
к/с 30101810845250000261, БИК 044525261.

Заявки на участие в аукционе подаются посредством системы 
электронного документооборота, на сайте: http://www.sberbank-ast.
ru/, в соответствии с перечнем и требованиями, установленными 
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127 от 
26.10.2002 г. и Приказом Минэкономразвития №495 от 23.07.2015 г., 
начиная с 10.00  17.04.2017 г., до 15.00 . 05.06.2017 г. (время москов-
ское).

Право приобретения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения, который представил в установленный срок заяв-
ку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложе-
ния. В случае если несколько участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения представили 
в установленный срок заявки, содержащие различные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложе-
ния представили в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения прием заявок пре-
кращается.

Решение Организатора торгов об определении Победителя 
торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. 
Договор купли-продажи с победителем торгов подписывается в те-
чение пяти дней с даты получения предложения от конкурсного 
управляющего. Оплата за имущество должна быть осуществлена 
покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-
продажи по следующим реквизитам: ООО «БСК» ИНН 7325090352, 
КПП 732501001, р/с 40702810600160010021 в АО «РУНА-БАНК», 
к/с 30101810845250000261, БИК 044525261. Ознакомление со све-
дениями об имуществе, регламентом электронной площадки, проек-
тами договоров о задатке и купли-продажи на электронной торговой 
площадке в сети интернет по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/. С 
более подробной информацией по имуществу и проводимыми тор-
гами, можно ознакомиться у организатора торгов, начиная c начала 
приема заявок, в рабочие дни, предварительно согласовав с ним дату 
и время ознакомления по эл. адресу shuvalov.denis1@list.ru.
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1. ул. Столыпина 0,67 5025 0 0 0,67 100 0,67 100 - - - - км 0+000 - км 0+670 Строительство км 0,670 5025 7,323 - - ноябрь 2017 - - - - - - - - - муниципальные контракты за-
ключены в 2016 году2. ул. Юго-западная 1,0 10500 0 0 1 100 1 100 - - - - км 0+000 - км 1+000 Строительство км 1,000 10500 66,985 - - ноябрь 2017 - - - - - - - - -

1,67 15525 0 0 1,67 100 1,67 100 74,308 0,0
Итого по автодорогам  местного значения (улицы) ремонт покрытия проезжей части ремонт покрытия проезжей части

установка дор.знаков установка дор.знаков
установка тросового ограждения установка тросового ограждения 
установка барьерного ограждения установка барьерного ограждения
Строительство км 1,670 15525 74,308 и т.д.

1,67 15525 0 0 1,67 100 1,67 100 74,308 0,0
Итого по объектам ремонт покрытия проезжей части ремонт покрытия проезжей части

установка дор.знаков установка дор.знаков
установка тросового ограждения установка тросового ограждения 
установка барьерного ограждения установка барьерного ограждения
Строительство км 1,670 15525 74,308 и т.д.
Общий итог

1563,537 14240784,000 773,09 49,4 887,0 56,7 995,951 63,7 1324,308 1460,000
Общий итог Ремонт покрытия проезжей части км 121,3 1144717,0 1161,9 1015,0 Ремонт покрытия проезжей части км 121,694 1275030,000 1375,766 1079,0

Установка дорожных знаков шт 1174 19,2 0 Установка дорожных знаков шт 226 6,950 0,031
Установка дополнительных 
светильников на пешеходных 
переходах 

шт 178 6,23 0 Установка дополнительных светильников на 
пешеходных переходах 

шт 110 - 3,850 0,035

Светофорные объекты шт 5 17,9 4 Светофорные объекты шт 2 - 6,406 3,203
Установка перильного ограждения п.м. 12800,0 32,00 0,0 Установка перильного ограждения п.м. 8200,0 20,500 0,003
Обустройство в соответствии с 
требованиями п.5.3.3 ГОСТ Р 
52766-2007 остановочного пункта 
маршрутных транспортных 
средств

шт 37 - 7,40 0,200 Обустройство в соответствии с требованиями 
п.5.3.3 ГОСТ Р 52766-2007 остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 18 - 3,600 0,200

Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,039 0,001 Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,040 0,001
Устройство приподнятого островка 
безопасности

шт 5 - 0,35 0,070 Устройство приподнятого островка безопасности шт 7 - 0,490 0,070

Ремонт покрытия 
междурельсового пространства 
(настила) в пределах проезжей 
части автомобильной дороги

кв.м. 250 - 0,60 0,002 Устройство барьерного ограждения п.м. 5680,0 42,398 0,007

Приведение в соответствие 
новым национальным стандартам 
пешеходных переходов, 
расположенных вблизи 
образовательных учреждений

шт 4 4,4 1,1 Приведение в соответствие новым национальным 
стандартам пешеходных переходов, 
расположенных вблизи образовательных 
учреждений

шт - - - -

Строительство км 1,670 15525,000 74,308

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной 
Витальевной, 433508, Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@
list.ru, тел. 89374516663, номер в едином реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, челн 
СРО «Ассоциация кадастровых инженеров По-
волжья» (№ 1119 от 01.11.2016) в отношении 
земельного участка, входящего в состав земле-
пользования  с кадастровым № 73:10:031201:221, 
категория земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения, вид разрешенного использова-
ния - для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу:  Ульяновская об-
ласть, Новомалыклинский район, СПК «Роди-
на»,  выполнены работы по подготовке проекта 
межевания земельных участков. 

Заказчиком проекта межевания земельного 
участка  является Колесников Владимир Ни-
колаевич (433560, Ульяновская область, Ново-
малыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. 
Первомайская, д. 37,  тел. 8 9278006651).

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения. Предложения по доработке 
проекта межевания земельных участков и воз-
ражения относительно местоположения  границ 
и размера  выделяемых земельных участков  
принимаются в письменной форме в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения  по адресу: 433508, Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87,  
vestfal@list.ru, тел. 89374516663. 

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной 
Витальевной, 433508, Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@
list.ru, тел. 89374516663, номер в едином реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, челн 
СРО «Ассоциация кадастровых инженеров По-
волжья» (№ 1119 от 01.11.2016), в отношении 
земельного участка, входящего в состав земле-
пользования  с кадастровым № 73:10:031601:1, 
категория земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения, вид разрешенного использова-
ния - для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу:  Ульяновская об-
ласть, Новомалыклинский район, СПК «Крас-
ный Октябрь» выполнены работы по подготов-
ке проекта межевания земельных участков. 

Заказчиком проекта межевания земель-
ных участков  является: ООО «НИВА», соб-
ственника земельных долей в СПК «Красный 
Октябрь», (433575, Ульяновская область, Но-
вомалыклинский район, с. Старая Бесовка, тел.  
8 (84235)2-71-81). С проектом межевания зе-
мельных участков можно ознакомиться по адре-
су: 433508, Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Хмельницкого, д. 87, тел. 89374516663 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения. Предложения по доработке 
проекта межевания земельных участков и  обо-
снованные возражения относительно местопо-
ложения границ  и размера земельного участка 
принимаются в письменной форме в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 433508, Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87.

Администрация МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области  сообщает, что 25 апреля 2017  г. в 10.00   состоится собрание 
собственников земельных долей земельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Николочеремшанское сельское посе-
ление», участок расположен в квартале 73:08:020801, общей площадью 164 6400 кв. м, 
кадастровый № 73:08:020801:540:

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение существенных условий  договора 

аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при  государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать дого-
воры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, мож-
но ознакомиться по адресам и в срок, установленный законодательством:

- Ульяновская область, Мелекесский район, с. Ерыклинск,  ул. Молодежная, дом 2  
(здание  Ерыклинской основной общебразовательной школы).

Собрание состоится по адресу:  Ульяновская область, Мелекесский район,  
с. Ерыклинск,  ул. Молодежная, дом 2 (здание  Ерыклинской основной общеобразо-
вательной школы).

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять участие в голосовании. 
Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, до-
кументы, подтверждающие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия лиц, которые могут принять участие в голосовании.

Администрация МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области  сообщает, что 25 апреля 2017  г. в 10.20  состоится собрание 
собственников земельных долей земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Николочеремшанское сель-
ское поселение», участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 
73:08:020801, общей площадью 298 4100 кв. м, кадастровый № 73:08:020801:542:

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение существенных условий  договора 

аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при  государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать дого-
воры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, мож-
но ознакомиться по адресам и в срок, установленным законодательством:

- Ульяновская область, Мелекесский район, с. Ерыклинск,  ул. Молодежная, дом 2 
(здание  Ерыклинской основной общебразовательной школы).

Собрание состоится по адресу:  Ульяновская область, Мелекесский район,  
с. Ерыклинск,  ул. Молодежная, дом 2 (здание  Ерыклинской основной общеобразо-
вательной школы).

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять участие в голосовании. 
Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, до-
кументы, подтверждающие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия лиц, которые могут принять участие в голосовании.

Администрация МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области  сообщает, что 25 апреля 2017  г. в 10.40  состоится собрание 
собственников земельных долей земельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Николочеремшанское сельское по-
селение», участок расположен в западной части кадастрового квартала 73:08:020801, 
общей площадью 216 0900 кв. м, кадастровый № 73:08:020801:530:

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение существенных условий  договора 

аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при  государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать дого-
воры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, мож-
но ознакомиться по адресам и в срок, установленный законодательством:

- Ульяновская область, Мелекесский район, с. Ерыклинск,  ул. Молодежная, дом 2 
(здание  Ерыклинской основной общеобразовательной школы).

Собрание состоится по адресу:  Ульяновская область, Мелекесский район,  
с. Ерыклинск,  ул. Молодежная, дом 2 (здание  Ерыклинской основной общеобразо-
вательной школы).

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять участие в голосовании. 
Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, до-
кументы, подтверждающие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия лиц, которые могут принять участие в голосовании.

Администрация МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области  сообщает, что 25 апреля 2017  г. в 10.50  состоится собрание 
собственников земельных долей земельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Николочеремшанское сельское по-
селение», участок расположен в западной части кадастрового квартала 73:08:020801, 
общей площадью 195 5100 кв. м, кадастровый № 73:08:020801:529:

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение существенных условий  договора 

аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при  государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать дого-
воры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, мож-
но ознакомиться по адресам и в срок, установленный законодательством:

- Ульяновская область, Мелекесский район, с. Ерыклинск,  ул. Молодежная, дом 2 
(здание  Ерыклинской основной общеобразовательной школы).

Собрание состоится по адресу:  Ульяновская область, Мелекесский район,  
с. Ерыклинск,  ул. Молодежная, дом 2 (здание  Ерыклинской основной общебразо-
вательной школы)

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять участие в голосовании. 
Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, до-
кументы, подтверждающие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия лиц, которые могут принять участие в голосовании.

Администрация МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области  сообщает, что 25 апреля 2017  г. в 11.00 состоится собрание 
собственников земельных долей земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Николочеремшанское сель-
ское поселение», участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 
73:08:020801, общей площадью 370 4400 кв. м, кадастровый № 73:08:020801:541:

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение существенных условий  договора 

аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при  государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать дого-
воры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, мож-
но ознакомиться по адресам и в срок, установленный законодательством:

- Ульяновская область, Мелекесский район, с. Ерыклинск,  ул. Молодежная, дом 2 
(здание  Ерыклинской основной общеобразовательной школы).

Собрание состоится по адресу:  Ульяновская область, Мелекесский район,  
с. Ерыклинск,  ул. Молодежная, дом 2 (здание  Ерыклинской основной общеобразо-
вательной школы).

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять участие в голосовании. 
Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, до-
кументы, подтверждающие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия лиц, которые могут принять участие в голосовании.

Администрация МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области  сообщает, что 25 апреля 2017  г. в 11.20 состоится собрание 
собственников земельных долей земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Николочеремшанское сель-
ское поселение», участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 
73:08:020801, общей площадью 51 4500 кв. м, кадастровый № 73:08:020801:536:

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение существенных условий  договора 

аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при  государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать дого-
воры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, мож-
но ознакомиться по адресам и в срок, установленный законодательством:

- Ульяновская область, Мелекесский район, с. Ерыклинск,  ул. Молодежная, дом 2 
(здание  Ерыклинской основной общеобразовательной школы).

Собрание состоится по адресу:  Ульяновская область, Мелекесский район,  
с. Ерыклинск,  ул. Молодежная, дом 2 (здание  Ерыклинской основной общеобразо-
вательной школы).

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять участие в голосовании. 
Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, до-
кументы, подтверждающие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия лиц, которые могут принять участие в голосовании.

(Продолжение следует.)
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Подготовила  эльвира  зямалова �

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 7 марта…

1961 год
Каждый месяц
800 центнеров мяса обещают нынче продать го-
сударству животноводы нашего колхоза «Крас-
ный октябрь» Новомалыклинского района, в 
том числе свыше 400 центнеров свинины.
Свинарь Григорий Петрович Мочалкин с доче-
рью Ниной откормил и сдал государству уже 
более трех десятков свиней. Сейчас у них на 
откорме находится свыше 200 голов.

1979 год
Завод готовится к новоселью
Заволжский район Ульяновска стал на сегод-
ня главной строительной площадкой города. 
Здесь сооружаются авиационный, промышлен-
ный комплексы и ДСК-2, все больше ново-
селов принимают растущие жилые кварталы. 
Готовится к новоселью и коллектив завода 
«Электробытприбор». По соседству с суще-
ствующими цехами уже поднялись просторные 
корпуса, в которых полным ходом идут монтаж 
и наладка оборудования. Ввод новых произ-
водственных площадей в корне изменит судьбу 
предприятия. Если сейчас здесь выпускается 
в год продукции на 6,8 миллиона рублей, то 
после завершения реконструкции эта цифра 
увеличится в шесть с лишним раз.

1981 год
Второе рождение фабрики
Вчера в Ульяновске состоялся торжественный 
митинг, посвященный началу строительства 
главного производственного корпуса фабрики 
имени Горького и швейного завода.
XXVI съезд КПСС определил: «Считать увели-
чение производства и повышение качества то-
варов для населения первостепенной задачей 
всех отраслей промышленности, всех предпри-
ятий и организаций, предметом особой забо-
ты всех партийных, советских, хозяйственных 
органов и профсоюзов». Для успешного реше-
ния этой задачи предстоит сделать многое, в 
том числе - провести расширение тех пред-
приятий, чей производственный потенциал ис-
пользуется практически на полную мощность, 
а потребности народного хозяйства в данном 
виде продукции растут из года в год.
Одним из таких предприятий и является  
Ульяновская швейная фабрика имени Горького. 
И вот вчера в жизни ее коллектива произошло 
знаменательное событие. Была забита пер-
вая свая под новый производственный кор-
пус. Примечательно, что в канун праздника  
8 Марта: ведь на предприятии трудятся пре-
имущественно женщины.

1986 год
В дома въезжают новосёлы
Сдать под ключ к дню открытия XXVII съез-
да КПСС жилой дом номер 9б в одиннадцатом 
микрорайоне города и шесть домов усадебного 
типа в селе Тиинск - таким было социалисти-
ческое обязательство коллектива Димитров-
градского управления строительства…
…Общая площадь жилых домов, ставших по-
дарком димитровградских строителей съезду 
родной ленинской партии, - 6533 квадрат-
ных метра. Необходимо отметить и то, что 
в Тиинске коллектив управления строитель-
ства осуществляет комплексную застройку. 
Уже в первые годы двенадцатой пятилетки 
здесь будут возведены ферма по выращива-
нию и откорму крупного рогатого скота на  
6000 голов, база обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники, котельная, 
очистные сооружения, жилой поселок с мага-
зинами, административным зданием и детским 
садом на 140 мест.

Незаметно 
появилась еще 

одна проблема. Как зая-
вил Михаил Семенкин, 
в 2017 году есть угроза 
сокращения площадей 
посадок овощных куль-
тур. Причина -  снижение  
рентабельности.

Вот уже два года, по-
сле скачка цен в конце 
2014-го, потребительские  
цены на овощи снижают-
ся. Фактически они опу-
стились сейчас до уровня 
трехлетней давности. То 
есть вернулись к досанк-
ционному уровню.

Это отлично для по-
требителя, но не для 
производителей. К при-
меру, сейчас (весной!) 
отпускная цена на капу-
сту у местных  хозяйств  
составляет порядка 7 - 9 
рублей за килограмм, что  
ненамного выше  себе-
стоимости. Тем временем 
производство овощей - 
очень затратная отрасль: 
вложения на один гектар 
составляют порядка 155 
тысяч рублей. Для срав-
нения: по зерновым - это 
около 10 тысяч. Добавьте 
сюда высокую импорто-
зависимость отрасли (се-
мена, средства защиты), 
а также рост цен на удо-
брения, запчасти и ГСМ, 
и становится понятным, 
почему  за прошедшие 
три года расходы товаро-
производителей выросли 
на 32 процента. А уровень 
цен снизился.

Чтобы избежать кол-
лапса, минсельхоз дора-
батывает с муниципала-
ми структуру посевных 
площадей на год и решает 
вопрос по увеличению 
объемов государственной 
поддержки на развитие 
овощеводства и мелио-
рацию.

Молоко: сырье 
и контрафакт
В прошедшем году 

валовой надой молока во 
всех категориях хозяйств 
увеличился на 2,4 про-
цента и составил 211,1 
тысячи тонн. Но обеспе-
ченность области остает-
ся меньше потребности.

В расчете на душу 
населения производится 
171 кг молока, фактиче-
ски потребляется 209 кг, 
а рекомендуемая меди-
цинская норма - 320 кг. 
То есть налицо дефицит 
собственного молока. 
Впрочем, такая ситуация 
наблюдается в целом по 
РФ. По оценкам специа-
листов, для полного им-
портозамещения молока 
понадобится 7 - 10 лет, и 
то при условии серьезных 
инвестиций и увеличения 
бюджетной поддержки. А 
молочное скотоводство 
- очень капиталоемкая 
отрасль с длительным пе-
риодом окупаемости.

Губернатором Серге-
ем Морозовым постав-
лена задача - к 2021 году 
увеличить производство 
сельскохозяйственной 
продукции до объемов, 
обеспечивающих полную 

потребность Ульяновской 
область. По молоку этот 
показатель составляет 
300 тысяч тонн.

Специальным проек-
том по стимулированию 
молочного животновод-
ства предусматривается 
строительство новых 
молочных животновод-
ческих комплексов, ре-
конструкция и модер-
низация существующих. 
В 2016 году участни-
ками проекта стали  
ООО «КФХ «Возрож-
дение» Чердаклинского 
района и ООО «Агро-
фирма «Тетюшское» 
Ульяновского района. В 
2017 году запланировано 
строительство новых мо-
лочных животноводче-
ских комплексов в Циль-
нинском (на 1040 голов 
КРС) и Новоспасском 
(на 1200) районах.

Будет продолжена и 
поддержка хозяйств, ве-
дущих реконструкцию и 
модернизацию животно-
водческих объектов. Это: 
ООО Агрофирма «Те-
тюшское» Ульяновского 
района  (реконструкция 
телятника на 350 го-
лов беспривязного со-
держания), ООО «Ка-
латея» Барышского 
района (строительство 
коровника на 600 голов),  
ООО «Мордово» (строи-
тельство доильного зала 
«Елочка» 2х5 доильных 
мест) и СПК им. Гая Сен-
гилеевского района (ре-
конструкция телятника 
на 200 голов).

Успешная реали-
зация приоритетного 
регионального проекта 
«Стимулирование раз-
вития молочного жи-
вотноводства» позволит 
увеличить численность 
коров молочного направ-
ления в хозяйствах всех 
категорий до 60 тысяч го-
лов (на 18 процентов по 

сравнению с 2016 годом), 
а валовое производство 
молока - до 300 тысяч 
тонн (на 39 процентов). 
Этого вполне достаточно 
для обеспечения региона 
молоком-сырьем.

Кстати, объемы про-
изводства молочной про-
дукции ульяновскими 
молокозаводами пре-
вышают объемы ее по-
требления населением 
области. Сырье просто 
завозится из других реги-
онов Поволжья, даже из 
Удмуртии и Кировской 
области, как это, к при-
меру, делает «Молочный 
комбинат «Вита».

Из факторов, крайне 
негативно влияющих на 
молокоперерабатываю-
щие  предприятия, кроме 
недостатка молока-сырья, 
выделим контрафакт. 

При его производстве 
животные жиры заменя-
ют на более дешевые рас-
тительные, что делает ка-
чественную продукцию 
неконкурентоспособной. 
Достаточно сказать, что 
молочный фальсификат 
за счет низкой цены не-
редко выигрывает кон-
курсы и попадает в систе-
му социального питания, 
то есть в детские сады, 
школы и больницы.

В этих условиях даже 
добросовестные произ-
водители испытывают 
огромный соблазн сде-
лать все для снижения 
себестоимости своей про-
дукции, в том числе и че-
рез использование более 
дешевых компонентов.

«К сожалению, при-
меров реализации в об-
ласти молочного фаль-
сификата очень много, 
- говорит Семенкин, - о 
чем свидетельствуют ре-
зультаты работы уполно-
моченных контрольно-
надзорных органов. 
На наш взгляд, только 

ужесточение наказания 
за производство фальси-
фицированной молоч-
ной продукции поможет 
существенно изменить 
качество и безопасность 
товаров».

Ярмарки:  
ценники 

и переименования 
В связи с Великим 

постом у православных 
минсельхоз принял ре-
шение поменять темати-
ческие слоганы ярмарок. 
Так, открывавший сезон 
фестиваль в Железнодо-
рожном районе Ульянов-
ска из «Фестиваля мяса 
и мясных изделий» стал 
«Фестивалем овощей». 
(Также «Фестиваль кол-
басных изделий» в Ди- 
митровграде 25 марта ста-
нет «Фестивалем меда».)

Для проведения ве-
сенних сельскохозяй-
ственных ярмарок реко-
мендованы розничные 
цены, определенные по 
результатам мониторин-
га  стоимости продуктов 
в торговых сетях и на 
рынке. В среднем они на 
15 - 20 процентов ниже 
рыночных. 

Кроме того, мини-
стерством подготовлен 
ряд предложений по ра-
боте в новом ярмарочном 
сезоне. Это группирова-
ние  участников по видам 
продукции (овощи, сахар, 
крупы, мясо, молочная 
продукция и т.д.). Еди-
ный для всех формат цен-
ников - стоящая рядом с 
продавцом черная доска, 
на которой мелом указан 
ассортимент и цена. И из-
готовление одинаковых 
столов для торговли. Как 
и ценники, столы будут 
изготовлены ульянов-
скими лесхозами.

04.03.2017. Ульяновск, проспект 
Гая. «Фестиваль овощей». 269 ма-
шин, более 19 тысяч посетителей,  
порядка 10 миллионов рублей 
выручки сельхозтоваропроизво-
дителей.
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Овощи и молоко: 
как в области планируют 
закрыть дефицитные продуктовые строки 
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