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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Законодательное 
собрание региона 
поддержало поправки 
в Конституцию РФ.

кирилл ШевченкО �

В четверг, 12 марта, в ходе 24-го засе-
дания Законодательного собрания Улья-
новской области VI созыва депутаты 
одобрили Закон Российской Федерации 
о поправках в Конституцию Российской 
Федерации «О совершенствовании регу-
лирования отдельных вопросов организа-
ции публичной власти».

Напомним: началось все с того, что 
в своем послании Федеральному со-
бранию 15 января президент Владимир 
Путин предложил внести в Конститу-
цию РФ, практически неизменную с 
1993 года, ряд поправок. (Первая, в част-
ности, закрепляет преимущество Кон-
ституции над любыми международными 
договорами.)

На рассмотрение Государственной 
думы пакет поправок был внесен после 
широчайшего обсуждения  в заметно уве-
личенном, в первую очередь за счет соци-
альных гарантий граждан России, виде. 
Для примера приведем конституционное 
закрепление обязательной ежегодной ин-
дексации пенсии и установление размера 
МРОТ не ниже прожиточного минимума. 
Всего поправки затронули 41 статью Кон-
ституции.

В последнем, третьем чтении Госдума 
утвердила поправки 11 марта. Законопро-
ект поддержали 383 депутата, 43 - воздер-
жались. В тот же день решение поддержал 
Совет Федерации. 

Вчера документ начали рассматри-
вать представительские органы субъектов 
страны.  

В повестке дня областного парламента 
вопрос значился под третьим номером, и 
на его обсуждение было отведено 20 ми-
нут, каковые депутаты превысили всего на 
одну минуту.

Собственно, согласно регламенту, 
утвержденному днем ранее Советом ЗСО, 
на выступления имели право только гла-
вы фракций и нефракционные депутаты. 
Последние (Андрей Седов и Матвей Во-
лодарский) от представленной возможно-
сти отказались, а руководители фракций 
были кратки.

В итоге из 34 присутствовавших на-
родных избранников 23 федеральный за-
конопроект одобрили, 4 - проголосовали 
против, 5 - воздержались, остальные не 
голосовали.

Но это еще не все. Владимир Путин 

Дело за россиянами 

заявил, что подпишет закон «О совер-
шенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации публичной вла-
сти», только если он будет одобрен боль-
шинством населения страны. Для этого 
22 апреля пройдет общероссийское го-

лосование по поправкам в Конституцию 
РФ. День голосования - среда - сделан 
выходным днем, но с сохранением полной 
заработной платы. 

Придем, проголосуем за новую Кон-
ституцию!  

Максим Сурайкин («Коммунисты России»): 
Мы как коммунисты поддерживаем большой объем поправок, революционный в части 
защиты социальных прав трудящихся. Прекрасно, что они вносятся в Конституцию и 
будут ей защищены. Так же как поддерживаем и поправки о защите традиционной семьи, 
материнства и детства. Единственно, против чего мы категорически возражаем, это 
против любого упоминания бога в Конституции, потому что Россия - светское госу-
дарство.

Дмитрий Грачев (ЛДПР): 
Выскажу личное мнение. Внесенные в последний момент поправки об «обнулении» коли-
чества президентских сроков во время обсуждения в Госдуме затмили все предыдущие. 
Наверное, было бы правильнее разделить все предложенное на «социальный» и «поли-
тический» пакеты поправок. Но сегодня у нас есть то, что есть. Хочу отметить, что 
у населения еще остается право высказать свое мнение 22 апреля, и предложить всем 
им воспользоваться.

Айрат Гибатдинов (КПРФ): 
Предложенный пакет поправок не защищает интересы жителей нашей страны. Самое 
неправильное, что, приняв его, мы перейдем от смешанной формы правления государ-
ством к президентской.    

Василий Гвоздев («Единая Россия»): 
Рабочая группа рассмотрела более тысячи поправок, и мы видим, что эти поправки 
действительно делают Россию сильнее со всех точек зрения. Укрепляется наш сувере-
нитет, становится эффективнее социальная политика, возрастает защищенность 
населения… Мы считаем, что после принятия поправок и их одобрения мы выйдем на 
новый этап развития страны.

Ярмарки получат 
единый формат 
Стартует весенний сезон 
сельскохозяйственных площадок.

АнДрей МАклАев  �

О начале работы областных сельско-
хозяйственных продовольственных пло-
щадок во вторник, 10 марта, губернатору 
Сергею Морозову доложил вице-премьер 
- министр АПК и развития сельских тер-
риторий Михаил Семенкин.

Согласно графику, первая ярмарка 
запланирована на 14 марта в Железно-
дорожном районе областного центра, на 
проспекте Гая. Она будет приурочена 
к шестилетию воссоединения Крыма 
с Россией. Тематика будет отражена в 
оформлении ярмарочной торговли и 
культурной программе. Кроме того, все 
ярмарки, проводимые в весенний пери-
од, будут стилизованы в рамках Года па-
мяти и славы в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

«Мы должны расширить географию 
проведения ярмарок, сделать дополни-
тельные площадки в муниципальных 
образованиях и по заявкам организовать 
торговлю на крупных предприятиях. Не-
обходимо разработать единый стандарт 
проведения ярмарок в регионе, как на об-
щеобластном, так и на районном уровне. 
Это должны быть удобные для жителей 
площадки. Также на ярмарках необходи-
мо в полной мере представить все тради-
ционные социальные акции, в том числе 
оказание продовольственной помощи и 
выдачу овощных сертификатов», - под-
черкнул Сергей Морозов.

Как показывает опыт последних лет, 
ярмарка - это не только торговая площад-
ка, но крупное социально-культурное 
событие. Здесь будут организованы 
информационные, выставочные, благо-
творительные и консультативные пло-
щадки. Помощь посетителям по доставке 
продукции окажут волонтеры, также бу-
дут действовать социальное такси, благо-
творительная полевая кухня, где каждый 
посетитель сможет угоститься горячим 
чаем и кашей. По традиции на главной 
сцене будет организована тематическая 
культурная программа.

По словам главы АПК региона, в те-
кущем году планируется продолжить 
добрую традицию - оказывать продо-
вольственную помощь гражданам и 
семьям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. В 2019 году в рамках об-
ластных ярмарок было вручено более 
144 продуктовых и овощных наборов 
на благотворительной основе. В этом 
году выдадут около 1860 сертификатов. 
В рамках деловой части ярмарок органи-
зуют рассмотрение актуальных вопросов 
производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции по каждой груп-
пе товаров в формате продовольственных 
форумов, подготовки к садоводческому 
сезону 2020 года, развития малых форм 
хозяйствования на селе.

На ярмарке в Железнодорожном 
районе в рамках продовольственного 
форума запланировано рассмотреть во-
просы производства молока и молочной 
продукции.

Напомним: ярмарки в регионе прохо-
дят весной и осенью в рамках реализации 
национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы», утвержденного президен-
том РФ Владимиром Путиным.

Следующие ярмарки назначены на 
21 марта (Новоульяновск, площадь Ле-
нина); 28 марта (Засвияжский район 
Ульяновска, перекресток улицы Полбина 
и проспекта 50-летия ВЛКСМ); 4 апре-
ля (Димитровград, площадь Советов); 
11 апреля (Ленинский район Ульянов-
ска, эспланада, соединяющая площадь 
Ленина и Соборную площадь); 18 апреля 
(Ишеевка, площадь Ленина, и Чердаклы, 
площадь Ленина); 25 апреля (Заволж-
ский район Ульяновска, проспект Улья-
новский).

АнДрей МАклАев  �

Поздно вечером 11 марта прошло оче-
редное заседание оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распростране-
ния коронавирусной инфекции на терри-
тории региона.

«Оперативный штаб создан под моим 
руководством. До особого распоряжения он 
будет работать в круглосуточном режиме. На 
региональном уровне подготовлен указ, кото-
рый закрепляет все необходимые меры пре-
досторожности на территории Ульяновской 
области. Доклад о ситуации будет поступать 
мне ежедневно», - заявил Сергей Морозов.

По словам первого заместителя мини-
стра здравоохранения Инны Чигиревой, 

на сегодняшний день случаев коронави-
русной инфекции среди ульяновцев не за-
фиксировано.

В регионе разрабатываются первооче-
редные профилактические меры для пре-
дотвращения распространения вируса и 
рекомендации для частных лиц, работода-
телей и профильных ведомств. В частности, 
гражданам, посещавшим территории, где за-
регистрированы случаи инфекции, необхо-
димо сообщить о своем возвращении в стра-
ну на горячую линию Ульяновской области 
(8-800-200-73-07, горячая линия федераль-
ного Роспотребнадзора - 8-800-100-0004).

При появлении первых симптомов 
нужно незамедлительно обратиться за ме-
дицинской помощью на дому, не посещая 
лечебные учреждения.

По информации минздрава, обеспечено 
наблюдение лиц, прибывших из неблагопо-
лучных стран (КНР, Италия, Иран, Южная 
Корея). Определен порядок маршрутиза-
ции больных с подозрением на коронавирус. 
Развернуты базы для госпитализации по-
дозрительных пациентов. Для оказания им 
помощи в медицинских организациях, под-
ведомственных министерству, имеется все 
необходимое оборудование. 

На особом контроле находится на-
личие неснижаемого запаса противови-
русных препаратов, в том числе рекомен-
дованных для лечения новой инфекции, 
дезинфекционных средств и средств ин-
дивидуальной защиты в медицинских ор-
ганизациях, оказывающих медицинскую 
помощь стационарно, и аптечной сети.

Роспотребнадзор: в ульяновской области случаев заболевания 
коронавирусом не зарегистрировано
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Для объединения 
ресурсов 
На базе ульяновского медколледжа 
планируют создать Межрегиональный 
центр компетенций.

Олег ДОлгОв �

Проект центра компетенций в об-
ласти здравоохранения презентовали  
11 марта губернатору Сергею Морозову.

Напомним: президент РФ Влади-
мир Путин в ходе заседания прези-
диума Госсовета и Совета по науке и 
образованию обозначил в числе задач 
повышение роли регионов в подготовке 
специалистов. Кроме того, модерниза-
ция образовательной системы должна 
пройти таким образом, чтобы студенты 
и выпускники ссузов и вузов по всей 
стране имели возможность максималь-
но раскрыть свой потенциал в учебе и 
потом в работе.

«Мы делаем все возможное, чтобы 
Ульяновская область заняла достойное 
место в подготовке высококвалифици-
рованных кадров. В данный момент, 
по моему глубокому убеждению, мы 
должны в числе первых включиться в 
работу по модернизации системы об-
разования. Превратить наши регио-
нальные образовательные учреждения 
не просто в конкурентоспособные, а 
в лучшие учебные заведения страны. 
Ульяновский медицинский колледж 
вновь придаст мощнейший импульс 
развитию профобразования на терри-
тории нашего края. И главной силой 
этого импульса станет открытие на базе 
учреждения Межрегионального центра 
компетенций в области здравоохране-
ния. Этот уникальный центр позволит 
аккумулировать все региональные ма-
териальные и кадровые ресурсы для 
усиления практико-ориентированной 
подготовки конкурентоспособных 
специалистов-медиков в соответствии 
с международными стандартами», - 
сказал глава региона.

Работа центра будет организована 
по шести направлениям. Это создание 
условий для подготовки и обеспечения 
непрерывного повышения компетент-
ности кадров, объединение ресурсов 
государства и сферы здравоохранения 
в развитии непрерывного медицин-
ского образования, а также монито-
ринг качества подготовки кадров для 
отрасли здравоохранения. Кроме того, 
будет организована работа по разви-
тию кадровых ресурсов региональной 
системы среднего профессионального 
образования. Еще одно направление - 
разработка, внедрение и поддержание 
новой модели школьной медицины. 
Проект планируется реализовать до 
2022 года.

По словам министра образования 
и науки Натальи Семеновой, созда-
ние центра компетенций позволит 
не только вывести качество профес-
сионального образования в регионе на 
принципиально новый уровень, но и 
внести существенный вклад в работу 
по достижению целевых показателей 
национальных проектов «Образова-
ние», «Здравоохранение» в области 
подготовки высококвалифицирован-
ных кадров.

Напомним: в регионе есть опыт по 
созданию аналогичных современных 
учебных комплексов - на базе Ульянов-
ского авиационного колледжа функ-
ционирует МЦК в области транспорта 
и логистики. Ежегодно на территории 
Межрегионального центра компетен-
ций в отрасли транспорта и логистики 
проходит более 3000 тренировок об-
ластного и национального уровней. 
Организация сотрудничает с пред-
приятиями области и других субъектов 
РФ по повышению квалификации и 
профессионального обучения по ком-
петенциям центра. За один год свой 
профессиональный уровень улучшают 
порядка 50 человек, работающих на 
предприятиях.

Медцентр будет включать два 
структурных подразделения: трени-
ровочные полигоны и симуляционно-
аккредитационный центр. Работа МЦК 
будет организована в соответствии с 
новыми тенденциями, с открытием но-
вых специальностей.

В 2020 году  
в 25 населенных 
пунктах Ульяновской 
области будут 
вестись работы  
по обеспечению их 
природным газом.

АнДрей МАклАев �

На мероприятия по газификации 
региона в 2020 году предусмотрено  
236,76 млн рублей. Финансирование бу-
дет выделено из федерального и област-
ного бюджетов. 

Средства направят на завершение 
работ по строительству внутрипосел-
ковых газопроводов в селах Головцево, 
Румянцево, Загарино Барышского райо-
на, Красный Бор и Мордовский Белый 
Ключ Вешкаймского района, в 5-м, 6-м 
микрорайонах р.п. Ишеевка Ульянов-
ского района, Новая Терешка Старо-
кулаткинского района. Всего в этих 
населенных пунктах построят  свыше  
88,13 км газовых сетей. 

На сегодня ведется подготовка потре-
бителей и объектов социальной сферы к 
подключению к газораспределительным 
сетям. 

Также в текущем году начнется воз-
ведение 90,15 км внутрипоселковых га-
зопроводов в шести населенных пунктах 
(Кармалейка, Живайкино Барышского 
района, Сиуч Майнского района, Лесная 
Хмелевка, Бригадировка Мелекесского 
района, Старая Яндовка Старокулат-
кинского района) и начнутся проектные 
работы по 12 населенным пунктам Веш-
каймского, Мелекесского, Николаевско-
го, Старокулаткинского, Ульяновского, 
Барышского и Майнского районов.

В 2019 году утвержден план-график 
синхронизации выполнения Программы 
газификации регионов РФ ПАО «Газ-
пром», в рамках которого планируется 
строительство 25 межпоселковых газо-
проводов. Из этого числа по 21 объекту 
получены проекты с положительным за-
ключением экспертизы. «Для того что-
бы выполнить принятые обязательства 
в рамках плана-графика синхронизации 
Программы газификации, необходимо 
совместно с региональным правитель-
ством проработать этот вопрос. Кроме 

того, уделить особое внимание террито-
риям, где в первую очередь необходимы 
газовые мощности, построенные «Газ-
промом», - отметил генеральный дирек-
тор ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» и ООО «Газпром межреги-
онгаз Ульяновск» Владимир Камеко.

Добавим, что в области продолжает-
ся работа по оказанию адресной матери-
альной помощи на газификацию жилья.  
В 2019 году специалисты социальной за-
щиты населения провели обследования 
по выявлению малоимущих граждан. В 
прошедшем году адресная материаль-
ная помощь на газификацию оказана 
862 гражданам на общую сумму 13,8 млн 
рублей. Средняя выплата из областно-
го бюджета составила 16 284 рубля. В 

2020 году работа в этом направлении 
продолжается. Так, в Барышском райо-
не планируется оказать материальную 
помощь льготным категориям граждан 
и малоимущим семьям сел Румянцево, 
Загарино и Головцево на общую сумму  
6,3 млн рублей.

Как подчеркнул губернатор Сергей 
Морозов, «газификация является стра-
тегическим направлением нашей работы, 
поскольку от этого зависят инвестици-
онная привлекательность региона, раз-
витие сельских территорий, комфорт 
проживания жителей на селе. В области 
утверждена программа газификации, на 
особом контроле находятся вопросы тех-
присоединения потребителей к газопро-
водам и меры соцподдержки населения 
при проведении природного газа в дома. 
В текущем году мы увеличили финан-
сирование программы газификации на-
селенных пунктов Ульяновской области. 
Продолжается активное сотрудничество 
с нашим надежным партнером - компа-
нией «Газпром», которая в рамках про-
граммы газификации субъектов РФ 
планирует построить в регионе 25 меж-
поселковых газопроводов для обеспе-
чения природным газом 94 населенных 
пунктов. Президент страны поставил 
задачу - ускорить темпы газификации в 
регионах, и мы должны выполнить ее».

Выполнить задачу 
президента 

Работники авиационных 
предприятий могут 
претендовать на 
единовременную социальную 
выплату.

кирилл ШевченкО �

В результате изменений в регио-
нальный закон о единовременной со-
циальной выплате, предоставляемой 
отдельным работникам организаций 
в сфере информационных техно-
логий, расширяется перечень пред-
приятий и категорий граждан, имею-
щих право участвовать в программе  
«Губернаторская ипотека».

К таковым присоединяются пред-
ставители дефицитных и наиболее-
востребованных профессий сферы 
производства авиационной техники:  
сборщик-клепальщик, слесарь по из-
готовлению и доводке деталей лета-
тельного аппарата, оператор станков 

с программным управлением, а так-
же работники смежных производств. 
Они смогут претендовать на соцпод-
держку в размере 150 тыс. рублей 
при условии, что должны будут от-
работать на региональном авиапред-
приятии пять лет.

«По информации, полученной 
от предприятий авиапромышлен-
ного комплекса, сегодня в регионе  
50 таких специалистов, что потре-
бует финансирования в размере 
около 7,5 млн рублей из областного 
бюджета. Эти средства будут в нем 
предусмотрены и выделены, - отме-
тил вице-спикер ЗСО, председатель 
профильного комитета Дмитрий 
Грачев. - Мы считаем, что такая мера 
поддержки позволит удержать в ре-
гионе специалистов, и особенно мо-
лодых людей, владеющих дефицит-
ными профессиями».

Разработчики закона считают, 
что изменения позволят не только 
закрепить кадры на предприятиях, 
но и обучить и привлечь новые, что 
важно для реализации крупномас-
штабных инновационных проектов.

Ипотека для авиапрома Минус 7 километров
Началось строительство левобережной развязки 
Президентского моста.

Олег ДОлгОв  �

Завершающий этап строительства знамени-
того ульяновского моста обойдется в 2 млрд руб-
лей. Сдача объекта, сокращающего путь с берега 
на берег на 7 километров, намечена до декабря 
2021 года. 

Общая протяженность четырехполосной до-
роги с 4 путепроводами, разделительным барье-
ром, тротуарами, освещением и шумозащитны-
ми экранами составит 2600 м.

Строителям предстоит перенос практически 
всех видов инженерных коммуникаций, включая 
газопроводы, водопроводы, канализацию, линии 
электропередачи и контактной сети троллей-
бусов. Компания-подрядчик «Ульяновсктранс-
строй» уже сняла верхний слой растительного 
грунта, в этом году построит путепроводы, лив-
невки, отсыплет основание, а в 2021 году - непо-
средственно дорогу с выходом на улицы Орен-
бургскую и Врача Михайлова. Строительство 
объекта стоит на контроле Минтранса РФ.

В полосе отвода вырубят порядка 1000 дере-
вьев, что компенсируют посадкой 4500 саженцев 
возрастом 5 - 10 лет.

94 населенных 
пункта региона Входят  
В программу 
газификации субъектоВ 
рф пао «газпром». 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 февраля 2020 г. № 77-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области юридическим 

лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, индивидуальным предпринимателям  

в целях возмещения части затрат в связи с организацией  
профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, 
а также лиц предпенсионного возраста 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации мероприятий государственной 
программы Ульяновской области «Содействие занятости на-
селения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области», 
утверждённой постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 14.11.2019 № 26/576-П «Об утверждении государственной 
программы Ульяновской области «Содействие занятости населе-
ния и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области», Пра-
вительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, 
не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
части затрат в связи с организацией профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования лиц в возрас-
те 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

2. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с орга-
низацией профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие 
цели в областном бюджете Ульяновской области на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведённых до исполнительного органа государ-
ственной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере 
занятости населения, как получателя средств областного бюджета 
Ульяновской области. 

3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

04.04.2019 № 137-П «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридиче-
ским лицам, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения части затрат в связи с организацией профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального образова-
ния лиц предпенсионного возраста»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
04.10.2019 № 484-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 04.04.2019 № 137-П».

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

Председатель Правительства области  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 26 февраля 2020 г. № 77-П

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из областного бюджета  

Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся  
государственными (муниципальными) учреждениями,  

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части 
затрат в связи с организацией профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования лиц  
в возрасте 50-ти лет и старше,  

а также лиц предпенсионного возраста

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридиче-
ским лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, индивидуальным предпринимателям в целях воз-
мещения части затрат в связи с организацией профессионального 
обучения и дополнительного профессиональ-ного образования лиц 
в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возрас-
та, состоящих с ними в трудовых отношениях, в целях реализации 
регионального проекта «Разработка и реализация программы си-
стемной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение» на территории Ульяновской об-
ласти», обеспечивающего достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Старшее поколение», входящего в со-
став национального проекта «Демография» (далее также - субсидии, 
работодатели, работники, программа соответственно).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Агентства по развитию человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Ульяновской области (далее - уполномочен-
ный орган) как получателя средств областного бюджета Ульянов-
ской области.

3. Для целей настоящих Правил лицами предпенсионного воз-
раста признаются лица в течение 5 лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе на-
значаемую досрочно, не достигшие возраста 50-ти лет.

4. Работодатели имеют право на получение субсидий за период 
прохождения профессионального обучения или получения допол-
нительного профессионального образования (далее - обучение) 
работниками по программам переподготовки рабочих, служащих, 
программам повышения квалификации рабочих, служащих, про-
граммам повышения квалификации или программам профессио-
нальной переподготовки (далее - образовательные программы).

Продолжительность обучения работников не должна превы-
шать 3 месяцев, при этом минимальный срок освоения соответ-
ствующих образовательных программ не должен быть менее 16 и 
не должен превышать 500 часов.

5. За счёт субсидий возмещаются следующие осуществлённые 
работодателями в текущем финансовом году затраты в связи с ор-
ганизацией обучения работников:

1) затраты, связанные с оплатой обучения работников;
2) затраты, связанные с оплатой проезда работников к месту 

обучения  в другую местность и обратно;
3) затраты, связанные с выплатой работникам суточных за пе-

риод   их обучения в другой местности;
4) затраты, связанные с оплатой найма жилых помещений для 

работников   в период их обучения в другой местности.
6. Объём субсидий, предоставляемых работодателям, опреде-

ляется по следующей формуле:
S = (S

1 + S2+…+Si) + (Rпр1 + Rпр2 +…+ Rпрi) + (Rсут1 + Rсут2 +… + 
Rсутi) + (Rнж1 + Rнж2 + …Rнжi), где:

S - объём субсидии (рублей);
S1, 2..i - объём осуществлённых работодателем затрат в связи с 

организацией обучения работников (рублей), который рассчиты-
вается по следующей формуле:

Si = Nобуч  х Собуч, где: 
Nобуч - численность работников, прошедших обучение по i-той 

программе (человек);
Собуч - стоимость обучения по i-той программе за весь период 

обучения в расчёте на одного работника, которая не может превы-
шать 53400 рублей;

Rпр1, 2, i - объём осуществлённых работодателем затрат, свя-
занных с оплатой проезда работников к месту обучения в другую 
местность и обратно, который рассчитывается по следующей фор-
муле:

Rпрi = Nпр  х Cпр, где: 
Nпр - численность работников, прошедших обучение по i-той 

программе   в другой местности (человек);
Cпр - размер фактических затрат на проезд и провоз багажа, но 

не более 10000 рублей на одного работника;
Rсут1, 2, i - объём осуществлённых работодателем затрат, свя-

занных с выплатой суточных работникам в период их обуче-
ния в другой местности, который рассчитывается по следующей  
формуле:

Rсутi = Nсут  х Cсут, где: 
Nсут - численность работников, прошедших обучение по i-той 

программе в другой местности (человек); 
Cсут - объём фактических затрат, связанных с выплатой суточ-

ных за один месяц обучения в другой местности, но не более 3000 
рублей на одного работника (из расчёта 100 рублей на одного ра-
ботника в сутки в течение 30 дней);

Rнж1, 2, i - объём осуществлённых работодателем затрат, связан-
ных с оплатой найма жилых помещений для работников в период 
их обучения в другой местности, который рассчитывается по сле-
дующей формуле:

Rнжi = Nнж х Cнж, где: 
Nнж - численность работников, прошедших обучение по i-той 

программе   в другой местности (человек);
Cнж - объём фактических затрат, связанных с оплатой найма 

жилых помещений для работников в период их обучения в другой 
местности в течение одного месяца, но не более 33000 рублей на 
одного работника (из расчёта   не более 1100 рублей в сутки на 
одного работника в течение 30 дней).

7. Субсидия предоставляется работодателям на основании 
соглашения  о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), 
заключаемого уполномоченным органом с работодателями в со-
ответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Ульяновской области.

8. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение Соглашения, работодатели должны 
соответствовать следующим требованиям:

1) у работодателя должна отсутствовать неисполненная обя-
занность  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у работодателя должна отсутствовать просроченная задол-
женность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед областным 
бюджетом Ульяновской области;

3) у работодателя должна отсутствовать просроченная (неуре-
гулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;

4) работодатель - юридическое лицо не должен находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не должна 
быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, его 
деятельность не должна быть приостановлена в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации, а работо-
датель - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

5) работодателю не должно быть назначено административное 
наказание   за нарушение условий предоставления из областного 
бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в тече-
ние которого работодатель считается подвергнутым такому нака-
занию, не истёк;

6) работодатель - юридическое лицо не должен являться ино-
странным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включённые в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

7) работодатель не должен получать средства из областного 
бюджета Ульяновской области в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами Ульяновской области на цели, указанные 
в пункте 1 настоящих Правил;

8) работодатель - юридическое лицо не должен являться госу-
дарственным (муниципальным) учреждением.

9. Для заключения Соглашения работодатели представляют в 
срок до 20 ноября текущего года в уполномоченный орган следую-
щие документы (копии документов): 

1) заявку на получение субсидии, составленную по форме, 
утверждённой уполномоченным органом;

2) расчёт объёма субсидий, утверждённый единоличным ис-
полнительным органом работодателя, являющегося юридическим 
лицом, или работодателем, являющимся индивидуальным пред-
принимателем, или иным лицом, уполномоченным работодателем 
на утверждение расчёта;

3) справку о соответствии требованиям, установленным под-
пунктами 2-8 пункта 8 настоящих Правил, подписанную едино-
личным исполнительным органом работодателя, являющегося 
юридическим лицом, или работодателем, являющимся индиви-
дуальным предпринимателем, или иным лицом, уполномоченным 
работодателем на подписание справки;

4) копии трудовых договоров, заключённых с работниками, 
копии трудовых книжек, паспортов или иных документов, удо-
стоверяющих личность работников, заверенные единоличным ис-
полнительным органом работодателя, являющегося юридическим 
лицом, или работодателем, являющимся индивидуальным пред-
принимателем, или иным лицом, уполномоченным работодателем 
на заверение копий указанных документов;

5) выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

6) копии учредительных документов работодателя, являюще-
гося юридическим лицом, заверенные единоличным исполнитель-
ным органом работодателя, являющегося юридическим лицом, 
или иным лицом, уполномоченным работодателем на заверение 
копий указанных документов;

7) справку из налогового органа об исполнении работодателем 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, выданную не ранее чем за один месяц до дня 
представления заявки;

8) копию договора об оказании платных образовательных 
услуг, заключённого с образовательной организацией, реализую-
щей образовательную программу, по которой работник прошёл 
обучение, заверенную единоличным исполнительным органом 
работодателя, являющегося юридическим лицом, или работодате-
лем, являющимся индивидуальным предпринимателем, или иным 
лицом, уполномоченным работодателем на заверение копий ука-
занных документов, к которой должен быть приложен документ, 
содержащий расчёт стоимости образовательных услуг, оказанных 
каждому работнику,  за исключением случая, указанного в подпун-
кте 9 настоящего пункта;

9) документ, содержащий расчёт стоимости объёма затрат 
работодателя  в связи с организацией обучения работников, - в 
случае, если обучение проводилось работодателем, являющимся 
юридическим лицом, или работодателем, являющимся индивиду-
альным предпринимателем, получившим лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности;

10) копии документов, подтверждающих прохождение работ-
никами обучения (копии документов о квалификации), заверен-
ные единоличным исполнительным органом работодателя, яв-
ляющегося юридическим лицом, или работодателем, являющимся 
индивидуальным предпринимателем, или иным лицом, уполно-
моченным работодателем на заверение копий указанных докумен-
тов;

11) сведения о работниках, прошедших обучение, документи-
рованные  по форме, установленной приложением № 1 к настоя-
щим Правилам.

Если документы (копии документов), представленные для 
получения субсидии, содержат персональные данные, то к указан-
ным документам (копиям документов) должны быть приложены 
документы, содержащие письменные согласия субъектов этих 
данных на их обработку.

Уполномоченный орган при обработке персональных данных 
принимает необходимые правовые, организационные и техниче-
ские меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничто-
жения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправо-
мерных действий в отношении персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

10. Документы (копии документов), представленные рабо-
тодателем  в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 9 
настоящих Правил, подлежат регистрации уполномоченным орга-
ном в журнале регистрации, форма которого утверждается упол-
номоченным органом, в день их поступления с указанием даты и 
времени регистрации.

11. Если работодателем организовано обучение работников 
предпенсионного возраста, не достигших возраста 50-ти лет в день 
регистрации документов, представленных работодателем в соот-
ветствии с пунктом 9 настоящих Правил, уполномоченный орган 
направляет в отделение Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Ульяновской области запрос, в том числе с использовани-
ем системы межведомственного электронного взаимодействия, о 
принадлежности таких работников к категории лиц предпенсион-
ного возраста. 

12. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со 
дня поступления документов (копий документов), указанных в 
пункте 9 настоящих Правил, и получения ответа на запрос, ука-
занный в пункте 11 настоящих Правил, осуществляет проверку 
соответствия работодателя требованиям, установленным пунктом 
8 настоящих Правил, а также комплектности представленных 
документов (копий документов), полноты и достоверности со-
держащихся в них сведений посредством изучения информации, 
размещённой в форме открытых данных на официальных сайтах 
уполномоченных государственных органов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», направления в уполно-
моченные государственные органы запросов, наведения справок, 
а также использования иных форм проверки, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, и принимает решение 
о заключении Соглашения или об отказе в заключении указанно-
го Соглашения. Решение оформляется распорядительным актом 
уполномоченного органа.

13. Основаниями для принятия уполномоченным органом ре-
шения об отказе в заключении Соглашения являются:

несоответствие работодателя требованиям, установленным 
пунктом 8 настоящих Правил;

представление работодателем документов (копий докумен-
тов), предусмотренных пунктом 9 настоящих Правил, по истече-
нии срока, указанного в пункте 9 настоящих Правил, не в полном 
объёме либо с нарушением предъявляемых к ним требований и 
(или) наличие в таких документах неполных и (или) недостовер-
ных сведений;

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

В случае если лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий не позволяют предоставить субсидии всем рабо-
тодателям, в отношении которых уполномоченным органом могло 
бы быть принято решение о предоставлении субсидий, уполно-
моченный орган принимает решение о предоставлении субсидий 
работодателям, подавшим документы ранее, в соответствии с оче-
рёдностью поступления документов (копий документов), опреде-
ляемой по дате и времени их регистрации в журнале регистрации.

14. В случае принятия решения об отказе в заключении Со-
глашения уполномоченный орган в срок не позднее трёх рабочих 
дней со дня принятия такого решения направляет работодателю 
уведомление. В уведомлении излагаются обстоятельства, послу-
жившие основанием для принятия такого решения. Уведомление 
должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность 
подтверждения факта его получения.

15. Соглашение должно содержать:
1) сведения об объёме субсидии, условиях и порядке её предо-

ставления;
2) перечень затрат работодателя, в целях возмещения которых 

предоставляется субсидия;
3) основания, порядок и сроки возврата работодателем субси-

дии  в областной бюджет Ульяновской области;
4) согласие работодателя на осуществление уполномоченным 

органом и органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения работодателем условий и порядка предоставле-
ния субсидии;

5) перечень документов, представляемых работодателем для 
перечисления субсидии, сведения о порядке и сроках их проверки 
уполномоченным органом.

16. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным 
органом  не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении субсидии с лицевого счёта уполномоченного 
органа, открытого в Министерстве финансов Ульяновской об-
ласти, на расчётный счёт работодателя, открытый в кредитной  
организации.
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17. Результатом предоставления субсидии является сохране-
ние доли занятых работников, прошедших обучение, в общем чис-
ле работников, прошедших обучение. 

18. Работодатель не позднее 15 января года, следующего за 
годом, в котором ему предоставлена субсидия, представляет в 
уполномоченный орган отчёт о достижении результатов предо-
ставления субсидии, составленный по форме, установленной при-
ложением № 2 к настоящим Правилам.

19. Уполномоченный орган, а также органы государственного 
финансового контроля осуществляют проверку соблюдения усло-
вий и порядка предоставления субсидий.

20. В случае нарушения работодателем условий, установленных при 
предоставлении субсидии, или установления факта представления лож-
ных либо намеренно искажённых сведений, выявленных по результатам 
проведённых уполномоченным органом, уполномоченным органом го-
сударственного финансового контроля проверок, субсидия подлежит 
возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.

21. Уполномоченный орган обеспечивает возврат субсидий в 
областной бюджет Ульяновской области путём направления рабо-
тодателю в срок, не превышающий тридцати календарных дней со 
дня установления одного   из указанных в пункте 20 настоящих 
Правил оснований, требования  о необходимости возврата субси-
дий в течение десяти календарных дней со дня получения указан-
ного требования.

22. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт уполно-
моченного органа с последующим перечислением в доход област-
ного бюджета Ульяновской области в установленном законода-
тельством порядке.

23. В случае отказа или уклонения работодателя от доброволь-
ного возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области 
уполномоченный орган принимает предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по их принудительному 
взысканию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам

СВЕДЕНИЯ
о работниках в возрасте 50-ти лет и старше, а также работниках предпенсионного возраста, прошедших  

профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование
№
п/п

Наименование юридического лица, не являю-
щегося государственным (муниципальным) 
учреждением, фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) контактного лица или 
индивидуального предпринимателя (с указа-
нием абонентского номера телефонной связи)

Фамилия, имя, отче-
ство (последнее - при 
наличии) работника, 
прошедшего обу-
чение

Дата рождения 
работника, про-
шедшего обу-
чение

СНИЛС работ-
ника, прошед-
шего обучение

Профессия (специ-
альность) работ-
ника, прошедшего 
обучение

Образовательная 
программа, по кото-
рой работник про-
шёл обучение

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)  ____________________________ __________________________________
          м.п.    (подпись)                                                     (расшифровка подписи)
                                                                                     (при наличии печати)    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении результатов предоставления субсидии 

№
п/п

Наименование юридического 
лица, не являющегося госу-
дарственным (муниципаль-
ным) учреждением, фамилия, 
имя, отчество (последнее 
- при наличии) индивиду-
ального предпринимателя (с 
указанием абонентского но-
мера телефонной связи)

Численность участников мероприятия, чел. Наиме-
нование 
направ-
ления 
обуче-
ния

Доля сохранивших 
занятость  работ-
ников в возрасте 
50-ти лет и старше, 
а также работников 
предпенсионного 
возраста, прошед-
ших профессио-
нальное  обучение 
или получивших 
дополнительное 
профессиональное 
образование*

на-
прав-
лены 
на 
обуче-
ние

по видам обучения 
(из графы 3)

числен-
ность 
работни-
ков орга-
низации, 
завершив-
ших обу-
чение

численность 
работников 
организации, 
сохранив-
ших заня-
тость

направ-
лены на 
обучение 
путём 
исполь-
зования 
дистан-
ционного 
обучения

направлены 
на профес-
сиональное 
обучение

направлены 
на профес-
сиональную 
переподго-
товку

направ-
лены на 
повышение 
квалифи-
кации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

*Д сохр. зан. - доля сохранивших занятость работников в возрасте 50-ти лет и старше, а также работников предпенсионного возраста 
(далее - работники), прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, рас-
считывается по формуле: 

Д сохр. зан. = (Ч сохр. зан. /Ч заверш. обуч.) х 100%, где:
Ч сохр. зан. - численность работников организации, сохранивших занятость, из числа завершивших обучение (графа 8);
Ч заверш. обуч. - численность работников организации, завершивших обучение (графа 7).

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель)   __________________       ________________________
                    м.п.  (подпись)                             (расшифровка подписи)
                                                                                                                                                 (при наличии печати) 

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

27 февраля 2020 г. № 78-П
г. Ульяновск

Об организации переобучения и повышения квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком  

в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей  
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях  

и обратившихся в органы службы занятости

В целях реализации мероприятий государственной програм-
мы Ульяновской области «Содействие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области», утверж-
дённой постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.11.2019 № 26/576-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Содействие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области», Правитель-
ство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Правила организации переобучения и повышения квали-

фикации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в 
возрасте до трёх лет,   а также женщин, имеющих детей дошколь-
ного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратив-
шихся в органы службы занятости, по направлению органов служ-
бы занятости (приложение № 1).

1.2. Правила организации переобучения и повышения квали-
фикации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в 
возрасте до трёх лет,  а также женщин, имеющих детей дошкольно-
го возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся 
в органы службы занятости,  с использованием персонифициро-
ванных образовательных сертификатов (приложение № 2).

1.3. Правила назначения и выплаты стипендии женщинам, 
имеющим детей дошкольного возраста, не состоящим в трудовых 
отношениях  и обратившимся в органы службы занятости, в пери-
од прохождения переобучения и повышения квалификации (при-
ложение № 3). 

2. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с орга-
низацией переобучения и повышения квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх 
лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не со-
стоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы служ-
бы занятости, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на соответствующие цели в областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведённых 
до исполнительного органа государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченного в сфере занятости населения, как полу-
чателя средств областного бюджета Ульяновской области. 

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 27 февраля 2020 г. № 78-П

ПРАВИЛА
организации переобучения и повышения  

квалификации женщин, находящихся в отпуске  
по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, 

а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста,  
не состоящих  в трудовых отношениях  

и обратившихся в органы службы занятости, 
по направлению органов службы занятости

1. Настоящие Правила определяют порядок организации пе-
реобучения   и повышения квалификации по направлению орга-
нов службы занятости женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих де-
тей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях 
и обратившихся в органы службы занятости, в рамках реализации 
регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх 
лет», обеспечивающего достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Содействие занятости женщин - соз-
дание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трёх лет», входящего в состав национального проекта «Демогра-
фия» (далее - обучение, женщины, региональный проект соответ-
ственно).

2. Для целей настоящих Правил используемые в них понятия 
означают следующее:

1) дети дошкольного возраста - дети в возрасте до 7 лет вклю-
чительно;

2) женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состо-
ящие   в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы 
занятости, - женщины, имеющие детей в возрасте до 7 лет вклю-
чительно, не состоящие в трудовых отношениях, обратившиеся в 
органы службы занятости в целях поиска работы, но не состоящие 
на учёте в качестве безработных;

3) образовательная организация - организация, осуществляю-
щая образовательную деятельность и имеющая лицензию на её 
осуществление, отобранная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации  о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

3. Обучение женщин осуществляется в образовательных ор-
ганизациях, отобранных областным государственным казённым 
учреждением «Кадровый центр Ульяновской области» (далее - 
Кадровый центр). 

4. Максимальная стоимость обучения за весь период не долж-
на превышать 46300 рублей.

5. Обучение женщин осуществляется на основании направле-
ний органов службы занятости (далее - направления). Направле-
ние выдаётся женщине не позднее 7 рабочих дней до даты начала 

обучения. Сроки обучения определяются Кадровым центром по 
мере комплектования учебных групп после заключения контрак-
тов между Кадровым центром и образовательной организацией. 

Продолжительность обучения женщин не должна превышать 
6 месяцев.

Обучение должно быть завершено не позднее 1 декабря теку-
щего года. 

Обучение может быть организовано с применением дистанци-
онных образовательных технологий или электронного обучения.

Выбор образовательной программы и формы обучения осу-
ществляется женщиной самостоятельно.

6. В рамках регионального проекта повторное обучение жен-
щин не допускается. 

Право быть направленной на обучение в рамках реализации 
регионального проекта сохраняется за женщиной, не состоящей 
в трудовых отношениях на день обращения в органы службы за-
нятости, прошедшей в период отпуска по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет профессиональное обучение и 
получившей дополнительное профессиональное образование в 
соответствии с постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 22.12.2011 № 632-П «Об утверждении Положения о по-
рядке финансирования мероприятий по содействию занятости 
населения». 

7. Для получения направления женщина обращается в Кадро-
вый центр  с заявлением, составленным по форме, установленной 
приложением к настоящим Правилам (далее - заявление).

К заявлению прилагаются:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-

ответствии  с законодательством Российской Федерации личность 
гражданина;

копия свидетельства о рождении ребёнка;
копия трудовой книжки (представляется женщиной, имею-

щей детей дошкольного возраста, не состоящей в трудовых отно-
шениях и обратившейся   в органы службы занятости) или копия 
трудовой книжки, заверенная работодателем (представляется 
женщиной, находящейся в отпуске по уходу  за ребёнком в воз-
расте до трёх лет);

справка с места работы женщины с указанием периода отпуска 
по уходу   за ребёнком (для женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет);

копия документа об образовании и (или) о квалификации.
Уполномоченный работник Кадрового центра сверяет копии 

документов с их подлинниками, выполняет на копиях документов 
удостоверительные надписи и возвращает подлинники докумен-
тов представившей их женщине.

8. Заявление и копии документов, представленные женщиной 
в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, подлежат реги-
страции в день их поступления в журнале регистрации, форма и 
порядок ведения которого устанавливается исполнительным ор-
ганом государственной власти Ульяновской области, уполномо-
ченным в сфере занятости населения.

9. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления 
и копий документов, представленных женщиной в соответствии 
с пунктом 7 настоящих Правил, Кадровый центр осуществляет 
проверку полноты и достоверности содержащихся в заявлении 
и копиях документов сведений. По результатам проверки Кадро-
вый центр принимает решение о направлении на обучение либо 
об отказе в выдаче направления, которое оформляется приказом 
Кадрового центра.

10. Кадровый центр принимает решение об отказе в выдаче на-
правления   в следующих случаях:

представление женщиной копий документов, указанных в 
пункте 7 настоящих Правил, не в полном объёме, наличие в пред-
ставленных копиях документов недостоверных и (или) неполных 
сведений; 

отсутствие у женщины права на обучение в рамках реализации 
регионального проекта;

повторное обращение при условии обучения в рамках реали-
зации регионального проекта ранее.

11. В случае принятия решения об отказе в выдаче направле-
ния Кадровый центр в срок не позднее 15 рабочих дней со дня при-
нятия соответствующего решения направляет женщине уведомле-
ние. В уведомлении указываются обстоятельства, послужившие 
основанием для принятия такого решения в соответствии с пун-
ктом 10 настоящих Правил.

12. Женщина до начала обучения по образовательной про-
грамме, указанной в направлении, представляет направление на 
бумажном носителе  в образовательную организацию в течение 7 
рабочих дней с даты получения направления.

13. Образовательная организация, осуществляющая обучение 
женщин, представляет в Кадровый центр приказ об их зачислении 
на обучение.

14. Не позднее 3 рабочих дней со дня окончания обучения 
женщины образовательная организация представляет в филиал 
Кадрового центра:

копию распорядительного акта образовательной организации 
(выписки из такого акта) о результатах проведения экзамена по 
итогам обучения, заверенную образовательной организацией;

копию соответствующего документа о повышении квалифика-
ции и (или) профессиональной переподготовке.

15. Женщины, прошедшие обучение по направлению Кадро-
вого центра   и в период его прохождения не состоявшие в тру-
довых отношениях, уведомляют Кадровый центр о своём трудоу-
стройстве после завершения обучения в течение двух недель со 
дня фактического трудоустройства и представляют заверенную 
копию приказа о трудоустройстве или справку, подтверждающую 
их занятость.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам организации переобучения 

и повышения квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу

за ребёнком в возрасте до трёх лет,
а также женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста, не состоящих 
в трудовых отношениях 

и обратившихся в органы 
службы занятости, по направлению 

органов службы занятости

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение направления органов службы занятости 
на переобучение и повышение квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по уходу   за ребёнком в возрасте 
до трёх лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста, не состоящих в трудовых отношениях    
и обратившихся в органы службы занятости 

Я, _________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
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прошу направить меня на переобучение/повышение квалифи-
кации (нужное подчеркнуть).

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что озна-
комлена с условиями организации переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре-
бёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости, а также даю согласие  
на обработку персональных данных, указанных в представленных 
документах (копиях документов), в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Приложение: на ___ л. в 1 экз.
_________    ___________________ ____________________
 (подпись)      (расшифровка подписи)         (абонентский 
                                                                              номер телефонной связи)
 ___ ______________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 27 февраля 2020 г. № 78-П

ПРАВИЛА
организации переобучения и повышения 

квалификации женщин, находящихся в отпуске
 по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, 

а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, 
не состоящих  в трудовых отношениях и обратившихся  

в органы службы занятости, с использованием  
персонифицированных образовательных сертификатов

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации 
переобучения и повышения квалификации женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в 
трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занято-
сти, с использованием персонифицированных образовательных 
сертификатов в рамках реализации регионального проекта «Со-
действие занятости женщин - создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трёх лет», обеспечивающего до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх лет», входящего в состав 
национального проекта «Демография» (далее - обучение, женщи-
ны, региональный проект соответственно).

2. Для целей настоящих Правил используемые в них понятия 
означают следующее:

1) дети дошкольного возраста - дети в возрасте до 7 лет вклю-
чительно;

2) женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состо-
ящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы 
занятости, - женщины, имеющие детей в возрасте до 7 лет вклю-
чительно, не состоящие в трудовых отношениях, обратившиеся в 
органы службы занятости в целях поиска работы, но не состоящие 
на учёте в качестве безработных;

3) образовательная организация - организация, осуществляю-
щая образовательную деятельность и имеющая лицензию на её 
осуществление, отобранная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд;

4) персонифицированный образовательный сертификат (да-
лее - сертификат) - именной документ, подтверждающий право 
женщины на обучение в организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность и предостав- ляющей женщине право на 
оплату образовательных услуг за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области.

3. Перечень образовательных организаций с указанием реали-
зуемых ими основных профессиональных образовательных про-
грамм и дополнительных образовательных программ (далее также 
- образовательные программы) формирует исполнительный орган 
государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в 
сфере занятости населения (далее - уполномоченный орган).

4. Образовательные организации должны соответствовать 
следующим требованиям:

1) образовательная организация должна иметь лицензию на 
осуществление образовательной деятельности по основным про-
фессиональным образовательным программам и (или) дополни-
тельным образовательным программам;

2) в отношении образовательной организации не должна быть 
введена процедура банкротства, деятельность образовательной 
организации не должна быть приостановлена в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации;

3) образовательная организация не должна быть вклю-
чена в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,  
исполнителей);

4) образовательная организация осуществляет деятельность 
на территории Ульяновской области;

5) образовательная организация должна иметь в наличии 
материально-техническую базу для проведения обучения, рас-
положенную на территории Ульяновской области;

6) образовательная организация должна иметь разработанную 
учебно-программную документацию по профессиям, специально-
стям, компетенциям;

7) образовательная организация должна иметь возможность 
зачисления женщин в имеющиеся или формируемые самостоя-
тельно образовательными организациями группы для обучения;

8) образовательная организация заключила соглашение с 
уполномоченным органом об участии в региональном проекте.

5. Уполномоченный орган организует обучение женщин с ис-
пользованием сертификатов. 

Продолжительность обучения женщин не должна превышать 
6 месяцев.

Обучение может быть организовано с применением дистанци-
онных образовательных технологий или электронного обучения.

Выбор образовательной программы и формы обучения осу-
ществляется женщиной самостоятельно.

Сертификат не подлежит передаче другим лицам.
6. В рамках регионального проекта повторное обучение жен-

щин не допускается. 
Право быть направленной на обучение в рамках реализации 

регионального проекта сохраняется за женщиной, не состоящей 
в трудовых отношениях на день обращения в органы службы за-
нятости, прошедшей в период отпуска по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет профессиональное обучение и 
получившей дополнительное профессиональное образование в 
соответствии с постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 22.12.2011 № 632-П «Об утверждении Положения о по-
рядке финансирования мероприятий по содействию занятости 
населения». 

7. Для получения сертификата женщина обращается в уполномо-
ченный орган посредством представления в филиал областного госу-

дарственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» (далее - Кадровый центр) при его посещении заявления 
на получение сертификата, составленного по форме, установленной 
приложением к настоящим Правилам (далее - заявление), с прило-
жением следующих документов (копий документов):

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность 
гражданина;

копии свидетельства о рождении ребёнка;
копии трудовой книжки (представляется женщиной, имею-

щей детей дошкольного возраста, не состоящей в трудовых отно-
шениях и обратившейся  в органы службы занятости) или копии 
трудовой книжки, заверенной работодателем (представляется 
женщиной, находящейся в отпуске по уходу за ребёнком в возрас-
те до трёх лет);

справки с места работы женщины с указанием периода отпу-
ска по уходу за ребёнком (для женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет);

копии документа об образовании и (или) о квалификации.
Уполномоченный работник Кадрового центра сверяет копии 

документов с их подлинниками, выполняет на копиях документов 
удостоверительные надписи и возвращает подлинники докумен-
тов представившей их женщине.

8. Заявление и копии документов, представленные женщиной 
в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, подлежат регистра-
ции в журнале регистрации, форма и порядок ведения которого 
устанавливается уполномоченным органом, в день их поступления.

9. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления 
и копий документов, представленных женщиной в соответствии 
с пунктом 7 настоящих Правил, уполномоченный орган осущест-
вляет проверку полноты и достоверности содержащихся в заяв-
лении и копиях документов сведений. По результатам проверки 
уполномоченный орган принимает решение о выдаче сертификата 
либо об отказе в выдаче сертификата, которое оформляется рас-
поряжением уполномоченного органа.

10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в вы-
даче сертификата в следующих случаях:

представление женщиной копий документов, указанных в пункте 
7 настоящих Правил, не в полном объёме, наличие в представленных 
копиях документов недостоверных и (или) неполных сведений; 

непринадлежность женщины к категории женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а 
также категории женщин, имеющих детей дошкольного возраста, 
не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы 
службы занятости;

нахождение женщины на учёте в качестве безработного;
повторное обращение при условии обучения в рамках реали-

зации регионального проекта ранее;
отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обяза-

тельств на финансовое обеспечение организации обучения, дове-
дённых до уполномочен-ного органа как получателя средств об-
ластного бюджета Ульяновской области.

11. В случае принятия уполномоченным органом решения об 
отказе в выдаче сертификата Кадровый центр в срок не позднее 15 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направ-
ляет женщине уведомление. В уведомлении указываются обстоя-
тельства, послужившие основанием для принятия такого решения 
в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил.

12. Сертификат формируется Кадровым центром на бумажном 
носителе, который подписывает руководитель филиала Кадрового 
центра либо лицо, исполняющее его обязанности. 

13. Номинал сертификата равен стоимости образовательных 
услуг за весь период обучения, определённой договором об оказа-
нии платных образовательных услуг (далее - договор), но не более 
46300 рублей.

14. Кадровый центр организует изготовление бланков серти-
фикатов  и их заполнение, обеспечивает учёт, выдачу и уничтоже-
ние сертификатов.

Исправления в бланке сертификата (дубликата сертификата) 
не допускаются.

В случае утраты (порчи) сертификата Кадровый центр выда-
ёт женщине   на основании её заявления дубликат сертификата в 
течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления. В случае 
порчи сертификата женщина обязана вернуть пришедший в не-
годность сертификат в филиал Кадрового центра.

15. В течение 20 рабочих дней с даты выдачи сертификата Ка-
дровый центр заключает трёхсторонний договор между Кадровым 
центром, женщиной и выбранной ею образовательной организа-
цией. Договор должен содержать условия о завершении исполне-
ния обязательств по договору не позднее 1 декабря текущего года, 
а также об оплате соответствующих образовательных услуг.

16. В случае если женщина не заключила договор с образова-
тельной организацией и Кадровым центром в срок, установлен-
ный пунктом 15 настоящих Правил, сертификат признаётся не-
действительным. 

17. В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора 
Кадровый центр оплачивает образовательные услуги в пределах 
номинала сертификата посредством перечисления денежных 
средств на расчётный счёт образовательной организации, откры-
тый в кредитной организации.

18. Не позднее 3 рабочих дней со дня окончания обучения 
женщины образовательная организация представляет в филиал 
Кадрового центра:

копию распорядительного акта образовательной организации 
(выписки   из такого акта) о результатах проведения экзамена по 
итогам обучения, заверенную образовательной организацией;

копию соответствующего документа о повышении квалифика-
ции и (или) профессиональной переподготовке.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам организации переобучения 

и повышения квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 

за ребёнком в возрасте до трёх лет, 
а также женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих 
в трудовых отношениях 

и обратившихся в органы службы з
анятости, с использованием 

персонифицированных образовательных сертификатов

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение персонифицированного образовательного 

сертификата  для переобучения и повышения квалификации 
женщин, находящихся   в отпуске по уходу за ребёнком 
в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях 
и обратившихся в органы службы занятости

Я, ______________________________________________, 
            (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

прошу выдать мне персонифицированный образовательный сер-
тификат для переобучения/повышения квалификации (нужное 
подчеркнуть) в _______________________________________
___________________________________________________

(наименование образовательной организации)
___________________________________________________

(наименование образовательной программы)

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что озна-
комлена с условиями выдачи персонифицированного образова-
тельного сертификата, а также даю согласие на обработку пер-
сональных данных, указанных в представленных документах 
(копиях документов), в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение: на ___ л. в 1 экз.
_________     ______________     __________________
 (подпись)       (расшифровка подписи)          (абонентский 
                                                                                     номер телефона)
 ___ _____________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 27 февраля 2020 г. № 78-П

ПРАВИЛА
назначения и выплаты стипендии женщинам, имеющим детей 
дошкольного возраста, не состоящим в трудовых отношениях   

и обратившимся в органы службы занятости, в период 
прохождения переобучения и повышения квалификации 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок назначения и вы-
платы стипендии женщинам, имеющим детей дошкольного возрас-
та, не состоящим  в трудовых отношениях и обратившимся в органы 
службы занятости в период прохождения ими переобучения и повы-
шения квалификации (далее - женщины, обучение соответственно).

2. Стипендия выплачивается женщинам, имеющим детей до-
школьного возраста, не состоящим в трудовых отношениях и об-
ратившимся в органы службы занятости. В случае трудоустрой-
ства женщины в период обучения стипендия выплачивается за 
фактическое количество дней обучения до даты трудоустройства.

3. Размер стипендии определяется исходя из величины ми-
нимального размера оплаты труда, установленного законодатель-
ством Российской Федерации, по состоянию на день обращения 
женщины за назначением стипендии и фактического количества 
дней обучения со дня его начала, при этом продолжительность 
обучения должна составлять не менее 15 календарных дней.

4. Стипендия назначается областным государственным казён-
ным учреждением «Кадровый центр Ульяновской области» (далее 
- Кадровый центр). 

5. Для получения стипендии женщина обращается ежемесяч-
но в филиал Кадрового центра с заявлением о назначении стипен-
дии, составленным по форме, установленной приложением к на-
стоящим Правилам, до 5 числа месяца, следующего за истекшим 
(далее - заявление). 

К заявлению должны быть приложены:
копия распорядительного акта организации, осуществляющей 

образова-тельную деятельность (далее - образовательная органи-
зация), о приёме женщины в образовательную организацию на 
обучение или копия выписки из такого акта, заверенные образова-
тельной организацией. Копии указанных документов представля-
ются женщиной только один раз;

документ, содержащий сведения о посещении женщиной учеб-
ных занятий, выданный образовательной организацией. Данный 
документ не представляется в случае, если обучение женщины в об-
разовательной организации организовано с применением дистан-
ционных образовательных технологий или электронного обучения;

документ, содержащий сведения об успеваемости женщи-
ны, выданный образовательной организацией. Данный документ 
представляется в случае, если обучение женщины в образователь-
ной организации организовано с применением дистанционных об-
разовательных технологий или электронного обучения.

6. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов 
(копий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, 
Кадровый центр осуществляет проверку полноты и достоверно-
сти содержащихся в них сведений. По результатам указанной про-
верки Кадровый центр принимает решение о назначении женщине 
стипендии либо об отказе в назначении стипендии.

7. Основаниями для принятия Кадровым центром решения об 
отказе  в назначении стипендии являются:

представление документов (копий документов), указанных в 
пункте 5 настоящих Правил, не в полном объёме;

наличие в представленных документах (копиях документов) 
неполных   и (или) недостоверных сведений;

непосещение женщиной в течение одного месяца трёх и более 
учебных занятий без уважительной причины (данное основание 
не применяется в случае, если обучение женщины в образователь-
ной организации организовано  с применением дистанционных 
образовательных технологий или электронного обучения);

отчисление женщины из образовательной организации в свя-
зи с неуспеваемостью;

трудоустройство женщины.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-

го решения Кадровый центр направляет женщине уведомление о 
принятом решении, при этом в случае принятия Кадровым цен-
тром решения об отказе в назначении стипендии в уведомлении 
указываются обстоятельства, послужившие основанием для при-
нятия такого решения в соответствии с настоящим пунктом.

8. Кадровый центр не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения о назначении стипендии издаёт приказ о назначении 
стипендии, в котором также устанавливаются размер стипендии 
и сроки её выплаты. Форма указанного приказа устанавливается 
исполнительным органом государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченным в сфере занятости населения.

9. Кадровый центр выплачивает стипендию посредством пере-
числения денежных средств на счёт женщины, указанный в заяв-
лении. Стипендия выплачивается ежемесячно в пределах срока 
обучения за истекший месяц   в течение 10 рабочих дней со дня 
издания приказа о назначении стипендии.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам назначения и выплаты 

стипендии женщинам, имеющим детей 
дошкольного возраста, не состоящим 

в трудовых отношениях и обратившимся 
в органы службы занятости, в период 

прохождения переобучения 
и повышения квалификации 

ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЕ

о назначении стипендии женщинам, имеющим детей  
дошкольного возраста, не состоящим в трудовых отношениях  

и обратившимся  в органы службы занятости, в период  
прохождения переобучения и повышения квалификации 

Я, ______________________________________________, 
           (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
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прошу назначить мне стипендию в период прохождения 
переобучения/повышения квалификации (нужное подчер-
кнуть)______________________________________________

             (наименование образовательной организации)
___________________________________________________
___________________________________________________

(наименование образовательной программы)

Стипендию прошу перечислять на счёт:____________________ 
___________________________________________________

(реквизиты счёта, наименование кредитной организации)

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что озна-
комлена  с условиями назначения и предоставления стипендии, 
а также даю согласие  на обработку персональных данных, ука-
занных в представленных документах (копиях документов), в 
порядке, установленном Федеральным законом   от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение: на ___ л. в 1 экз.
________    ____________________ ____________________
 (подпись)    (расшифровка подписи)     (абонентский номер 
              телефона)
___ _____________ 20__ г.

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

27 февраля 2020 г. № 79-П
г. Ульяновск

Об организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования лиц 

в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста с использованием персонифицированных 

образовательных сертификатов

В целях реализации мероприятий государственной програм-
мы Ульяновской области «Содействие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области», утверж-
дённой постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.11.2019 № 26/576-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Содействие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области», Правитель-
ство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить: 
1.1. Правила организации профессионального обучения и до-

полнительного профессионального образования лиц в возрасте 
50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста с ис-
пользованием персонифицированных образова-тельных сертифи-
катов (приложение № 1).

1.2. Правила назначения и выплаты стипендии незанятым ли-
цам в возрасте 50-ти лет и старше, а также незанятым лицам пред-
пенсионного возраста, ищущим работу в период прохождения 
профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования (приложение № 2).

1.3. Правила назначения и выплаты лицам в возрасте 50-ти лет 
и старше, а также лицам предпенсионного возраста компенсации 
стоимости проезда к месту прохождения профессионального обу-
чения или получения дополнительного профессионального обра-
зования в другую местность и обратно, суточных и компенсации 
расходов, связанных с оплатой найма жилого помещения за время 
пребывания в другой местности (приложение № 3).

2. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реа-
лизацией настоящего постановления, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие 
цели в областном бюджете Ульяновской области на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведённых до исполнительного органа государ-
ственной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере 
занятости населения, как получателя средств областного бюджета 
Ульяновской области. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ульяновской области от 26.08.2019 № 429-П «Об организации 
профессионального обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования лиц предпенсионного возраста».

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

Председатель Правительства области    
А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 27 февраля 2020 г. № 79-П

ПРАВИЛА
организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования лиц
 в возрасте 50-ти лет и старше, 

а также лиц предпенсионного возраста с использованием 
персонифицированных образовательных сертификатов

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации 
профессионального обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования (далее также - обучение) лиц в возрасте 50-ти 
лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, состоящих 
в трудовых отношениях, а также ищущих работу и обратившихся 
в органы службы занятости, но не состоящих на учёте в органах 
службы занятости в качестве безработных (далее также - гражда-
не), с использованием персонифицированных образовательных 
сертификатов в рамках реализации регионального проекта «Раз-
работка и реализация программы системной поддержки и повы-
шения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее 
поколение» на территории Ульяновской области», обеспечиваю-
щего достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Старшее поколение», входящего в состав национального 
проекта «Демография» (далее - региональный проект).

2. Для целей настоящих Правил используемые в нём понятия 
означают следующее:

1) лица предпенсионного возраста - лица в течение 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначаемую досрочно, не достигшие воз-
раста 50-ти лет;

2) персонифицированный образовательный сертификат 
- именной документ, подтверждающий право гражданина на 
прохождение профес-сионального обучения или получение до-
полнительного профессионального образования по основным 
профессиональным образовательным программам, дополнитель-
ным образовательным программам, реализуемым организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность (далее - серти-
фикат, образовательные программы, образовательные организа-
ции соответственно), и предоставляющий гражданину право на 
оплату указанных образовательных услуг за счёт бюджетных ас-
сигнований областного бюджета Ульяновской области.

3. Профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование предусмотрено для граждан.

4. Обучение организуется в соответствии с перечнем профес-
сий и специальностей, по которым осуществляются профессио-
нальное обучение и дополнительное профессиональное образова-
ние граждан в образовательных организациях (далее - Перечень 
профессий и специальностей).

5. Образовательные организации должны соответствовать 
следующим требованиям:

1) наличие у образовательной организации лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности по основным професси-
ональным образовательным программам и (или) дополнительным 
образовательным программам, которая не должна быть аннулиро-
вана и действие которой не должно быть приостановлено;

2) в отношении образовательной организации не должна быть 
введена процедура банкротства, деятельность образовательной 
организации не должна быть приостановлена в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации;

3) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) должны отсутствовать сведения об образователь-
ной организации, в том числе сведения об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа образовательной 
организации;

4)  наличие у образовательной организации материально-
технической базы, необходимой для проведения обучения, рас-
положенной на территории Ульяновской области;

5) наличие у образовательной организации разработанной 
учебно-программной документации по профессиям, специально-
стям, компетенциям, включённым в Перечень профессий и специ-
альностей;

6) наличие у образовательной организации возможности за-
числения лиц  в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпен-
сионного возраста  в имеющиеся или формируемые самостоятель-
но образовательными организациями группы для обучения;

7) образовательная организация должна быть включена в 
перечень организаций, оказывающих образовательные услуги по 
профессиональному обучению и дополнительному профессио-
нальному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста на территории Ульяновской обла-
сти (далее - Перечень образовательных организаций).

6. Перечень образовательных организаций и Перечень про-
фессий и специальностей утверждаются исполнительным органом 
государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в 
сфере занятости населения (далее - уполномоченный орган), еже-
годно до 25 декабря и размещаются на официальном сайте уполно-
моченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее 5 рабочих дней со дня их утверждения.

Порядок формирования Перечня образовательных организа-
ций устанавливается уполномоченным органом.

7. Уполномоченный орган организует обучение граждан с ис-
пользованием сертификатов. Продолжительность обучения граж-
дан не должна превышать 3 месяцев, при этом минимальный срок 
освоения соответствующих образовательных программ не должен 
быть менее 16 и не должен превышать 500 часов.

Сертификат не подлежит передаче другим лицам.
8. Выбор формы обучения осуществляется гражданином само-

стоятельно.
9. Для получения сертификата гражданин обращается в упол-

номоченный орган посредством представления в филиал област-
ного государственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» (далее - Кадровый центр) заявления на 
получение сертификата, составленного по форме, установленной 
приложением к настоящим Правилам (далее - заявление).

К заявлению прилагаются:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации личность 
гражданина;

копия трудовой книжки (представляется гражданином, яв-
ляющимся незанятым и ищущим работу) или копия трудовой 
книжки, заверенная работодателем (представляется граждани-
ном, состоящим в трудовых отношениях). В случае если гражда-
нин является индивидуальным предпринимателем, представляет-
ся выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП);

копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования гражданина;

копия документа об образовании и (или) о квалификации 
гражданина.

Уполномоченный работник Кадрового центра сверяет копии 
документов с их подлинниками, выполняет на копиях документов 
удостоверительные надписи и возвращает подлинники докумен-
тов представившему их гражданину.

10. Заявление и копии документов, представленные гражда-
нином в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, подлежат 
регистрации в день их поступления в журнале регистрации, фор-
ма и порядок ведения которого устанавливается уполномоченным 
органом.

11. В случае если гражданин является лицом предпенсионного 
возраста,   не достигшим возраста 50-ти лет, в день регистрации 
заявления и копий документов, представленных гражданином в 
соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, работник Кадрового 
центра направляет в отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Ульяновской области запрос, в том числе с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия, о принадлежности гражданина к категории лиц предпенси-
онного возраста.

Гражданин вправе по собственной инициативе представить 
документ, подтверждающий его принадлежность к категории лиц 
предпенсионного возраста.

12. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и 
копий документов, представленных гражданином в соответствии с 
пунктом 9 настоящих Правил, и получения ответа на запрос, ука-
занный в пункте 11 настоящих Правил, уполномоченный орган 
осуществляет проверку полноты и достоверности содержащихся в 
заявлении и копиях документов сведений. По результатам провер-
ки уполномоченный орган принимает решение о выдаче сертифи-
ката либо об отказе в выдаче сертификата, которое оформляется 
распоряжением уполномоченного органа.

13. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в 
выдаче сертификата в случаях представления гражданином копий 
документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, не в полном 
объёме, наличия в представленных гражданином копиях докумен-
тов недостоверных и (или) неполных сведений, несоответствия 
гражданина установленному возрасту либо статусу лица пред-
пенсионного возраста, наличия у гражданина статуса безработ-
ного, прохождения гражданином ранее обучения в рамках регио-
нального проекта либо отсутствия или недостаточности лимитов 
бюджетных обязательств на финансовое обеспечение организации 
обучения, доведённых до уполномоченного органа как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области.

14. В случае принятия решения об отказе в выдаче сертифика-
та не позднее 15 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения Кадровый центр направляет гражданину уведомление. В 
уведомлении указываются обстоятельства, послужившие основа-
нием для принятия такого решения в соответствии с пунктом 13 
настоящих Правил.

15. Гражданин, в отношении которого принято решение о 
выдаче сертификата, заключает с Кадровым центром договор об 
организации прохождения профессионального обучения или по-
лучения дополнительного профессионального образования и по-
лучает сертификат для последующего его представления в образо-
вательную организацию.

16. Сертификат формируется Кадровым центром на бумажном 
носителе, который подписывает руководитель (начальник район-
ного отдела) филиала Кадрового центра либо лицо, исполняющее 
его обязанности. 

17. Номинал сертификата для одного гражданина равен стои-
мости образовательных услуг за весь период обучения, определён-
ной договором об оказании платных образовательных услуг (да-
лее - договор), но не должен превышать 53400 рублей.

18. Кадровый центр организует изготовление бланков 
сертификатов, обеспечивает их учёт, заполнение, выдачу и  
уничтожение.

Исправления в бланке сертификата (дубликата сертификата) 
не допускаются.

В случае утраты (порчи) сертификата Кадровый центр выдаёт 
гражданину на основании его заявления дубликат сертификата в 
течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления. В случае 
порчи сертификата гражданин обязан вернуть пришедший в не-
годность сертификат в филиал Кадрового центра.

19. В течение 20 рабочих дней с даты выдачи сертификата Ка-
дровый центр заключает трёхсторонний договор между Кадровым 
центром, гражданином и выбранной гражданином самостоятельно 
образовательной организацией (далее - трёхсторонний договор). 
Трёхсторонний договор должен содержать условия о завершении 
исполнения обязательств по договору не позднее 1 декабря теку-
щего года, а также об оплате соответствующих образовательных 
услуг в пределах номинала сертификата за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области посредством 
их перечисления Кадровым центром на расчётный счёт образова-
тельной организации, открытый в кредитной организации. 

Типовая форма договора между Кадровым центром, гражда-
нином  и образовательной организацией утверждается уполномо-
ченным органом.

20. В случае если гражданин не заключил трёхсторонний до-
говор в срок, установленный пунктом 19 настоящих Правил, сер-
тификат признаётся недействительным.

21. В течение 10 рабочих дней со дня заключения трёхсторон-
него договора Кадровый центр оплачивает образовательные услу-
ги в пределах номинала сертификата посредством перечисления 
денежных средств на расчётный счёт образовательной организа-
ции, открытый в кредитной организации.

22. Не позднее 3 рабочих дней со дня окончания обучения 
образовательная организация представляет в филиал Кадрового 
центра:

копию распорядительного акта образовательной организации 
(выписки   из такого акта) о результатах проведения контроля знаний 
по итогам обучения, заверенную образовательной организацией;

копию соответствующего документа о квалификации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам организации 

профессионального обучения   
и дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет 
и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста с использованием персонифицированных 
образовательных сертификатов

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение персонифицированного  

образовательного сертификата  для прохождения  
профессионального обучения и дополнительного  

профессионального образования лиц  
в возрасте 50-ти лет и старше, 

а также лиц предпенсионного возраста

Я, ______________________________________________, 
           (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
                                          гражданина

прошу выдать мне персонифицированный образовательный 
сертификат для прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образования 
(нужное подчеркнуть). 

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что 
ознакомлен(а) с условиями выдачи персонифицированного об-
разовательного сертификата, а также даю согласие на обработку 
персональных данных, указанных в представленных документах 
(копиях документов), в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение: на ___ л. в 1 экз.
________       ___________________      __________________
 (подпись)     (расшифровка подписи)        (абонентский номер 
     телефона)
 ___ _____________ 20__ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 27 февраля 2020 г. № 79-П

ПРАВИЛА
назначения и выплаты стипендии незанятым лицам  

в возрасте 50-ти лет  и старше, а также незанятым лицам  
предпенсионного возраста, ищущим работу в период  

прохождения профессионального обучения или получения  
дополнительного профессионального образования  

с использованием персонифицированных  
образовательных сертификатов

1. Настоящие Правила устанавливают порядок назначения и 
выплаты стипендии лицам в возрасте 50-ти лет и старше, а также 
лицам предпенсионного возраста в период прохождения ими про-
фессионального обучения или получения дополнительного про-
фессионального образования на основании персонифицированно-
го образовательного сертификата (далее - граждане, сертификат, 
обучение соответственно).

2. Стипендия выплачивается незанятым гражданам, ищущим 
работу, не получающим пенсию по государственному пенсионно-
му обеспечению, которым выдан сертификат.

3. Размер стипендии определяется исходя из величины ми-
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нимального размера оплаты труда, установленного законодатель-
ством Российской Федерации по состоянию на день обращения 
гражданина за назначением стипендии, и фактического количе-
ства дней обучения со дня его начала, при этом продолжитель-
ность обучения должна составлять не менее 15 календарных дней.

4. Стипендия назначается областным государственным казён-
ным учреждением «Кадровый центр Ульяновской области» (далее 
- Кадровый центр) на основании решения исполнительного органа 
государственной власти Ульяновской области, уполномоченного в 
сфере занятости населения (далее - уполномоченный орган), о на-
значении гражданину стипендии.

5. Для получения стипендии гражданин ежемесячно до 5 чис-
ла месяца, следующего за истекшим, обращается в филиал Кадро-
вого центра с заявлением   о назначении стипендии, составленным 
по форме, установленной приложением  к настоящим Правилам 
(далее - заявление).

К заявлению должны быть приложены:
копия распорядительного акта организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - образовательная органи-
зация), о приёме гражданина в образовательную организацию на 
обучение или копия выписки из такого акта, заверенные образова-
тельной организацией. Копии указанных документов представля-
ются гражданином только один раз;

документ, содержащий сведения о посещении гражданином 
учебных занятий, выданный образовательной организацией. Дан-
ный документ не представляется в случае, если обучение гражда-
нина в образовательной организации организовано с применением 
дистанционных образовательных технологий или электронного 
обучения;

документ, содержащий сведения об успеваемости гражданина, 
выданный образовательной организацией. Данный документ пред-
ставляется в случае, если обучение гражданина в образовательной 
организации организовано  с применением дистанционных обра-
зовательных технологий или электронного обучения;

трудовая книжка (представляется гражданином, являющимся 
незанятым) или копия трудовой книжки, заверенная работодате-
лем (представляется гражданином, состоящим в трудовых отно-
шениях).

6. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов 
(копий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, 
Кадровый центр осуществляет проверку полноты и достоверности 
содержащихся в них сведений. По результатам указанной провер-
ки Кадровый центр принимает решение о назначении гражданину 
стипендии либо об отказе в назначении стипендии.

7. Основаниями для принятия Кадровым центром решения об 
отказе  в назначении стипендии являются:

представление документов (копий документов), указанных в 
пункте 5 настоящих Правил, не в полном объёме;

наличие в представленных документах (копиях документов) 
неполных   и (или) недостоверных сведений;

непосещение гражданином в течение одного месяца трёх и 
более учебных занятий без уважительной причины (данное осно-
вание не применяется в случае, если обучение гражданина в обра-
зовательной организации организовано с применением дистанци-
онных образовательных технологий или электронного обучения);

отчисление гражданина из образовательной организации;
трудоустройство гражданина.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения Кадровый центр направляет гражданину уведомление о 
принятом решении, при этом в случае принятия Кадровым цен-
тром решения об отказе в назначении стипендии в уведомлении 
указываются обстоятельства, послужившие основанием для при-
нятия такого решения в соответствии с настоящим пунктом.

8. Кадровый центр не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения   о назначении стипендии издаёт приказ о назначении 
стипендии, в котором также устанавливаются размер стипендии 
и сроки её выплаты. Форма указанного приказа устанавливается 
уполномоченным органом.

9. Кадровый центр выплачивает стипендию посредством пере-
числения денежных средств на счёт гражданина, указанный в за-
явлении. Стипендия выплачивается ежемесячно в пределах срока 
обучения за истекший месяц   в течение 10 рабочих дней со дня 
издания приказа о назначении стипендии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам назначения стипендии лицам 

в возрасте 50-ти лет и старше,
 а также лицам предпенсионного возраста 

в период прохождения профессионального 
обучения или получения дополнительного 

профессионального образования 
с использованием персонифицированных 

образовательных сертификатов

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении стипендии в связи с прохождением 

профессионального обучения или получением дополнительного 
профессионального образования на основании

 персонифицированного образовательного сертификата

Я, _________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина

прошу назначить мне стипендию в период прохождения професси-
онального обучения/получения дополнительного профессиональ-
ного образования (нужное подчер кнуть)___________________ 
___________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей  
образовательную деятельность)

___________________________________________________
___________________________________________________

(наименование образовательной программы)

по персонифицированному образовательному сертификату №__ 
от____ _____________20__г.

Выплаты прошу перечислять на счёт:_____________________ 
___________________________________________________

(реквизиты счёта, наименование кредитной организации)

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что 
ознакомлен(-а)  с условиями назначения и предоставления сти-
пендии, а также даю согласие   на обработку персональных данных, 
указанных в представленных документах (копиях документов), в 
порядке, установленном Федеральным законом  от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение: на ___ л. в 1 экз.
_________   ____________________        __________________
 (подпись)      (расшифровка подписи)              (абонентский 
               номер телефона)
 ___ _____________ 20__ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 27 февраля 2020 г. № 79-П

ПРАВИЛА
назначения и выплаты лицам в возрасте 50-ти лет и старше,  

а также лицам предпенсионного возраста компенсации  
стоимости проезда к месту прохождения профессионального 

обучения или получения дополнительного профессионального 
образования в другую местность и обратно, суточных  

и компенсации расходов, связанных с оплатой найма жилого 
помещения за время пребывания в другой местности 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок назначения и 
выплаты лицам в возрасте 50-ти лет и старше, а также лицам пред-
пенсионного возраста компенсации стоимости проезда к месту 
прохождения профессионального обучения или получения до-
полнительного профессионального образования   в другую мест-
ность и обратно, суточных и компенсации расходов, связанных  с 
оплатой найма жилого помещения за время пребывания в другой 
местности (далее - граждане, компенсация стоимости проезда, об-
учение, компенсация стоимости проживания соответственно).

2. Выплата компенсации стоимости проезда, суточных и ком-
пенсации стоимости проживания предоставляется гражданину 
в случае, если в период обучения в другой местности гражданин 
фактически осуществлял затраты   на цели, указанные в пункте 1 
настоящих Правил.

3. Компенсация стоимости проезда предоставляется одно-
кратно в размере фактических расходов гражданина на проезд в 
другую местность и обратно и стоимости провоза багажа в сумме 
не более 10000 рублей.

4. Суточные выплачиваются гражданину за один месяц обу-
чения в другой местности в сумме 3000 рублей (из расчёта 100 ру-
блей в сутки в течение 30 дней).

5. Компенсация стоимости проживания гражданину предостав-
ляется   за время пребывания его в другой местности в течение одно-
го месяца в размере фактических расходов, но не более 33000 рублей 
(из расчёта не более 1100 рублей в сутки в течение 30 дней).

6. Выплата компенсации стоимости проезда, суточных и ком-
пенсации стоимости проживания назначается областным государ-
ственным казённым учреждением «Кадровый центр Ульяновской 
области» (далее - Кадровый центр).

7. Для получения компенсации стоимости проезда, суточных 
и компенсации стоимости проживания гражданин по окончании 
обучения обращается в филиал Кадрового центра с заявлением, 
составленным по форме, установленной приложением к настоя-
щим Правилам (далее - заявление).

8. К заявлению должны быть приложены:
оригиналы и копии проездных документов и документов, под-

тверждающих оплату багажа;
оригиналы и копии документов об оплате услуг, связанных с 

оплатой найма жилого помещения;
оригинал и копия договора с образовательной организацией    

о предоставлении образовательных услуг;
копия распорядительного акта образовательной организации 

(выписки   из такого акта) об отчислении гражданина из образо-
вательной организации   в связи с завершением обучения, заверен-
ная образовательной организацией;

оригинал и копия документов о квалификации, выданных об-
разовательной организацией.

9. Уполномоченный работник Кадрового центра сверяет копии 
документов с их подлинниками, выполняет на копиях документов 
удостоверительные надписи и возвращает подлинники докумен-
тов представившему их гражданину.

10. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов 
(копий документов), указанных в пункте 8 настоящих Правил, 
Кадровый центр осуществляет проверку полноты и достоверно-
сти содержащихся в них сведений. По результатам указанной про-
верки Кадровый центр принимает решение о выплате гражданину 
компенсации стоимости проезда, суточных и компенсации стои-
мости проживания либо об отказе в выплате полностью или по от-
дельным видам расходов.

11. Основаниями для принятия Кадровым центром решения 
об отказе  в выплате являются:

представление документов (копий документов), указанных в 
пункте 8 настоящих Правил, не в полном объёме;

наличие в представленных документах (копиях документов) 
неполных и (или) недостоверных сведений.

12. В случае принятия Кадровым центром решения об отка-
зе в выплате   в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
такого решения Кадровый центр направляет гражданину уведом-
ление о принятом решении, при этом в уведомлении указываются 
обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого 
решения.

13. Кадровый центр не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения издаёт приказ о выплате, форма которого устанавли-
вается уполномоченным органом.

14. Кадровый центр осуществляет выплату посредством пере-
числения денежных средств на счёт гражданина, указанный в за-
явлении, в течение   10 рабочих дней.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам назначения и выплаты лицам в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лицам предпенсионного возраста 
с использованием персонифицированных образовательных 

сертификатов компенсации стоимости проезда к месту 
прохождения профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования 
в другую местность и обратно, суточных 

и компенсации расходов, связанных с оплатой найма жилого 
помещения за время пребывания в другой местности

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выплате компенсации стоимости проезда к месту  

прохождения профессионального обучения или получения  
дополнительного профессионального образования в другую 

местность и обратно, суточных   и компенсации расходов,  
связанных с оплатой найма жилого помещения    

за время пребывания в другой местности
Я, _________________________________________________,
                   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
                                           гражданина

прошу выплатить мне:
компенсацию стоимости проезда к месту прохождения профес-
сионального обучения/получения дополнительного профессио-
нального образования (нужное подчеркнуть) ________________
___________________________________________________
(наименование населённого пункта)

в сумме_____________________________________________;

суточные за ______суток пребывания в другой местности в сум-
ме_______;
компенсацию расходов, связанных с оплатой найма жилого поме-
щения  в сумме______________________________________.

Выплату прошу перечислить на счёт:______________________
___________________________________________________

(реквизиты счёта, наименование кредитной организации)

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что 
ознакомлен(-а)  с условиями назначения и предоставления сти-
пендии, а также даю согласие на обработку персональных данных, 
указанных в представленных документах (копиях документов), 
в порядке, установленном Федеральным законом   от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение: на ___ л. в 1 экз.
_________    ___________________    ____________________
(подпись)       (расшифровка подписи)      (абонентский номер 
             телефона)
___ _____________ 20__ г. 

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

27 февраля 2020 г. № 81-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 постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 11.07.2019 № 321-П «Об утверждении Порядка определения 
объёма  и предоставления грантов в форме субсидий из областно-
го бюджета Ульяновской области некоммерческим организациям 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией 
творческих проектов, направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов, проживающих на территории 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «на 2014-2021 годы» исключить;
2) в Порядке определения объёма и предоставления грантов 

в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с реализацией творческих проектов, направленных 
на укрепление российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов, прожи-
вающих на территории Ульяновской области: 

а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: 
«Субсидии предоставляются в целях реализации регионального 
проекта «Творческие люди», обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Творческие 
люди», входящего в состав национального проекта «Культура».»;

б) в подпункте 3 пункта 5:
в подпункте «г» слово «банкротства» заменить словами «, в от-

ношении  её не должна быть введена процедура, применяемая в 
деле о банкротстве,  а деятельность некоммерческой организации 
не должна быть приостановлена  в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации»;

в подпункте «д» слово «из» исключить;
в подпункте «е» слова «из областного бюджета Ульяновской 

области иных субсидий» заменить словами «субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области»;

в) в абзаце втором пункта 8 цифру «4» заменить цифрой «5»;
г) в пункте 13 слово «десятое» заменить словом «восьмое»;
д) в пункте 16:  
абзац первый дополнить словами «, в том числе»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) значения результата предоставления субсидий;»;
в подпункте 5 слова «и о достижении значений показателей 

результативности предоставления субсидий» исключить;
в подпункте 7 слова «предоставления субсидий» заменить 

словами  «, установленных при предоставлении субсидий,», слова 
«на приобретение» заменить словом «приобретения»;

в подпункте 8 слово «предоставления» заменить словами  «, 
установленных при предоставлении»;

е) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. Результатом предоставления субсидий является уровень 

завершённости реализации проекта (в процентах).
Получатели субсидий не позднее 12 января, следующего за 

годом,  в котором ими были получены субсидии, представляют 
в Министерство отчёт  о достижении результата предоставления 
субсидий, составленный по форме, установленной приложением 
№ 2 к настоящему Порядку.»;

ж) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Министерство перечисляет субсидии на лицевые счета, 

открытые получателям субсидий в Министерстве финансов Улья-
новской области.»;

з) во втором предложении пункта 18 слово «предоставления» 
заменить словами «, установленных при предоставлении»;

и) в абзаце втором пункта 19 слова «значений показателей ре-
зультативности» заменить словами «результата предоставления», 
слова «указанных показателей» заменить словами «указанного 
результата»;

к) в обозначении приложения слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» заме-
нить словами «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1»;

л) дополнить приложением № 2 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидий

по состоянию на ___ ___________ 20__ года

Наименование получателя субсидий ______________________
Наименование резуль-
тата

Достигнутое значе-
ние результата по со-
стоянию на отчётную 
дату, (%)

Причина отклонения  от 
планового значения ре-
зультата

1 2 3
Уровень завершённости 
реализации творческого 
проекта, направленного  
на укрепление рос-
сийской гражданской 
идентичности на основе 
духовно-нравственных 
и культурных ценностей 
народов, проживающих 
на территории Ульянов-
ской области  (в про-
центах)



8 Документы

Руководитель 
получателя субсидий
___________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)                         
___________
   (подпись)

Исполнител
___________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)                         
___________
   (подпись)
____ ____________20__г.».

2. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти  от 04.09.2019 № 444-П «Об утверждении Порядка определе-
ния объёма  и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области национально-культурным автономиям» сле-
дующие изменения:

1) преамбулу после слов «в целях» дополнить словом «обе-
спечения»  и исключить из неё слова «на 2014-2021 годы, утверж-
дённой постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/414-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма  и со-
хранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы»,»;

2) в Порядке определения объёма и предоставления субси-
дий  из областного бюджета Ульяновской области национально-
культурным автономиям:

а) в подпункте 4 пункта 5 слово «банкротства» заменить слова-
ми  «в отношении её не должна быть введена процедура, применя-
емая в деле  о банкротстве, деятельность национально-культурной 
автономии не должна быть приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации»;

б) в пункте 8:
абзац второй дополнить словами «, в том числе»;
подпункт 2 дополнить словами «, и о значениях результата 

предоставления субсидий»;
в подпункте 4 слова «предоставления субсидий» заменить 

словами  «, установленных при предоставлении субсидий,»;
в подпункте 5 слово «предоставления» заменить словами «, 

установленных при предоставлении»;
в) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Результатом предоставления субсидий является объём 

оплаченных национально-культурной автономией работ (услуг), 
связанных с эксплуатацией помещений, и оплатой коммунальных 
услуг.

Национально-культурные автономии не позднее 12 января 
года, следующего за годом, в котором ими были получены субси-
дии, представляют  в Министерство отчёт о достижении результа-
та предоставления субсидий, составленный по форме, установлен-
ной приложением к настоящему Порядку.»;

г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство перечисляет субсидии на лицевые счета, 

открытые национально-культурным автономиям в Министерстве 
финансов Ульяновской области.»;

д) в абзаце втором пункта 10 слово «предоставления» заме-
нить словами  «, установленных при предоставлении»;

е) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае нарушения национально-культурными автоно-

миями условий, установленных при предоставлении субсидий, или 
установления факта представления ими ложных либо намеренно 
искажённых сведений, выявленных по результатам проверок, про-
ведённых Министерством или уполномоченным органом государ-
ственного финансового контроля, субсидии подлежат возврату  в 
областной бюджет Ульяновской области в полном объёме. 

В случае недостижения национально-культурными автоно-
миями результата предоставления субсидий субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, про-
порциональном величине недостигнутых значений указанного 
результата.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в област-
ной бюджет Ульяновской области посредством направления 
национально-культурным автономиям в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня установления хотя бы одного из об-
стоятельств, являющихся в соответствии с абзацами первым или 
вторым настоящего пункта основаниями для возврата субсидий 
в областной бюджет Ульяновской области, требования о возврате 
субсидий в течение  10 календарных дней со дня получения ука-
занного требования.»;

ж) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидий

по состоянию на ___ ___________ 20__ года

Наименование получателя субсидий ______________________

Наименование результата Достигнутое зна-
чение результата 
по состоянию на 
отчётную дату, (%)

Причина отклоне-
ния  от планового 
значения резуль-
тата

1 2 3
Уровень произведённой оплаты 
работ (услуг), связанных с экс-
плуатацией предоставленных 
национально-культурным автоно-
миям в безвозмездное пользова-
ние помещений, закреплённых на 
праве оперативного управления 
за областным государственным 
бюджетным учреждением куль-
туры «Центр народной культуры 
Ульяновской области», и оплатой 
коммунальных услуг
(в процентах)

Руководитель 
получателя субсидий
___________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)                         
___________
   (подпись)

Исполнител
___________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)                         
___________
   (подпись)
____ ____________20__г.».

3. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти  от 04.09.2019 № 445-П «Об утверждении Порядка определе-
ния объёма  и предоставления субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области Фонду поддержки изобразительного искус-
ства «Пластовская осень» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «в целях» дополнить словом «обе-
спечения»  и исключить из неё слова «на 2014-2021 годы, утверж-
дённой постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/414-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма  и со-
хранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы»,»;

2) в Порядке определения объёма и предоставления субсидии  
из областного бюджета Ульяновской области Фонду поддержки 
изобразительного искусства «Пластовская осень»:

а) в подпункте 4 пункта 4 слово «банкротства» заменить сло-
вами  «в отношении его не должна быть введена процедура, приме-
няемая в деле  о банкротстве, деятельность Фонда не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации»;

б) в пункте 7:
абзац второй дополнить словами «, в том числе»;
подпункт 2 дополнить словами «, и о значениях результата 

предоставления субсидий»;
подпункт 3 признать утратившим силу;
в подпункте 4 слова «, и о достижении значений показателя 

результативности предоставления субсидии» исключить;
в подпункте 5 слова «предоставления субсидии» заменить 

словами  «, установленных при предоставлении субсидии,»;
в подпункте 6 слово «предоставления» заменить словами «, 

установленных при предоставлении»;
в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Результатом предоставления субсидии является количе-

ство присуждённых и выплаченных премий, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка.

Фонд не позднее 12 января года, следующего за годом, в кото-
ром была  им получена субсидия, представляет в Министерство 
отчёт о достижении результата предоставления субсидии, состав-
ленный по форме, установленной приложением к настоящему По-
рядку.»;

г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство перечисляет субсидию на лицевой счёт, 

открытый Фонду  в Министерстве финансов Ульяновской  
области.»;

д) в абзаце втором пункта 10 слово «предоставления» заме-
нить словами  «, установленных при предоставлении»;

е) в абзаце втором пункта 11 слова «значений показателя ре-
зультативности» заменить словом «результата», слово «показате-
ля» заменить словом «результата»;

ж) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидии

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование получателя субсидии _____________________ 
Наименование результата Достигнутое 

значение ре-
зультата  по 
состоянию  на 
отчётную дату

Причина откло-
нения  от плано-
вого значения
результата

1 2 3
Количество присуждённых и вы-
плаченных международных премий  в 
области изобразительного искусства 
имени  А.А. Пластова 

Руководитель 
получателя субсидий
___________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)                         
___________
   (подпись)

Исполнител
___________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)                         
___________
   (подпись)

____ ____________20__г.».

4. 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

3 марта 2020 г. № 84-П
г. Ульяновск

Об утверждении порядка формирования списка молодых семей  
и порядков предоставления социальных выплат  

и дополнительных социальных выплат молодым семьям  
на приобретение (строительство) жилых помещений

В целях оказания государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодых семей, проживающих на террито-
рии Ульяновской области  и нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, в рамках реализации мероприятия по обеспечению 
жилыми помещениями молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», Правительство 
Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Ульяновской области списка 
молодых семей - участников мероприятия по предоставлению со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений (приложение № 1).

1.2. Порядок предоставления молодым семьям социальных 

выплат  на приобретение жилого помещения или строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства (приложе-
ние № 2).

1.3. Порядок предоставления молодым семьям дополнитель-
ных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребёнка 
(приложение № 3).

2. Настоящее постановление распространяет своё действие  на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 3 марта 2020 г. № 84-П

ПОРЯДОК
формирования органами местного самоуправления  

муниципальных образований Ульяновской области списка 
молодых семей - участников мероприятия  

по предоставлению социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилых помещений

1. Настоящий Порядок регламентирует формирование ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области (далее - органы местного самоуправления, 
муниципальные образования соответственно) списка молодых се-
мей - участников мероприятий государственной программы Улья-
новской области «Развитие строительства  и архитектуры в Улья-
новской области», утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/583-П «Развитие строи-
тельства и архитектуры в Ульяновской области», и муниципаль-
ных программ по обеспечению жильём молодых семей, предусма-
тривающих мероприятия по предоставлению социальных выплат 
молодым семьям, проживающим на территории Ульяновской 
области, на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого объекта индивидуального жилищного строительства на 
территории Ульяновской области (далее - Программа, список, со-
циальная выплата соответственно).

2. Участником Программы признаётся молодая семья, в том 
числе молодая семья, имеющая одного ребёнка и более, где один из 
супругов  не является гражданином Российской Федерации, а так-
же неполная молодая семья, состоящая из одного молодого роди-
теля, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного 
ребёнка и более, соответствующие следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов или одного родителя в не-
полной семье  не превышает 35 лет на день принятия Правитель-
ством Ульяновской области решения о включении молодой семьи 
- участника Программы в список претендентов на получение со-
циальной выплаты в планируемом году;

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении  
в соответствии с пунктом 13 приложения № 2 к постановлению;

3) молодая семья признана имеющей достаточные доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, до-
статочные для оплаты расчётной (средней) стоимости жилого по-
мещения, в том числе являющегося объектом долевого строитель-
ства, в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения,  в том числе являю-
щегося объектом долевого строительства, или строительство объ-
екта индивидуального жилищного строительства;

4) молодой семьёй ранее не реализовано право на улучшение 
жилищных условий с использованием социальной выплаты или 
иной формы государственной поддержки за счёт средств феде-
рального бюджета,  за исключением средств материнского (семей-
ного) капитала.

3. Молодая семья подаёт в органы местного самоуправления 
по месту постоянной регистрации заявление на участие в Про-
грамме (далее - заявление) в двух экземплярах по установленной 
форме и документы, указанные в пункте 4 либо пункте 5 настоя-
щего Порядка.

4. В случае использования социальной выплаты в соответ-
ствии  с подпунктами 1-5 и 7 пункта 2 приложения № 2 к поста-
новлению представляются следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность каждого чле-
на семьи;

2) копия свидетельства о браке (на неполную семью  не рас-
пространяется);

3) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуж-
дающейся  в жилом помещении;

4) документы, подтверждающие признание молодой семьи 
как семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты 
расчётной (средней) стоимости жилого помещения в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионно-
го страхования либо документа, подтверждающего регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учёта каждо-
го совершеннолетнего члена семьи.

5. В случае использования социальной выплаты в соответ-
ствии  с подпунктом 6 пункта 2 приложения № 2 к постановлению 
представляются следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность каждого чле-
на семьи;

2) копия свидетельства о браке (на неполную семью  не рас-
пространяется);

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти на жилое помещение (объект индивидуального жилищного 
строительства), приобретённое (построенное) с использовани-
ем средств ипотечного (жилищного) кредита (займа) (при неза-
вершённом строительстве объекта индивидуального жилищного 
строительства представляются документы  на строительство);

4) копия кредитного договора (договора займа);
5) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуж-

дающейся  в жилом помещении в соответствии с пунктом 13 при-
ложения № 2  к постановлению на момент заключения кредитного 
договора (договора займа), указанного в подпункте 4 настоящего 
пункта;

6) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного 
долга  и сумме задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным (жилищным) кредитом (займом);

7) копия страхового свидетельства обязательного пенсионно-
го страхования либо документа, подтверждающего регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учёта каждо-
го совершеннолетнего члена семьи.

6. Документы, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, 
могут быть представлены одним из совершеннолетних членов се-
мьи либо иным лицом при наличии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий.

Кроме документов, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего По-
рядка, молодой семьёй в орган местного самоуправления пред-
ставляется согласие  на обработку персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».
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7. Признание молодой семьи как семьи, имеющей достаточ-
ные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства, достаточные  для оплаты расчётной (средней) стоимо-
сти жилого помещения в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты, определяется  по соответствующей 
методике в соответствии с приложением № 1  к настоящему По-
рядку и оформляется заключением согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

При признании молодой семьи как семьи, имеющей достаточ-
ные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства, достаточные  для оплаты расчётной (средней) стоимости 
жилого помещения в части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты, рассматриваются документы:

подтверждающие наличие сбережений у молодой семьи;
подтверждающие доходы членов молодой семьи.
Подтверждающими наличие сбережений у молодой семьи яв-

ляются следующие документы:
выписка с накопительного счёта, открытого в кредитной ор-

ганизации, имеющей лицензию на осуществление банковских 
операций, в соответствии  с которой кредитной организации пре-
доставлено право на привлечение  во вклады денежных средств 
физических лиц в рублях или в рублях  и иностранной валюте;

сберегательная книжка;
государственный сертификат на материнский (семейный) ка-

питал;
государственный сертификат на именной капитал «Семья»;
векселя, ценные бумаги, находящиеся в собственности 

члена(ов) молодой семьи;
документы, подтверждающие уплату паевого взноса (в случае, 

если молодая семья или один из супругов в молодой семье являет-
ся  членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного на-
копительного кооператива);

документ, подтверждающий оценку рыночной стоимости жи-
лого помещения, находящегося в собственности члена(ов) моло-
дой семьи, выданный организацией, имеющей аккредитацию на 
право ведения соответствующей деятельности;

расчёт стоимости жилого помещения, находящегося в соб-
ственности молодой семьи, в целях определения размера денеж-
ных средств, используемого  в качестве критерия для признания 
молодой семьи как семьи, имеющей достаточные доходы, позволя-
ющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточ-
ные для оплаты расчётной (средней) стоимости жилого помеще-
ния в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты.

Стоимость жилого помещения, находящегося в собственности 
молодой семьи, в целях определения размера денежных средств, 
используемого  в качестве критерия для признания молодой семьи 
как семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты 
расчётной (средней) стоимости жилого помещения в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты, рас-
считывается как произведение общей площади жилого помеще-
ния, находящегося в собственности молодой семьи, на норматив 
стоимости одного квадратного метра жилого помещения в муни-
ципальном образовании Ульяновской области, на территории ко-
торого располагается указанное жилое помещение, определяемый 
в соответствии с требованиями Программы. Расчёт производится 
органами местного самоуправления  и оформляется по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Подтверждающими доходы членов молодой семьи являются 
следующие документы:

справка по форме 2-НДФЛ;
справка в произвольной форме о прочих выплатах, подписан-

ная работодателем;
справка по форме 3-НДФЛ (для индивидуальных предпри-

нимателей);
справка о размере получаемой пенсии;
справка о размере получаемой стипендии;
справка о размере получаемого пособия по безработице, о раз-

мере материальной помощи безработным гражданам;
справка о размере пособия по временной нетрудоспособности, 

пособия  по беременности и родам, а также размере единовремен-
ного пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинские учреж-
дения в ранние сроки беременности;

справка о размере получаемых ежемесячных пособий на ре-
бёнка;

справка о размере получаемых алиментов, выданная службой 
судебных приставов района;

справка о доходах от реализации и сдачи в аренду (наём) не-
движимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, 
гаражей);

справка о доходах от реализации плодов и продукции личного 
подсобного хозяйства (многолетних насаждений, огородной про-
дукции, продукционных и демонстрационных животных, птиц, 
пушных зверей, пчёл, рыбы);

справка об авторских вознаграждениях, получаемых в соот-
ветствии  с законодательством об авторском праве и смежных пра-
вах, в том числе  по авторским договорам наследования;

справка о доходах по акциям и других доходах от участия  в 
управлении собственностью организации;

справка о процентах по банковским вкладам;
иные документы, подтверждающие доходы семьи.
8. Поданные молодой семьёй документы подлежат регистра-

ции  в соответствующем журнале, где указываются регистрацион-
ный номер, фамилия, имя, отчество всех членов молодой семьи, 
перечень поданных документов, дата и время подачи документов, 
подпись лица, подавшего документы, подпись должностного лица, 
принявшего документы.

Отметка о приёме документов с указанием даты и регистраци-
онного номера ставится на втором экземпляре заявления, который 
возвращается молодой семье.

9. Основанием для отказа в регистрации документов, подан-
ных молодой семьёй, является представление не в полном объёме 
документов, указанных  в пунктах 3-6 настоящего Порядка.

10. Органы местного самоуправления:
10.1. Организуют деятельность:
1) по проверке правильности заполнения заявления и соответ-

ствия копий документов оригиналам;
2) по признанию молодой семьи как семьи, имеющей достаточ-

ные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства, достаточные для оплаты расчётной (средней) стоимости 
жилого помещения  в части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты;

3) по признанию молодой семьи нуждающейся в жилом поме-
щении  в соответствии с пунктом 13 приложения № 2 к постанов-
лению;

4) по проверке достоверности сведений, содержащихся в доку-
ментах, указанных в пункте 4 либо пункте 5 настоящего Порядка;

5) по получении дополнительной информации в рамках меж-
ведомственного взаимодействия.

10.2. В течение 10 рабочих дней с даты представления всех до-
кументов  (в том числе в рамках межведомственного взаимодей-
ствия) принимают решение о признании либо об отказе в призна-
нии молодой семьи участником Программы.

Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с 
даты принятии решения о признании (отказе в признании) моло-
дой семьи участником Программы письменно уведомляет моло-
дую семью о принятом решении с указанием даты его принятия и 
причины отказа (в случае принятия решения об отказе).

10.3. Формируют и представляют в Министерство строитель-
ства  и архитектуры Ульяновской области (далее - Министерство) 
в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому году, спи-
сок по установленной форме  в соответствии с приложением № 4 
к настоящему Порядку.

При формировании списка молодые семьи указываются в сле-
дующем порядке:

1) молодые семьи - участники Программы, поставленные на 
учёт  в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 1 марта  2005 года;

2) молодые семьи, имеющие трёх и более детей;
3) молодые семьи из числа семей, указанных в подпунктах 

4-6 настоящего подпункта, оказавшиеся в сложной жизненной  
ситуации;

4) молодые семьи, признанные участниками областной целе-
вой программы «Обеспечение жильём молодых семей» на 2006-
2010 годы  и не получившие свидетельство на право получения 
социальной выплаты;

5) молодые семьи, признанные участниками областной целе-
вой программы «Обеспечение жильём молодых семей» на 2011-
2015 годы  и не получившие свидетельство на право получения 
социальной выплаты;

6) молодые семьи - участники Программы.
Очерёдность молодых семей каждой из указанных категорий 

устанавливается в соответствии с датой подачи документов на 
участие  в Программе, зафиксированной в журнале учёта подан-
ных заявлений.

10.3.1. Молодой семьёй, оказавшейся в сложной жизненной 
ситуации, признаётся молодая семья, улучшившая жилищные 
условия с использованием ипотечного (жилищного) кредита (зай-
ма), в одном из следующих случаев:

смерть одного из супругов после признания молодой семьи 
участником Программы;

признание одного из супругов (родителя в неполной семье) 
инвалидом  1 группы после признания семьи участником област-
ной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей» на 
2006-2010 годы, областной целевой программы «Обеспечение жи-
льём молодых семей» на 2011-2015 годы, подпрограммы «Обеспе-
чение жильём молодых семей» государственной программы Улья-
новской области «Развитие молодёжной политики  в Ульяновской 
области» на 2014-2018 годы либо Программы.

Признание молодой семьи семьёй, оказавшейся в сложной 
жизненной ситуации, осуществляется на основании распоряже-
ния органа местного самоуправления, принявшего решение о при-
знании молодой семьи участником Программы.

10.3.2. Молодая семья для признания её семьёй, оказавшейся в 
сложной жизненной ситуации, представляет в орган местного са-
моуправления следующие документы:

1) заявление в произвольной форме о признании её молодой 
семьёй, оказавшейся в сложной жизненной ситуации;

2) копию кредитного договора (договора займа);
3) выписку из Единого государственного реестра недвижимо-

сти  о приобретённом жилом помещении или построенном объек-
те индивидуального жилищного строительства с использованием 
ипотечного (жилищного) кредита (займа);

4) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного 
долга  и сумме задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным (жилищным) кредитом (займом);

5) копию документа, подтверждающего основание для при-
знания молодой семьи семьёй, оказавшейся в сложной жизненной 
ситуации.

10.3.3. К документам, подтверждающим основание для при-
знания молодой семьи семьёй, оказавшейся в сложной жизненной 
ситуации, относится один из следующих документов:

1) свидетельство о смерти одного из супругов;
2) справка медико-социальной экспертизы о присвоении 

одному  из супругов инвалидности 1 группы.
10.4. Обеспечивают свободный доступ к спискам посредством  

их размещения для всеобщего обозрения и своевременное пред-
ставление необходимой информации молодым семьям.

11. Основаниями для отказа в признании молодой семьи 
участником Программы являются:

недостоверность сведений, содержащихся в представленных 
документах;

несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в 
пункте 2 настоящего Порядка.

Повторное обращение с заявлением на участие в Программе 
допускается после устранения оснований для отказа во включе-
нии молодой семьи в число участников Программы.

12. Основаниями для исключения молодой семьи из списка 
являются:

выявление недостоверных сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах;

достижение одним из супругов (родителем в неполной семье) 
возраста  36 лет до принятия Министерством решения о включе-
нии молодой семьи - участника Программы в список претендентов 
на получение социальной выплаты в планируемом году;

расторжение брака в молодых семьях, не имеющих детей;
отзыв согласия на обработку персональных данных;
письменное заявление членов молодой семьи об исключении 

из списка;
непредставление документов после включения семьи в список 

претендентов в указанный срок без уведомления органа местного 
самоуправления, включившего семью в список участников Про-
граммы;

получение свидетельства на право получения социальной вы-
платы  (далее - свидетельство); 

ранее реализованное право на улучшение жилищных условий  
с использованием социальной выплаты или иной формы государ-
ственной поддержки за счёт средств федерального бюджета либо 
средств областного бюджета Ульяновской области и (или) бюдже-
тов муниципальных образований.

В десятидневный срок с момента принятия решения об исклю-
чении молодой семьи из списка орган местного самоуправления 
направляет  в Министерство заявку о внесении соответствующих 
изменений в список.

После исключения из списка молодая семья может быть по-
вторно признана участником Программы в соответствии с настоя-
щим Порядком.

Решение об исключении молодой семьи из списка может быть 
обжаловано в судебном порядке.

13. Министерство в десятидневный срок с даты утверждения 
списков молодых семей - претендентов на получение социальных 
выплат  в соответствующем году доводит до органов местного са-
моуправления выписки из утверждённого списка молодых семей 
- претендентов на получение социальных выплат в соответствую-
щем году.

13.1. Министерство в течение 10 рабочих дней после получе-
ния уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмо-

тренных  на предоставление субсидии из федерального бюджета 
областному бюджету, предназначенных для предоставления соци-
альных выплат, направляет в орган местного самоуправления уве-
домление о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных 
на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, предназначенных для предоставления 
социальных выплат.

14. Органы местного самоуправления:
1) доводят до сведения молодых семей - участников Програм-

мы, изъявивших желание получить социальную выплату в соот-
ветствующем году, решение Министерства по вопросу включения 
их в список молодых семей - претендентов на получение социаль-
ных выплат в соответствующем году;

2) в течение пяти рабочих дней после получения уведомления 
о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предо-
ставление субсидий, предназначенных для оплаты социальных 
выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату опове-
щения, оповещают молодые семьи  о необходимости представить в 
органы местного самоуправления документы для получения сви-
детельства, а также разъясняют порядок и условия получения и 
использования социальной выплаты, предоставляемой по этому 
свидетельству;

3) в течение одного месяца после получения уведомления о 
лимитах бюджетных ассигнований из областного бюджета, пред-
назначенных  для предоставления социальных выплат, произво-
дят оформление свидетельств  и выдачу их молодым семьям - пре-
тендентам на получение социальных выплат в соответствующем 
году в соответствии со списком молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году, утверж-
дённым Правительством Ульяновской области.

15. Молодая семья - претендент на получение социальной вы-
платы  в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после 
получения уведомления о необходимости представления докумен-
тов для получения свидетельства в целях приобретения жилого 
помещения или строительства объекта индивидуального жилищ-
ного строительства направляет в орган местного самоуправления, 
принявший решение о признании молодой семьи участником 
Программы, заявление о выдаче свидетельства (в произвольной 
форме) и документы:

1) предусмотренные подпунктами 1-4 пункта 4 настоящего 
Порядка,  в случае использования социальных выплат в соответ-
ствии с подпунктами 1-5  и 7 пункта 2 приложения № 2 к поста-
новлению;

2) предусмотренные подпунктами 1-4 и 6 пункта 5 настояще-
го Порядка,  в случае использования социальных выплат в соот-
ветствии с подпунктом 6 пункта 2 приложения № 2 к постанов-
лению.

16. Основаниями для отказа молодой семье в выдаче свиде-
тельства являются:

нарушение срока представления документов для получения 
свидетельства;

непредставление или представление не в полном объёме до-
кументов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка;

недостоверность сведений, содержащихся в представленных 
документах;

несоответствие жилого помещения, приобретённого (постро-
енного)  с использованием ипотечного (жилищного) кредита (зай-
ма), требованиям Программы.

В случае принятия решения об отказе в выдаче молодой семье 
свидетельства по вышеуказанным основаниям органы местного 
самоуправления письменно извещают об этом молодую семью в 
10-дневный срок с момента принятия данного решения с указани-
ем причины отказа.

Решение об отказе в выдаче свидетельства может быть обжа-
ловано  в судебном порядке.

17. При возникновении у молодой семьи - участника Про-
граммы обстоятельств, потребовавших замены выданного сви-
детельства, молодая семья представляет в орган местного самоу-
правления, выдавший это свидетельство, заявление о его замене 
с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и при-
ложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.  К 
таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча 
этого свидетельства и уважительные причины, не позволившие 
молодой семье представить его в установленный срок в банк, ото-
бранный для обслуживания средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам 
Программы (далее - банк).

В течение 30 дней со дня получения заявления о замене сви-
детельства орган местного самоуправления, выдавший это сви-
детельство, выдаёт новое свидетельство, в котором указываются 
размер социальной выплаты, предусмотренный в заменённом сви-
детельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку 
действия.

18. Социальная выплата предоставляется владельцу свиде-
тельства  в безналичной форме путём зачисления соответствую-
щих средств на его банковский счёт, открытый в банке, на основа-
нии заявки банка  на перечисление бюджетных средств.

19. Владелец свидетельства в течение одного месяца со дня его 
выдачи сдаёт указанное свидетельство в банк.

20. Свидетельство, представленное в банк по истечении ме-
сячного срока со дня его выдачи, банком не принимается. По ис-
течении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться 
в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего Порядка, в 
орган местного самоуправления, выдавший  это свидетельство, с 
заявлением о его замене.

21. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свиде-
тельстве, данным, содержащимся в документах, удостоверяющих 
личность владельца этого свидетельства, а также своевременность 
представления указанного свидетельства в банк.

22. Банк заключает с владельцем свидетельства договор бан-
ковского счёта и открывает на его имя банковский счёт для учёта 
средств, предоставленных в качестве социальной выплаты. В слу-
чае выявления несоответствия данных, указанных в свидетель-
стве, данным, содержащимся  в представленных документах, банк 
отказывает в заключении договора банковского счёта и возвраща-
ет свидетельство его владельцу.

23. В договоре банковского счёта устанавливаются условия 
обслуживания банковского счёта, порядок взаимоотношений бан-
ка и владельца свидетельства, на чьё имя открыт банковский счёт 
(далее - распорядитель счёта), а также порядок перевода средств 
с банковского счёта. В договоре банковского счёта могут быть 
указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным 
счётом, и условия перечисления поступивших  на банковский счёт 
распорядителя счёта средств.

Договор банковского счёта заключается на срок, оставшийся  
до истечения срока действия свидетельства, и может быть рас-
торгнут в течение срока действия договора по письменному за-
явлению распорядителя счёта.  В случае досрочного расторжения 
договора банковского счёта (если  на указанный счёт не были за-
числены средства, предоставляемые в качестве социальной вы-
платы) банк выдаёт распорядителю счёта справку о расторжении 
договора банковского счёта без перечисления средств социальной 
выплаты. Свидетельство, представленное в банк, после заключе-
ния договора банковского счёта владельцу не возвращается.
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24. Банк представляет ежемесячно до 10-го числа в орган мест-
ного самоуправления информацию по состоянию на 1-е число о 
фактах заключения договоров банковского счёта с владельцами 
свидетельств, об отказе  в заключении договоров, их расторжении 
без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной 
выплаты, и о перечислении средств  с банковского счёта в счёт 
оплаты приобретаемого жилого помещения (строительства инди-
видуального жилого дома).

25. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или стро-
ительства объекта индивидуального жилищного строительства 
распорядитель счёта представляет в банк договор банковского 
счёта, договор купли-продажи жилого помещения либо договор 
строительного подряда, выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости о приобретённом жилом помещении или 
построенном объекте индивидуального жилищного строитель-
ства  с использованием ипотечного (жилищного) кредита (займа) 
и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для 
оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства 
объекта индивидуального жилищного строительства в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре 
строительного подряда указываются реквизиты свидетельства 
(номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банков-
ского счёта (банковских счетов), с которого  (с которых) будут 
осуществляться операции по оплате жилого помещения или объ-
екта индивидуального жилищного строительства, приобретаемо-
го или строящегося на основании этого договора купли-продажи 
жилого помещения или договора строительного подряда, а также 
определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты.

26. В случае приобретения жилого помещения, относящегося  
к стандартному жилью, уполномоченной организацией, осущест-
вляющей оказание услуг для молодых семей - участников Про-
граммы, распорядитель счёта представляет в банк договор банков-
ского счёта и договор  с вышеуказанной организацией. Условия 
примерного договора  с уполномоченной организацией утвержда-
ются Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей 
оказание услуг для молодых семей - участников Программы, ука-
зываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, ор-
ган, выдавший это свидетельство) уполномоченной организации и 
её банковского счёта (банковских счетов),  а также определяется 
порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого по-
мещения экономического класса на первичном рынке жилья.

27. В случае использования социальной выплаты на цель, 
предусмотренную подпунктом 4 пункта 2 приложения № 2 к по-
становлению, распорядитель счёта представляет в банк:

1) договор банковского счёта;
2) кредитный договор (договор займа);
3) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-

продажи жилого помещения;
4) в случае строительства объекта индивидуального жилищ-

ного строительства - договор строительного подряда.
28. В случае использования социальной выплаты на цель, 

предусмотренную подпунктом 6 пункта 2 приложения № 2 к по-
становлению, распорядитель счёта представляет в банк следую-
щие документы:

1) договор банковского счёта;
2) кредитный договор (договор займа);
3) выписку из Единого государственного реестра недвижимо-

сти  или документы, относящиеся к строительству объекта инди-
видуального жилищного строительства, - в случае если его строи-
тельство не завершено;

4) справку кредитора (заимодавца) об оставшейся части 
основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

29. В случае направления социальной выплаты на цель, пред-
усмотренную подпунктом 3 пункта 2 приложения № 2 к постанов-
лению, распорядитель счёта представляет в банк:

1) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, 
необходимой для приобретения им права собственности на жилое 
помещение, переданное кооперативом в его пользование;

2) копию устава кооператива;
3) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую  

его членство в кооперативе;
4) выписку из Единого государственного реестра недвижи-

мости  о приобретённом жилом помещении для молодой семьи - 
участника Программы;

5) копию решения о передаче жилого помещения в пользова-
ние члена кооператива.

30. В случае направления социальной выплаты на цель, пред-
усмотренную подпунктом 2 пункта 2 приложения № 2 к постанов-
лению, распорядитель счёта представляет в банк:

1) документы, подтверждающие право собственности, посто-
янного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуе-
мого владения членов молодой семьи на земельный участок;

2) разрешение на строительство, выданное одному из членов 
молодой семьи;

3) договор строительного подряда, содержащий информацию 
об общей площади объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, планируемого  к строительству, и расчёт стоимости про-
изводимых работ по строительству объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

30.1. В случае направления социальной выплаты на цель, 
предусмотренную подпунктом 7 пункта 2 приложения № 2 к по-
становлению, распорядитель счёта представляет в банк договор 
банковского счёта, договор участия в долевом строительстве и 
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для 
уплаты цены договора участия в долевом строительстве в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве указываются рек-
визиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
(номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банков-
ского счёта (банковских счетов),  с которого (которых) будут осу-
ществляться операции по уплате цены договора участия в долевом 
строительстве, а также определяется порядок уплаты суммы, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

31. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения докумен-
тов, предусмотренных пунктами 26-30, подпунктами 1 и 2 пункта 
30  и подпунктом 30.1 настоящего Порядка, осуществляет провер-
ку содержащихся  в них сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии до-
говора купли-продажи жилого помещения, документов на строи-
тельство  и документов, предусмотренных пунктами 28-30, под-
пунктами 1 и 2 пункта 30 и подпунктом 30.1 настоящего Порядка, 
либо об отказе в оплате расходов  на основании этих документов 
или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счёта 
вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных 
документов соответствующее уведомление в письменной форме  с 
указанием причин отказа.

При этом документы, принятые банком для проверки,  
возвращаются.

Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, доку-
ментов  на строительство и документов, предусмотренных пунктами 
27-29, подпунктами 1 и 2 пункта 30 и подпунктом 30.1 настоящего 
Порядка, а также копии указанных документов хранятся в банке до 
перечисления средств указанному в них лицу или до отказа в таком 
перечислении и затем возвращаются распорядителю счёта.

Банк в течение одного рабочего дня после вынесения положи-
тельного решения о принятии договора купли-продажи жилого 
помещения, документов на строительство и документов, преду-
смотренных пунктами 25-29, подпунктами 1 и 2 пункта 30 и под-
пунктом 30.1 настоящего Порядка, направляет в орган местного 
самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств в 
счёт оплаты расходов на основании указанных документов.

32. Орган местного самоуправления в течение 14 рабочих дней 
со дня получения от банка заявки на перечисление средств из мест-
ного бюджета  на банковский счёт проверяет её на соответствие 
данным о выданных свидетельствах и при их соответствии пере-
числяет банку средства, предоставляемые в качестве социальной 
выплаты, при условии соответствия представленных документов 
настоящим Правилам. При несоответствии заявки данным о вы-
данных свидетельствах либо при несоответствии представлен-
ных документов настоящим Правилам перечисление указанных 
средств  не производится, о чём орган местного самоуправления в 
указанный срок письменно уведомляет банк.

33. Перечисление средств с банковского счёта лицу, в пользу 
которого распорядитель счёта должен осуществить платёж, осу-
ществляется  в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления средств  из местного бюджета для предоставле-
ния социальной выплаты на банковский счёт.

34. По соглашению сторон договор банковского счёта может 
быть продлён, если:

1) до истечения срока действия договора банковского счёта 
банк принял договор купли-продажи жилого помещения, доку-
менты на строительство  и документы, предусмотренные пунктами 
27-29, подпунктами 1 и 2 пункта 30 и подпунктом 30.1 настоящего 
Порядка, но оплата не произведена;

2) в банк до истечения срока действия договора банковского 
счёта представлена расписка органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, о получении  им документов для государственной регистра-
ции права собственности  на приобретённое жилое помещение или 
построенный объект индивидуального жилищного строительства 
с указанием срока оформления государственной регистрации ука-
занного права. В этом случае документ, являющийся основанием 
для государственной регистрации права собственности  на при-
обретённое жилое помещение или построенный объект индиви-
дуального жилищного строительства, и правоустанавливающие 
документы на жилое помещение или объект индивидуального 
жилищного строительства представляются в банк не позднее 2 ра-
бочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке 
указанного органа, а принятие банком договора купли-продажи 
жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, уста-
новленном пунктом 27 настоящего Порядка.

35. Социальная выплата считается предоставленной участни-
ку Программы со дня исполнения банком распоряжения распоря-
дителя счёта  о перечислении банком зачисленных на банковский 
счёт распорядителя счёта средств на цели, предусмотренные пун-
ктом 2 приложения № 2  к постановлению.

36. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком  
в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства под-
лежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные 
в банк в порядке и сроки, которые установлены настоящим Поряд-
ком, считаются недействительными.

37. В случае если владелец свидетельства по какой-либо при-
чине не смог в установленный срок действия этого свидетельства 
воспользоваться правом  на получение выделенной ему социаль-
ной выплаты, он представляет в орган местного самоуправления, 
выдавший свидетельство, справку о закрытии договора банков-
ского счёта без перечисления средств социальной выплаты  и со-
храняет право на улучшение жилищных условий, в том числе  на 
дальнейшее участие в Программе на общих основаниях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку формирования органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Ульяновской области списка 
молодых семей - участников мероприятия по предоставлению 

социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений

МЕТОДИКА
признания молодой семьи как семьи, имеющей достаточные

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные
средства, достаточные для оплаты расчётной (средней)

стоимости жилого помещения в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты

Оценка доходов и иных денежных средств для признания мо-
лодой семьи как семьи, имеющей достаточные доходы, позволяю-
щие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные 
для оплаты расчётной (средней) стоимости жилого помещения в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения или строительство объек-
та индивидуального жилищного строительства (далее - социаль-
ная выплата), осуществляется поэтапно:

1. Первый этап. Определение расчётной (средней) стоимости 
жилого помещения осуществляется в соответствии с условиями 
мероприятий государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства  и архитектуры в Ульяновской области», 
утверждённой постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 14.11.2019 № 26/583-П «Развитие строительства и ар-
хитектуры в Ульяновской области», и муниципальных программ 
по обеспечению жильём молодых семей, предусматривающих 
мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым 
семьям, проживающим на территории Ульяновской области, на 
приобретение жилого помещения или строительство жилого объ-
екта индивидуального жилищного строительства на территории 
Ульяновской области (далее - Программа)  по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:

СтЖ - средняя стоимость жилого помещения, принимаемая 
при расчёте размера предоставляемой социальной выплаты;

Н - норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения, установленный органом местного самоуправ-
ления муниципального образования Ульяновской области, не пре-
вышающий среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъекту Российской Фе-
дерации, определяемую  для Ульяновской области приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. Применяется норматив стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилого помещения, действующий 
на момент осуществления расчёта;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый  
в соответствии с требованиями Программы: для семьи, состоящей из 

двух человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребё-
нок), -  42 квадратных метра; для семьи, состоящей из трёх и более че-
ловек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей 
(либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двоих и более 
детей), -  по 18 квадратных метров на каждого члена семьи. Размер 
общей площади жилого помещения устанавливается с учётом членов 
семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

2. Второй этап. Определение размера предоставляемой соци-
альной выплаты (С) осуществляется в соответствии с условиями 
Программы:

2.1. Для молодых семей, не имеющих детей, - 30 процентов 
расчётной (средней) стоимости жилого помещения, определяемой 
в соответствии  с пунктом 1 настоящей Методики:

С = СтЖ x 30%.

2.2. Для молодых семей, имеющих одного и более детей, - 35 
процентов расчётной (средней) стоимости жилого помещения, 
определяемой  в соответствии с пунктом 1 настоящей Методики:

С = СтЖ x 35%.

3. Третий этап. Определение части расчётной (средней) стои-
мости жилого помещения, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты (ЧСтЖ), осуществляется путём вычитания 
из размера расчётной (средней) стоимости жилого помещения, 
определяемого в соответствии  с пунктом 1 настоящей Методики, 
размера предоставляемой социальной выплаты (пункт 2 настоя-
щей Методики):

ЧСтЖ = СтЖ - С.

4. Четвёртый этап. Если сумма сбережений равна или больше 
части расчётной (средней) стоимости жилого помещения, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты, то мо-
лодая семья признаётся семьёй, имеющей достаточные доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, 
достаточные для оплаты расчётной (средней) стоимости жилого 
помещения в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты, уже на данном этапе. При этом осуществление 
дальнейшей оценки доходов молодой семьи не производится.

Если сумма сбережений меньше части расчётной (средней) 
стоимости жилого помещения, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты, то оценка доходов и иных денежных 
средств должна осуществляться на следующих этапах исходя из 
части расчётной (средней) стоимости жилого помещения, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты, умень-
шенной на сумму сбережений молодой семьи.

5. Пятый этап. Для расчёта размера ежемесячных платежей  по 
ипотечному жилищному кредиту в сумме, равной части расчётной 
(средней) стоимости жилого помещения, превышающей размер 
социальной выплаты, применяются следующие показатели:

СК - срок кредита, который составляет:
если часть расчётной (средней) стоимости жилого помеще-

ния, превышающей размер социальной выплаты, составляет менее 
100,0 тыс. рублей (включительно), - 5 лет;

если часть расчётной (средней) стоимости жилого помещения, 
превышающей размер социальной выплаты, составляет более 100,0 
тыс. рублей и менее 300,0 тыс. рублей (включительно), - 10 лет;

если часть расчётной (средней) стоимости жилого помеще-
ния, превышающей размер социальной выплаты, составляет более 
300,0 тыс. рублей, - 15 лет.

Расчёт размера ежемесячных платежей осуществляется сле-
дующим путём:

5.1. Определяется сумма процентов, уплачиваемых по ипо-
течному кредиту за весь срок кредита: размер части расчётной 
(средней) стоимости жилого помещения, превышающей размер 
социальной выплаты  на приобретение жилого помещения, умно-
жается на процентную ставку  по кредиту и на срок кредита:

ПР = ЧСтЖ x ПСК x СК, где:

ПР - сумма процентов, уплачиваемых по ипотечному кредиту 
за весь срок кредита;

ПСК - процентная ставка по кредиту, которая составляет 11,55 
процента.

5.2. Определяется размер ежемесячных платежей: сумма про-
центов, уплачиваемых по ипотечному кредиту за весь срок креди-
та, суммируется  с частью расчётной (средней) стоимости жилого 
помещения, превышающей размер социальной выплаты. Полу-
ченное значение делится на срок кредита, указанный в месяцах:

ЕП - (ПP + ЧСтЖ) / (СК x 12), где:

ЕП - размер ежемесячных платежей по ипотечному жилищно-
му кредиту;

12 - количество месяцев в году.
6. Шестой этап. Определение доли ежемесячного платежа по 

ипотечному жилищному кредиту от ежемесячного совокупного 
семейного дохода молодой семьи:

ДЕП = ЕП / СД, где:

ДЕП - доля ежемесячного платежа по ипотечному жилищно-
му кредиту от ежемесячного совокупного семейного дохода моло-
дой семьи;

СД - ежемесячный совокупный доход молодой семьи.
Ежемесячный совокупный семейный доход молодой семьи 

определяется путём суммирования доходов (за последние 6 меся-
цев), указанных  в представленных молодой семьёй документах (без 
учёта подоходного налога), и деления полученного результата на 6.

7. Седьмой этап. Решение о признании (непризнании) моло-
дой семьи  как семьи, имеющей достаточные доходы, позволяю-
щие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные 
для оплаты расчётной (средней) стоимости жилого помещения в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выпла-
ты, оформляется заключением по утверждённой форме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку формирования органами местного 

самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области списка молодых семей - участников 

мероприятия по предоставлению социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилых помещений

 УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________

(полное наименование должности руководителя 
органа местного самоуправления муниципального 

образования Ульяновской области 
или уполномоченного лица)

_____________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при его 

наличии) руководителя органа местного самоуправления 
муниципального образования Ульяновской области  

или уполномоченного лица)
______ _____________ 20_____ г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании (непризнании) молодой семьи как семьи, имею-

щей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства, достаточные для оплаты расчётной 

(средней) стоимости жилого помещения в части, превышающей 
размер предоставляемой  социальной выплаты

Молодая семья ____________________________________
______________ подала _____ __________ 20___ г. заявление 
об осуществлении оценки доходов и иных денежных средств для 
признания данной семьи как семьи, имеющей достаточные дохо-
ды, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, 
достаточные для оплаты расчётной (средней) стоимости жилого 
помещения в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты на приобретение жилых помещений или строи-
тельство объектов индивидуального жилищного строительства 
(далее - социальная выплата).

К заявлению молодой семьи приложены следующие  
документы:

1) ______________________________________________; 

2) ______________________________________________; 

3) ______________________________________________; 

4) ______________________________________________; 

5) ______________________________________________; 

6) ______________________________________________; 

7) ______________________________________________; 

8) ______________________________________________. 

Молодая семья состоит из __________ человек, в том числе:
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при его наличии) членов 
семьи с указанием  степени родства: супруги, дети)

___________________________________________________
___________________________________________________ 

1. Расчётная (средняя) стоимость жилого помещения:
Состав семьи Размер общей 

площади для рас-
чёта размера со-
циальной выплаты 
(кв. м)

Норматив 
стоимости  1 кв. м 
общей площади,
рублей за 1 кв. м

Расчётная (сред-
няя) стоимость 
жилого помеще-
ния (рублей)
гр. 2 x гр. 3

1 2 3 4

2. Размер социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения:
Расчётная (средняя) 
стоимость жилого по-
мещения (рублей)

Размер социальной вы-
платы в процентах
от расчётной (средней) 
стоимости жилого поме-
щения (30% или 35%)

Размер социальной 
выплаты на приобрете-
ние жилого помещения 
(рублей),
гр. 1 x гр. 2 / 100

1 2 3

3. Часть расчётной (средней) стоимости жилого помещения, 
превышающей размер социальной выплаты на приобретение жи-
лого помещения:
Расчётная (средняя) 
стоимость жилого 
помещения (рублей)

Размер социаль-
ной выплаты
на приобретение 
жилого помеще-
ния (рублей)

Часть расчётной (средней) 
стоимости жилого помещения, 
превышающий размер социаль-
ной выплаты на приобретение 
жилого помещения (рублей),
гр. 1 - гр. 2

1 2 3

4. Сравнение суммы сбережений молодой семьи, хранящихся 
во вкладах  в банках, и части расчётной (средней) стоимости жи-
лого помещения, превышающей размер социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения:
Сумма денежных средств 
(сбережений молодой 
семьи), хранящихся во 
вкладах  в банках (рублей)

Часть расчётной (средней) стои-
мости жилого помещения, пре-
вышающей размер социальной 
выплаты на приобретение жило-
го помещения (рублей)

Результат:
гр. 1 - гр. 2 
(рублей)

1 2 3

5. Расчёт размера ежемесячных платежей по ипотечному жи-
лищному кредиту в размере части расчётной (средней) стоимости 
жилого помещения, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты:
Срок кре-
дита (лет)

Про-
центная 
ставка по 
кредиту

Часть расчётной 
(средней) стоимо-
сти жилого помеще-
ния, превышающей 
размер социальной 
выплаты,  за выче-
том сбережений

Сумма про-
центов
за весь срок 
кредитова-
ния,
гр. 3 x гр. 2 x 
гр. 1

Размер еже-
месячных пла-
тежей
по кредиту
(рублей)
(гр. 3 + гр. 4) / 
(гр. 1 x 12 ме-
сяцев)

1 2 3 4 5

6. Вычисление доли ежемесячного платежа по ипотечному жи-
лищному кредиту от размера ежемесячного совокупного семейно-
го дохода семьи (ДЕП):
Размер ежемесячных  плате-
жей по кредиту  (рублей)

Ежемесячный совокупный 
семейный доход (рублей)

Результат:
гр. 1 / гр. 2 
(ДЕП)

Значение показателя ДЕП:
от 0 до 0,45 включительно - семья признаётся молодой семьёй, 

имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчётной 
(средней) стоимости жилого помещения в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты;

более 0,45 - семья не признаётся молодой семьёй, имеющей 
достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства, достаточные для оплаты расчётной (средней) 
стоимости жилого помещения  в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты.

На основании произведённой оценки доходов и иных денежных 
средств молодая семья ___________    _____________________

                                         (фамилия)       (признана / не признана)

молодой семьёй, имеющей достаточные доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для 
оплаты расчётной (средней) стоимости жилого помещения в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
___________________________       _____________
      (наименование должности)    (подпись)
___________________________________________________

(расшифровка подписи лица, осуществившего расчёт)

____ ______________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку формирования органами местного 

самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области списка молодых семей - участников 

мероприятия по предоставлению социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилых помещений

РАСЧЁТ
стоимости жилого помещения, находящегося в собственности

молодой семьи, в целях определения размера денежных 
средств, используемого в качестве критерия  

для признания молодой семьи как семьи, имеющей  
достаточные доходы, позволяющие получить

кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты
расчётной (средней) стоимости жилого помещения в части,

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты

Для молодой семьи _________________________________, 
имеющей в собственности жилое помещение (без обременения) 
по адресу: ___________________________________________ 
общей площадью _____ кв. м на основании_________________ 
___________________________________________________

(наименование и реквизиты документа)
___________________________________________________
в соответствии со свидетельством(ами) о государственной реги-
страции права собственности или выпиской из Единого государ-
ственного реестра прав  на недвижимость серия ____________  
№ ___________ от __________________, 
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при его наличии)  

собственника,
___________________________________________________

наименование, серия, номер документа, удостоверяющего л 
ичность кем и когда выдан)

произведён расчёт стоимости жилого помещения, находяще-
гося  в собственности молодой семьи, в целях определения раз-
мера денежных средств, используемого в качестве критерия для 
признания молодой семьи как семьи, имеющей достаточные дохо-
ды, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, 
достаточные для оплаты расчётной (средней) стоимости жилого 
помещения в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты на приобретение жилого помещения или строи-
тельство объекта индивидуального жилищного строительства (да-
лее - социальная выплата).

В соответствии с ___________________________________
_____________ 

(наименование и реквизиты документа)

стоимость 1 квадратного метра жилого помещения, используе-
мая для расчёта размера социальной выплаты, по муниципально-
му образованию Ульяновской области _____________________
________________________________________

на момент произведения расчётов составляет 
______________________ рублей.

Согласно произведённым расчётам стоимость жилого по-
мещения, находящегося в собственности молодой семьи, в целях 
определения размера денежных средств, используемого в каче-
стве критерия для признания молодой семьи как семьи, имею-
щей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства, достаточные для оплаты расчётной 
(средней) стоимости жилого помещения в части, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты, составляет 
__________________ рублей.
_______________________________    ______________
         (наименование должности)           (подпись)

___________________________________________________
(расшифровка подписи лица, осуществившего расчёт)

 ____ ______________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку формирования органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области списка молодых 

семей - участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых 
помещений

СПИСОК
молодых семей - участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение

(строительство) жилых помещений на 20____ год  
по __________________________________________________________________
   (наименование муниципального района или городского округа Ульяновской области)

№ 
п/п (моло-
дые
семьи)

Данные о членах молодой семьи Дата 
вклю-
чения в 
список 
участ-
ников 
подпро-
граммы

Орган местного 
самоуправления, 
на основании 
решения которо-
го молодая семья 
включена
в список участ-
ников подпро-
граммы

Расчётная стоимость жилья
Количество
членов  се-
мьи
(человек)

Фамилия, 
имя, от-
чество 
(последнее 
- при его 
наличии), 
степень 
родства

паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации или 
свидетельство о 
рождении несо-
вершеннолетнего, 
не достигшего 
14 лет

число, 
месяц, 
год 
рожде-
ния

свидетельство о 
браке

стои-
мость
1 кв. м 
(тыс. 
рублей)

размер 
общей 
площади 
жилого по-
мещения 
на семью 
(кв. м)

всего
(гр. 11 x гр. 12)
(тыс.
рублей)

серия, 
номер

кем,  
когда 
выдан

серия, 
номер

кем, 
когда 
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого

Должность лица,
сформировавшего список ______________              __________________________

            (подпись)                              (расшифровка подписи)
Руководитель органа местного самоуправления
муниципального района или городского округа
Ульяновской области ______________                ___________________________

            (подпись)                              (расшифровка подписи)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 3 марта 2020 г. № 84-П

ПОРЯДОК
предоставления социальных выплат молодым семьям 

на приобретение жилого помещения или строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставле-
ния  и использования социальных выплат молодым семьям, про-
живающим  на территории Ульяновской области, на приобретение 
жилого помещения или строительство жилого объекта индивиду-
ального жилищного строительства  на территории Ульяновской 
области в рамках мероприятий государственной программы Улья-
новской области «Развитие строительства и архитектуры  в Улья-
новской области», утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/583-П «Развитие строи-
тельства  и архитектуры в Ульяновской области», и муниципаль-
ных программ  по обеспечению жильём молодых семей (далее - со-
циальная выплата, мероприятие соответственно).

2. Социальная выплата используется:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого по-

мещения  (за исключением случаев, когда оплата цены договора 
купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией  на приобретение жилого помеще-
ния, относящегося к стандартному жилью,  на первичном рынке 
жилья);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строи-
тельство объекта индивидуального жилищного строительства;

3) для осуществления последнего платежа в счёт уплаты пае-
вого взноса  в полном размере, после уплаты которого жилое по-
мещение переходит  в собственность молодой семьи (в случае если 
молодая семья или один  из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного нако-
пительного кооператива);

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищ-
ного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на 
приобретение жилого помещения или строительство объекта ин-
дивидуального жилищного строительства;

5) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией  
на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения, 
относящегося к стандартному жилью, на первичном рынке жи-
лья, в том числе для оплаты цены договора купли-продажи жи-

лого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с 
уполномоченной организацией) и (или) оплаты услуг указанной 
организации. Отбор уполномоченных организаций осуществля-
ется Министерством строительства и архитектуры Ульяновской 
области (далее - Министерство). Критерии отбора уполномо-
ченных организаций, требования к ним и правила оказания ими 
услуг определяются Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов  
по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным 
займам  на приобретение жилого помещения или строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства, за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

7) для оплаты цены договора участия в долевом строительстве, 
который предусматривает в качестве объекта долевого строитель-
ства жилое помещение, путём внесения соответствующих средств 
на счёт эскроу.

3. Социальная выплата не может быть использована на при-
обретение жилого помещения у близких родственников (супруга 
(супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе 
усыновителей), детей (в том числе усыновлённых), полнородных 
и неполнородных братьев и сестёр).

4. В качестве механизма доведения социальной выплаты до 
молодой семьи используется свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты  на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома (далее - свидетельство), срок действия 
которого составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной 
в свидетельстве.

5. Расчёт размера социальной выплаты производится исходя 
из размера общей площади жилого помещения, установленного 
для семей разной численности, количества членов молодой семьи 
- участника мероприятий государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие строительства  и архитектуры в Улья-
новской области», утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/583-П «Развитие строи-
тельства и архитектуры в Ульяновской области», и муниципаль-
ных программ по обеспечению жильём молодых семей, предусма-
тривающих мероприятия по предоставлению социальных выплат 
молодым семьям, проживающим на территории Ульяновской об-
ласти, на приобретение жилого помещения или строительство жи-
лого объекта индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории Ульяновской области (далее - Программа)  и норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по муниципальному образованию Ульяновской области 
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(далее - муниципальное образование), в котором молодая семья 
включена в список участников Программы. Норматив стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
муниципальному образованию для расчёта размера социальной 
выплаты устанавливается органами местного самоуправления 
муниципального образования Ульяновской области (далее - ор-
ганы местного самоуправления), но не выше средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по Ульяновской области, определяемой Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

6. Размер общей площади жилого помещения, с учётом кото-
рой определяется размер социальной выплаты, составляет:

1) для семьи численностью два человека (молодые супруги 
или один молодой родитель и ребёнок) - 42 квадратных метра;

2) для семьи численностью три и более человека, включающей 
помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, со-
стоящей из одного молодого родителя и двоих и более детей), - по 
18 квадратных метров  на одного человека.

7. Расчётная (средняя) стоимость жилого помещения опреде-
ляется  по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где: 

СтЖ - расчётная (средняя) стоимость жилого помещения;
Н - норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилого помещения по муниципальному образованию;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяе-

мый  в соответствии с настоящим Порядком.
8. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
1) 30 процентов расчётной (средней) стоимости жилого поме-

щения, определяемой в соответствии с пунктом 7 настоящего По-
рядка, - для молодых семей, не имеющих детей;

2) 35 процентов расчётной (средней) стоимости жилого по-
мещения, определяемой в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка, - для молодых семей, имеющих одного ребёнка и более, а 
также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодо-
го родителя и одного ребёнка или более.

9. В случае использования социальной выплаты на уплату по-
следнего платежа в счёт оплаты паевого взноса или на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному (жи-
лищному) кредиту (займу) размер социальных выплат ограничи-
вается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая или 
суммой остатка основного долга и остатка задолженности  по вы-
плате процентов за пользование кредитом (займом).

10. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату 
утверждения Правительством Ульяновской области списков мо-
лодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, 
указывается в свидетельстве и остаётся неизменным в течение 
всего срока его действия. Размер общей площади жилого помеще-
ния, с учётом которой определяется размер социальной выплаты, 
устанавливается для семей разной численности с учётом членов 
семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

11. Условием предоставления социальной выплаты является 
наличие  у молодой семьи, помимо права на получение средств 
социальной выплаты, дополнительных средств - собственных 
средств или средств, полученных  по кредитному договору (до-
говору займа) на приобретение жилого помещения или строи-
тельство объекта индивидуального жилищного строительства, в 
том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для 
оплаты строительства объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, цены договора участия в долевом строительстве или 
приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных 
средств молодой семьи также могут быть использованы средства 
(часть средств) материнского (семейного) капитала.

Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, по-
зволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчётной (средней) стоимости жилого помещения в ча-
сти, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 
осуществляется в соответствии  с методикой признания молодой 
семьи как семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие по-
лучить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для 
оплаты расчётной (средней) стоимости жилого помещения  в ча-
сти, превышающей размер предоставляемой социальной выпла-
ты, представленной в Порядке формирования органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской об-
ласти списка молодых семей - участников мероприятия по предо-
ставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилых помещений государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры  в 
Ульяновской области» (приложение № 1 к постановлению).

12. Для участия в Программе молодая семья подаёт в органы 
местного самоуправления муниципального образования по месту 
жительства:

1) заявление по утверждённой форме в двух экземплярах 
(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты при-
нятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого чле-
на семьи;

3) копию свидетельства о браке (на неполную семью  не рас-
пространяется);

4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуж-
дающейся  в жилых помещениях;

5) документы, подтверждающие признание молодой семьи 
как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты расчётной (средней) стоимо-
сти жилого помещения  в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты;

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионно-
го страхования либо документа, подтверждающего регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учёта каждо-
го совершеннолетнего члена семьи.

13. Для целей Программы под нуждающимися в жилых поме-
щениях понимаются молодые семьи, поставленные на учёт в каче-
стве нуждающихся  в улучшении жилищных условий до 1 марта 
2005 года, а также молодые семьи, признанные для цели участия 
в Программе органами местного самоуправления муниципальных 
образований по месту их постоянного жительства нуждающимися 
в жилых помещениях после 1 марта 2005 года  по тем же основани-
ям, которые установлены статьёй 51 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации для признания граждан нуждающимися  в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,  
вне зависимости от того, поставлены ли они на учёт в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности 
общей площадью жилого помещения учитывается суммарный 
размер общей площади всех пригодных для проживания жилых 
помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам 
социального найма, и (или) жилых помещений  и (или) части 
жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам 
молодой семьи на праве собственности.

14. От имени молодой семьи указанные в пункте 12 настояще-
го Порядка документы могут быть поданы одним из её совершен-
нолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии 

надлежащим образом оформленных полномочий. Признание мо-
лодых семей нуждающимися в жилых помещениях осуществля-
ется в порядке, установленном Законом Ульяновской области 
от 06.05.2006 № 49-ЗО «О порядке ведения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской обла-
сти учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых  по договорам социального найма».

15. Органы местного самоуправления муниципального обра-
зования организуют деятельность по проверке сведений, содержа-
щихся  в представленных документах, и в 10-дневный срок с даты 
представления этих документов принимают решение о признании 
либо об отказе в признании молодой семьи участником Програм-
мы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется 
органами местного самоуправления муниципального образования 
в 5-дневный срок.

16. Основаниями для отказа в признании молодой семьи 
участником Программы являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям, предъявляе-
мым  к молодым семьям в рамках данной Программы;

2) представление неполного пакета документов;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представлен-

ных документах;
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных усло-

вий  с использованием социальной выплаты или иной формы го-
сударственной поддержки за счёт средств федерального бюджета, 
за исключением средств (части средств) материнского (семейно-
го) капитала.

Повторное обращение с заявлением об участии в Программе 
допускается после устранения оснований для отказа, предусмо-
тренных Программой.

17. Органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, отобранных для участия в Программе, до 1 июня года, пред-
шествующего планируемому, формируют списки молодых семей 
- участников Программы, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату в планируемом году,  и представляют эти списки в 
Министерство.

Порядок формирования органами местного самоуправления 
муниципальных образований списка молодых семей - участников 
Программы, изъявивших желание получить социальную выплату 
в планируемом году, установлен в приложении № 1 к постанов-
лению.

18. В случае использования выплаты в соответствии с под-
пунктами 1-5  и 7 пункта 2 настоящего Порядка общая площадь 
приобретаемого жилого помещения (строящегося объекта ин-
дивидуального жилищного строительства) в расчёте на каждого 
члена молодой семьи, учтённого при расчёте размера социальной 
выплаты, не может быть меньше учётной нормы площади жилого 
помещения, установленной органами местного самоуправления в 
целях принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях  в месте приобретения жилого помещения или строи-
тельства объекта индивидуального жилищного строительства.

В случае использования социальной выплаты в соответствии  
с подпунктом 6 пункта 2 настоящего Порядка общая площадь при-
обретаемого жилого помещения (строящегося объекта индивиду-
ального жилищного строительства) в расчёте на каждого члена 
молодой семьи на дату государственной регистрации права соб-
ственности на такое жилое помещение (объект индивидуального 
жилищного строительства) не может быть меньше учётной нор-
мы общей площади жилого помещения, установленной органами 
местного самоуправления в целях принятия граждан на учёт в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения 
жилого помещения или строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства.

19. Молодая семья - участник Программы имеет право ис-
пользовать социальную выплату для приобретения у любых фи-
зических и (или) юридических лиц жилого помещения как на пер-
вичном, так и на вторичном рынке жилья, уплаты цены договора 
участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве 
объекта долевого строительства жилое помещение, или для строи-
тельства объекта индивидуального жилищного строительства, 
отвечающих требованиям, установленным статьями 15  и 16 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных при-
менительно к условиям населённого пункта, в котором приобрета-
ется (строится) жилое помещение для постоянного проживания.

Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся 
объектом долевого строительства) должно находиться или стро-
ительство объекта индивидуального жилищного строительства 
должно осуществляться  на территории Ульяновской области.

20. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект инди-
видуального жилищного строительства) оформляется в общую соб-
ственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

21. В случае использования средств социальной выплаты на 
цели, предусмотренные подпунктами 4 и 6 пункта 2 настоящего 
Порядка, допускается оформление приобретенного жилого по-
мещения в собственность одного из супругов или обоих супру-
гов. При этом лицо (лица), на чьё имя зарегистрировано право 
собственности на жилое помещение, представляет(ют) в органы 
местного самоуправления муниципального образования нотари-
ально заверенное обязательство переоформить приобретённое с 
использованием социальной выплаты жилое помещение в общую 
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в те-
чение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

В случае использования средств социальной выплаты на цель, 
предусмотренную подпунктом 7 пункта 2 настоящего Порядка, до-
пускается указание в договоре участия в долевом строительстве в 
качестве участника (участников) долевого строительства одного из 
супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся 
участником долевого строительства, представляет в орган местного 
самоуправления нотариально заверенное обязательство переофор-
мить жилое помещение, являющееся объектом долевого строитель-
ства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в сви-
детельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 
месяцев после принятия объекта долевого строительства.

22. Возможными формами участия организаций в реализации 
Программы, за исключением организаций, предоставляющих кре-
диты (займы) на приобретение жилых помещений или строитель-
ство объектов индивидуального жилищного строительства, в том 
числе ипотечные жилищные кредиты, могут являться участие в со-
финансировании предоставления социальных выплат, предостав-
ление материально-технических ресурсов  на строительство объ-
ектов индивидуального жилищного строительства  для молодых 
семей - участников Программы, а также иные формы поддержки. 
Конкретные формы участия этих организаций в реализации Про-
граммы определяются в соглашении, заключаемом между органи-
зациями  и Правительством Ульяновской области и (или) органами 
местного самоуправления муниципальных образований в порядке, 
устанавливаемом Правительством Ульяновской области.

23. Специалисты - члены молодых семей, занятые перспек-
тивными исследованиями и разработками в области создания 
наукоемкой  и высокотехнологичной продукции для нужд оборо-
ны и безопасности государства, могут участвовать в Программе, а 
также претендовать  на дополнительную поддержку организаций-
работодателей. Форма дополнительной поддержки определяется 
указанными организациями.

24. При рождении (усыновлении) ребёнка молодой семье 
предоставляется дополнительная социальная выплата за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области для погашения 
части кредита или займа либо  для компенсации затраченных соб-
ственных средств на приобретение жилых помещений или строи-
тельство объекта индивидуального жилищного строительства 
в размере 10 процентов расчётной (средней) стоимости жилого 
помещения. Семьям, подавшим заявление на получение допол-
нительной социальной выплаты и утверждённым на её получе-
ние до 1 января 2014 года, дополнительная социальная выплата 
предоставляется в размере 10 процентов средней стоимости жило-
го помещения при рождении (усыновлении) первого ребёнка, 30 
процентов средней стоимости жилого помещения - при рождении 
(усыновлении) второго ребёнка, 50 процентов средней стоимости 
жилого помещения - при рождении (усыновлении) третьего ре-
бёнка и последующих детей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 3 марта 2020 г. № 84-П

ПОРЯДОК
предоставления молодым семьям дополнительных

социальных выплат при рождении (усыновлении) ребёнка
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставле-

ния  и использования дополнительных социальных выплат мо-
лодым семьям  при рождении (усыновлении) ребёнка в рамках 
мероприятий государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры  в Ульяновской области», 
утверждённой постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 14.11.2019 № 26/583-П «Развитие строительства  и архи-
тектуры в Ульяновской области», и муниципальных программ  по 
обеспечению жильём молодых семей (далее также - дополнитель-
ная социальная выплата).

2. Дополнительная социальная выплата предоставляется для 
погашения части кредита или займа либо для компенсации за-
траченных молодой семьёй собственных средств на приобретение 
жилого помещения или строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства.

3. Дополнительная социальная выплата предоставляется за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области в размере 
10 процентов средней стоимости жилого помещения.

При этом размер дополнительной социальной выплаты не 
может превышать сумму затраченных молодой семьёй собствен-
ных средств и (или) средств ипотечных жилищных кредитов или 
займов на приобретение жилого помещения или строительство 
объекта индивидуального жилого строительства.

Средняя стоимость жилого помещения при расчёте размера 
дополнительной социальной выплаты признаётся равной расчёт-
ной (средней) стоимости жилого помещения, взятой при расчёте 
размера социальной выплаты, указанной в свидетельстве о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения или строительство объекта индивидуального жилого 
строительства (далее - свидетельство).

4. Дополнительные социальные выплаты предоставляются 
молодым семьям, соответствующим следующим критериям:

1) возраст одного из супругов либо одного родителя в непол-
ной семье  на момент подачи заявления не превышает 35 лет;

2) ребёнок, в связи с рождением (усыновлением) которого 
молодой семье предоставляется дополнительная социальная вы-
плата, был рождён (усыновлён) после утверждения списка моло-
дых семей - претендентов на получение социальной выплаты по 
Ульяновской области на планируемый год  и до окончания срока 
действия свидетельства, выданного молодой семье,  не учтён при 
расчёте размера социальной выплаты и не указан в свидетельстве;

3) молодая семья реализовала право на получение социаль-
ной выплаты  в рамках областной целевой программы «Обеспе-
чение жильём молодых семей» на 2006-2010 годы, утверждён-
ной Законом Ульяновской области  от 05.04.2006 № 41-ЗО «Об 
утверждении областной целевой программы «Обеспечение жи-
льём молодых семей» на 2006-2010 годы», областной целевой 
программы «Обеспечение жильём молодых семей» на 2011-2015 
годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 30.08.2010 № 31/281-П «Об утверждении областной 
целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей» на 
2011-2015 годы», либо подпрограммы «Обеспечение жильём мо-
лодых семей» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие молодёжной политики  в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы.

5. Для получения дополнительной социальной выплаты мо-
лодые семьи представляют в Министерство строительства и архи-
тектуры Ульяновской области (далее - Министерство) следующие 
документы и их копии (далее - пакет документов):

1) заявление по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку;

2) документы, удостоверяющие личность каждого члена  
семьи;

3) свидетельство о заключении брака (для полных семей);
4) свидетельства о рождении детей или документы, подтверж-

дающие усыновление детей;
5) документы, подтверждающие сумму затраченных собствен-

ных средств на приобретение жилого помещения или строитель-
ство объекта индивидуального жилищного строительства, в том 
числе свидетельство(ва)  о регистрации права собственности на 
приобретённое жилое помещение;

6) реквизиты банковского счёта, на который будет перечисле-
на социальная выплата;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионно-
го страхования либо документа, подтверждающего регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учёта.

6. Министерство:
6.1. В 30-дневный срок рассматривает представленные моло-

дыми семьями пакеты документов, проверяет их достоверность, 
принимает решение  о включении (об отказе во включении) мо-
лодой семьи в список молодых  семей - участников подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» (далее - список) - получа-
телей дополнительной социальной выплаты в связи  с рождением 
(усыновлением) ребёнка по Ульяновской области (далее - моло-
дые семьи - получатели дополнительной социальной выплаты).

6.2. Формирует и утверждает список.
Список формируется в соответствии с очерёдностью, которая 

устанавливается по дате подачи документов, зафиксированной в 
журнале регистрации заявлений на получение дополнительной 
социальной выплаты  в рамках подпрограммы при рождении 
(усыновлении) ребёнка.

6.3. В 10-дневный срок после принятия решения о включении 
(об отказе во включении) молодой семьи в список письменно опо-
вещает об этом молодую семью.

7. Решение об отказе во включении молодой семьи в список 
принимается по следующим основаниям:

1) непредставление или представление не в полном объёме па-
кета документов;
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2) приобретение жилого помещения или строительство объ-
екта индивидуального жилищного строительства без привлечения 
собственных средств;

3) несоответствие молодой семьи критериям, указанным в 
пункте 4 настоящего Порядка.

Решение об отказе может быть обжаловано в судебном  
порядке.

8. Финансирование расходов, связанных с предоставлением 
дополнительной социальной выплаты молодым семьям, осущест-
вляется через лицевой счёт главного распорядителя бюджетных 
средств - Министерства, открытый в Министерстве финансов 
Ульяновской области, путём перечисления средств областного 
бюджета Ульяновской области на лицевые счета молодых семей 
- получателей дополнительной социальной выплаты, открытые  в 
банковских учреждениях на территории Ульяновской области.

9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляет Министерство в соответствии с установленными 
полномочиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления

молодым семьям дополнительных 
социальных выплат при рождении 

(усыновлении) ребёнка

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить дополнительную социальную выплату в 
связи  с рождением (усыновлением) ребёнка на возмещение части 
затрат  на приобретение жилого помещения или строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства в рамках 
реализации мероприятия «Предоставление субсидий в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных с предостав-
лением молодым семьям социальных выплат  на приобретение 
(строительство) жилых помещений», предусмотренного подпро-
граммой «Стимулирование развития жилищного строительства  в 
Ульяновской области», за счёт средств областного бюджета Улья-
новской области молодой семье в составе:
супруг _____________________________________________
               (фамилия, имя, отчество (последнее - при его наличии), 
                               дата рождения,  серия и номер паспорта,
___________________________________________________ 

кем и когда выдан, адрес регистрации)
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________; 

супруга _____________________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество (последнее - при его наличии),      
                             дата рождения, серия  и номер паспорта,
___________________________________________________

кем и когда выдан, адрес регистрации)
___________________________________________________ 
___________________________________________________; 

дети:
1) _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при его наличии), дата 
рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), 

кем и когда выдан, адрес регистрации)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________; 

2) _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при его наличии),  
дата рождения, серия и номер  паспорта (свидетельства  

о рождении), кем и когда выдан, адрес регистрации)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________; 
               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _________________________________________________;
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _________________________________________________;
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _________________________________________________;
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _________________________________________________;
               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _________________________________________________;
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) _________________________________________________;
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9) _________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10) ________________________________________________.
               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Согласие на обработку персональных данных и достоверность 
вышеуказанных сведений подтверждаем:
1) ________________________      __________      __________
          (фамилия, имя, отчество               (подпись)              (дата)
       (последнее - при его наличии)                  
   совершеннолетнего члена семьи)

2) ________________________      __________      __________
          (фамилия, имя, отчество               (подпись)              (дата)
       (последнее - при его наличии)                  
   совершеннолетнего члена семьи)

3) ________________________      __________      __________
          (фамилия, имя, отчество               (подпись)              (дата)
       (последнее - при его наличии)                  
   совершеннолетнего члена семьи)

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты ___ 
________20__ г.
_______________            ________    _____________   ________
   (должность лица,             (подпись)    (расшифровка        (дата)
принявшего заявление)                                  подписи)                

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

3 марта 2020 г. № 83-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов (положений нормативных  

правовых актов) Правительства Ульяновской области

1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

08.11.2007 № 390 «О повышении эффективности управления об-
ластными государственными унитарными предприятиями, об-
ластными государственными учреждениями  и акционерными 
обществами, акции которых находятся в государственной соб-
ственности Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
29.07.2009  № 299-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 08.11.2007 № 390»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
09.11.2009  № 372-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 08.11.2007 № 390»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
09.03.2010  № 82-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 08.11.2007 № 390»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
08.07.2010  № 223-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 08.11.2007 № 390»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.02.2011  № 73-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 08.11.2007 № 390»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
11.05.2011  № 206-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 08.11.2007 № 390»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
18.05.2011  № 218-П  «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
25.07.2011  № 329-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 08.11.2007 № 390»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
07.12.2011  № 587-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 08.11.2007 № 390»;

пункт 8 постановления Правительства Ульяновской обла-
сти от 22.07.2013 № 31/308-П «О внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской  
области»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 
от 21.07.2014 № 308-П «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Ульяновской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений (положений поста-
новлений) Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
19.01.2015  № 7-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 08.11.2007 № 390»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 
от 23.06.2015 № 291-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
16.02.2016  № 56-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 08.11.2007 № 390»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
21.04.2016  № 174-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 08.11.2007 № 390»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области 
от 09.06.2016 № 265-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 
от 12.07.2016 № 321-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
05.12.2016  № 573-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 08.11.2007 № 390»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 
от 09.12.2016 № 583-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 
от 04.07.2017 № 322-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
05.07.2017  № 323-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 08.11.2007 № 390»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
30.01.2018  № 54-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 08.11.2007 № 390»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 
от 22.05.2019 № 229-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области».

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

3 марта 2020 г. № 86-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 13.03.2018 № 113-П   

и признании утратившим силу отдельного положения  
постановления Правительства Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 13.03.2018 № 113-П «О ежегодном об-
ластном конкурсе проектов по представлению бюджета для граж-
дан» следующие изменения:

1) в разделе 1:
а) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Конкурс проводится среди физических и юридических 

лиц  в номинациях, перечень которых утверждается правовым ак-
том Правительства Ульяновской области.»;

б) пункт 1.6 признать утратившим силу;
2) пункты 2.1 и 2.2 раздела 2 изложить в следующей  

редакции:
«2.1. Информация о проведении Конкурса размещается еже-

годно  на официальном сайте организатора Конкурса в государ-
ственной информационной системе «Открытый бюджет Улья-
новской области» Министерства финансов Ульяновской области 
(http://ufo.ulntc.ru:8080/)  не позднее 30 марта и включает в себя 
следующие сведения:

сроки проведения конкурсных мероприятий;
перечень номинаций, в которых проводится Конкурс;
срок приёма заявок на участие в Конкурсе (далее - заявка);
время и место приёма заявок, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты, по которым направляются заявки;
номер телефона для получения консультаций по вопросам 

подготовки  и направления заявок.
2.2. Заявки принимаются в период с 1 апреля по 31 мая, по-

бедители Конкурса определяются в период с 1 июня по 31 июля.».
2. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постанов-

ления Правительства Ульяновской области от 08.04.2019 № 148-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 13.03.2018 № 113-П».

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

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

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

3 марта 2020 г. № 89-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление   
Правительства Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 3 к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О компенсации ча-
сти родительской платы  за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими муниципальные и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образо-
вания» следующие изменения:

1) в строке 7 цифры «44,5» заменить цифрами «55,0», цифры 
«105,5» заменить цифрами «115,0»;

2) в строке 8 цифры «38,5» заменить цифрами «39,9», цифры 
«100,06» заменить цифрами «115,07», цифры «106,72» заменить 
цифрами «122,07»;

3) строку 10 изложить в следующей редакции:
« 10. Новомалыклинский 

район
40,0 105,0 110,0

»;

4) в строке 12 цифры «83,4» заменить цифрами «105,0»;
5) в строке 18 цифры «90,0» заменить цифрами «100,0»;
6) в строке 19 цифры «100,0» заменить цифрами «120,0»;
7) строку 22 изложить в следующей редакции:

« 22. г. Димитровград 7,7 140,0 »;

8) в строке  23 цифры «109,0» заменить цифрами «120,0», циф-
ры «123,0» заменить цифрами «128,0».

2. Установить, что положения строки 8 приложения № 3 к по-
становлению Правительства Ульяновской области от 18.12.2013  
№ 609-П «О компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, посещающими муниципальные и частные образо-
вательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования» (в редакции настоящего постановле-
ния) распространяются на правоотношения, возникшие  с 15 октя-
бря 2019 года, положения строк 7, 10, 12, 18, 19, 22 и 23  распростра-
няются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с исполнением приложения № 3 к постановлению Прави-
тельства Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О компен-
сации части родительской платы  за присмотр и уход за детьми, 
посещающими муниципальные и частные образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» (в редакции настоящего постановления), осущест-
влять за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, предусмотренных Министерству образования и 
науки Ульяновской области  на соответствующие цели.   

Председатель  Правительства области
  А.А.Смекалин

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

3 марта 2020 г. № 90-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 27.09.2016 № 450-П

и признании утратившими силу отдельных  
положений нормативных правовых актов  

Правительства Ульяновской области

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

сти  от 27.09.2016 № 450-П «О согласовании распоряжения иму-
ществом учреждений Ульяновской области, в отношении которых 
функции  и полномочия учредителя осуществляет Правительство 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «, во исполнение постановления Прави-
тельства Ульяновской области от 22.05.2015 № 215-П «О согласо-
вании распоряжения имуществом государственных учреждений 
Ульяновской области» исключить;

2)  в приложении № 1:
а) в пункте 2 слова «с учётом мнения Агентства государствен-

ного имущества и земельных отношений Ульяновской области» 
исключить;

б) подпункт 6 пункта 4 признать утратившим силу;
3)  в приложении № 2:
а) в пункте 3 слова «с учётом мнения Агентства государствен-

ного имущества и земельных отношений Ульяновской области» 
исключить;

б) подпункт 6 пункта 5 признать утратившим силу;
4) в приложении № 3:
а) в пункте 3 слова «с учётом мнения Агентства государствен-

ного имущества и земельных отношений Ульяновской области» 
исключить;

б) подпункт 6 пункта 5 признать утратившим силу. 
2. Признать утратившими силу:
1) абзац третий подпункта «б» подпункта 1 пункта 1 постанов-

ления Правительства Ульяновской области от 06.04.2018 № 303-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 27.09.2016  № 450-П»;

2) абзац третий подпункта «б» подпункта 2 и абзац третий 
подпункта «б» подпункта 3 пункта 1 постановления Правитель-
ства Ульяновской области  от 06.07.2018 № 303-П «О внесении из-
менений в постановление Правительства Ульяновской области от 
27.09.2016 № 450-П».

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

Председатель Правительства области  
А.А.Смекалин
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 25.02.2020    № 17-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Ульяновской области от 27.12.2019 № 72-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к  приказу Министерства финансов Ульяновской области от 27.12.2019 

№ 72-пр  «Об утверждении Перечня кодов подвидов доходов бюджета по видам доходов областно-
го бюджета Ульяновской области, главными администраторами которых являются органы государ-
ственной власти Ульяновской области и (или) находящиеся в их ведении государственные казённые 
учреждения Ульяновской области» следующие изменения:

1) после строк:
« 000 1 16 01073 01 0000 140

Административные штра-
фы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения в области 
охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

000 1 16 01073 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Гла-
вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за самовольное занятие водного объекта 
или пользование им с нарушением установленных 
условий)

»

000 1 16 01073 01 0011 140 Административные штрафы, установленные Гла-
вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за пользование объектами животного 
мира и водными биологическими ресурсами без 
разрешения)

000 1 16 01073 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Гла-
вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение авторских и смежных прав, 
изобретательских и патентных прав)

000 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Гла-
вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за уничтожение или повреждение чужого 
имущества)

000 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за самовольное подключение 
и использование электрической, тепловой энергии, 
нефти или газа)

000 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Гла-
вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за мелкое хищение)

000 1 16 01073 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Гла-
вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение установленного порядка 
патентования объектов промышленной собствен-
ности в иностранных государствах)

000 1 16 01073 01 0232 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за нарушение требований 
законодательства о передаче технической докумен-
тации на многоквартирный дом и иных связанных 
с управлением таким многоквартирным домом 
документов)

000 1 16 01073 01 0233 140 Административные штрафы, установленные Гла-
вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил осуществления 
предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами)

строкой следующего содержания:
« 000 1 16 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (иные штрафы) »;

2) строки:
« 000 1 16 10122 01 0000 140

Доходы от денежных взы-
сканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения 
задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта 
Российской Федерации по 
нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

000 1 16 10122 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 
году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Россий-
ской Федерации, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом субъекта 
Российской Федерации о раздельном учете задол-
женности)

000 1 16 10122 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Феде-
рации по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы, направляемые на формирование дорожно-
го фонда субъекта Российской Федерации)

000 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взы-
сканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения 
задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муници-
пального образования по 
нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

000 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (до-
ходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

000 1 16 10123 01 0042 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов, направляемые на 
формирование муниципального дорожного фонда)

000 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

000 1 16 10123 01 0052 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных районов, направляемые 
на формирование муниципального дорожного 
фонда)

000 1 16 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов сельских поселений за исключением 
доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

000 1 16 10123 01 0102 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов сельских поселений, направляемые на 
формирование муниципального дорожного фонда)

000 1 16 10123 01 0131 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских поселений за исключением 
доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

000 1 16 10123 01 0132 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских поселений, направляемые на 
формирование муниципального дорожного фонда)

000 1 16 10128 01 0000 140

Доходы от денежных взы-
сканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения 
задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие за-
числению в федеральный 
бюджет и бюджет субъекта 
Российской Федерации по 
нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

000 1 16 10128 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (задолженность по де-
нежным взысканиям (штрафам) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности)

000 1 16 10128 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (задолженность по 
денежным взысканиям (штрафам) за нарушение 
законодательства о рекламе) »

изложить в следующей редакции:
« 000 1 16 10122 01 0000 140

Доходы от денежных взы-
сканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения 
задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта 
Российской Федерации по 
нормативам, действовав-
шим в 2019 году

000 1 16 10122 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 
году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Россий-
ской Федерации, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом субъекта 
Российской Федерации о раздельном учете задол-
женности) »

000 1 16 10122 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Феде-
рации по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы, направляемые на формирование дорожно-
го фонда субъекта Российской Федерации)

000 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет по-
гашения задолженности, 
образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет му-
ниципального образования 
по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

000 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

000 1 16 10123 01 0042 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов, направляемые на 
формирование муниципального дорожного фонда)

000 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных районов за исключе-
нием доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздель-
ном учете задолженности)

000 1 16 10123 01 0052 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов, 
направляемые на формирование муниципального 
дорожного фонда)
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000 1 16 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов сельских поселений за исключением 
доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

000 1 16 10123 01 0102 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов сельских поселений, направляемые на 
формирование муниципального дорожного фонда)

000 1 16 10123 01 0131 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских поселений за исключением 
доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

000 1 16 10123 01 0132 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских поселений, направляемые на 
формирование муниципального дорожного фонда)

000 1 16 10128 01 0000 140

Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет по-
гашения задолженности, 
образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет субъекта 
Российской Федерации по 
нормативам, действовав-
шим в 2019 году

000 1 16 10128 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (задолженность по 
денежным взысканиям (штрафам) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности)

000 1 16 10128 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (задолженность по 
денежным взысканиям (штрафам) за нарушение 
законодательства о рекламе) ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания.

Министр финансов  
Ульяновской области Е.В.Буцкая

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 февраля 2020 г. № 5-п

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Агентства по развитию человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Ульяновской области  от 09.11.2016 № 39-п  

В целях организации работы по функционированию системы внутреннего обеспечения соответ-
ствия требованиями антимонопольного законодательства  п р и к а з ы в а ю: 

Внести в пункт 2.1 раздела 2 Положения об Общественном совете при Агентстве по развитию че-
ловеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, утверждённого приказом Агент-
ства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 09.11.2016 
№ 39-п «Об Общественном совете при Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области» изменение,  дополнив новым подпунктом следующего содержания:

«111) рассмотрение и утверждение ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе, пред-
ставляемого Агентством;».

Исполняющий обязанности
руководителя Агентства А.П.Алексахин

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта 2020 г.  № 6-п

г. Ульяновск

Об утверждении Перечня должностей  государственной гражданской службы  
Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов  

Ульяновской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано  
с использованием сведений,  составляющих государственную тайну, при назначении  

на которые конкурс может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ  «О государ-
ственной  гражданской  службе  Российской  Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Агент-
ства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводиться.

2. Решение о назначении на должности государственной гражданской службы в Агентстве по раз-
витию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области без проведения конкур-
са принимает руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области в соответствии с номенклатурой должностей работников, подлежащих оформ-
лению на допуск к совершенно секретным и секретным сведениям по Агентству по развитию челове-
ческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, согласованной с Управлением ФСБ 
России по Ульяновской области

Руководитель Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых 

ресурсов Ульяновской области С.В.Дронова

УТВЕРЖДЁН
приказом Агентства по развитию

 человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов 

Ульяновской области 
от 2 марта 2020 г. № 6-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Агентства по развитию человеческого 

потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

и при назначении на которые конкурс может не проводиться

1. Руководитель Агентства.
2. Заместитель руководителя Агентства.
3. Директор департамента административно-правового и финансового обеспечения Агентства.
4. Директор департамента занятости населения, труда и социального партнёрства.  
5. Директор департамента анализа и разработки стратегических направлений развития человече-

ского потенциала. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Должности государственной гражданской службы, указанные в настоящем Пе-

речне, соответствуют номенклатуре должностей, подлежащих оформлению на допуск к совершенно 
секретным и секретным сведениям по Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 марта 2020 г. № 91-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области  

от 05.07.2019 № 310-П

Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Порядок определения объёма и 
предоставления Автономной некоммерческой 
организации по развитию добровольчества и 
благотворитель ности «Счастливый регион» 
субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения её 
затрат, связанных с разработкой и реализацией 
социально значимых проектов, направленных 
на развитие добровольчества (волонтёрства) и 
благотворительности и поддержку молодёжных 
добровольческих (волонтёрских) организаций 
на территории Ульяновской области, утверж-
дённый постановлением Правительства Улья-
новской области от 05.07.2019 № 310-П «О 
предоставлении Автономной некоммерческой 
организации по развитию добровольчества и 
благотворительности «Счастливый регион» 
субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения её 
затрат, связанных с разработкой и реализацией 
социально значимых проектов, направленных 
на развитие добровольчества (волонтёрства) и 
благотворительности и поддержку молодёжных 
добровольческих (волонтёрских) организаций 
на территории Ульяновской области», следую-
щие изменения:

1) пункт 1 после слова «Порядок» дополнить 
словами «в соответствии с государственной про-
граммой «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объём субсидий определяется исходя из 

объёма следующих затрат АНО:
1) затрат, связанных с оплатой труда работ-

ников АНО (за исключением стимулирующих 
выплат, осуществляемых в форме премий и иных 
поощрительных выплат), уплатой страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации на обязательное пенсионное обеспечение 
работников АНО, в Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации на обязательное 
социальное страхование работников АНО на 
случай временной нетрудоспособности в связи с 
материнством, в Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования на обязательное 
медицинское страхование работников АНО, в 
Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации на обязательное социальное страхова-
ние работников АНО от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, 
а также затрат, связанных с возмещением расхо-
дов, возникающих в случае направления работ-
ников АНО в служебные командировки. 

При этом объём затрат АНО, источником 
финансового обеспечения которых являются 
субсидии, в связи с оплатой труда руководителя, 
заместителя руководителя и главного бухгалтера 
АНО (без учёта указанных страховых взносов) 
не должен превышать размера, установленного 
правовым актом Правительства Ульяновской 
области;

2) затрат, связанных с оплатой приобретае-
мых АНО расходных материалов, программного 
обеспечения, в том числе справочных инфор-
мационных систем, оплатой коммунальных 
услуг, услуг связи, в том числе услуг связи 
по обеспечению доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», и 
услуг по разработке и сопровождению сайта 
АНО в указанной сети, а также с внесением 
арендной платы за арендуемое АНО помещение;

3) затрат, связанных с оплатой услуг по 
информационному освещению деятельности 

АНО в сфере работы с молодёжью в средствах 
массовой информации и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также товаров (работ, услуг), необходимых для 
подготовки, организации и проведения на тер-
ритории Ульяновской области тематических 
семинаров, слётов, форумов и подобных меро-
приятий, направленных на решение социальных 
проблем населения посредством расширения 
масштабов осуществления благотворительной и 
добровольческой (волонтёрской) деятельности, 
разработки и реализации проектов социальной 
направленности;

4) затрат, связанных с уплатой АНО налогов 
и сборов в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.»;

3) в подпункте 4 пункта 4 слово «банкротства» 
заменить словами «, в отношении её не должна 
быть возбуждена процедура, применяемая в деле 
о банкротстве, а деятельность АНО не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации»;

4) подпункт 5 пункта 5 дополнить словами «, 
выданную не ранее 30 календарных дней до дня 
её представления»;

5) дополнить пунктом 51 следующего содер-
жания:

«51. Документы (копии документов), пред-
ставленные АНО в соответствии с пунктом 5 на-
стоящего Порядка, подлежат регистрации в день 
их поступления в Министерство.»;

6) в пункте 7:
а) в абзаце первом:
первое предложение дополнить словами «, 

не позднее десяти рабочих дней со дня принятия 
Министерством решения о предоставлении АНО 
субсидий и заключении с ней Соглашения»;

второе предложение дополнить словами «в 
том числе»;

б) подпункт 3 изложить в следующей  
редакции:

«3) значения результатов предоставления 
субсидий;»;

в) в подпункте 4 слова «и о достижении зна-
чений показателей результативности предостав-
ления субсидий» исключить;

г) в подпункте 6 слова «предоставления суб-
сидий» заменить словами «, установленных при 
предоставлении субсидий,»;

д) в подпункте 7 слово «предоставления» 
заменить словами «, установленных при предо-
ставлении»;

7) в абзаце первом пункта 8 слова «с лице-
вого счёта, открытого в Министерстве финансов 
Ульяновской области, на расчётный счет АНО, 
открытый в российской кредитной организа-
ции» заменить словами «на лицевой счёт, откры-
тый АНО в Министерстве финансов Ульянов-
ской области»;

8) дополнить пунктом 81 следующего  
содержания:

«81. Результатом предоставления субсидий 
является количество социально значимых про-
ектов, направленных на развитие добровольче-
ства (волонтёрства) и благотворительности и 
поддержку молодёжных добровольческих (во-
лонтёрских) организаций на территории Улья-
новской области (не менее 3 таких проектов).

АНО не позднее 30 календарных дней после 
использования субсидий представляет в Мини-
стерство отчёт о достижении результата предо-
ставления субсидий, составленный по форме, 
установленной приложением к настоящему По-
рядку.»;

9) в абзаце втором пункта 9 слово «предо-
ставления» заменить словами «, установленных 
при предоставлении»;

10) в абзаце втором пункта 10 слова «зна-
чений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата», слова «недо-
стигнутых значений указанных показателей» 
заменить словами «недостигнутого значения 
указанного результата»;

11) дополнить приложением следующего со-
держания: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидий из областного бюджета  

Ульяновской области, предоставленных Автономной некоммерческой
организации по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион»  

в целях финансового обеспечения  её затрат, связанных с разработкой и реализацией социально 
значимых проектов, направленных на развитие добровольчества (волонтёрства) 

и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских)  
организаций на территории Ульяновской области

по состоянию на ______ 20__ года

№ 
п/п

Наименование результата Плановое значение резуль-
тата

Достигнутое значение резуль-
тата по состоянию на отчёт-
ную дату

Руководитель     __________________      _____________________________________________
                                            (подпись)              (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Главный бухгалтер _______________       _____________________________________________
                            (подпись)             (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Абонентский номер телефонной связи

М.П.
____ __________ ____ г.».

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

Председатель Правительства области
              А.А.Смекалин



16 Информация
«Об утверждении границы охранной зоны газо-
провода ПКИЗ «Квартал  19-ЮГ», протяженно-
стью 2003 м, адрес (местонахождение) объекта: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Железно-
дорожный, ул. Кольцевая,  ПКИЗ «Квартал 19-
ЮГ» и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в неё земельные участки» измене-
ние, заменив цифры «8366» на цифры «8681».

Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий  
обязанности Министра С.А.Шканов

ПрИлОЖеНИе № 1 
к приказу Министерства строительства 
и архитектуры Ульяновской области от 

03.03.2020 г. №25-пр

Граница охранной зоны газопровода ПКИЗ «Квартал 19 
-ЮГ», протяжённостью 2003 м, адрес: Ульяновская область, 

г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кольцевая, 
ПКИЗ «Квартал 19-ЮГ»

Система координат МСК-73

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Длина линии, м

В границах МО «г. Ульяновск» (кадастровый квартал 
73:24:011206, 73:24:011101, 73:24:011014)

1 499615.97 2253828.89 19.53
2 499617.44 2253848.36 29.81
3 499647.19 2253850.25 35.50
4 499682.66 2253851.70 29.88
5 499687.79 2253881.14 39.68
6 499690.79 2253920.71 46.97
7 499691.44 2253967.68 110.34
8 499800.56 2253984.01 33.04
9 499833.26 2253988.76 38.21

10 499871.07 2253994.28 39.53
11 499910.36 2253998.61 17.27
12 499910.02 2254015.88 9.25
13 499919.23 2254016.73 53.24
14 499915.46 2254069.84 36.23
15 499910.99 2254105.79 5.74
16 499910.10 2254111.46 15.37
17 499925.47 2254111.60 2.09
18 499925.58 2254109.51 19.91
19 499945.47 2254110.41 28.41
20 499946.53 2254082.02 1.24
21 499947.77 2254082.05 11.24
22 499948.35 2254070.82 1.60
23 499946.75 2254070.79 34.23
24 499947.55 2254036.57 129.70
25 500077.18 2254040.91 1.98
26 500077.13 2254042.89 11.64
27 500088.77 2254043.16 1.84
28 500088.76 2254041.32 25.84
29 500114.59 2254041.85 25.21
30 500115.61 2254016.66 4.00
31 500119.61 2254016.82 26.90
32 500118.57 2254043.70 5.64
33 500124.18 2254044.27 56.39
34 500180.56 2254043.23 29.01
35 500209.57 2254043.17 37.42
36 500208.39 2254080.57 8.75
37 500207.92 2254089.31 5.58
38 500213.48 2254089.75 34.35
39 500207.96 2254123.65 1.18
40 500206.78 2254123.64 12.44
41 500206.47 2254136.08 21.94
42 500201.18 2254157.37 5.54
43 500195.66 2254156.86 11.48
44 500195.06 2254168.32 5.85
45 500189.22 2254167.91 14.31
46 500187.36 2254182.10 10.50
47 500184.92 2254192.31 25.84
48 500159.10 2254191.23 35.11
49 500158.59 2254226.34 3.08
50 500161.63 2254226.81 44.90
51 500160.55 2254271.70 76.50
52 500084.09 2254269.25 79.60
53 500004.51 2254267.60 36.51
54 500006.21 2254231.13 1.61
55 500007.81 2254231.30 37.52
56 500009.25 2254193.81 0.37
57 500008.89 2254193.74 0.76
58 500008.90 2254192.98 64.18
59 499944.75 2254191.06 4.00
60 499944.87 2254187.06 64.07
61 500008.91 2254188.97 38.04
62 500009.17 2254150.93 33.42
63 500010.54 2254117.54 64.51
64 499946.06 2254115.44 1.03
65 499945.82 2254114.44 16.48
66 499929.36 2254113.73 1.91
67 499929.26 2254115.64 23.12
68 499906.14 2254115.42 1.51
69 499906.21 2254113.91 0.57
70 499905.64 2254113.89 8.77
71 499907.03 2254105.23 36.05
72 499911.48 2254069.46 49.25
73 499914.95 2254020.33 8.99
74 499906.00 2254019.50 17.34
75 499906.19 2254002.16 35.87
76 499870.53 2253998.24 60.25

Извещение
Кадастровым инженером Кулагиной Анной 

Давидовной (433910, Ульяновская область, ради-
щевский район, р.п. радищево, ул. Садовая, д. 36, 
адрес электронной почты: kulagina-anna@list.ru. Тел. 
89276309868) подготовлен проект межевания  пяти 
земельных участков, образованных путем выдела из 
следующих земельных участков:

- Земельный участок с КН 73:15:020601:334 рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, Старо-
кулаткинский район, СПК «Вязовогайский», в 1480 м 
на северо-восток от школы с. Вязовый Гай.

- Земельный участок с КН 73:15:020601:335, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, Старо-
кулаткинский район, СПК «Вязовогайский», в 1141 м 
на юг от школы с. Вязовый Гай.

- Земельный участок с КН 73:15:020601:401, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, Старо-
кулаткинский район, земельный участок расположен 
в южной части кадастрового квартала 73:15:020601.

- Земельный участок с КН 73:15:020601:396, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, Старо-
кулаткинский район, земельный участок расположен 
в северо-восточной части кадастрового квартала 
73:15:020601.

- Земельный участок с КН 73:15:020601:341, 
расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Старокулаткинский район, в районе  
с. Вязовый Гай.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является Кадров Яхья Та-
гирович (Ульяновская область, Старокулаткинский  
район, с. Вязовый Гай,  ул. Чапаева, д. 9,  конт. тел. 
89271164339).

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: Ульяновская область, 
радищевский район, р.п. радищево, ул. Садовая, 36 
в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения.

Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет долей земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: Ульяновская область, радищевский 
район, р.п. радищево, ул. Садовая, 36 (кад. инженеру 
Кулагиной А.Д) и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности 
5 «ФКП росреестра» по Ульяновской области.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка  является лифанов Юрий Ни-
колаевич (433734, Ульяновская область, Барышский 
район, р.п. им. В.И. ленина, ул. Матросова, д. 18).

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Мокеевым С.П., 
являющийся членом СрО АКИ «Поволжье» (уни-
кальный реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов  СрО КИ № 0639). Сведения о СрО 
КИ  СрО АКИ «Поволжье» содержатся в государ-
ственном реестре СрО КИ (уникальный номер рее-
стровой записи от 21 октября 2016 г.  № 009). Номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 19295  (433130, 
Ульяновская обл.,р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, 
тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru) в от-
ношении  земельного участка, образованного путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:02:043101:1, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Барышский район, СПК «Большевик».

  С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская обл., 
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати 
дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 
до 12 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработ-
ке проекта межевания от заинтересованных лиц относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого  
в счет доли земельного участка направлять  в течение 
тридцати дней со дня  опубликования  извещения по 
адресам: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Мот-
кова, д. 39, кв. 2    (кад. инженеру Мокееву С.П.).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

  Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка  является лобашов Сергей 
Валентинович (433214, Ульяновская область, Карсун-
ский район, с. Урено-Карлинское, ул. Полевая, д. 35).

  Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Мокеевым С.П., 
являющийся членом СрО АКИ «Поволжье» (уни-
кальный реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов  СрО КИ № 0639). Сведения о СрО 
КИ  СрО АКИ «Поволжье» содержатся в государ-
ственном реестре СрО КИ (уникальный номер рее-
стровой записи от 21 октября 2016 г.  № 009). Номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 19295  (433130, 
Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 
2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru) 
в отношении  земельного участка, образованного 
путем выдела из земельного участка с кадастровым 
номером 73:05:020201:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Карсунский район, СПК «Бе-
лозерский».

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская обл., 
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39 кв. 2 в течение тридцати 
дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 
до 12 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных 
лиц относительно размера и местоположения границ 
выделяемого  в счет доли земельного участка направ-
лять  в течение тридцати дней со дня  опубликования  
извещения по адресам: 433130, Ульяновская обл.,  
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2   (кад. инженеру 
Мокееву С.П.).

МИНИСТерСТВО  
СТрОИТелЬСТВА И АрХИТеКТУрЫ 

УлЬЯНОВСКОЙ ОБлАСТИ
ПрИКАЗ

03 марта 2020 г.    № 25-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Агентства 
государственного имущества 

и земельных отношений Ульяновской 
области  от 17.07.2018 № 59-ПОД

Внести в пункт 1 приказа Агентства государ-
ственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области от 17.07.2018 № 59-ПОД 

77 499810.90 2253989.61 113.55
78 499698.60 2253972.81 7.18
79 499691.50 2253971.74 18.86
80 499691.76 2253990.60 45.45
81 499736.99 2253995.09 8.76
82 499745.51 2253997.14 4.07
83 499745.26 2254001.20 9.19
84 499736.33 2253999.05 48.77
85 499687.80 2253994.22 73.34
86 499686.79 2253920.89 39.36
87 499683.81 2253881.64 26.47
88 499679.28 2253855.56 32.32
89 499646.99 2253854.25 33.36
90 499613.70 2253852.14 19.30
91 499612.27 2253832.89 0.39
92 499611.88 2253832.89 4.00
93 499611.88 2253828.89 4.09
1 499615.97 2253828.89 33.24

94 500205.45 2254047.17 12.62
95 500204.39 2254080.39 5.14
96 500203.72 2254092.99 26.58
97 500208.84 2254093.39 85.47
98 500204.53 2254119.62 44.99
99 500119.10 2254116.90 4.12

100 500120.93 2254071.95 23.84
101 500116.82 2254071.73 5.80
102 500118.31 2254047.94 81.36
103 500124.10 2254048.27 11.97
94 500205.45 2254047.17 18.07

104 500202.78 2254123.57 6.27
105 500202.49 2254135.54 11.58
106 500198.12 2254153.07 5.55
107 500191.88 2254152.48 17.88
108 500191.28 2254164.04 6.98
109 500185.74 2254163.65 30.87
110 500183.42 2254181.38 5.91
111 500181.80 2254188.17 138.23
112 500150.96 2254186.88 37.56
113 500151.09 2254192.79 33.40
114 500012.92 2254188.59 62.48

115 500013.17 2254151.03 33.64
116 500014.53 2254117.66 62.48
117 500076.95 2254120.29 33.64
118 500110.58 2254121.05 15.26
119 500110.11 2254136.30 4.00
120 500114.11 2254136.42 15.25
121 500114.58 2254121.18 4.32
122 500118.90 2254121.35 0.44
123 500118.92 2254120.91 16.32
124 500135.22 2254121.62 67.59
104 500202.78 2254123.57 11.97
129 500114.33 2254047.32 18.07
130 500112.58 2254075.51 18.07
131 500116.77 2254075.73 11.97
132 500115.08 2254117.19 28.24
133 500077.07 2254116.29 4.20
134 500014.67 2254113.65 41.49
135 499949.44 2254111.55 38.02
136 499950.38 2254086.21 62.46
137 499951.58 2254086.29 65.26
138 499952.59 2254067.04 25.36
139 499950.84 2254066.95 1.20
140 499951.45 2254040.71 19.28
141 500073.08 2254044.77 1.75
142 500073.03 2254046.79 26.25
143 500092.79 2254047.26 121.70
144 500092.78 2254045.40 2.02
145 500112.98 2254045.82 19.77
146 500112.98 2254047.19 1.86
129 500114.33 2254047.32 20.20
147 500155.19 2254196.93 1.37
148 500154.55 2254229.76 1.36
149 500157.55 2254230.23 32.84
150 500156.65 2254267.58 3.04
151 500084.19 2254265.25 37.36
152 500008.69 2254263.68 72.50
153 500010.01 2254235.55 75.52
154 500011.65 2254235.72 28.16
155 500013.29 2254192.61 1.65
147 500155.19 2254196.93 43.14

ПрИлОЖеНИе № 2
к приказу Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области

         от 03.03.2020 г.  № 25-пр 

Перечень
земельных участков, входящих в границу охранной зоны газопровода ПКИЗ «Квартал 19-ЮГ», 

протяженностью 2003 м, адрес: Ульяновская область, 
 г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кольцевая, ПКИЗ «Квартал 19-ЮГ»

№ №
п/п

Адрес земельного участка Пло-
щадь 
кв.м.

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Категория земель

Ульяновская область, г Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, 1 пер. Благодатный, д 2

107 73:24:011014:159 Земли населённых пунктов

Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Железнодо-
рожный, ул. Кольцевая, д. 15

73 73:24:011014:44 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный мкр. 19 «ЮГ» участок № 98

19 73:24:011014:22 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный тер 1 пер. Благодатный 6

42 73:24:011014:110 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, ул. Кольцевая, 17

49 73:24:011014:45 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, 1 пер. Благодатный 8

65 73:24:011014:91 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кольцевая 28 73:24:011014:634 Земли населённых пунктов
Ульяновская область, г. Ульяновск, микрорайон 

19 «ЮГ» участок № 113
3 73:24:011014:78 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, 1 пер. Благодатный, д. 10

148 73:24:011014:378 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, 1 пер. Благодатный 12

108 73:24:011014:89 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, микрорайон 19 «ЮГ» участок № 

114

52 73:24:011014:75 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железнодо-
рожный, пер. 1 Благодатный 14/4

97 73:24:011014:42 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, ул. Кольцевая, д. 25/2

41 73:24:011014:299 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, ул. Кольцевая, 27

42 73:24:011014:38 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный 1 пер. Благодатный 18

82 73:24:011014:48 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, ул. Кольцевая, д. 31

45 73:24:011014:135 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, ул. Кольцевая, 33

47 73:24:011014:117 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, пер. Благодатный 1-й,               д. 20

128 73:24:011014:269 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железнодо-
рожный, ул. Кольцевая, 35

47 73:24:011014:50 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, ул. Кольцевая, д 37

5 73:24:011014:49 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, 1-й пер Благодатный, 26

65 73:24:011014:90 Земли населённых пунктов

- 38 73:24:011014:639 Земли населённых пунктов
Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Железнодо-

рожный, 1 пер. Благодатный, д. 23
125 73:24:011014:37 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железнодо-
рожный, 2 пер. Благодатный, 22

34 73:24:011014:21 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск 2 пер. Благодат-
ный20, (строительный адрес: участок    № 26 по 

ГП в м/р «Юг»)

36 73:24:011014:12 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный 1 пер. Благодатный 19

51 73:24:011014:94 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодо-
рожный, пер. Благодатный 2-й, д. 18

69 73:24:011014:11 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный тер 1 пер. Благодатный 17

50 73:24:011014:116 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный 2 пер. Благодатный 16

120 73:24:011014:92 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, 1 пер. Благодатный, д. 15

47 73:24:011014:364 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный 2 пер. Благодатный 14

46 73:24:011014:52 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный тер 1 пер. Благодатный 13

38 73:24:011014:136 Земли населённых пунктов
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.

w
w

w
.v

la
di

m
e.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fi

na
m

.in
fo

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
Л

ам
зи

на

Ф
от

о 
w

w
w

.m
ik

am
ot

or
.r

u

К
ар

ик
ат

ур
а.

 р
у

Ф
от

о 
w

w
w

.u
lg

ov
.r

u
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 С
че

тн
о-

ко
нт

ро
ль

но
й 

па
ла

ты

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м

w
w

w
.u

l-
pe

op
le

.r
u

w
w

w
.u

lg
ov

.r
u

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а 
и 

В
ла

ди
м

ир
а 

Л
ам

зи
на

О
пе

ра
ти

вн
ая

 с
ъе

м
ка

 О
Б

Э
П

 Л
О

В
Д

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Е

рш
ов

а

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН
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обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный ул. Благодатная 8/12

49 73:24:011014:25 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный 1 пер. Благодатный 11/6

40 73:24:011014:93 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Же-
лезнодорожный, прилегающий к земельному 

участку по 1 пер. Благодатному, д. 9/5

9 73:24:011014:379 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Благо-
датный 2-й, д. 10

76 73:24:011014:148 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железнодо-
рожный, пер. 1 Благодатный, дом 9/5

125 73:24:011014:30 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный 2 пер. Благодатный 8

73 73:24:011014:29 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный 1 пер. Благодатный 7

79 73:24:011014:31 Земли населённых пунктов

Ульяновская  обл., г Ульяновск, р-н Железнодо-
рожный, 2 пер Благодатный 6

42 73:24:011014:28 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный 1 пер. Благодатный 5

51 73:24:011014:32 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская, г Ульяновск, р-н Железнодо-
рожный, 2 пер. Благодатный, 4

42 73:24:011014:27 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный 1 пер. Благодатный 3

45 73:24:011014:24 Земли населённых пунктов

Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Железнодо-
рожный, 2 пер. Благодатный, д. 2

49 73:24:011014:26 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, 1-й пер. Благодатный, 1

103 73:24:011014:109 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железнодо-
рожный, мкр. 19 «ЮГ», участок № 42

9 73:24:011014:9 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный микрорайон 19 «Юг» участок     № 41 

по ГП

45 73:24:011014:6 Земли населённых пунктов

Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Железнодо-
рожный, 2 пер. Благодатный, 19

42 73:24:011014:97 Земли населённых пунктов

российская Федерация, Ульяновская область, 
Городской округ город Ульяновск, г. Ульяновск, 

пер. Благодатный 2-й, 21

1 73:24:011014:428 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, 3 пер. Благодатный, № 18

45 73:24:011014:7 Земли населённых пунктов

российская Федерация, Ульяновская область, 
г. Ульяновск, р-н Железнодорожный,   3-й пер. 

Благодатный, 16

103 73:24:011014:5 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный 2 пер. Благодатный15

60 73:24:011014:20 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный микрорайон 19 «Юг» участок    № 38

89 73:24:011014:4 Земли населённых пунктов

Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н. Железнодо-
рожный, 2-й пер. Благодатный, д. 13

138 73:24:011014:268 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, 3 пер. Благодатный, д. 12

33 73:24:011014:3 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный 2 пер. Благодатный1

52 73:24:011014:118 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный микрорайон 19 «Юг» участок    № 36

34 73:24:011014:13 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, пер Благодатный 2-й,          д. 9/10

49 73:24:011014:61 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный 2 пер. Благодатный 7/9

52 73:24:011014:18 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный 3 пер. Благодатный 8

37 73:24:011014:1 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный 3 пер. Благодатный 6

36 73:24:011014:36 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Благо-
датный 2-й, д. 5

51 73:24:011014:98 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, 3-й пер. Благодатный, д. 4

30 73:24:011014:143 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железнодо-
рожный, 2 пер. Благодатный, 3

114 73:24:011014:34 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Благо-
датный 3-й, д. 2

152 73:24:011014:158 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный 3 пер. Благодатный 1

63 73:24:011014:47 Земли населённых пунктов

Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Железно-
дорожный, прилегающий к участку № 51 по 

генплану в микрорайоне 19-Юг

35 73:24:011014:278 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодо-
рожный, пер. Благодатный 3-й, д. 3

59 73:24:011014:62 Земли населённых пунктов

28 73:24:011014:17 Земли населённых пунктов
Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Благо-

датный 4-й, 4
25 73:24:011014:111 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, микрорайон 19 «Юг», участок 60 

(по генплану)

67 73:24:011014:8 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный 4 пер. Благодатный 8/16

30 73:24:011014:2 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный 3 пер. Благодатный 7/14

57 73:24:011014:141 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный 3-й пер. Благодатный 9

52 73:24:011014:10 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская г Ульяновск р-н Железнодо-
рожный тер 4 пер. Благодатный 10

67 73:24:011014:140 Земли населённых пунктов

Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Железнодо-
рожный, 3 пер. Благодатный, д. 11

106 73:24:011014:271 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, 3 пер. Благодатный, д. 13

54 73:24:011014:15 Земли населённых пунктов

обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железно-
дорожный, ул. Кольцевая, поворот на пос. им. 

Карамзина

3 73:24:011206:44 Земли населённых пунктов

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, ул. Кольцевая, № 49

5 73:24:011206:97 Земли населённых пунктов

российская Федерация, Ульяновская область, 
Городской округ город Ульяновск,                   

г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 43

20 73:24:011101:250 Земли населённых пунктов

МИНИСТерСТВО СТрОИТелЬСТВА И АрХИТеКТУрЫ 
УлЬЯНОВСКОЙ ОБлАСТИ

ПрИКАЗ
03 марта 2020 г.        № 26-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода,   протяжённостью 24186 м, 
адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, от ГРС-2 до ул.Волжская на Арсенал, 

пос.Колхозный, ул. 4 Пятилетки,  ул. Моряков, пер. 1,2,3,4 МТС и наложении 
ограничений (обременений)на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса российской Федерации, 
ст. 51 Градостроительного кодекса российской Федерации, пунктом 17 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых постановлением Правительства российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 
25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора        по общим вопросам 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» радыгина 
А.В. от 19.12.2019 № 5026/78-07 (вх. № 20056 от 20.12.2019) и сведений о границах охранной зоны 
газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода,  протяжённостью 24186 м, адрес: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, от ГрС-2 до ул.Волжская на Арсенал, пос.Колхозный, ул. 4 Пятилетки, ул. 
Моряков,    пер. 1,2,3,4 МТС, в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 104559 кв. м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения 
(обременения), установленные пунктом 
14 Правил охраны газораспределительных 
сетей, утверждённых постановлением 
Правительства российской Федерации от 
20.11.2000 № 878,   на входящие в охранную зону 
газораспределительной сети земельные участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры

Ульяновской области                                                                               
С.А.Шканов

ПрИлОЖеНИе № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 03 марта 2020 г. № 26-пр

Граница охранной зоны   газопровода, 
протяженностью 24186 м,  адрес: Ульяновская 

область, г.Ульяновск, от ГРС-2 до ул.Волжская  
на Арсенал, пос.Колхозный,ул.4 Пятилетки, 

ул.Моряков, пер.1,2,3,4 МТС

Система координат МСК-73

№ 
точек

расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «город Ульяновск» (Кадастровый 
квартал: 73:21:230101; 73:24:020905; 73:21:230201; 

73:24:020906; 73:24:020911; 73:24:020906; 
73:24:020911; 73:21:230402; 73:21:230401; 
73:21:230403; 73:21:230406; 73:21:230404; 

73:21:230405; 73:21:230401; 73:21:230406;73:21:230405; 
73:21:230411; 73:21:230407; 73:21:230410; 
73:21:230408; 73:21:230409; 73:21:230412)

1 4 508730.97 2268666.45
2 11.57 508727.18 2268667.74
3 4 508723.46 2268656.79
4 11.57 508727.24 2268655.50
5 4 508706.36 2267745.55
6 15.05 508706.65 2267749.55
7 1.3 508691.67 2267751.01
8 0.35 508691.53 2267749.72
9 4 508691.20 2267749.81

10 5.14 508690.08 2267745.97
11 2.12 508695.01 2267744.54
12 11.18 508695.23 2267746.64
13 15.63 508633.94 2267643.51
14 6.07 508635.34 2267659.08
15 37.88 508629.30 2267659.74
16 23.66 508631.40 2267697.56
17 15.48 508607.83 2267699.69
18 30.49 508609.80 2267715.04
19 16.9 508613.56 2267745.29
20 41.22 508611.89 2267762.11
21 2.49 508653.07 2267760.46
22 25.56 508653.15 2267762.95
23 0.72 508678.68 2267761.84
24 4 508678.67 2267761.12
25 4.59 508682.67 2267761.08
26 33.48 508682.72 2267765.66
27 2.5 508649.27 2267767.12
28 37.74 508649.19 2267764.62
29 1.34 508611.48 2267766.13
30 45.41 508611.35 2267767.46
31 12.25 508617.60 2267812.44
32 25.22 508619.21 2267824.58
33 19.97 508644.41 2267823.41
34 13.95 508648.27 2267843.00
35 4 508648.05 2267856.95
36 13.53 508644.05 2267856.89
37 16.1 508644.27 2267843.36
38 25.44 508641.15 2267827.56
39 14.03 508615.73 2267828.75
40 3.93 508613.88 2267814.85
41 4 508609.97 2267815.15
42 3.69 508609.66 2267811.16
43 43.76 508613.34 2267810.88
44 3.55 508607.32 2267767.54
45 16.99 508607.68 2267764.00
46 5.38 508609.36 2267747.10
47 4 508604.01 2267746.53
48 4.85 508604.43 2267742.56
49 25.71 508609.26 2267743.07
50 1.31 508606.08 2267717.55
51 4 508604.78 2267717.73
52 1.36 508604.23 2267713.77
53 17.64 508605.58 2267713.58
54 2.03 508603.34 2267696.08
55 17.92 508603.14 2267694.06
56 0.1 508585.23 2267694.60
57 11.88 508585.13 2267694.61
58 4.07 508573.26 2267695.02
59 10.85 508573.20 2267690.96
60 8.65 508562.36 2267691.39
61 1.35 508561.84 2267682.75
62 11.04 508560.49 2267682.75
63 0.62 508549.45 2267683.14
64 58.81 508548.84 2267683.20

65 2.72 508554.22 2267741.76
66 21.33 508556.93 2267741.48
67 9.24 508561.80 2267762.25
68 4 508571.04 2267762.16
69 12.44 508571.08 2267766.16

70 21.02 508558.63 2267766.28
71 3.24 508553.83 2267745.82
72 63.04 508550.61 2267746.15
73 15.79 508544.84 2267683.37
74 4.96 508529.05 2267683.23
75 39.88 508524.09 2267683.45
76 14.35 508484.67 2267689.43
77 4.11 508471.51 2267695.17
78 13.92 508470.79 2267691.12
79 40.61 508483.55 2267685.55
80 3.26 508523.70 2267679.47
81 26.57 508526.96 2267679.32
82 4 508526.31 2267652.76
83 26.59 508530.31 2267652.66
84 15.62 508530.96 2267679.25
85 2.63 508546.58 2267679.39
86 9.31 508549.20 2267679.15
87 24.98 508558.50 2267678.82
88 4 508559.06 2267653.84
89 24.83 508563.06 2267653.93
90 3.1 508562.50 2267678.76
91 8.48 508565.60 2267678.78
92 11.04 508566.11 2267687.24
93 4.09 508577.14 2267686.80
94 5.6 508577.20 2267690.88
95 2.28 508582.80 2267690.69
96 20.06 508582.54 2267688.42
97 11.43 508580.68 2267668.45
98 16.97 508580.09 2267657.03
99 11.75 508597.02 2267655.93

100 4 508596.27 2267644.21
101 15.74 508600.27 2267643.96
102 17.02 508601.27 2267659.67
103 7.4 508584.29 2267660.77
104 12.54 508584.67 2267668.16
105 4.03 508585.83 2267680.65
106 4 508589.85 2267680.40
107 3.68 508590.10 2267684.39
108 5.95 508586.42 2267684.62
109 19.74 508586.96 2267690.55
110 5.81 508606.69 2267689.95
111 19.92 508607.35 2267695.72
112 37.8 508627.19 2267693.93
113 5.94 508625.10 2267656.18
114 11.71 508631.00 2267655.53
115 4 508629.96 2267643.86
116 5.93 508288.65 2267961.65
117 2.36 508289.95 2267967.43
118 18.93 508287.59 2267967.38
119 4 508287.70 2267986.32
120 18.87 508283.70 2267986.34
121 12.2 508283.59 2267967.46
122 21.67 508271.41 2267968.20
123 4 508272.71 2267989.83
124 21.67 508268.72 2267990.07
125 11.53 508267.42 2267968.44
126 0.81 508255.91 2267969.12
127 29.8 508255.10 2267969.17
128 21.96 508225.34 2267970.66
129 4 508226.88 2267992.57
130 22.07 508222.89 2267992.85
131 35.76 508221.34 2267970.84
132 22.57 508185.61 2267972.23
133 4 508189.53 2267994.46
134 23.22 508185.59 2267995.15
135 7.59 508181.55 2267972.29
136 13.85 508173.97 2267972.13
137 15.01 508160.13 2267972.69
138 2.95 508160.70 2267987.69
139 10.84 508157.76 2267987.96
140 4 508158.81 2267998.75
141 10.86 508154.82 2267999.13
142 22.65 508153.78 2267988.33

143 0.35 508131.23 2267990.45

144 0.74 508130.89 2267990.51

145 9.72 508130.15 2267990.58

146 4 508130.67 2268000.29

147 9.68 508126.68 2268000.50

148 28.54 508126.16 2267990.84

149 9.21 508097.64 2267991.87

150 4 508098.41 2268001.05

151 9.4 508094.42 2268001.38

152 26.5 508093.64 2267992.01

153 12.53 508067.15 2267992.98

154 4 508068.00 2268005.49

155 12.66 508064.01 2268005.76

156 14.71 508063.15 2267993.13

157 9.38 508048.46 2267993.63

158 4 508048.82 2268003.01

159 9.4 508044.83 2268003.16

160 47.55 508044.46 2267993.77

161 9.21 507996.93 2267995.47

162 7.78 507997.33 2268004.68

163 4 508005.11 2268004.95

164 7.46 508004.96 2268008.95

165 2.37 507997.51 2268008.68

166 57.03 507997.62 2268011.05



18 Информация
167 9.33 508000.25 2268068.02

168 22.5 507990.92 2268068.25

169 1.47 507991.44 2268090.75

170 24.59 507992.90 2268090.89

171 1.24 508017.49 2268090.55

172 27.46 508017.50 2268089.31

173 27.85 508044.96 2268089.62

174 4 508043.04 2268061.84

175 28.16 508047.03 2268061.57

176 7.01 508048.97 2268089.66

177 14.8 508055.98 2268089.69

178 26.54 508070.72 2268088.33

179 4 508070.42 2268061.79

180 26.21 508074.42 2268061.75

181 32.36 508074.71 2268087.96

182 24.13 508106.93 2268084.97

183 4 508106.85 2268060.84

184 23.86 508110.85 2268060.83

185 20.46 508110.93 2268084.69

186 24.87 508131.34 2268083.25

187 4 508130.70 2268058.39

188 24.7 508134.70 2268058.29

189 13.32 508135.33 2268082.99

190 26.53 508148.63 2268082.13

191 11.62 508147.01 2268055.64

192 4 508158.63 2268055.50

193 7.42 508158.68 2268059.50

194 22.34 508151.26 2268059.59

195 44.16 508152.62 2268081.89

196 25.53 508196.72 2268079.51

197 3.38 508195.08 2268054.03

198 4 508191.70 2268054.08

199 7.19 508191.63 2268050.09

200 29.36 508198.83 2268049.97

201 10.6 508200.71 2268079.27

202 36.11 508211.29 2268078.59

203 6.42 508210.48 2268042.49

204 4 508216.88 2268042.01

205 2.62 508217.18 2268045.99

206 32.13 508214.57 2268046.19

207 28.43 508215.28 2268078.32

208 25.99 508243.64 2268076.24

209 5.94 508242.56 2268050.27

210 4 508248.49 2268049.89

211 2.02 508248.74 2268053.88

212 21.98 508246.72 2268054.01

213 5.83 508247.63 2268075.97

214 4 508253.45 2268075.62

215 5.91 508253.70 2268079.61

216 34.42 508247.80 2268079.94

217 14.54 508213.47 2268082.46

218 48.17 508198.96 2268083.39

219 17.38 508150.86 2268085.99

220 21.79 508133.52 2268087.11

221 8.9 508111.79 2268088.64

222 3.01 508111.67 2268097.54

223 42.63 508114.67 2268097.56

224 4 508117.74 2268140.07

225 38.92 508113.75 2268140.36

226 3.34 508110.95 2268101.54

227 12.61 508107.61 2268101.52

228 35.01 508107.78 2268088.91

229 16.83 508072.92 2268092.14

230 9.07 508056.16 2268093.69

231 25.23 508047.09 2268093.65

232 24.25 508021.87 2268093.36

233 9.51 508022.05 2268117.61

234 53.12 508021.52 2268127.10

235 20.73 508074.30 2268121.03

236 4 508075.30 2268141.74

237 16.45 508071.31 2268141.93

238 49.52 508070.51 2268125.49

239 0.42 508021.32 2268131.15

240 2.43 508021.30 2268131.57

241 3.31 508018.89 2268131.82

242 12.26 508019.14 2268135.13

243 5.01 508020.07 2268147.36

244 4 508025.07 2268147.05

245 4.95 508025.31 2268151.05

246 0.12 508020.37 2268151.35

247 19.71 508020.38 2268151.47

248 8.78 508021.83 2268171.13

249 19.77 508013.10 2268171.98

250 14.88 508014.70 2268191.69

251 1.12 508016.15 2268206.49

252 1.5 508017.27 2268206.41

253 0.3 508017.43 2268207.90

254 0.88 508017.72 2268207.86

255 4 508017.63 2268206.99

256 4.09 508021.60 2268206.55

257 29.89 508022.05 2268210.61

258 3.68 508051.61 2268206.14

259 4 508051.55 2268202.46

260 3.15 508055.55 2268202.39

261 0.02 508055.60 2268205.55

262 2.53 508055.62 2268205.54

263 2.14 508058.09 2268205.03

264 19.83 508058.52 2268207.13

265 0.43 508077.93 2268203.01

266 4 508077.88 2268202.58

267 3.44 508081.87 2268202.20

268 2.01 508082.19 2268205.63

269 26.79 508080.42 2268206.57

270 2.32 508054.21 2268212.13

271 0.15 508054.08 2268209.81

272 33.94 508053.93 2268209.83

273 2.26 508020.37 2268214.91

274 2.52 508018.12 2268215.12

275 3.75 508018.36 2268217.62

276 25.35 508014.93 2268219.14

277 4.84 507989.59 2268219.85

278 2.47 507984.75 2268219.99

279 0.76 507982.36 2268220.64

280 3.85 507982.07 2268219.93

281 3.04 507978.25 2268220.39

282 7.19 507975.23 2268220.77

283 8.22 507968.06 2268221.36

284 4.1 507968.03 2268213.14

285 4 507968.28 2268209.04

286 3.98 507972.27 2268209.28

287 3.77 507972.03 2268213.25

288 2.78 507972.05 2268217.01

289 2.96 507974.82 2268216.79

290 6.88 507977.76 2268216.42

291 0.41 507984.60 2268215.61

292 2.72 507984.76 2268215.99

293 7.65 507987.48 2268215.91

294 4 507987.27 2268208.26

295 7.65 507991.26 2268208.15

296 22.56 507991.48 2268215.80

297 0.08 508014.03 2268215.17

298 1.64 508014.11 2268215.13

299 2.83 508013.95 2268213.50

300 1.15 508013.69 2268210.68

301 18.81 508012.55 2268210.76

302 23.73 508010.71 2268192.04

303 8.81 508008.79 2268168.39

304 13.82 508017.56 2268167.53

305 8.33 508016.54 2268153.74

306 4 508008.23 2268154.26

307 8.27 508007.98 2268150.27

308 0.13 508016.24 2268149.75

309 12.27 508016.23 2268149.63

310 35.95 508015.30 2268137.40

311 5.92 507979.41 2268139.59

312 4 507978.98 2268145.49

313 9.42 507974.99 2268145.20

314 39.39 507975.68 2268135.81

315 5.17 508015.00 2268133.41

316 2.88 508014.60 2268128.25

317 10.45 508017.47 2268127.95

318 22.97 508018.05 2268117.51

319 25.13 508017.87 2268094.55

320 1.21 507992.74 2268094.89

321 0.45 507991.54 2268094.78

322 40.06 507991.55 2268095.23

323 1.14 507951.54 2268097.29

324 15.02 507951.51 2268098.43

325 9.98 507936.50 2268098.00

326 0.65 507926.52 2268098.13

327 14.05 507925.89 2268098.27

328 21.72 507926.48 2268112.31

329 44.17 507904.77 2268113.18

330 56.54 507906.28 2268157.32

331 3.17 507908.81 2268213.80

332 4 507911.97 2268213.70

333 3.14 507912.11 2268217.69

334 7.19 507908.97 2268217.80

335 14.95 507909.21 2268224.98

336 28.94 507894.38 2268226.89

337 8.26 507865.66 2268230.49

338 32.13 507864.89 2268222.26

339 27.82 507832.90 2268225.16

340 30.69 507805.19 2268227.65

341 50.12 507774.63 2268230.39

342 8.81 507724.66 2268234.31

343 41.51 507724.63 2268243.11

344 9.64 507683.12 2268242.88

345 2.63 507673.48 2268242.80

346 16 507673.06 2268240.20

347 18.62 507657.24 2268242.63

348 8.27 507638.84 2268245.49

349 1.38 507630.66 2268246.69

350 13.37 507630.34 2268245.35

351 32.85 507617.03 2268246.55

352 27.37 507584.25 2268248.82

353 22.04 507556.94 2268250.72

354 5.47 507534.94 2268251.99

355 4.68 507529.48 2268252.21

356 7.86 507529.15 2268256.89

357 4 507521.29 2268256.70

358 4.04 507521.39 2268252.70

359 4.85 507525.43 2268252.79

360 7.17 507525.76 2268247.96

361 14.86 507532.93 2268247.90

362 1.6 507533.56 2268233.05

363 4 507532.04 2268232.54

364 4.62 507533.30 2268228.75

365 17.68 507537.68 2268230.20

366 17.86 507536.93 2268247.86

367 12.4 507554.77 2268246.84

368 4 507554.44 2268234.44

369 12.25 507558.44 2268234.33

370 23.28 507558.76 2268246.58

371 12.77 507581.98 2268244.97

372 4 507581.10 2268232.23

373 12.77 507585.10 2268231.95

374 29.01 507585.97 2268244.69

375 2.22 507614.91 2268242.69

376 4 507614.96 2268240.47

377 1.8 507618.96 2268240.56

378 14.57 507618.92 2268242.36

379 1.18 507633.43 2268241.06

380 2.99 507633.70 2268242.20

381 9.97 507636.66 2268241.77

382 4.79 507637.36 2268231.82

383 4 507637.04 2268227.04

384 5.07 507641.03 2268226.77

385 9.35 507641.37 2268231.83

386 14.37 507640.72 2268241.16

387 12.75 507654.92 2268238.95

388 4 507654.76 2268226.20

389 12.18 507658.76 2268226.15

390 17.67 507658.91 2268238.33

391 3.23 507676.37 2268235.64

392 4.2 507676.89 2268238.83

393 15.05 507681.08 2268238.86

394 4 507680.70 2268223.82

395 15.17 507684.70 2268223.72

396 35.56 507685.08 2268238.89

397 8.48 507720.64 2268239.09

398 51.76 507720.67 2268230.61

399 5.77 507772.28 2268226.56

400 4 507771.73 2268220.82

401 5.81 507775.71 2268220.44

402 26.69 507776.26 2268226.23

403 1.8 507802.85 2268223.84

404 4 507802.69 2268222.06

405 1.79 507806.68 2268221.71

406 23.91 507806.83 2268223.49

407 1.81 507830.65 2268221.34

408 4 507830.58 2268219.54

409 1.59 507834.58 2268219.40

410 34 507834.64 2268220.98

411 8.12 507868.50 2268217.92

412 22.87 507869.26 2268226.01

413 8.77 507891.95 2268223.17

414 4 507891.11 2268214.44

415 8.64 507895.09 2268214.06

416 9.24 507895.92 2268222.66

417 5.54 507905.09 2268221.48

418 56.47 507904.90 2268215.94

419 6.02 507902.38 2268159.53

420 4 507896.37 2268159.92

421 6.13 507896.11 2268155.93

422 42.26 507902.22 2268155.53

423 2 507900.78 2268113.30

424 32.43 507898.78 2268113.35

425 27.85 507866.37 2268114.69

426 9.16 507867.93 2268142.49

427 14.68 507858.78 2268142.96

428 4 507859.77 2268157.61

429 14.77 507855.78 2268157.88

430 23.75 507854.78 2268143.15

431 14.12 507831.05 2268144.15

432 4 507831.70 2268158.26

433 14.1 507827.70 2268158.44

434 22.21 507827.05 2268144.35

435 17.83 507804.88 2268145.64

436 5.08 507807.09 2268163.34

437 4 507802.04 2268163.85

438 0.98 507801.64 2268159.87

439 13.94 507802.61 2268159.77

440 36.03 507800.89 2268145.94

441 11.26 507765.01 2268149.23

442 4 507766.59 2268160.38

443 11.45 507762.62 2268160.94

444 31.31 507761.02 2268149.60

445 11.72 507729.84 2268152.48

446 2.48 507731.26 2268164.12

447 4 507733.71 2268163.74

448 6.6 507734.31 2268167.70

449 15.89 507727.78 2268168.69

450 14.8 507725.86 2268152.91

451 10.09 507711.17 2268154.70

452 4 507711.79 2268164.77

453 9.84 507707.80 2268165.01

454 29.93 507707.19 2268155.19

455 2.42 507677.50 2268158.92

456 3.35 507677.72 2268161.34

457 3.34 507674.42 2268161.86

458 0.09 507674.63 2268165.19

459 4 507674.72 2268165.18

460 3.94 507674.83 2268169.18

461 9.38 507670.89 2268169.29

462 29.55 507670.28 2268159.93

463 5.01 507641.03 2268164.17

464 4 507641.68 2268169.13

465 4.97 507637.72 2268169.65

466 58.1 507637.07 2268164.73

467 2.19 507579.53 2268172.72

468 4 507579.62 2268174.91

469 1.82 507575.63 2268175.08

470 6.19 507575.55 2268173.27

471 10.65 507569.41 2268174.12

472 4 507558.78 2268174.67

473 10.48 507558.57 2268170.68

474 8.22 507569.03 2268170.13

475 61.93 507577.17 2268169.00

476 36.92 507638.51 2268160.49

477 34.03 507675.05 2268155.20

478 18.72 507708.82 2268150.96

479 35.31 507727.39 2268148.69

480 40.1 507762.55 2268145.44

481 26.41 507802.49 2268141.77

482 27.72 507828.86 2268140.24

483 7.17 507856.55 2268139.07

484 23.83 507863.71 2268138.70

485 1.48 507862.38 2268114.91

486 26.88 507860.90 2268115.01

487 51.05 507859.99 2268088.15

488 19.46 507809.34 2268094.54

489 75.9 507790.00 2268096.68

490 31.15 507714.51 2268104.62

491 73.6 507683.50 2268107.55

492 6.79 507610.28 2268115.08

493 4 507603.53 2268115.77

494 4.84 507603.12 2268111.79

495 17.79 507607.93 2268111.30

496 4 507606.56 2268093.56

497 17.69 507610.55 2268093.25

498 69.58 507611.91 2268110.89

499 15.97 507681.13 2268103.77

500 7.02 507679.71 2268087.87

501 4 507672.69 2268088.11

502 10.81 507672.55 2268084.11

503 19.72 507683.35 2268083.74

504 27.14 507685.11 2268103.38

505 16.39 507712.13 2268100.82

506 1.09 507710.55 2268084.51

507 4 507709.47 2268084.59

508 4.99 507709.18 2268080.60

509 20.29 507714.16 2268080.24

510 71.91 507716.11 2268100.43

511 13.03 507787.63 2268092.91

512 4 507786.52 2268079.93

513 12.94 507790.50 2268079.59

514 15.45 507791.60 2268092.48

515 11.26 507806.96 2268090.78

516 4 507806.07 2268079.55

517 11.11 507810.06 2268079.23

518 47.53 507810.94 2268090.31

519 6.87 507858.09 2268084.36

520 2 507857.87 2268077.49

521 66.62 507859.87 2268077.42

522 60.01 507859.59 2268010.81

523 59.39 507799.64 2268013.55

524 9.6 507740.28 2268015.16

525 4 507740.45 2268024.75

526 9.58 507736.45 2268024.82

527 20.99 507736.28 2268015.25

528 12.15 507715.29 2268015.59

529 8.05 507715.22 2268027.74

530 4 507707.21 2268028.63
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН
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УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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МАИНСКИЙ РАЙОН
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НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

531 4.49 507706.77 2268024.65

532 8.44 507711.24 2268024.16

533 1.29 507711.29 2268015.71

534 4.11 507710.00 2268015.77

535 35.37 507709.81 2268011.67

536 14.94 507674.51 2268013.91

537 4.01 507675.55 2268028.81

538 14.7 507671.54 2268028.85

539 34.8 507670.52 2268014.19

540 17.83 507635.82 2268016.80

541 4 507637.25 2268034.57

542 17.84 507633.26 2268034.89

543 33.82 507631.83 2268017.11

544 7.25 507598.12 2268019.87

545 4 507598.69 2268027.10

546 7.24 507594.70 2268027.41

547 23.32 507594.13 2268020.19

548 12.84 507570.88 2268022.00

549 3.48 507572.29 2268034.76

550 0.51 507568.81 2268034.92

551 4 507568.85 2268035.43

552 4.64 507564.87 2268035.74

553 3.35 507564.50 2268031.11

554 12.71 507567.85 2268030.96

555 29.45 507566.45 2268018.33

556 37.82 507595.81 2268016.05

557 38.83 507633.51 2268012.96

558 41.46 507672.24 2268010.04

559 4.2 507713.62 2268007.42

560 24.39 507713.81 2268011.61

561 61.32 507738.20 2268011.21

562 64.14 507799.50 2268009.55

563 9.16 507863.57 2268006.62

564 3.93 507872.72 2268006.14

565 4.36 507876.64 2268005.94

566 1.35 507880.97 2268005.50

567 10.22 507880.84 2268004.16

568 1.56 507891.01 2268003.14

569 12.6 507891.15 2268004.69

570 1.53 507903.75 2268004.70

571 7.51 507903.86 2268003.17

572 5.36 507911.36 2268003.27

573 4 507916.70 2268002.77

574 5.57 507917.07 2268006.75

575 3.94 507911.52 2268007.27

576 1.49 507907.59 2268007.22

577 19.99 507907.48 2268008.70

578 1.17 507887.49 2268008.68

579 2.18 507887.39 2268007.52

580 1.35 507885.21 2268007.74

581 7.11 507885.35 2268009.08

582 4.54 507878.27 2268009.79

583 4 507878.53 2268014.32

584 3.68 507874.53 2268014.55

585 3.38 507874.33 2268010.87

586 0.77 507870.95 2268011.00

587 7.34 507870.91 2268010.24

588 75.12 507863.58 2268010.62

589 25.03 507863.91 2268085.74

590 31.9 507864.76 2268110.75

591 34.49 507896.63 2268109.43

592 8.12 507895.11 2268074.97

593 4 507903.22 2268074.70

594 4.08 507903.36 2268078.70

595 30.5 507899.28 2268078.83

596 2.02 507900.62 2268109.30

597 19.69 507902.65 2268109.26

598 13.4 507922.32 2268108.47

599 4.42 507921.75 2268095.08

600 10.55 507926.07 2268094.13

601 12.79 507936.61 2268094.00

602 0.97 507949.39 2268094.36

603 38.19 507949.32 2268093.40

604 27.08 507987.46 2268091.43

605 9.24 507986.82 2268064.36

606 51.03 507996.06 2268064.12

607 22.29 507993.71 2268013.15

608 4 507971.42 2268013.26

609 22.13 507971.40 2268009.26

610 2.46 507993.53 2268009.15

611 15.09 507993.42 2268006.70

612 53.58 507992.76 2267991.62

613 18.65 508046.31 2267989.70

614 30.47 508064.95 2267989.06

615 32.54 508095.40 2267987.95

616 0.74 508127.92 2267986.78

617 30.49 508128.65 2267986.71

618 23.72 508129.52 2267956.23

619 32.21 508129.15 2267932.51

620 20.97 508097.10 2267929.27

621 4 508096.50 2267908.30

622 17.46 508100.50 2267908.19

623 28.54 508101.00 2267925.64

624 0.26 508129.39 2267928.51

625 3.45 508129.39 2267928.26

626 16.13 508132.82 2267928.66

627 11.69 508132.88 2267912.53

628 4 508144.55 2267913.03

629 7.53 508144.38 2267917.03

630 16.45 508136.86 2267916.70

631 3.3 508136.80 2267933.15

632 13.83 508133.52 2267932.77

633 15.62 508133.92 2267946.59

634 24.07 508133.81 2267962.21

635 22.47 508133.02 2267986.26

636 1.17 508155.39 2267984.16

637 15.22 508156.56 2267984.05

638 17.97 508155.98 2267968.85

639 9.29 508173.93 2267968.13

640 39.92 508183.22 2267968.32

641 29.74 508223.11 2267966.77

642 21.25 508252.81 2267965.28

643 8.74 508250.90 2267944.12

644 12.47 508243.66 2267939.22

645 4 508243.73 2267926.75

646 10.33 508247.73 2267926.77

647 8.5 508247.67 2267937.11

648 23.29 508254.71 2267941.87

649 12.39 508256.81 2267965.06

650 15.79 508269.18 2267964.33

651 0.87 508284.94 2267963.37

652 4 508284.75 2267962.52

653 30.11 507699.28 2268420.82

654 0.93 507696.35 2268450.79

655 4 507697.27 2268450.91

656 4.81 507696.75 2268454.88

657 29.94 507691.99 2268454.26

658 8.6 507694.90 2268424.46

659 28.98 507686.34 2268423.73

660 5.84 507682.93 2268452.51

661 4 507677.11 2268452.04

662 1.98 507677.43 2268448.05

663 24.9 507679.41 2268448.21

664 34.83 507682.34 2268423.48

665 27.04 507647.53 2268422.06

666 4 507645.12 2268448.99

667 26.86 507641.13 2268448.63

668 10.09 507643.54 2268421.88

669 17.71 507633.46 2268421.36

670 15.31 507631.82 2268439.00

671 4 507617.97 2268445.52

672 13.02 507616.26 2268441.90

673 15.26 507628.05 2268436.35

674 55.69 507629.46 2268421.16

675 18.24 507573.84 2268418.39

676 4.3 507572.52 2268436.58

677 18.14 507568.24 2268436.27

678 6.33 507569.54 2268418.18

679 37.01 507563.22 2268417.88

680 11.93 507561.02 2268454.82

681 4 507549.12 2268454.08

682 7.91 507549.37 2268450.08

683 32.95 507557.26 2268450.58

684 28.67 507559.23 2268417.69

685 18.65 507530.59 2268416.29

686 3.82 507529.60 2268434.92

687 4.95 507533.42 2268435.06

688 4 507537.59 2268437.74

689 3.86 507535.43 2268441.10

690 6.79 507532.18 2268439.02

691 22.68 507525.39 2268438.76

692 11.34 507526.60 2268416.11

693 15.96 507515.27 2268415.63

694 8.8 507514.01 2268431.54

695 4 507511.59 2268440.01

696 8.41 507507.74 2268438.91

697 15.44 507510.05 2268430.83

698 24.23 507511.27 2268415.43

699 26 507487.08 2268414.04

700 9.57 507486.36 2268440.03

701 4 507476.80 2268439.55

702 5.48 507477.00 2268435.56

703 22.08 507482.47 2268435.83

704 28.23 507483.09 2268413.76

705 12.32 507454.97 2268411.30

706 4 507453.57 2268423.54

707 12.22 507449.60 2268423.09

708 6.49 507450.98 2268410.95

709 19.39 507444.52 2268410.36

710 4 507442.51 2268429.65

711 19.33 507438.53 2268429.23

712 38.67 507440.54 2268410.01

713 0.94 507402.01 2268406.64

714 7.33 507401.95 2268407.58

715 6.73 507401.09 2268414.86

716 0.39 507400.61 2268421.58

717 13.72 507401.00 2268421.55

718 4.33 507400.81 2268435.27

719 9.04 507396.48 2268435.19

720 0.68 507396.61 2268426.15

721 11.75 507395.94 2268426.18

722 7.33 507396.78 2268414.46

723 0.86 507397.64 2268407.17

724 12.58 507397.70 2268406.32

725 12.54 507385.15 2268405.48

726 17.18 507372.66 2268404.38

727 25.64 507355.56 2268402.63

728 4 507353.39 2268428.18

729 25.68 507349.41 2268427.84

730 26.37 507351.58 2268402.25

731 24.55 507325.31 2268399.95

732 4 507323.80 2268424.46

733 24.66 507319.81 2268424.22

734 29.11 507321.32 2268399.61

735 28.35 507292.32 2268397.09

736 4 507289.30 2268425.28

737 28.28 507285.33 2268424.86

738 9.44 507288.34 2268396.74

739 8.92 507278.94 2268395.87

740 24.98 507278.22 2268404.77

741 16.84 507253.29 2268403.12

742 11.12 507252.15 2268419.92

743 4 507263.25 2268420.57

744 15.16 507263.01 2268424.57

745 20.89 507247.88 2268423.68

746 25.53 507249.30 2268402.83

747 33.29 507223.84 2268400.90

748 37.98 507219.77 2268433.94

749 38.23 507241.89 2268464.80

750 44.05 507240.06 2268502.99

751 20.22 507284.06 2268505.23

752 4 507285.10 2268485.04

753 20.21 507289.10 2268485.25

754 35.25 507288.06 2268505.44

755 10.25 507323.26 2268507.23

756 4 507323.53 2268496.99

757 10.38 507327.53 2268497.09

758 30.78 507327.25 2268507.46

759 16.27 507357.96 2268509.52

760 6.18 507359.18 2268493.29

761 4 507353.05 2268492.57

762 10.02 507353.51 2268488.60

763 20.09 507363.46 2268489.77

764 13.52 507361.95 2268509.80

765 15.75 507375.43 2268510.85

766 13 507391.11 2268512.28

767 15.06 507404.06 2268513.36

768 19.32 507405.14 2268498.34

769 8.22 507385.88 2268496.84

770 4 507386.37 2268488.63

771 4.29 507390.36 2268488.87

772 19.37 507390.11 2268493.15

773 19.09 507409.42 2268494.66

774 18.02 507408.04 2268513.69

775 21.57 507426.00 2268515.23

776 4 507427.37 2268493.70

777 21.65 507431.36 2268493.95

778 15.11 507429.98 2268515.56

779 3.5 507445.04 2268516.81

780 19.8 507448.53 2268517.11

781 4 507450.26 2268497.39

782 19.79 507454.24 2268497.73

783 28.05 507452.51 2268517.45

784 19.18 507480.45 2268519.90

785 4 507481.52 2268500.75

786 19.3 507485.51 2268500.97

787 12.75 507484.44 2268520.24

788 13.79 507497.15 2268521.30

789 21.57 507510.88 2268522.48

790 4 507512.88 2268501.00

791 21.54 507516.86 2268501.37

792 35.49 507514.87 2268522.82

793 4.6 507550.24 2268525.69

794 24.79 507554.82 2268526.16

795 4 507556.28 2268501.42

796 24.94 507560.27 2268501.65

797 48.57 507558.80 2268526.55

798 7.25 507607.19 2268530.75

799 19.58 507614.41 2268531.38

800 0.31 507615.70 2268511.84

801 4 507615.40 2268511.82

802 4.31 507615.65 2268507.83

803 23.66 507619.96 2268508.10

804 7.69 507618.40 2268531.72

805 30.15 507626.07 2268532.34

806 7.93 507630.49 2268502.52

807 4 507638.42 2268502.79

808 4.36 507638.28 2268506.79

809 26.34 507633.92 2268506.64

810 35.49 507630.06 2268532.70

811 28.74 507665.39 2268536.08

812 1.21 507668.29 2268507.48

813 4 507667.08 2268507.41

814 5.37 507667.34 2268503.41

815 32.73 507672.69 2268503.76

816 6.68 507669.38 2268536.32

817 30.3 507676.06 2268536.14

818 9.75 507676.77 2268505.85

819 4 507686.50 2268506.43

820 5.6 507686.27 2268510.42

821 26 507680.67 2268510.09

822 4.43 507680.06 2268536.09

823 6.01 507684.49 2268536.09

824 5.5 507690.49 2268535.67

825 17.01 507695.93 2268534.91

826 8.17 507701.99 2268519.01

827 3.98 507702.17 2268510.84

828 1.32 507705.28 2268508.37

829 10.48 507706.20 2268509.31

830 20.07 507705.97 2268519.79

831 8 507698.82 2268538.55

832 6.28 507690.90 2268539.65

833 6.59 507684.63 2268540.09

834 9.49 507678.04 2268540.09

835 1.54 507668.56 2268540.34

836 39.61 507667.02 2268540.25

837 11.53 507627.59 2268536.48

838 7.32 507616.11 2268535.54

839 33.26 507608.81 2268534.91

840 4 507605.57 2268568.01

841 33.22 507601.59 2268567.62

842 48.51 507604.83 2268534.56

843 4.54 507556.50 2268530.36

844 32.89 507551.99 2268529.89

845 2.87 507550.95 2268562.77

846 4 507553.80 2268563.11

847 6.52 507553.31 2268567.08

848 36.79 507546.84 2268566.29

849 35.59 507548.00 2268529.52

850 13.69 507512.53 2268526.64

851 34.46 507498.88 2268525.46

852 2.4 507497.31 2268559.89

853 4 507499.70 2268560.06

854 6.3 507499.42 2268564.05

855 38.52 507493.14 2268563.60

856 12.77 507494.90 2268525.12

857 32.12 507482.16 2268524.07

858 3.47 507450.17 2268521.26

859 36.44 507446.71 2268520.97

860 5.04 507444.00 2268557.31

861 4 507449.02 2268557.65

862 9.06 507448.75 2268561.64

863 40.51 507439.71 2268561.02

864 15.09 507442.73 2268520.63

865 22.03 507427.69 2268519.39

866 13.01 507405.74 2268517.51

867 37.56 507392.78 2268516.43

868 2.47 507390.00 2268553.89

869 4 507392.47 2268554.09

870 6.45 507392.14 2268558.08

871 41.59 507385.72 2268557.56

872 13.76 507388.79 2268516.08

873 14.03 507375.09 2268514.84

874 1.44 507361.10 2268513.75

875 34.65 507359.66 2268513.64

876 39.28 507325.09 2268511.33

877 46.07 507285.85 2268509.33

878 5.98 507239.85 2268506.99

879 49.46 507239.49 2268512.96

880 3.95 507231.76 2268561.82

881 46.68 507227.84 2268561.31

882 38.62 507224.01 2268607.83

883 0.77 507262.47 2268611.30

884 28.54 507263.24 2268611.38

885 44.9 507291.61 2268614.51

886 16.58 507336.27 2268619.18

887 15.76 507352.76 2268620.88

888 12.76 507368.47 2268622.07

889 25.38 507381.22 2268622.75

890 9.15 507382.65 2268597.41

891 4 507391.70 2268596.06

892 5.9 507392.30 2268600.01

893 22.1 507386.46 2268600.89

894 7.59 507385.21 2268622.95



20 Информация
895 37.4 507392.80 2268623.30

896 4.39 507430.15 2268625.16

897 25.21 507434.53 2268625.49

898 9.38 507436.09 2268600.33

899 4 507445.44 2268600.94

900 5.36 507445.18 2268604.93

901 21.29 507439.83 2268604.58

902 2.61 507438.51 2268625.83

903 35.05 507441.11 2268626.09

904 13.43 507476.05 2268628.80

905 26.41 507489.43 2268629.94

906 6.21 507490.93 2268603.57

907 4 507497.13 2268603.91

908 2.22 507496.92 2268607.91

909 22.53 507494.70 2268607.78

910 23.02 507493.42 2268630.28

911 19.56 507516.36 2268632.23

912 7.23 507535.86 2268633.80

913 27.67 507543.07 2268634.38

914 8.36 507544.87 2268606.77

915 4 507553.20 2268607.45

916 4.29 507552.87 2268611.44

917 23.67 507548.60 2268611.09

918 23.71 507547.06 2268634.70

919 23.89 507570.69 2268636.65

920 1.87 507594.55 2268637.77

921 27.74 507596.42 2268637.86

922 5.93 507599.35 2268610.27

923 4 507605.28 2268610.38

924 2.27 507605.21 2268614.38

925 23.84 507602.94 2268614.33

926 37.35 507600.42 2268638.04

927 17.57 507637.73 2268639.78

928 22.04 507655.22 2268641.46

929 18.28 507677.03 2268644.71

930 4.92 507678.12 2268626.46

931 13.39 507678.35 2268621.55

932 4 507664.99 2268620.77

933 13.35 507665.22 2268616.78

934 15.27 507678.55 2268617.56

935 12.73 507679.25 2268602.30

936 4 507666.55 2268601.49

937 12.7 507666.81 2268597.50

938 26.12 507679.48 2268598.30

939 4.97 507680.98 2268572.23

940 4 507685.94 2268572.53

941 0.97 507685.70 2268576.52

942 23.61 507684.74 2268576.46

943 7.88 507683.38 2268600.03

944 4 507691.23 2268600.72

945 7.75 507690.90 2268604.70

946 12.59 507683.18 2268604.03

947 0.77 507682.60 2268616.61

948 4 507683.37 2268616.64

949 0.78 507683.18 2268620.64

950 4.09 507682.41 2268620.60

951 0.75 507682.21 2268624.69

952 4 507682.95 2268624.73

953 0.73 507682.73 2268628.72

954 20.67 507681.99 2268628.68

955 26.31 507680.76 2268649.31

956 15.3 507654.74 2268645.44

957 19.16 507639.51 2268643.97

958 28.07 507638.78 2268663.12

959 17.19 507666.85 2268663.62

960 7.81 507666.50 2268680.81

961 4 507658.69 2268680.69

962 3.83 507658.75 2268676.69

963 9.2 507662.58 2268676.75

964 24.18 507662.77 2268667.55

965 9.44 507638.59 2268667.12

966 11.43 507638.06 2268676.55

967 4 507626.63 2268676.62

968 7.67 507626.61 2268672.62

969 7.59 507634.28 2268672.57

970 21.32 507634.70 2268664.99

971 37.45 507635.52 2268643.69

972 1.85 507598.11 2268641.94

973 29.66 507596.26 2268641.85

974 4 507593.43 2268671.37

975 29.46 507589.44 2268670.99

976 19.82 507592.26 2268641.66

977 31.27 507572.46 2268640.74

978 4 507571.06 2268671.97

979 31.34 507567.06 2268671.79

980 23.78 507568.47 2268640.48

981 7.19 507544.77 2268638.53

982 31.25 507537.60 2268637.95

983 4.84 507536.18 2268669.17

984 4 507531.34 2268668.97

985 0.85 507531.51 2268664.97

986 27.4 507532.37 2268665.01

987 15.59 507533.61 2268637.63

988 31.49 507518.07 2268636.38

989 9.02 507516.21 2268667.81

990 4 507507.19 2268667.70

991 5.2 507507.24 2268663.70

992 27.76 507512.44 2268663.77

993 23.02 507514.08 2268636.05

994 13.29 507491.14 2268634.10

995 32.95 507477.90 2268632.97

996 4 507478.14 2268665.92

997 33.3 507474.14 2268665.95

998 31.12 507473.90 2268632.65

999 37.36 507442.88 2268630.24

1000 4 507441.93 2268667.59

1001 37.61 507437.93 2268667.49

1002 2.67 507438.88 2268629.89

1003 4.36 507436.22 2268629.62

1004 13.84 507431.87 2268629.30

1005 21 507430.85 2268643.10

1006 4 507422.57 2268662.39

1007 20.33 507418.89 2268660.82

1008 13.12 507426.91 2268642.14

1009 33.32 507427.88 2268629.06

1010 29.02 507394.60 2268627.40

1011 4 507393.22 2268656.38

1012 29.02 507389.22 2268656.19

1013 7.61 507390.61 2268627.21

1014 14.81 507383.00 2268626.85

1015 15.86 507368.22 2268626.06

1016 14.53 507352.40 2268624.86

1017 28.22 507337.95 2268623.38

1018 0.29 507336.54 2268651.56

1019 4 507336.84 2268651.60

1020 4.04 507336.37 2268655.57

1021 32.18 507332.36 2268655.10

1022 40.93 507333.97 2268622.96

1023 37.48 507293.26 2268618.70

1024 13.16 507290.88 2268656.11

1025 4 507278.00 2268658.83

1026 10.12 507277.18 2268654.92

1027 34.62 507287.08 2268652.82

1028 24.62 507289.28 2268618.28

1029 32.75 507264.80 2268615.58

1030 0.38 507261.45 2268648.15

1031 4 507261.83 2268648.18

1032 1 507261.54 2268652.17

1033 2.56 507260.55 2268652.10

1034 6.86 507260.32 2268654.65

1035 4 507253.48 2268654.00

1036 2.85 507253.86 2268650.02

1037 27.37 507256.69 2268650.29

1038 7.99 507259.15 2268623.03

1039 36.51 507260.06 2268615.09

1040 22.12 507223.69 2268611.82

1041 29.31 507221.97 2268633.87

1042 29.53 507192.70 2268632.35

1043 32.64 507191.19 2268661.85

1044 41.45 507193.34 2268694.42

1045 22.9 507190.71 2268735.79

1046 26.88 507213.58 2268737.15

1047 4.31 507214.87 2268710.30

1048 4 507210.56 2268710.24

1049 8.45 507210.61 2268706.24

1050 31.05 507219.06 2268706.36

1051 31.68 507217.57 2268737.37

1052 28.65 507249.21 2268738.99

1053 9.92 507251.13 2268710.40

1054 4 507241.22 2268709.88

1055 13.98 507241.43 2268705.88

1056 32.63 507255.39 2268706.62

1057 12.43 507253.20 2268739.17

1058 29.8 507265.62 2268739.70

1059 4 507267.06 2268709.93

1060 29.75 507271.06 2268710.13

1061 35.18 507269.62 2268739.85

1062 22.32 507304.78 2268740.89

1063 4 507306.19 2268718.61

1064 22.16 507310.18 2268718.87

1065 13.27 507308.78 2268740.99

1066 24.61 507322.05 2268741.21

1067 5.82 507323.08 2268716.62

1068 6.22 507328.88 2268716.20

1069 4 507334.66 2268713.92

1070 6.83 507336.13 2268717.64

1071 2.86 507329.78 2268720.14

1072 20.95 507326.93 2268720.35

1073 17.91 507326.06 2268741.29

1074 19.17 507343.96 2268741.62

1075 15.79 507363.04 2268739.80

1076 22.31 507378.79 2268741.05

1077 4 507380.49 2268718.80

1078 22.31 507384.47 2268719.10

1079 28.67 507382.77 2268741.35

1080 20.62 507411.36 2268743.47

1081 0.56 507413.18 2268722.93

1082 4 507412.62 2268722.89

1083 4.57 507412.97 2268718.90

1084 24.57 507417.52 2268719.29

1085 13.5 507415.35 2268743.77

1086 25.79 507428.82 2268744.76

1087 6.42 507430.17 2268719.02

1088 4 507436.60 2268719.17

1089 2.53 507436.50 2268723.17

1090 21.99 507433.96 2268723.11

1091 48.87 507432.81 2268745.07

1092 17.27 507481.52 2268748.98

1093 4 507481.86 2268731.71

1094 17.5 507485.85 2268731.79

1095 1.21 507485.52 2268749.29

1096 29.74 507486.72 2268749.38

1097 4.62 507489.07 2268719.73

1098 4 507493.68 2268720.10

1099 0.62 507493.36 2268724.09

1100 25.73 507492.74 2268724.04

1101 27.89 507490.71 2268749.70

1102 26.83 507518.49 2268752.14

1103 4.64 507521.66 2268725.50

1104 4 507526.27 2268725.94

1105 0.73 507525.89 2268729.92

1106 22.81 507525.17 2268729.85

1107 45.3 507522.47 2268752.50

1108 11.99 507567.58 2268756.73

1109 2.02 507568.66 2268744.78

1110 12.99 507570.57 2268744.12

1111 6.18 507571.60 2268731.18

1112 4 507565.64 2268729.54

1113 9.49 507566.70 2268725.68

1114 18.91 507575.85 2268728.19

1115 2.05 507574.35 2268747.04

1116 9.43 507572.41 2268747.71

1117 26.69 507571.56 2268757.11

1118 28.3 507598.13 2268759.65

1119 7.32 507600.02 2268731.42

1120 4 507592.71 2268731.02

1121 11.37 507592.92 2268727.03

1122 32.46 507604.28 2268727.65

1123 24.89 507602.12 2268760.03

1124 24.62 507626.89 2268762.40

1125 6.06 507628.74 2268737.85

1126 4 507622.71 2268737.23

1127 9.95 507623.12 2268733.25

1128 28.57 507633.02 2268734.27

1129 29.57 507630.88 2268762.76

1130 19.86 507660.34 2268765.22

1131 11.68 507662.15 2268745.44

1132 7.85 507662.98 2268733.79

1133 4 507655.15 2268733.34

1134 11.91 507655.38 2268729.35

1135 13.87 507667.26 2268730.02

1136 15.16 507666.27 2268743.86

1137 4 507681.31 2268745.82

1138 4 507681.51 2268741.82

1139 8.33 507685.51 2268742.02

1140 19.3 507685.08 2268750.34

1141 21.77 507665.94 2268747.85

1142 35.53 507663.96 2268769.54

1143 28.88 507628.55 2268766.58

1144 30.74 507599.80 2268763.83

1145 49.35 507569.20 2268760.90

1146 31.79 507520.07 2268756.30

1147 5.08 507488.40 2268753.51

1148 52.94 507483.33 2268753.14

1149 17.57 507430.55 2268748.90

1150 32.65 507413.04 2268747.61

1151 17.45 507380.47 2268745.19

1152 19.05 507363.08 2268743.82

1153 20.18 507344.11 2268745.62

1154 17.33 507323.94 2268745.25

1155 39.18 507306.61 2268744.95

1156 16.49 507267.45 2268743.78

1157 35.66 507250.98 2268743.08

1158 24.97 507215.37 2268741.27

1159 11.07 507190.44 2268739.78

1160 0.25 507189.64 2268750.81

1161 25.5 507189.39 2268750.87

1162 29.72 507187.38 2268776.29

1163 36.3 507184.47 2268805.86

1164 9.83 507220.39 2268811.08

1165 5.91 507219.51 2268820.88

1166 119.65 507219.62 2268826.79

1167 19.18 507339.15 2268831.89

1168 34.1 507354.49 2268820.38

1169 29.32 507388.42 2268823.87

1170 29.72 507417.62 2268826.44

1171 32.79 507447.22 2268829.04

1172 2.85 507479.92 2268831.48

1173 48.27 507482.76 2268831.64

1174 21.46 507530.82 2268836.23

1175 29.46 507552.19 2268838.14

1176 34.38 507581.54 2268840.70

1177 27.07 507615.81 2268843.43

1178 25.28 507642.79 2268845.75

1179 1.88 507667.98 2268847.93

1180 26.78 507669.85 2268848.07

1181 4 507669.38 2268874.85

1182 23.02 507665.38 2268874.78

1183 21.43 507665.78 2268851.76

1184 18.99 507644.43 2268849.91

1185 4 507642.79 2268868.83

1186 18.99 507638.81 2268868.49

1187 23.03 507640.45 2268849.57

1188 25.52 507617.51 2268847.59

1189 4 507615.81 2268873.06

1190 25.58 507611.82 2268872.79

1191 30.29 507613.52 2268847.26

1192 20.52 507583.33 2268844.86

1193 4 507582.92 2268865.37

1194 20.77 507578.92 2268865.29

1195 25.6 507579.33 2268844.53

1196 29.17 507553.84 2268842.30

1197 4 507551.36 2268871.37

1198 29.19 507547.38 2268871.03

1199 17.49 507549.85 2268841.95

1200 1.46 507532.44 2268840.39

1201 4 507532.30 2268841.85

1202 1.45 507528.31 2268841.47

1203 44.31 507528.45 2268840.03

1204 25.8 507484.35 2268835.81

1205 2.25 507481.04 2268861.40

1206 0.57 507478.81 2268861.11

1207 13.41 507478.75 2268861.68

1208 2.42 507465.41 2268860.37

1209 4 507464.82 2268862.72

1210 5.87 507460.94 2268861.75

1211 12.9 507462.36 2268856.06

1212 22.12 507475.20 2268857.31

1213 28.74 507477.57 2268835.32

1214 28.89 507448.92 2268833.18

1215 4.88 507446.94 2268862.00

1216 4 507442.10 2268861.31

1217 0.58 507442.66 2268857.35

1218 24.64 507443.24 2268857.43

1219 25.71 507444.93 2268832.86

1220 30.29 507419.32 2268830.61

1221 10.7 507417.56 2268860.85

1222 4 507406.90 2268859.87

1223 6.57 507407.27 2268855.89

1224 26.28 507413.81 2268856.49

1225 25.42 507415.33 2268830.26

1226 41.24 507390.01 2268828.02

1227 15.85 507385.74 2268869.04

1228 4 507370.12 2268866.37

1229 11.58 507370.79 2268862.42

1230 36.93 507382.21 2268864.38

1231 30.55 507386.03 2268827.64

1232 19.05 507355.64 2268824.52

1233 122.21 507340.41 2268835.95

1234 2.79 507218.32 2268830.73

1235 9.13 507215.67 2268829.86

1236 6.26 507215.51 2268820.73

1237 36.33 507216.07 2268814.50

1238 2.49 507180.11 2268809.27

1239 1.37 507180.36 2268806.79

1240 55.98 507179.00 2268806.73

1241 49.1 507181.53 2268750.81

1242 66.88 507132.59 2268746.75

1243 21.37 507066.12 2268739.39

1244 9.22 507044.76 2268738.92

1245 7.33 507044.19 2268748.12

1246 29.74 507051.52 2268748.31

1247 4 507049.53 2268777.99

1248 25.58 507045.54 2268777.72

1249 3.38 507047.25 2268752.20

1250 3.96 507043.87 2268752.12

1251 9.23 507043.48 2268756.06

1252 6.5 507034.28 2268755.35

1253 5.34 507034.79 2268748.87

1254 10.47 507040.11 2268749.28

1255 15.03 507040.75 2268738.83

1256 25.85 507025.72 2268738.48

1257 26.68 507027.75 2268712.70

1258 34.35 507001.08 2268712.29
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

1259 4 506998.28 2268746.53

1260 34.04 506994.29 2268746.21

1261 30.24 506997.06 2268712.28

1262 31.84 506966.83 2268711.78

1263 4 506964.95 2268743.57

1264 31.67 506960.95 2268743.33

1265 24.3 506962.83 2268711.71

1266 1.3 506938.53 2268711.26

1267 30.92 506937.23 2268711.33

1268 4 506934.46 2268742.13

1269 30.5 506930.48 2268741.77

1270 12.19 506933.21 2268711.39

1271 15.85 506921.02 2268711.19

1272 28.92 506905.17 2268711.06

1273 4 506903.03 2268739.90

1274 28.66 506899.04 2268739.60

1275 7.55 506901.16 2268711.02

1276 18.53 506893.60 2268710.94

1277 19.06 506875.08 2268710.69

1278 25.7 506856.07 2268712.04

1279 3.92 506830.39 2268710.87

1280 9.64 506826.48 2268710.60

1281 9.26 506825.36 2268720.17

1282 11.88 506834.50 2268721.65

1283 4 506833.12 2268733.45

1284 8.05 506829.14 2268732.98

1285 7.26 506830.08 2268724.99

1286 30.6 506822.92 2268723.83

1287 0.23 506792.39 2268721.72

1288 6.61 506792.17 2268721.70

1289 5.75 506785.58 2268721.20

1290 4 506785.24 2268726.94

1291 5.82 506781.25 2268726.70

1292 33.47 506781.59 2268720.89

1293 1.47 506748.22 2268718.34

1294 12.83 506746.75 2268718.28

1295 10.71 506733.95 2268717.39

1296 19.46 506723.27 2268716.66

1297 7.52 506703.86 2268715.29

1298 4 506703.43 2268722.79

1299 7.59 506699.43 2268722.57

1300 16.45 506699.87 2268714.99

1301 17 506683.47 2268713.67

1302 0.48 506666.53 2268712.31

1303 3.53 506666.05 2268712.27

1304 4 506665.83 2268715.80

1305 3.61 506661.84 2268715.56

1306 18.6 506662.06 2268711.95

1307 41.73 506643.51 2268710.47

1308 10.97 506601.91 2268707.21

1309 10.35 506590.96 2268706.58

1310 4 506589.75 2268716.85

1311 10.11 506585.78 2268716.39

1312 14.84 506586.96 2268706.34

1313 20.17 506572.14 2268705.44

1314 10.38 506552.01 2268704.17

1315 4 506550.95 2268714.49

1316 8.43 506546.97 2268714.08

1317 28.55 506547.83 2268705.70

1318 8.76 506519.37 2268703.45

1319 4 506519.18 2268712.21

1320 9.29 506515.18 2268712.12

1321 35.71 506515.39 2268702.84

1322 4 506516.59 2268667.15

1323 31.88 506520.59 2268667.29

1324 24.18 506519.48 2268699.15

1325 2.55 506543.59 2268701.05

1326 29.95 506542.07 2268699.00

1327 4 506541.72 2268669.05

1328 28.66 506545.72 2268669.01

1329 2.76 506546.06 2268697.66

1330 0.09 506547.70 2268699.88

1331 0.56 506547.79 2268699.89

1332 2.02 506548.35 2268699.90

1333 20.15 506550.36 2268700.06

1334 18.15 506570.47 2268701.33

1335 4 506572.28 2268683.27

1336 18 506576.26 2268683.67

1337 14.87 506574.46 2268701.57

1338 10.95 506589.31 2268702.48

1339 28.93 506600.24 2268703.11

1340 4 506603.01 2268674.31

1341 28.82 506607.00 2268674.69

1342 37.68 506604.23 2268703.38

1343 25.9 506641.79 2268706.32

1344 11 506643.29 2268680.47

1345 4 506632.32 2268679.70

1346 14.95 506632.60 2268675.70

1347 29.93 506647.51 2268676.75

1348 18.61 506645.78 2268706.64

1349 0.34 506664.33 2268708.12

1350 18.62 506664.67 2268708.15

1351 4.69 506664.57 2268689.53

1352 4 506659.90 2268689.06

1353 8.29 506660.30 2268685.08

1354 22.55 506668.55 2268685.92

1355 13.16 506668.68 2268708.47

1356 32.79 506681.79 2268709.52

1357 4 506684.34 2268676.84

1358 32.79 506688.33 2268677.15

1359 16.4 506685.78 2268709.84

1360 19.42 506702.13 2268711.15

1361 35.12 506721.50 2268712.52

1362 4 506723.09 2268677.44

1363 35.21 506727.08 2268677.62

1364 6.68 506725.49 2268712.80

1365 45.55 506732.16 2268713.26

1366 15.56 506733.62 2268667.73

1367 4 506749.18 2268667.66

1368 11.7 506749.19 2268671.66

1369 41.84 506737.49 2268671.71

1370 8.85 506736.15 2268713.53

1371 34.35 506744.98 2268714.14

1372 4 506746.92 2268679.85

1373 34.36 506750.91 2268680.08

1374 34.99 506748.97 2268714.38

1375 6.66 506783.86 2268717.05

1376 32.38 506790.50 2268717.56

1377 1.09 506793.12 2268685.29

1378 4 506792.04 2268685.20

1379 5.1 506792.35 2268681.21

1380 8.8 506797.43 2268681.61

1381 1.03 506796.72 2268690.38

1382 4 506797.75 2268690.39

1383 0.87 506797.71 2268694.39

1384 23.58 506796.83 2268694.38

1385 26.72 506794.73 2268717.87

1386 13.47 506821.38 2268719.71

1387 5.73 506822.95 2268706.34

1388 20.1 506828.67 2268706.74

1389 4 506830.27 2268686.71

1390 20.01 506834.26 2268687.02

1391 23.38 506832.66 2268706.97

1392 18.99 506856.01 2268708.04

1393 17.16 506874.96 2268706.69

1394 6.64 506892.12 2268706.92

1395 10.7 506893.90 2268700.52

1396 4 506894.41 2268689.83

1397 11.15 506898.41 2268690.02

1398 6.03 506897.87 2268701.16

1399 7.07 506896.25 2268706.97

1400 15.75 506903.33 2268707.04

1401 16.73 506919.08 2268707.17

1402 4 506919.39 2268690.44

1403 16.71 506923.39 2268690.52

1404 12.28 506923.08 2268707.22

1405 1.2 506935.36 2268707.43

1406 11.35 506936.55 2268707.36

1407 7.81 506936.90 2268696.02

1408 4 506944.71 2268696.24

1409 3.82 506944.60 2268700.24

1410 7.17 506940.77 2268700.13

1411 24.43 506940.55 2268707.30

1412 31 506964.98 2268707.75

1413 5.38 506995.98 2268708.26

1414 5.86 506996.78 2268702.94

1415 15.63 506997.15 2268697.09

1416 4 506981.55 2268696.06

1417 16.19 506981.81 2268692.07

1418 13.65 506997.96 2268693.13

1419 29.12 506998.90 2268679.51

1420 31.36 506997.82 2268650.42

1421 5.38 506999.79 2268619.12

1422 28.18 507000.21 2268613.75

1423 29.34 506972.13 2268611.45

1424 18.93 506942.88 2268609.11

1425 4 506941.42 2268627.98

1426 18.95 506937.43 2268627.68

1427 36.39 506938.89 2268608.78

1428 15.89 506902.64 2268605.65

1429 4 506901.08 2268621.46

1430 15.86 506897.10 2268621.06

1431 17.41 506898.65 2268605.28

1432 18.93 506881.33 2268603.57

1433 8.92 506862.43 2268602.46

1434 13.62 506862.59 2268593.54

1435 29.55 506849.02 2268592.34

1436 4 506847.11 2268621.82

1437 29.62 506843.12 2268621.56

1438 11.77 506845.03 2268592.01

1439 13.56 506833.29 2268591.12

1440 5.09 506819.77 2268590.17

1441 31.57 506814.70 2268589.74

1442 4 506812.68 2268621.25

1443 31.66 506808.69 2268620.99

1444 6.71 506810.71 2268589.40

1445 36.31 506804.03 2268588.80

1446 4 506802.10 2268625.06

1447 36.44 506798.11 2268624.85

1448 8.44 506800.04 2268588.46

1449 19.74 506791.62 2268587.75

1450 34.22 506771.95 2268586.13

1451 9.18 506770.04 2268620.29

1452 4 506760.87 2268619.89

1453 5.23 506761.04 2268615.89

1454 30.31 506766.27 2268616.12

1455 11.49 506767.95 2268585.86

1456 22.16 506756.48 2268585.28

1457 1.47 506734.37 2268583.81

1458 41.83 506732.90 2268583.71

1459 7.64 506728.61 2268625.32

1460 4 506720.98 2268625.01

1461 3.88 506721.14 2268621.01

1462 37.92 506725.02 2268621.17

1463 14.8 506728.91 2268583.45

1464 35.78 506714.13 2268582.55

1465 11.24 506712.32 2268618.28

1466 4 506701.12 2268617.38

1467 7.12 506701.43 2268613.40

1468 31.66 506708.54 2268613.96

1469 5.1 506710.14 2268582.34

1470 42.84 506705.04 2268582.12

1471 7.3 506662.29 2268579.48

1472 28.97 506655.01 2268578.91

1473 10.8 506653.22 2268607.83

1474 4 506663.96 2268608.92

1475 14.64 506663.55 2268612.90

1476 32.86 506648.99 2268611.42

1477 4.23 506651.02 2268578.62

1478 20.39 506646.81 2268578.32

1479 34.83 506626.47 2268576.88

1480 2.96 506624.10 2268611.63

1481 4 506627.06 2268611.78

1482 7.03 506626.86 2268615.78

1483 38.9 506619.83 2268615.42

1484 20.68 506622.48 2268576.61

1485 32.48 506601.85 2268575.21

1486 4 506600.92 2268607.68

1487 32.61 506596.92 2268607.56

1488 3.75 506597.85 2268574.97

1489 22.25 506594.12 2268574.68

1490 12.23 506592.20 2268596.85

1491 6.51 506579.97 2268596.40

1492 4 506579.66 2268602.90

1493 10.46 506575.66 2268602.71

1494 12.38 506576.17 2268592.26

1495 18.39 506588.54 2268592.71

1496 16.28 506590.13 2268574.39

1497 16.39 506573.89 2268573.20

1498 30.52 506557.54 2268572.09

1499 3.25 506557.46 2268602.61

1500 3.42 506554.21 2268602.42

1501 4 506554.05 2268605.83

1502 7.46 506550.05 2268605.64

1503 3.07 506550.41 2268598.19

1504 26.57 506553.47 2268598.37

1505 20.31 506553.54 2268571.80

1506 36.41 506533.30 2268570.12

1507 4 506529.46 2268606.33

1508 38.56 506525.48 2268605.91

1509 26.46 506529.55 2268567.56

1510 15.63 506503.12 2268566.27

1511 4 506503.41 2268550.64

1512 11.77 506507.41 2268550.70

1513 27.26 506507.19 2268562.46

1514 2.4 506534.41 2268563.79

1515 21.38 506534.38 2268566.20

1516 16.54 506555.69 2268567.96

1517 8.47 506572.19 2268569.07

1518 4 506572.85 2268560.62

1519 8.44 506576.84 2268560.94

1520 16.31 506576.18 2268569.35

1521 3.83 506592.44 2268570.54

1522 20.69 506596.26 2268570.84

1523 4 506596.75 2268550.15

1524 20.85 506600.75 2268550.25

1525 24.55 506600.25 2268571.09

1526 20.4 506624.75 2268572.75

1527 15.6 506645.10 2268574.19

1528 2.3 506646.26 2268558.63

1529 4 506643.96 2268558.42

1530 6.22 506644.34 2268554.43

1531 19.51 506650.54 2268555.02

1532 4.21 506649.09 2268574.47

1533 7.27 506653.29 2268574.77

1534 20 506660.53 2268575.33

1535 4 506661.57 2268555.36

1536 20.07 506665.56 2268555.56

1537 38.8 506664.52 2268575.61

1538 22.7 506703.25 2268578.00

1539 4 506704.37 2268555.33

1540 22.71 506708.37 2268555.53

1541 5.1 506707.25 2268578.21

1542 18.93 506712.34 2268578.43

1543 1.36 506731.24 2268579.58

1544 20.84 506732.60 2268579.68

1545 4 506733.58 2268558.86

1546 20.92 506737.57 2268559.05

1547 18.25 506736.59 2268579.95

1548 20.29 506754.80 2268581.16

1549 4 506756.85 2268560.98

1550 20.12 506760.83 2268561.38

1551 11.41 506758.80 2268581.39

1552 19.69 506770.20 2268581.97

1553 21.02 506789.82 2268583.59

1554 4 506790.13 2268562.57

1555 21.3 506794.12 2268562.62

1556 8.53 506793.82 2268583.92

1557 10.74 506802.31 2268584.63

1558 4.97 506813.01 2268585.59

1559 2.51 506817.96 2268586.00

1560 4 506818.00 2268583.49

1561 2.75 506822.00 2268583.56

1562 9.62 506821.95 2268586.31

1563 38.52 506831.55 2268586.99

1564 18.5 506833.53 2268548.52

1565 4 506851.97 2268549.97

1566 14.39 506851.66 2268553.96

1567 34.49 506837.31 2268552.83

1568 11.81 506835.54 2268587.28

1569 19.41 506847.32 2268588.17

1570 8.81 506866.65 2268589.89

1571 15.17 506866.50 2268598.69

1572 19.48 506881.64 2268599.58

1573 40.33 506901.02 2268601.49

1574 29.22 506941.20 2268604.96

1575 34.67 506970.33 2268607.29

1576 6.41 506971.07 2268572.63

1577 4 506964.67 2268572.22

1578 10.25 506964.93 2268568.23

1579 38.74 506975.15 2268568.89

1580 26.27 506974.33 2268607.62

1581 8.06 507000.51 2268609.76

1582 10.9 507001.11 2268601.73

1583 51.4 507011.96 2268602.75

1584 0.05 507063.33 2268604.54

1585 14.18 507063.38 2268604.54

1586 23.23 507063.84 2268590.37

1587 34.94 507064.43 2268567.15

1588 24.53 507064.51 2268532.21

1589 48.42 507063.92 2268507.69

1590 21.77 507015.56 2268505.27

1591 31.9 506993.83 2268503.97

1592 5.34 506961.99 2268502.02

1593 22.12 506956.67 2268501.61

1594 6.67 506955.33 2268523.69

1595 4 506948.67 2268523.28

1596 2.67 506948.92 2268519.29

1597 18.15 506951.58 2268519.45

1598 34.39 506952.68 2268501.34

1599 12.34 506918.36 2268499.19

1600 24.22 506906.05 2268498.33

1601 4 506904.31 2268522.48

1602 24.26 506900.32 2268522.20

1603 14.4 506902.06 2268498.00

1604 14 506887.72 2268496.66

1605 8.63 506873.77 2268495.47

1606 24.33 506865.15 2268495.27

1607 4 506863.59 2268519.54

1608 24.13 506859.60 2268519.29

1609 12.04 506861.15 2268495.21

1610 8.06 506849.11 2268495.14

1611 25.51 506841.05 2268495.08

1612 4 506839.14 2268520.51

1613 25.31 506835.15 2268520.22

1614 26.66 506837.04 2268494.98

1615 25.47 506810.40 2268493.87

1616 14.87 506808.73 2268519.29

1617 4 506793.87 2268518.70

1618 10.98 506794.03 2268514.71

1619 21.5 506805.00 2268515.14

1620 25.72 506806.41 2268493.69

1621 20.89 506780.73 2268492.31

1622 18.61 506778.77 2268513.11
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1623 8.54 506760.17 2268512.54

1624 4 506759.33 2268521.05

1625 12.28 506755.35 2268520.65

1626 18.6 506756.55 2268508.43

1627 16.95 506775.14 2268508.99

1628 25.8 506776.73 2268492.12

1629 4.52 506750.95 2268491.06

1630 0.84 506746.44 2268490.89

1631 25.1 506745.60 2268490.87

1632 27.19 506720.54 2268489.49

1633 10.39 506718.47 2268516.61

1634 4 506708.10 2268515.99

1635 6.45 506708.34 2268512.00

1636 23.27 506714.78 2268512.38

1637 25.26 506716.55 2268489.18

1638 18.45 506691.42 2268486.62

1639 3.13 506690.05 2268505.01

1640 4 506693.18 2268505.08

1641 7.35 506693.10 2268509.08

1642 5.9 506685.75 2268508.92

1643 6.97 506686.19 2268503.04

1644 5.23 506681.39 2268508.09

1645 4 506680.93 2268513.30

1646 6.62 506676.94 2268512.94

1647 10.14 506677.52 2268506.35

1648 12.91 506684.51 2268499.00

1649 27.81 506685.49 2268486.13

1650 3.7 506657.72 2268484.58

1651 19.6 506654.03 2268484.50

1652 16.58 506652.68 2268504.06

1653 4 506636.12 2268503.34

1654 12.68 506636.30 2268499.35

1655 15.54 506648.96 2268499.90

1656 26.21 506650.02 2268484.39

1657 0.47 506623.83 2268483.52

1658 0.73 506623.82 2268484.00

1659 8.72 506623.09 2268484.00

1660 14.44 506618.51 2268491.42

1661 4 506617.75 2268505.84

1662 7.11 506613.75 2268505.63

1663 9.19 506614.13 2268498.53

1664 4 506609.31 2268506.36

1665 16.53 506605.90 2268504.26

1666 7.19 506614.57 2268490.19

1667 16.98 506614.95 2268483.02

1668 17.2 506598.01 2268481.86

1669 29.57 506580.83 2268480.93

1670 5.83 506579.21 2268510.45

1671 4 506573.38 2268510.52

1672 2.08 506573.34 2268506.52

1673 29.82 506575.42 2268506.49

1674 19.26 506577.06 2268476.72

1675 34.91 506596.29 2268477.76

1676 12.7 506599.03 2268442.95

1677 4 506586.35 2268442.31

1678 16.81 506586.55 2268438.32

1679 38.96 506603.34 2268439.17

1680 18.09 506600.28 2268478.01

1681 2.06 506618.33 2268479.24

1682 35.75 506617.16 2268477.54

1683 4 506619.85 2268441.89

1684 34.34 506623.84 2268442.19

1685 3.73 506621.25 2268476.43

1686 28.86 506623.37 2268479.51

1687 3.62 506652.22 2268480.46

1688 36.64 506655.83 2268480.54

1689 4.95 506656.39 2268443.90

1690 4 506651.44 2268443.56

1691 8.75 506651.72 2268439.57

1692 40.53 506660.44 2268440.17

1693 27 506659.83 2268480.69

1694 32.92 506686.78 2268482.19

1695 13.29 506689.20 2268449.36

1696 4 506675.99 2268447.96

1697 14.12 506676.41 2268443.99

1698 1.69 506690.45 2268445.47

1699 14.18 506690.56 2268443.79

1700 4 506704.73 2268444.35

1701 10.27 506704.57 2268448.34

1702 34.8 506694.31 2268447.94

1703 26.87 506692.12 2268482.67

1704 25.04 506718.85 2268485.39

1705 32.66 506743.85 2268486.77

1706 4 506746.66 2268454.23

1707 32.49 506750.64 2268454.57

1708 1.3 506747.85 2268486.94

1709 37.15 506749.15 2268486.99

1710 8.34 506751.35 2268449.91

1711 4 506759.69 2268449.86

1712 4.59 506759.71 2268453.86

1713 33.32 506755.12 2268453.89

1714 25.89 506753.15 2268487.15

1715 28.09 506779.01 2268488.21

1716 37.66 506807.06 2268489.72

1717 14.03 506809.57 2268452.15

1718 4 506823.58 2268452.92

1719 10.08 506823.36 2268456.91

1720 33.61 506813.30 2268456.36

1721 28.21 506811.06 2268489.89

1722 8.05 506839.24 2268491.07

1723 30.6 506847.29 2268491.13

1724 4 506849.98 2268460.65

1725 30.27 506853.96 2268461.00

1726 12 506851.31 2268491.15

1727 10.69 506863.31 2268491.22

1728 14.14 506873.99 2268491.47

1729 16.35 506888.08 2268492.68

1730 12.33 506904.36 2268494.20

1731 15.09 506916.66 2268495.06

1732 4 506917.90 2268480.02

1733 15.03 506921.89 2268480.35

1734 34.35 506920.65 2268495.32

1735 5.28 506954.93 2268497.47

1736 31.25 506960.20 2268497.87

1737 4 506961.25 2268466.64

1738 31.39 506965.24 2268466.78

1739 28 506964.19 2268498.14

1740 28.63 506992.14 2268499.86

1741 4 506994.75 2268471.35

1742 28.5 506998.73 2268471.72

1743 17.6 506996.13 2268500.10

1744 35.2 507013.70 2268501.15

1745 5.04 507014.19 2268465.95

1746 4 507019.23 2268466.08

1747 1 507019.13 2268470.08

1748 31.32 507018.13 2268470.05

1749 46.15 507017.70 2268501.37

1750 8.56 507063.79 2268503.68

1751 10.39 507063.47 2268495.12

1752 32.3 507063.36 2268484.73

1753 13.41 507062.57 2268452.43

1754 29.74 507074.05 2268445.51

1755 45.78 507097.43 2268427.13

1756 15.85 507098.58 2268381.37

1757 32.74 507082.76 2268380.44

1758 4 507079.76 2268413.04

1759 32.64 507075.78 2268412.68

1760 6.56 507078.77 2268380.17

1761 31.78 507072.22 2268379.66

1762 4 507070.41 2268411.38

1763 31.8 507066.42 2268411.16

1764 21.47 507068.23 2268379.40

1765 29.99 507046.78 2268378.38

1766 8.59 507042.58 2268408.07

1767 4 507034.02 2268407.46

1768 4.86 507034.30 2268403.47

1769 25.92 507039.15 2268403.82

1770 23.64 507042.78 2268378.16

1771 32.04 507019.19 2268376.66

1772 14.55 507017.34 2268408.65

1773 4 507002.84 2268407.38

1774 10.43 507003.19 2268403.39

1775 27.94 507013.58 2268404.30

1776 27.34 507015.20 2268376.41

1777 32.31 506987.91 2268374.69

1778 14.18 506986.35 2268406.96

1779 4 506972.22 2268405.71

1780 10.02 506972.58 2268401.73

1781 28.2 506982.55 2268402.61

1782 30.87 506983.92 2268374.44

1783 33.21 506953.11 2268372.56

1784 5.57 506948.04 2268405.37

1785 4 506942.48 2268404.99

1786 1.89 506942.76 2268401.00

1787 29.26 506944.65 2268401.13

1788 0.95 506949.12 2268372.21

1789 3.15 506948.17 2268372.11

1790 27.63 506948.43 2268368.97

1791 31.38 506920.90 2268366.73

1792 4 506917.73 2268397.95

1793 31.26 506913.75 2268397.55

1794 22.56 506916.90 2268366.44

1795 14.38 506894.39 2268364.97

1796 0.59 506880.05 2268363.93

1797 29.96 506880.09 2268363.34

1798 10.92 506850.14 2268363.03

1799 17.32 506848.96 2268373.88

1800 10.33 506847.78 2268391.16

1801 4 506858.10 2268391.74

1802 14.38 506857.87 2268395.73

1803 8.65 506843.52 2268394.93

1804 4.93 506844.10 2268386.29

1805 4 506839.20 2268385.79

1806 4.07 506839.60 2268381.81

1807 19.47 506843.65 2268382.23

1808 26.85 506845.62 2268362.86

1809 25.9 506818.83 2268361.00

1810 11.81 506817.89 2268386.88

1811 4 506807.61 2268392.69

1812 9.57 506805.64 2268389.21

1813 23.77 506813.98 2268384.50

1814 57.03 506814.84 2268360.75

1815 29.99 506757.88 2268357.75

1816 17 506757.65 2268387.74

1817 4 506740.69 2268386.48

1818 12.73 506740.99 2268382.49

1819 25.92 506753.68 2268383.44

1820 56.37 506753.88 2268357.52

1821 25.9 506697.61 2268354.07

1822 14.08 506696.68 2268379.95

1823 7.17 506682.65 2268378.77

1824 4 506682.50 2268385.94

1825 11.43 506678.50 2268385.85

1826 14.14 506678.75 2268374.42

1827 21.84 506692.84 2268375.61

1828 29.07 506693.62 2268353.79

1829 3.37 506664.65 2268351.42

1830 32.45 506661.28 2268351.39

1831 5.31 506659.37 2268383.79

1832 4 506654.07 2268383.50

1833 1.33 506654.29 2268379.50

1834 28.58 506655.61 2268379.58

1835 0.77 506657.30 2268351.05

1836 46.28 506656.53 2268350.92

1837 25.98 506610.33 2268348.35

1838 17.66 506608.78 2268374.29

1839 4 506626.40 2268375.59

1840 17.62 506626.10 2268379.58

1841 3.91 506608.53 2268378.28

1842 22.81 506608.26 2268382.18

1843 4 506585.46 2268381.63

1844 18.98 506585.56 2268377.63

1845 2.09 506604.53 2268378.09

1846 27.92 506604.67 2268376.01

1847 18.54 506606.33 2268348.14

1848 14.02 506587.82 2268347.17

1849 24.35 506573.81 2268346.91

1850 6.97 506549.49 2268345.61

1851 21.55 506548.68 2268352.53

1852 11.54 506547.23 2268374.03

1853 4 506558.77 2268374.52

1854 15.65 506558.60 2268378.51

1855 3 506542.97 2268377.86

1856 1.25 506543.17 2268374.86

1857 4 506541.93 2268374.75

1858 0.71 506542.28 2268370.76

1859 29.56 506542.99 2268370.83

1860 2.96 506544.89 2268341.33

1861 26.15 506547.84 2268341.51

1862 14.02 506573.95 2268342.91

1863 20.62 506587.97 2268343.17

1864 48.49 506608.56 2268344.25

1865 2.63 506656.98 2268346.94

1866 5.26 506659.57 2268347.37

1867 31.11 506664.83 2268347.42

1868 60.29 506695.83 2268349.95

1869 61.1 506756.01 2268353.65

1870 30.93 506817.03 2268356.86

1871 0.47 506847.89 2268359.01

1872 33.99 506848.36 2268359.01

1873 0.72 506882.35 2268359.37

1874 12.41 506882.31 2268360.08

1875 24.61 506894.69 2268360.97

1876 33.61 506919.25 2268362.59

1877 3.21 506952.75 2268365.31

1878 33.71 506952.49 2268368.51

1879 31.36 506986.14 2268370.57

1880 27.79 507017.43 2268372.54

1881 25.33 507045.17 2268374.30

1882 10.64 507070.47 2268375.51

1883 21.63 507081.08 2268376.34

1884 51.53 507102.67 2268377.60

1885 31.87 507101.38 2268429.12

1886 11.33 507076.33 2268448.81

1887 28.15 507066.62 2268454.66

1888 22.47 507067.31 2268482.80

1889 13.26 507089.74 2268484.12

1890 4 507090.60 2268470.88

1891 17.24 507094.59 2268471.14

1892 26.14 507093.48 2268488.34

1893 6.28 507067.38 2268486.82

1894 22.73 507067.45 2268493.10

1895 4 507090.17 2268493.34

1896 22.58 507090.13 2268497.34

1897 10.81 507067.55 2268497.10

1898 22.47 507067.95 2268507.89

1899 24.89 507068.47 2268530.36

1900 4 507093.26 2268532.57

1901 24.5 507092.91 2268536.55

1902 30.79 507068.50 2268534.38

1903 17.94 507068.44 2268565.16

1904 4 507086.38 2268565.05

1905 18.02 507086.40 2268569.05

1906 19.36 507068.38 2268569.16

1907 20.47 507067.89 2268588.52

1908 4 507088.33 2268589.49

1909 20.39 507088.14 2268593.49

1910 16.27 507067.77 2268592.52

1911 2.14 507067.24 2268608.79

1912 3.16 507065.11 2268608.65

1913 18.3 507064.91 2268611.81

1914 4 507083.18 2268612.90

1915 22.31 507082.94 2268616.89

1916 7.12 507060.67 2268615.57

1917 49.44 507061.11 2268608.46

1918 6.94 507011.70 2268606.74

1919 8.01 507004.80 2268606.09

1920 3.37 507004.21 2268614.08

1921 24.63 507003.94 2268617.44

1922 14.89 507028.48 2268619.59

1923 4 507027.87 2268634.46

1924 11.07 507023.87 2268634.30

1925 20.75 507024.32 2268623.24

1926 29.1 507003.65 2268621.43

1927 29.13 507001.82 2268650.47

1928 28.78 507002.90 2268679.58

1929 25.91 507000.93 2268708.29

1930 10.05 507026.84 2268708.69

1931 6.28 507027.54 2268698.66

1932 4 507021.30 2268697.95

1933 6.11 507021.75 2268693.98

1934 2.13 507027.82 2268694.67

1935 19.4 507027.97 2268692.55

1936 4 507047.33 2268693.75

1937 15.43 507047.09 2268697.74

1938 0.25 507031.68 2268696.78

1939 11.7 507031.67 2268697.03

1940 1.23 507030.85 2268708.70

1941 25.96 507032.08 2268708.69

1942 12.88 507030.04 2268734.58

1943 20.29 507042.92 2268734.88

1944 27.03 507063.20 2268735.33

1945 4 507065.15 2268708.37

1946 26.9 507069.14 2268708.66

1947 66.24 507067.20 2268735.49

1948 50.9 507133.04 2268742.78

1949 2.14 507183.76 2268746.98

1950 11.6 507185.89 2268747.12

1951 41.2 507186.74 2268735.55

1952 32.62 507189.33 2268694.43

1953 33.79 507187.18 2268661.88

1954 1.26 507188.91 2268628.13

1955 5.9 507190.17 2268628.20

1956 1.03 507190.57 2268622.31

1957 4 507189.54 2268622.21

1958 4.92 507189.93 2268618.23

1959 9.74 507194.82 2268618.71

1960 24.15 507194.16 2268628.43

1961 18.27 507218.28 2268629.68

1962 54.83 507219.70 2268611.46

1963 4.25 507224.20 2268556.81

1964 45.38 507228.42 2268557.35

1965 5.77 507235.51 2268512.53

1966 44.12 507235.85 2268506.77

1967 2.97 507191.81 2268504.16

1968 16.36 507188.85 2268503.96

1969 10.19 507172.49 2268503.79

1970 4 507172.05 2268513.97

1971 10.21 507168.05 2268513.80

1972 8.27 507168.49 2268503.60

1973 8.2 507160.26 2268502.90

1974 5.62 507159.60 2268511.07

1975 4 507153.98 2268510.94

1976 1.84 507154.08 2268506.94

1977 8.44 507155.92 2268506.98

1978 14.13 507156.59 2268498.57

1979 0.82 507170.67 2268499.77

1980 23.25 507171.49 2268499.78

1981 16.09 507173.16 2268476.59

1982 4 507157.22 2268474.44

1983 19.85 507157.75 2268470.47

1984 26.4 507177.42 2268473.12

1985 14.58 507175.53 2268499.45

1986 24.61 507190.11 2268499.63
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.

w
w

w
.v

la
di

m
e.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fi

na
m

.in
fo

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
Л

ам
зи

на

Ф
от

о 
w

w
w

.m
ik

am
ot

or
.r

u

К
ар

ик
ат

ур
а.

 р
у

Ф
от

о 
w

w
w

.u
lg

ov
.r

u
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 С
че

тн
о-

ко
нт

ро
ль

но
й 

па
ла

ты

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м

w
w

w
.u

l-
pe

op
le

.r
u

w
w

w
.u

lg
ov

.r
u

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а 
и 

В
ла

ди
м

ир
а 

Л
ам

зи
на

О
пе

ра
ти

вн
ая

 с
ъе

м
ка

 О
Б

Э
П

 Л
О

В
Д

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Е

рш
ов

а

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

1987 4 507191.75 2268475.08

1988 25 507195.74 2268475.34

1989 42.1 507194.07 2268500.29

1990 0.03 507236.10 2268502.77

1991 36.81 507236.07 2268502.77

1992 38.15 507237.83 2268466.00

1993 34.66 507215.61 2268435.00

1994 40.39 507219.85 2268400.59

1995 15.6 507179.58 2268397.46

1996 4 507178.41 2268413.02

1997 19.61 507174.43 2268412.72

1998 46.49 507175.89 2268393.16

1999 29.42 507222.24 2268396.77

2000 23.03 507251.57 2268398.99

2001 9.02 507274.55 2268400.52

2002 15.51 507275.27 2268391.52

2003 33.02 507290.72 2268392.94

2004 30.44 507323.61 2268395.79

2005 19.17 507353.93 2268398.44

2006 12.46 507373.01 2268400.39

2007 14.56 507385.42 2268401.49

2008 0.34 507399.94 2268402.46

2009 42.8 507400.28 2268402.47

2010 10.51 507442.91 2268406.20

2011 32.03 507453.38 2268407.15

2012 28.29 507485.29 2268409.93

2013 15.28 507513.53 2268411.56

2014 32.68 507528.79 2268412.20

2015 10.38 507561.44 2268413.80

2016 0.3 507571.81 2268414.28

2017 59.71 507572.11 2268414.30

2018 14.08 507631.75 2268417.27

2019 38.93 507645.80 2268417.99

2020 14.63 507684.70 2268419.57

653  507699.28 2268420.82

2021 4 507050.90 2268803.86

2022 2.64 507050.67 2268807.85

2023 18.25 507048.04 2268807.70

2024 4 507047.10 2268825.92

2025 18.22 507043.11 2268825.72

2026 43.36 507044.04 2268807.53

2027 20.11 507000.70 2268806.33

2028 4 506999.72 2268826.42

2029 20.04 506995.73 2268826.23

2030 23.08 506996.70 2268806.21

2031 19.35 506973.63 2268805.44

2032 4 506970.45 2268824.53

2033 18.82 506966.51 2268823.87

2034 5.54 506969.60 2268805.31

2035 1.05 506964.06 2268805.11

2036 35.36 506963.01 2268804.99

2037 12.46 506927.68 2268803.70

2038 20.41 506915.22 2268803.32

2039 4 506913.85 2268823.69

2040 20.26 506909.86 2268823.42

2041 11.36 506911.22 2268803.21

2042 12.41 506899.86 2268802.91

2043 19.8 506887.47 2268802.40

2044 4 506887.55 2268822.20

2045 19.96 506883.55 2268822.22

2046 13.26 506883.46 2268802.26

2047 19.19 506870.21 2268801.89

2048 2.4 506851.04 2268801.21

2049 14.54 506848.64 2268801.28

2050 11.12 506834.11 2268800.91

2051 4 506833.55 2268812.02

2052 11.05 506829.55 2268811.82

2053 9.55 506830.11 2268800.78

2054 0.31 506820.56 2268800.41

2055 18.45 506820.25 2268800.37

2056 4 506818.61 2268818.75

2057 18.48 506814.63 2268818.40

2058 29.88 506816.27 2268800.00

2059 21.64 506786.58 2268796.57

2060 4 506785.71 2268818.20

2061 21.7 506781.71 2268818.04

2062 20.57 506782.59 2268796.35

2063 8.3 506762.08 2268794.72

2064 4 506761.48 2268802.99

2065 8.31 506757.49 2268802.70

2066 27.73 506758.09 2268794.41

2067 18.59 506730.44 2268792.40

2068 1.45 506729.62 2268810.97

2069 4 506731.07 2268811.00

2070 5.53 506730.97 2268815.00

2071 20.78 506725.44 2268814.86

2072 28.13 506726.36 2268794.10

2073 17.62 506698.29 2268792.28

2074 4 506697.22 2268809.87

2075 17.58 506693.23 2268809.63

2076 1.58 506694.30 2268792.08

2077 27.68 506692.72 2268792.01

2078 14.44 506665.10 2268790.14

2079 3.92 506666.43 2268775.76

2080 35.51 506662.52 2268775.41

2081 4 506660.52 2268810.86

2082 35.68 506656.52 2268810.63

2083 15.31 506658.53 2268775.01

2084 15.02 506643.31 2268773.40

2085 14.75 506642.41 2268788.39

2086 19.28 506627.68 2268787.55

2087 4 506626.21 2268806.78

2088 19.25 506622.22 2268806.47

2089 15.07 506623.69 2268787.28

2090 10.34 506608.67 2268786.11

2091 20.47 506598.35 2268785.42

2092 4 506596.73 2268805.83

2093 20.43 506592.74 2268805.51

2094 7.26 506594.36 2268785.15

2095 5.59 506587.12 2268784.65

2096 13.61 506581.55 2268784.22

2097 21.74 506580.32 2268797.77

2098 3.02 506558.69 2268795.56

2099 10.68 506558.16 2268798.53

2100 11.15 506547.51 2268797.70

2101 24.1 506548.09 2268786.56

2102 8.4 506524.01 2268787.46

2103 3.87 506523.65 2268795.85

2104 4 506527.51 2268795.98

2105 7.91 506527.38 2268799.98

2106 12.35 506519.48 2268799.71

2107 15.93 506520.01 2268787.38

2108 14.7 506504.12 2268786.20

2109 4 506503.50 2268800.89

2110 18.83 506499.50 2268800.72

2111 21.89 506500.30 2268781.90

2112 30.21 506522.13 2268783.53

2113 11.63 506552.31 2268782.40

2114 3.16 506551.71 2268794.01

2115 3.11 506554.86 2268794.26

2116 21.4 506555.41 2268791.20

2117 13.51 506576.70 2268793.38

2118 7.44 506577.92 2268779.92

2119 12.81 506585.34 2268780.50

2120 47.17 506585.77 2268767.70

2121 2.5 506538.61 2268767.97

2122 42.39 506538.57 2268770.47

2123 14.59 506496.18 2268769.59

2124 4 506497.16 2268755.03

2125 10.41 506501.15 2268755.30

2126 34.18 506500.45 2268765.68

2127 2.37 506534.63 2268766.38

2128 0.6 506534.66 2268764.02

2129 9.35 506535.26 2268764.01

2130 4 506535.90 2268754.68

2131 9.04 506539.89 2268754.95

2132 44.82 506539.28 2268763.96

2133 5.4 506584.09 2268763.71

2134 4 506584.14 2268758.31

2135 5.49 506588.14 2268758.34

2136 1.82 506588.09 2268763.84

2137 16.84 506589.90 2268763.96

2138 7.34 506589.33 2268780.80

2139 10.43 506596.65 2268781.30

2140 12.69 506607.06 2268781.99

2141 10.83 506608.59 2268769.39

2142 4 506619.37 2268770.39

2143 6.94 506619.00 2268774.37

2144 8.61 506612.09 2268773.73

2145 14.97 506611.05 2268782.28

2146 12.7 506625.97 2268783.45

2147 15.22 506638.65 2268784.17

2148 21.38 506639.57 2268768.98

2149 9.98 506660.83 2268771.23

2150 14.34 506670.78 2268772.14

2151 23.54 506669.46 2268786.43

2152 1.53 506692.94 2268788.02

2153 21.99 506694.47 2268788.08

2154 7.62 506696.01 2268766.14

2155 0.19 506703.63 2268766.36

2156 4 506703.63 2268766.17

2157 4.19 506707.63 2268766.28

2158 7.78 506707.51 2268770.47

2159 18.08 506699.73 2268770.25

2160 25.44 506698.46 2268788.29

2161 2.02 506723.85 2268789.93

2162 2.29 506724.08 2268787.93

2163 15.16 506726.36 2268788.09

2164 9.58 506727.23 2268772.96

2165 5.33 506736.79 2268773.55

2166 4 506737.50 2268768.27

2167 9.05 506741.46 2268768.80

2168 9.28 506740.25 2268777.77

2169 11.2 506730.99 2268777.20

2170 30.11 506730.35 2268788.38

2171 24.41 506760.39 2268790.57

2172 20.85 506784.72 2268792.51

2173 4 506785.53 2268771.67

2174 20.98 506789.52 2268771.83

2175 28.8 506788.71 2268792.79

2176 18.29 506817.33 2268796.09

2177 8.85 506817.75 2268777.81

2178 5.71 506826.59 2268778.42

2179 4 506827.07 2268772.72

2180 9.65 506831.05 2268773.06

2181 8.61 506830.24 2268782.68

2182 14.35 506821.65 2268782.09

2183 10.96 506821.32 2268796.43

2184 16.37 506832.27 2268796.86

2185 2.42 506848.64 2268797.28

2186 19.31 506851.05 2268797.21

2187 15.19 506870.35 2268797.89

2188 12.52 506885.53 2268798.32

2189 22.88 506898.03 2268798.83

2190 4 506899.22 2268775.98

2191 22.81 506903.21 2268776.18

2192 11.38 506902.03 2268798.97

2193 12.53 506913.41 2268799.26

2194 21.75 506925.93 2268799.65

2195 4 506928.01 2268778.00

2196 21.5 506931.99 2268778.38

2197 31.36 506929.94 2268799.78

2198 20.2 506961.28 2268800.92

2199 4.19 506962.38 2268780.75

2200 20.29 506966.57 2268780.90

2201 5.77 506966.24 2268801.19

2202 25.17 506972.01 2268801.39

2203 18.99 506997.17 2268802.22

2204 4 506998.97 2268783.32

2205 18.73 507002.95 2268783.70

2206 45.07 507001.18 2268802.35

2207 4.68 507046.23 2268803.59

2208 35.74 507671.48 2268931.01

2209 1.92 507669.74 2268966.70

2210 16.24 507667.81 2268966.68

2211 32.15 507651.57 2268966.60

2212 43.27 507619.42 2268966.18

2213 47.47 507576.21 2268963.95

2214 29.55 507528.94 2268959.55

2215 20.69 507499.55 2268956.57

2216 6.84 507478.95 2268954.56

2217 6.46 507472.15 2268953.90

2218 10.65 507465.72 2268953.28

2219 42.25 507455.12 2268952.24

2220 9.59 507412.89 2268951.28

2221 43.75 507403.31 2268950.81

2222 13.41 507359.66 2268947.91

2223 14.42 507346.25 2268947.43

2224 152.99 507331.88 2268946.21

2225 1.78 507179.17 2268936.89

2226 12.62 507179.29 2268938.67

2227 3.91 507166.69 2268939.49

2228 55.71 507166.43 2268935.59

2229 25.62 507110.98 2268930.15

2230 32.35 507085.39 2268928.92

2231 7.91 507083.76 2268961.23

2232 4 507075.86 2268960.95

2233 3.97 507076.00 2268956.95

2234 32.47 507079.97 2268957.09

2235 11.65 507081.60 2268924.66

2236 2.08 507070.00 2268923.57

2237 14.39 507067.93 2268923.42

2238 0.79 507067.10 2268937.78

2239 4 507067.89 2268937.85

2240 4.69 507067.56 2268941.83

2241 18.34 507062.89 2268941.45

2242 45.81 507063.94 2268923.14

2243 28.76 507018.24 2268920.01

2244 4 507016.21 2268948.69

2245 28.77 507012.22 2268948.41

2246 2.06 507014.25 2268919.71

2247 25.91 507012.20 2268919.56

2248 9.58 506986.39 2268917.24

2249 26.23 506976.84 2268916.54

2250 6.76 506973.91 2268942.60

2251 4 506980.61 2268943.45

2252 8.84 506980.11 2268947.42

2253 12.83 506971.34 2268946.31

2254 4 506958.56 2268945.16

2255 10.73 506958.92 2268941.17

2256 26.11 506969.61 2268942.14

2257 24.6 506972.39 2268916.17

2258 20.01 506947.85 2268914.46

2259 4 506946.24 2268934.41

2260 19.95 506942.25 2268934.08

2261 66.98 506943.86 2268914.20

2262 11.14 506877.01 2268910.11

2263 32.41 506865.88 2268909.56

2264 4 506864.78 2268941.95

2265 32.9 506860.78 2268941.82

2266 18.03 506861.89 2268908.94

2267 0.03 506843.88 2268908.12

2268 1.41 506843.91 2268908.12

2269 6.43 506842.50 2268908.08

2270 27.53 506836.07 2268908.00

2271 4 506834.56 2268935.48

2272 27.38 506830.56 2268935.26

2273 20.89 506832.07 2268907.92

2274 28.43 506811.18 2268907.40

2275 22.62 506782.75 2268907.32

2276 1.69 506782.71 2268929.94

2277 4 506784.40 2268929.94

2278 5.69 506784.39 2268933.94

2279 26.59 506778.70 2268933.93

2280 6.67 506778.75 2268907.35

2281 27.08 506772.08 2268907.45

2282 4 506772.72 2268934.53

2283 27.07 506768.72 2268934.62

2284 15.83 506768.08 2268907.55

2285 27.99 506752.26 2268908.09

2286 12.92 506750.57 2268936.02

2287 4 506737.67 2268935.30

2288 8.94 506737.89 2268931.30

2289 23.69 506746.82 2268931.81

2290 25.25 506748.25 2268908.16

2291 30.37 506723.00 2268908.64

2292 4 506721.16 2268938.95

2293 30.1 506717.17 2268938.71

2294 27.74 506718.99 2268908.67

2295 31.42 506691.25 2268908.54

2296 22.4 506659.85 2268907.75

2297 28 506637.46 2268907.18

2298 4 506636.99 2268935.18

2299 28.09 506632.99 2268935.12

2300 2.12 506633.46 2268907.03

2301 22.34 506631.34 2268906.92

2302 21.07 506609.04 2268905.70

2303 6.65 506607.87 2268926.74

2304 4 506601.22 2268926.77

2305 2.88 506601.21 2268922.77

2306 17.29 506604.09 2268922.76

2307 33.83 506605.04 2268905.49

2308 0.25 506571.25 2268903.72

2309 26.76 506571.00 2268903.72

2310 23.94 506544.28 2268902.27

2311 4 506543.14 2268926.19

2312 23.96 506539.15 2268926.00

2313 20.62 506540.28 2268902.06

2314 25.23 506519.69 2268900.96

2315 9.2 506517.51 2268926.10

2316 4 506508.34 2268925.27

2317 5.19 506508.70 2268921.29

2318 21.18 506513.87 2268921.75

2319 0.47 506515.70 2268900.66

2320 7 506515.24 2268900.61

2321 0.34 506508.26 2268900.08

2322 28.58 506508.41 2268899.77

2323 41.05 506479.90 2268897.82

2324 4 506481.69 2268856.81

2325 37.15 506485.68 2268856.98

2326 21.08 506484.06 2268894.09

2327 19.86 506505.09 2268895.53

2328 5.47 506506.17 2268875.70

2329 19.55 506500.72 2268875.32

2330 4 506493.01 2268857.35

2331 17.11 506496.68 2268855.77

2332 6.97 506503.43 2268871.50

2333 23.59 506510.38 2268871.98

2334 4.44 506509.10 2268895.54

2335 41.73 506513.51 2268896.00

2336 7.67 506515.02 2268854.30

2337 4 506522.69 2268854.39

2338 3.77 506522.64 2268858.39

2339 38.5 506518.88 2268858.35

2340 0.54 506517.48 2268896.82

2341 24.5 506518.02 2268896.87

2342 26.58 506542.49 2268898.17

2343 35.91 506569.02 2268899.61

2344 4.61 506568.45 2268863.70

2345 4 506563.86 2268863.42

2346 4.55 506564.10 2268859.43

2347 2.38 506568.64 2268859.71

2348 11.17 506568.60 2268857.32

2349 4 506579.76 2268856.83
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2350 7.28 506579.94 2268860.83

2351 38.68 506572.67 2268861.15

2352 34.02 506573.28 2268899.82

2353 22.37 506607.26 2268901.60

2354 36.9 506629.59 2268902.82

2355 2.46 506632.25 2268866.01

2356 4.13 506632.43 2268863.56

2357 4 506629.13 2268861.07

2358 6.32 506631.53 2268857.88

2359 2.33 506636.58 2268861.67

2360 12.89 506636.41 2268863.99

2361 4 506649.27 2268863.05

2362 13.48 506649.56 2268867.04

2363 35.1 506636.12 2268868.02

2364 1.98 506633.59 2268903.03

2365 22.54 506635.57 2268903.13

2366 23.58 506658.11 2268903.70

2367 16.44 506660.60 2268880.26

2368 16.9 506676.99 2268881.59

2369 4 506678.29 2268864.74

2370 20.91 506682.28 2268865.05

2371 16.55 506680.66 2268885.90

2372 19.35 506664.17 2268884.56

2373 27.38 506662.12 2268903.81

2374 38.33 506689.49 2268904.49

2375 4 506693.59 2268866.38

2376 37.95 506697.56 2268866.81

2377 27.59 506693.51 2268904.55

2378 26.11 506721.10 2268904.68

2379 29.62 506747.20 2268904.18

2380 2.74 506748.89 2268874.61

2381 11.87 506749.15 2268871.89

2382 4 506737.29 2268871.42

2383 16.1 506737.45 2268867.43

2384 4.5 506753.54 2268868.05

2385 18.82 506753.11 2268872.53

2386 4 506771.83 2268870.67

2387 19.55 506772.23 2268874.65

2388 27.58 506752.78 2268876.58

2389 18.78 506751.21 2268904.12

2390 10.76 506769.98 2268903.49

2391 28.59 506780.74 2268903.31

2392 26.17 506809.34 2268903.39

2393 4 506811.01 2268877.28

2394 25.97 506815.00 2268877.54

2395 20.88 506813.34 2268903.45

2396 6.42 506834.22 2268903.98

2397 27.39 506840.64 2268904.06

2398 5.07 506841.97 2268876.70

2399 4 506836.91 2268876.29

2400 8.95 506837.23 2268872.31

2401 31.17 506846.15 2268873.02

2402 19.53 506844.64 2268904.15

2403 0.44 506864.15 2268905.03

2404 11.06 506864.11 2268905.47

2405 22.56 506875.15 2268906.01

2406 4 506875.57 2268883.46

2407 22.7 506879.57 2268883.54

2408 67.12 506879.15 2268906.23

2409 28.76 506946.15 2268910.33

2410 0.48 506974.84 2268912.34

2411 9.08 506975.31 2268912.42

2412 23.15 506984.37 2268913.08

2413 11.94 506982.43 2268890.01

2414 4 506970.78 2268887.37

2415 14.87 506971.67 2268883.47

2416 26.74 506986.17 2268886.75

2417 22.18 506988.41 2268913.40

2418 26.91 507010.50 2268915.39

2419 5.85 507012.19 2268888.53

2420 4 507006.39 2268889.30

2421 10.72 507005.86 2268885.34

2422 31.86 507016.49 2268883.93

2423 2.05 507014.48 2268915.72

2424 49.78 507016.53 2268915.88

2425 2.14 507066.19 2268919.28

2426 14.55 507068.32 2268919.44

2427 4 507069.37 2268904.92

2428 14.59 507073.36 2268905.21

2429 13.54 507072.30 2268919.77

2430 3.89 507085.78 2268921.04

2431 25.71 507085.59 2268924.93

2432 59.2 507111.27 2268926.16

2433 3.31 507170.18 2268931.94

2434 6.69 507170.41 2268935.24

2435 2.05 507177.09 2268934.81

2436 155.44 507177.02 2268932.76

2437 14.37 507332.17 2268942.22

2438 11.36 507346.49 2268943.43

2439 29.47 507357.84 2268943.84

2440 4 507359.02 2268914.39

2441 29.51 507363.02 2268914.55

2442 39.79 507361.84 2268944.04

2443 29.04 507401.54 2268946.69

2444 2.17 507403.13 2268917.69

2445 4 507400.97 2268917.57

2446 6.15 507401.20 2268913.57

2447 33.03 507407.34 2268913.94

2448 5.56 507405.53 2268946.92

2449 36.57 507411.08 2268947.19

2450 5.11 507413.29 2268910.68

2451 4 507418.38 2268911.03

2452 1.07 507418.11 2268915.02

2453 32.44 507417.04 2268914.95

2454 40.29 507415.08 2268947.33

2455 8.87 507455.36 2268948.25

2456 17.67 507464.19 2268949.11

2457 11.43 507466.55 2268931.59

2458 4 507466.32 2268920.17

2459 11.73 507470.32 2268920.09

2460 17.83 507470.55 2268931.82

2461 2.26 507468.17 2268949.50

2462 42.13 507470.42 2268949.72

2463 10.99 507472.01 2268907.62

2464 4 507482.99 2268907.87

2465 7.05 507482.90 2268911.87

2466 38.42 507475.85 2268911.71

2467 2.95 507474.41 2268950.10

2468 29.47 507477.35 2268950.39

2469 3.45 507480.21 2268921.06

2470 4 507482.06 2268918.15

2471 2.49 507485.43 2268920.30

2472 28.51 507484.10 2268922.40

2473 16.63 507481.33 2268950.77

2474 33.17 507497.89 2268952.39

2475 13.21 507500.12 2268919.30

2476 4 507513.29 2268920.30

2477 9.18 507512.98 2268924.28

2478 29.26 507503.84 2268923.59

2479 25.54 507501.87 2268952.78

2480 34.65 507527.28 2268955.36

2481 14.11 507529.63 2268920.80

2482 4 507543.71 2268921.71

2483 10.13 507543.45 2268925.70

2484 30.78 507533.35 2268925.05

2485 43.36 507531.26 2268955.75

2486 33.59 507574.44 2268959.77

2487 4 507575.75 2268926.20

2488 33.72 507579.74 2268926.36

2489 39.19 507578.43 2268960.06

2490 33.09 507617.56 2268962.08

2491 9.09 507618.82 2268929.01

2492 4 507609.75 2268928.38

2493 12.97 507610.03 2268924.39

2494 36.95 507622.96 2268925.28

2495 28.03 507621.56 2268962.21

2496 29.32 507649.59 2268962.58

2497 11.74 507649.58 2268933.26

2498 4 507637.86 2268932.55

2499 15.51 507638.10 2268928.56

2500 33.12 507653.58 2268929.49

2501 12.34 507653.59 2268962.61

2502 27.98 507665.93 2268962.67

2503 1.04 507667.29 2268934.72

2504 4 507666.26 2268934.64

2505 4.94 507666.55 2268930.65

2506 4 507683.77 2269066.36

2507 34.49 507683.61 2269070.36

2508 29.12 507649.15 2269068.95

2509 13.7 507645.99 2269097.90

2510 4 507659.58 2269096.24

2511 18.75 507660.07 2269100.21

2512 3.97 507641.46 2269102.48

2513 8.46 507641.89 2269098.54

2514 4 507633.45 2269098.10

2515 7.93 507633.66 2269094.11

2516 26.02 507641.58 2269094.52

2517 7.26 507644.16 2269068.63

2518 26.26 507636.93 2269067.99

2519 22.95 507610.73 2269066.31

2520 4 507609.06 2269089.20

2521 22.91 507605.07 2269088.91

2522 5.63 507606.73 2269066.05

2523 21.55 507601.12 2269065.70

2524 33.08 507579.60 2269064.35

2525 11.81 507578.55 2269097.42

2526 4 507566.75 2269096.78

2527 7.72 507566.97 2269092.79

2528 29.12 507574.68 2269093.20

2529 27.77 507575.61 2269064.10

2530 22.79 507547.90 2269062.35

2531 29.3 507525.15 2269060.91

2532 2.44 507523.40 2269090.16

2533 4 507525.83 2269090.44

2534 3.35 507525.36 2269094.42

2535 8.55 507522.04 2269094.03

2536 7.7 507521.53 2269102.56

2537 6.03 507513.85 2269102.00

2538 3.61 507514.30 2269096.00

2539 35.68 507517.90 2269096.21

2540 53.42 507520.02 2269060.59

2541 38.86 507466.71 2269057.25

2542 16.63 507465.05 2269096.07

2543 4 507481.65 2269096.88

2544 20.6 507481.46 2269100.88

2545 42.92 507460.88 2269099.87

2546 88.87 507462.71 2269056.99

2547 29.29 507374.04 2269051.12

2548 35.75 507372.50 2269080.36

2549 4 507408.22 2269081.74

2550 39.81 507408.07 2269085.74

2551 33.38 507368.29 2269084.20

2552 6.83 507370.05 2269050.87

2553 28.13 507363.23 2269050.47

2554 4 507361.40 2269078.54

2555 28.1 507357.41 2269078.28

2556 17.66 507359.24 2269050.24

2557 4 507341.61 2269049.25

2558 19.68 507341.83 2269045.25

2559 10.82 507361.48 2269046.36

2560 92.85 507372.28 2269046.99

2561 57.45 507464.93 2269053.13

2562 1.14 507522.26 2269056.73

2563 22.76 507523.40 2269056.79

2564 25.37 507546.12 2269058.23

2565 4 507547.24 2269032.88

2566 25.45 507551.24 2269033.06

2567 27.74 507550.11 2269058.48

2568 21.58 507577.80 2269060.23

2569 18.29 507599.33 2269061.58

2570 18.6 507600.14 2269043.31

2571 7.13 507581.56 2269042.35

2572 4 507582.09 2269035.25

2573 3.03 507586.08 2269035.54

2574 18.48 507585.86 2269038.57

2575 22.34 507604.32 2269039.51

2576 5.69 507603.33 2269061.83

2577 26.33 507609.00 2269062.19

2578 26.95 507635.28 2269063.88

2579 10.33 507637.80 2269037.05

2580 4 507648.07 2269038.17

2581 6.27 507647.63 2269042.15

2582 22.81 507641.40 2269041.47

2583 7.27 507639.26 2269064.18

2584 0.96 507646.51 2269064.82

2585 36.34 507647.47 2269064.88

2586 4.59 507326.63 2269045.37

2587 1.06 507326.25 2269049.94

2588 9.94 507325.19 2269049.96

2589 3.62 507324.70 2269059.89

2590 19.53 507321.08 2269059.71

2591 5.94 507319.59 2269079.18

2592 4 507313.69 2269078.50

2593 1.78 507314.15 2269074.53

2594 19.26 507315.92 2269074.73

2595 3.52 507317.39 2269055.53

2596 5.81 507320.90 2269055.70

2597 34.85 507321.19 2269049.90

2598 25.72 507286.36 2269048.53

2599 3.99 507284.51 2269074.18

2600 4 507282.72 2269077.75

2601 3.2 507279.15 2269075.96

2602 24.8 507280.58 2269073.10

2603 23.6 507282.37 2269048.36

2604 22.77 507258.79 2269047.26

2605 25.17 507236.09 2269045.50

2606 3.52 507234.23 2269070.60

2607 4 507237.75 2269070.74

2608 7.66 507237.58 2269074.74

2609 6.08 507229.93 2269074.43

2610 8.79 507230.38 2269068.36

2611 4 507221.79 2269070.24

2612 8.62 507220.94 2269066.33

2613 19.48 507229.35 2269064.49

2614 63.39 507231.14 2269045.09

2615 8.45 507167.98 2269039.67

2616 3.95 507166.65 2269048.02

2617 2.26 507166.45 2269051.96

2618 7.35 507168.71 2269051.87

2619 5.72 507170.28 2269059.05

2620 4 507172.58 2269064.28

2621 6.11 507168.92 2269065.89

2622 4.4 507166.46 2269060.30

2623 0.28 507165.52 2269056.00

2624 9.31 507165.24 2269056.01

2625 4 507164.53 2269065.30

2626 25.87 507160.54 2269065.00

2627 6.01 507162.51 2269039.20

2628 27.62 507156.51 2269038.82

2629 4 507154.26 2269066.34

2630 27.91 507150.27 2269066.02

2631 0.41 507152.55 2269038.21

2632 4.25 507152.15 2269038.10

2633 15.24 507152.35 2269033.85

2634 13.76 507137.16 2269032.55

2635 1.71 507123.44 2269031.59

2636 7.43 507121.73 2269031.49

2637 4 507121.43 2269038.91

2638 7.47 507117.43 2269038.75

2639 13.42 507117.73 2269031.29

2640 26.49 507104.32 2269030.69

2641 7.55 507077.84 2269030.11

2642 6.08 507070.29 2269030.09

2643 4 507069.95 2269036.16

2644 5.87 507065.96 2269035.93

2645 2.84 507066.29 2269030.08

2646 1.61 507063.44 2269030.07

2647 3.89 507061.83 2269030.05

2648 4 507061.80 2269033.94

2649 3.9 507057.80 2269033.90

2650 7.91 507057.83 2269030.00

2651 25.57 507049.93 2269029.95

2652 5.38 507049.13 2269055.51

2653 4.92 507048.96 2269060.88

2654 4 507053.88 2269060.92

2655 9.02 507053.85 2269064.92

2656 7.47 507044.83 2269064.85

2657 3.97 507045.06 2269057.38

2658 4 507041.09 2269057.27

2659 3.98 507041.21 2269053.27

2660 23.47 507045.19 2269053.39

2661 29.92 507045.93 2269029.93

2662 5.63 507016.00 2269029.82

2663 19.6 507014.36 2269035.21

2664 4 507013.63 2269054.80

2665 20.12 507009.63 2269054.65

2666 7.33 507010.38 2269034.54

2667 1.33 507012.52 2269027.52

2668 28.66 507012.52 2269026.19

2669 30.39 506983.94 2269024.00

2670 6.58 506953.58 2269022.64

2671 27.4 506947.01 2269022.39

2672 6.93 506945.28 2269049.73

2673 4 506952.19 2269050.25

2674 10.88 506951.89 2269054.24

2675 31.25 506941.04 2269053.42

2676 57.21 506943.01 2269022.24

2677 28.12 506885.83 2269020.25

2678 10.82 506884.53 2269048.33

2679 4 506895.34 2269049.03

2680 14.75 506895.08 2269053.02

2681 32 506880.36 2269052.07

2682 5 506881.84 2269020.10

2683 21.44 506876.84 2269019.93

2684 25.54 506855.42 2269019.18

2685 4 506853.01 2269044.61

2686 25.38 506849.03 2269044.23

2687 17.08 506851.42 2269018.97

2688 22.53 506834.34 2269018.62

2689 23.06 506811.90 2269016.57

2690 14.79 506809.81 2269039.53

2691 4 506822.88 2269046.45

2692 17.45 506821.01 2269049.99

2693 25.73 506805.58 2269041.82

2694 10.86 506807.92 2269016.20

2695 38.57 506797.11 2269015.18

2696 10.24 506758.71 2269011.57

2697 28.26 506748.52 2269010.61

2698 46.25 506745.88 2269038.75

2699 4 506792.09 2269040.55

2700 49.95 506791.94 2269044.55

2701 2.24 506742.03 2269042.60

2702 20.78 506741.81 2269044.83

2703 4 506721.13 2269042.87

2704 16.78 506721.50 2269038.89

2705 30.67 506738.21 2269040.47

2706 21.09 506741.10 2269009.94

2707 36.09 506720.08 2269008.25

2708 30.69 506684.00 2269007.19

2709 8.51 506683.53 2269037.88

2710 4 506675.04 2269038.50

2711 4.85 506674.75 2269034.51

2712 27.1 506679.59 2269034.16

2713 11.43 506680.00 2269007.06
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

2714 11.27 506668.58 2269006.67

2715 33.82 506657.31 2269006.28

2716 6.52 506654.55 2269039.99

2717 4 506648.03 2269040.21

2718 2.96 506647.90 2269036.21

2719 30.11 506650.86 2269036.11

2720 25.79 506653.32 2269006.11

2721 27.75 506627.57 2269004.73

2722 4 506624.92 2269032.36

2723 27.55 506620.94 2269031.98

2724 28.83 506623.56 2269004.56

2725 28.95 506594.75 2269003.52

2726 15.44 506593.09 2269032.42

2727 4 506577.68 2269031.54

2728 11.44 506577.91 2269027.54

2729 24.86 506589.33 2269028.20

2730 46.72 506590.75 2269003.38

2731 26.73 506544.07 2269001.60

2732 26.86 506517.36 2269000.57

2733 7.86 506517.23 2269027.43

2734 4 506525.05 2269028.28

2735 11.6 506524.62 2269032.26

2736 0.43 506513.08 2269031.00

2737 4.08 506513.11 2269030.57

2738 4 506509.03 2269030.60

2739 4.24 506509.00 2269026.60

2740 26.11 506513.24 2269026.57

2741 16.27 506513.36 2269000.46

2742 28.86 506497.09 2269000.26

2743 4 506498.96 2269029.06

2744 29.13 506494.97 2269029.32

2745 22.49 506493.08 2269000.26

2746 4 506470.59 2269000.47

2747 22.27 506470.55 2268996.47

2748 22.6 506492.82 2268996.21

2749 26.83 506515.42 2268996.49

2750 23.23 506542.23 2268997.53

2751 4 506543.17 2268974.32

2752 23.22 506547.17 2268974.48

2753 46.75 506546.23 2268997.68

2754 32.93 506592.94 2268999.46

2755 29.76 506625.85 2269000.64

2756 11.13 506655.56 2269002.22

2757 22.83 506666.69 2269002.60

2758 4 506667.15 2268979.78

2759 22.89 506671.15 2268979.86

2760 11.42 506670.69 2269002.74

2761 36.24 506682.10 2269003.13

2762 22.46 506718.32 2269004.20

2763 8.1 506719.76 2268981.79

2764 4 506711.93 2268979.72

2765 11.4 506712.94 2268975.85

2766 25.72 506723.97 2268978.76

2767 21.21 506722.31 2269004.42

2768 3.46 506743.46 2269006.12

2769 10.24 506746.90 2269006.44

2770 22.67 506757.09 2269007.40

2771 9.78 506759.20 2268984.84

2772 4 506750.58 2268980.21

2773 12.43 506752.48 2268976.69

2774 25.32 506763.43 2268982.57

2775 34.57 506761.08 2269007.78

2776 24.57 506795.49 2269011.01

2777 15.39 506797.80 2268986.55

2778 4 506782.62 2268984.01

2779 15.11 506783.28 2268980.07

2780 3.24 506798.18 2268982.56

2781 10.77 506798.48 2268979.34

2782 4 506809.23 2268980.09

2783 6.87 506808.95 2268984.08

2784 1.48 506802.10 2268983.60

2785 26.43 506801.96 2268985.07

2786 10.85 506799.48 2269011.39

2787 24.39 506810.28 2269012.40

2788 17.11 506834.57 2269014.63

2789 2.04 506851.67 2269014.97

2790 21.23 506853.71 2269015.12

2791 26.24 506874.93 2269015.86

2792 4.49 506875.10 2268989.62

2793 4 506870.61 2268989.35

2794 8.29 506870.85 2268985.36

2795 30.14 506879.12 2268985.86

2796 5.07 506878.93 2269016.00

2797 61.25 506884.00 2269016.18

2798 6.58 506945.21 2269018.31

2799 31.14 506951.79 2269018.57

2800 5.92 506953.69 2268987.48

2801 4 506947.77 2268987.34

2802 10.06 506947.87 2268983.34

2803 35.21 506957.93 2268983.59

2804 26.39 506955.78 2269018.74

2805 32.43 506982.15 2269019.91

2806 3.01 506983.45 2268987.51

2807 4 506980.46 2268987.19

2808 6.75 506980.89 2268983.22

2809 36.25 506987.60 2268983.93

2810 30.47 506986.14 2269020.15

2811 3.34 507016.52 2269022.48

2812 31.48 507016.52 2269025.83

2813 11.88 507048.00 2269025.93

2814 1.62 507059.87 2269026.02

2815 23.19 507061.49 2269026.04

2816 17.09 507061.86 2269002.86

2817 6.78 507044.92 2269000.57

2818 4 507045.39 2268993.80

2819 3.04 507049.38 2268994.08

2820 12.9 507049.17 2268997.10

2821 6.73 507061.96 2268998.83

2822 4 507062.16 2268992.11

2823 8.93 507066.16 2268992.23

2824 24.92 507065.89 2269001.16

2825 2.92 507065.49 2269026.08

2826 9.48 507068.41 2269026.08

2827 26.53 507077.89 2269026.11

2828 15.52 507104.41 2269026.69

2829 1.9 507119.91 2269027.38

2830 17.6 507121.80 2269027.49

2831 4 507123.91 2269010.02

2832 17.37 507127.88 2269010.50

2833 9.72 507125.80 2269027.74

2834 20.91 507135.50 2269028.42

2835 9.98 507137.33 2269007.59

2836 8.86 507127.37 2269007.04

2837 2.24 507127.85 2268998.19

2838 4 507125.61 2268998.09

2839 6.26 507125.80 2268994.09

2840 8.89 507132.06 2268994.39

2841 10.12 507131.58 2269003.27

2842 25.01 507141.68 2269003.82

2843 17.1 507139.49 2269028.73

2844 4.61 507156.53 2269030.20

2845 8.54 507156.31 2269034.80

2846 1.68 507164.84 2269035.34

2847 67.23 507166.50 2269035.53

2848 0.92 507233.49 2269041.27

2849 24.71 507234.41 2269041.35

2850 25.58 507259.04 2269043.27

2851 38 507284.59 2269044.46

2852 0.91 507322.57 2269045.95

2853 4 507322.64 2269045.04

2854 4 507631.65 2269153.72

2855 5.56 507631.64 2269157.72

2856 17.15 507626.08 2269157.71

2857 25.63 507608.93 2269157.40

2858 32.61 507608.37 2269183.03

2859 15.13 507575.84 2269185.27

2860 29.5 507560.71 2269185.55

2861 2.17 507531.21 2269185.29

2862 2.94 507529.07 2269184.89

2863 28.78 507526.14 2269185.12

2864 30.62 507497.38 2269183.99

2865 12.55 507466.85 2269181.63

2866 30.75 507454.37 2269180.37

2867 46.45 507423.79 2269177.07

2868 20.07 507377.53 2269172.99

2869 21.16 507357.56 2269170.97

2870 0.39 507336.49 2269168.98

2871 6 507336.47 2269169.37

2872 14.5 507330.47 2269169.29

2873 9.73 507316.05 2269167.69

2874 4.71 507306.34 2269168.27

2875 33.18 507301.64 2269168.12

2876 4 507300.10 2269201.27

2877 32.78 507296.11 2269201.08

2878 10.83 507297.62 2269168.34

2879 23.53 507286.79 2269168.41

2880 30.12 507263.28 2269167.68

2881 4 507261.80 2269197.76

2882 30.04 507257.80 2269197.57

2883 1.89 507259.28 2269167.57

2884 36.07 507257.39 2269167.51

2885 26.94 507221.34 2269166.36

2886 4 507220.45 2269193.29

2887 26.94 507216.45 2269193.16

2888 16.79 507217.34 2269166.23

2889 33.53 507200.56 2269165.69

2890 16.6 507167.04 2269164.61

2891 25.76 507150.45 2269164.03

2892 2.51 507124.70 2269163.41

2893 2.41 507122.20 2269163.42

2894 5.75 507121.92 2269165.81

2895 20.2 507117.31 2269169.25

2896 2.64 507115.35 2269189.35

2897 4 507113.22 2269190.90

2898 0.84 507110.87 2269187.67

2899 20.17 507111.54 2269187.17

2900 5.8 507113.50 2269167.10

2901 0.39 507118.15 2269163.63

2902 5.38 507118.19 2269163.24

2903 4 507112.83 2269162.80

2904 7.37 507113.16 2269158.81

2905 2.26 507120.50 2269159.42

2906 11.06 507122.76 2269159.41

2907 7.38 507122.97 2269148.36

2908 17.68 507115.59 2269148.06

2909 21.17 507097.92 2269147.57

2910 5.9 507076.76 2269147.35

2911 9.13 507070.86 2269147.39

2912 9.3 507061.72 2269147.43

2913 6.65 507057.05 2269155.47

2914 4 507056.66 2269162.11

2915 7.6 507052.66 2269161.88

2916 7.89 507053.11 2269154.29

2917 33.68 507057.08 2269147.46

2918 29.93 507023.40 2269147.68

2919 37.06 507022.58 2269177.60

2920 17.33 507059.63 2269177.80

2921 4 507059.38 2269195.13

2922 13.29 507055.38 2269195.07

2923 37.11 507055.57 2269181.78

2924 0.36 507018.46 2269181.58

2925 0.22 507018.47 2269181.23

2926 33.5 507018.26 2269181.22

2927 9.21 507019.15 2269147.73

2928 18.42 507009.94 2269147.85

2929 4 507009.60 2269166.26

2930 18.29 507005.60 2269166.19

2931 6.78 507005.94 2269147.90

2932 6.62 506999.16 2269147.99

2933 22.15 506992.54 2269148.12

2934 39.7 506970.40 2269148.86

2935 15.84 506968.72 2269188.53

2936 4 506952.89 2269188.00

2937 11.87 506953.02 2269184.00

2938 35.49 506964.89 2269184.40

2939 26.55 506966.39 2269148.94

2940 32.43 506939.84 2269149.22

2941 35.3 506907.43 2269147.90

2942 2.73 506903.17 2269182.94

2943 4 506905.89 2269182.86

2944 7.38 506906.01 2269186.86

2945 12.29 506898.63 2269187.07

2946 7.07 506900.12 2269174.87

2947 6.62 506893.05 2269175.00

2948 4 506893.63 2269181.59

2949 10.92 506889.65 2269181.95

2950 11.08 506888.68 2269171.07

2951 23.33 506899.76 2269170.88

2952 26.39 506902.66 2269147.73

2953 0.68 506876.30 2269146.57

2954 34.04 506875.63 2269146.53

2955 19.67 506871.83 2269180.36

2956 4 506852.17 2269179.75

2957 15.98 506852.29 2269175.75

2958 30.16 506868.27 2269176.25

2959 6.42 506871.63 2269146.27

2960 19.12 506865.22 2269145.82

2961 19.16 506846.16 2269144.35

2962 15.88 506827.07 2269142.75

2963 12.28 506811.21 2269142.00

2964 33.69 506798.94 2269141.44

2965 13.88 506797.47 2269175.09

2966 4 506811.35 2269175.50

2967 17.94 506811.23 2269179.50

2968 37.74 506793.30 2269178.97

2969 26.93 506794.95 2269141.27

2970 38.66 506768.04 2269140.15

2971 4.68 506767.13 2269178.80

2972 4 506762.46 2269178.65

2973 0.64 506762.59 2269174.66

2974 34.72 506763.23 2269174.68

2975 25.32 506764.04 2269139.96

2976 30.12 506738.75 2269138.79

2977 14.56 506736.02 2269168.78

2978 8.22 506721.49 2269167.79

2979 4 506720.88 2269175.99

2980 12.2 506716.89 2269175.69

2981 14.62 506717.80 2269163.52

2982 25.92 506732.39 2269164.53

2983 47.27 506734.74 2269138.71

2984 26.41 506687.47 2269137.94

2985 20.21 506688.08 2269164.33

2986 4 506670.43 2269174.18

2987 17.8 506668.48 2269170.69

2988 24.15 506684.03 2269162.02

2989 1.18 506683.47 2269137.87

2990 23.57 506682.28 2269137.85

2991 0.99 506658.73 2269137.06

2992 11.06 506657.74 2269137.03

2993 10.26 506646.68 2269136.66

2994 40.68 506636.43 2269136.20

2995 12.3 506635.76 2269176.87

2996 4 506623.46 2269176.72

2997 8.32 506623.51 2269172.72

2998 36.74 506631.83 2269172.82

2999 9.95 506632.43 2269136.08

3000 0.72 506622.51 2269135.28

3001 6.36 506622.54 2269134.56

3002 41.52 506616.19 2269134.30

3003 10.5 506614.82 2269175.80

3004 4 506604.32 2269175.48

3005 6.51 506604.45 2269171.48

3006 41.56 506610.96 2269171.68

3007 10.39 506612.32 2269130.14

3008 16.99 506622.71 2269130.56

3009 35.92 506623.41 2269113.59

3010 13.84 506587.55 2269111.41

3011 19 506573.73 2269110.71

3012 5.75 506572.31 2269129.66

3013 8.19 506566.56 2269129.43

3014 4 506566.44 2269137.62

3015 12.29 506562.44 2269137.56

3016 5.99 506562.63 2269125.26

3017 15.04 506568.61 2269125.51

3018 24.58 506569.73 2269110.51

3019 26.01 506545.18 2269109.25

3020 7.26 506544.00 2269135.22

3021 27.68 506551.25 2269135.64

3022 32.88 506549.35 2269163.26

3023 6.87 506516.55 2269161.00

3024 4 506517.01 2269154.15

3025 2.87 506521.00 2269154.42

3026 24.88 506520.81 2269157.28

3027 19.64 506545.63 2269159.00

3028 7.16 506546.98 2269139.40

3029 34.03 506539.83 2269138.99

3030 0.32 506541.37 2269105.00

3031 17.82 506541.69 2269105.02

3032 15.32 506542.15 2269087.21

3033 4 506526.85 2269086.47

3034 15.2 506527.04 2269082.47

3035 4.22 506542.23 2269083.21

3036 8.92 506542.28 2269078.99

3037 4 506551.20 2269078.98

3038 4.97 506551.20 2269082.98

3039 2.36 506546.23 2269082.98

3040 19.93 506546.20 2269085.34

3041 26.33 506545.68 2269105.27

3042 13.82 506571.98 2269106.62

3043 19.85 506585.78 2269107.32

3044 4 506586.94 2269087.50

3045 19.84 506590.94 2269087.74

3046 35.73 506589.78 2269107.54

3047 19.27 506625.44 2269109.70

3048 4 506627.83 2269090.58

3049 23.23 506631.80 2269091.08

3050 1.53 506628.92 2269114.13

3051 17.55 506627.39 2269114.07

3052 7.83 506626.67 2269131.60

3053 1.14 506634.48 2269132.24

3054 11.24 506635.61 2269132.16

3055 9.17 506646.84 2269132.66

3056 19.04 506656.00 2269132.97

3057 5.59 506657.95 2269114.02

3058 4 506652.47 2269112.94

3059 5.53 506653.24 2269109.02

3060 17.9 506658.67 2269110.09

3061 4 506660.02 2269092.24

3062 40.7 506664.00 2269092.54

3063 19.49 506660.94 2269133.13

3064 32.15 506680.43 2269133.79

3065 15.52 506681.92 2269101.67

3066 4 506683.02 2269086.19

3067 13.46 506687.01 2269086.46

3068 10.92 506686.05 2269099.89

3069 7.61 506696.96 2269100.45

3070 4 506697.07 2269092.85

3071 11.76 506701.07 2269092.91

3072 15.1 506700.90 2269104.66

3073 30.03 506685.82 2269103.89

3074 1.03 506684.43 2269133.89

3075 49.25 506685.46 2269133.90

3076 41.38 506734.70 2269134.71

3077 16.21 506737.77 2269093.44



26 Информация

3078 4 506721.59 2269092.47

3079 20.27 506721.83 2269088.47

3080 45.22 506742.06 2269089.69

3081 25.83 506738.71 2269134.78

3082 35.85 506764.51 2269135.98

3083 14.31 506767.28 2269100.24

3084 4 506753.03 2269099.02

3085 18.27 506753.37 2269095.03

3086 39.69 506771.57 2269096.59

3087 26.2 506768.51 2269136.16

3088 33.36 506794.69 2269137.25

3089 10.43 506796.86 2269103.97

3090 4 506786.44 2269103.48

3091 14.5 506786.63 2269099.49

3092 37.34 506801.12 2269100.16

3093 10.77 506798.69 2269137.43

3094 38.85 506809.45 2269137.91

3095 7.05 506812.26 2269099.17

3096 4 506819.29 2269099.68

3097 3.05 506819.00 2269103.67

3098 34.75 506815.96 2269103.45

3099 13.91 506813.45 2269138.10

3100 19.2 506827.34 2269138.76

3101 17.09 506846.47 2269140.37

3102 38.15 506863.51 2269141.67

3103 4 506866.02 2269103.61

3104 38.18 506870.01 2269103.87

3105 6.5 506867.50 2269141.97

3106 0.55 506873.98 2269142.43

3107 18.11 506874.53 2269142.46

3108 30.88 506875.60 2269124.38

3109 4 506902.43 2269109.08

3110 28.71 506904.41 2269112.56

3111 15.91 506879.47 2269126.78

3112 26.26 506878.52 2269142.66

3113 35.17 506904.76 2269143.82

3114 8.69 506907.40 2269108.74

3115 4 506916.07 2269109.40

3116 4.69 506915.77 2269113.39

3117 31.01 506911.09 2269113.03

3118 29.21 506908.76 2269143.95

3119 38.34 506937.95 2269145.14

3120 20.34 506939.40 2269106.83

3121 4 506959.71 2269107.94

3122 16.27 506959.49 2269111.94

3123 34.18 506943.24 2269111.05

3124 26.49 506941.95 2269145.20

3125 22.13 506968.44 2269144.92

3126 30.88 506990.55 2269144.18

3127 11.37 506991.64 2269113.33

3128 4 506980.27 2269112.96

3129 15.38 506980.40 2269108.96

3130 34.64 506995.78 2269109.46

3131 2.59 506994.56 2269144.08

3132 27.57 506997.15 2269144.03

3133 22.76 506997.49 2269116.47

3134 4 507020.24 2269116.97

3135 18.72 507020.15 2269120.97

3136 23.41 507001.44 2269120.56

3137 6.8 507001.15 2269143.97

3138 13.23 507007.95 2269143.87

3139 1.16 507021.18 2269143.70

3140 38.22 507022.34 2269143.69

3141 8.42 507060.56 2269143.44

3142 24.89 507068.98 2269143.40

3143 4 507070.72 2269118.57

3144 24.59 507074.71 2269118.85

3145 3.81 507072.99 2269143.38

3146 21.17 507076.80 2269143.35

3147 15.77 507097.96 2269143.57

3148 8.97 507113.73 2269144.01

3149 3.22 507114.01 2269135.04

3150 4 507112.27 2269132.33

3151 4.46 507115.63 2269130.17

3152 10.23 507118.04 2269133.92

3153 9.32 507117.72 2269144.14

3154 14.94 507127.04 2269144.52

3155 21.82 507126.76 2269159.45

3156 30.29 507148.57 2269159.99

3157 4 507149.44 2269129.71

3158 30.3 507153.44 2269129.82

3159 12.58 507152.57 2269160.10

3160 30.84 507165.15 2269160.54

3161 13.37 507165.70 2269129.71

3162 4 507152.36 2269128.85

3163 13.33 507152.62 2269124.86

3164 3.84 507165.92 2269125.72

3165 5.21 507166.26 2269121.89

3166 4 507171.47 2269121.97

3167 1.49 507171.40 2269125.97

3168 2 507169.91 2269125.95

3169 32.74 507169.74 2269127.94

3170 29.56 507169.14 2269160.67

3171 37.38 507198.69 2269161.62

3172 7.71 507199.88 2269124.26

3173 4 507207.58 2269124.59

3174 3.67 507207.41 2269128.58

3175 33.34 507203.75 2269128.43

3176 16.8 507202.69 2269161.75

3177 36.03 507219.47 2269162.30

3178 29.32 507255.49 2269163.45

3179 3.74 507256.02 2269134.14

3180 4 507252.29 2269133.94

3181 7.6 507252.50 2269129.94

3182 33.23 507260.09 2269130.35

3183 1.95 507259.48 2269163.57

3184 23.48 507261.43 2269163.62

3185 35.81 507284.91 2269164.35

3186 7.5 507286.51 2269128.58

3187 4 507279.04 2269127.96

3188 11.35 507279.37 2269123.97

3189 39.53 507290.68 2269124.91

3190 10.67 507288.91 2269164.40

3191 17.13 507299.58 2269164.32

3192 14.1 507300.85 2269147.24

3193 11.65 507302.17 2269133.20

3194 4 507312.03 2269127.00

3195 9.68 507314.16 2269130.38

3196 9.99 507305.97 2269135.54

3197 6.85 507305.03 2269145.49

3198 4 507311.88 2269145.75

3199 7.04 507311.73 2269149.75

3200 14.74 507304.70 2269149.48

3201 2.69 507303.60 2269164.18

3202 9.89 507306.29 2269164.26

3203 14.62 507316.15 2269163.67

3204 1.96 507330.68 2269165.25

3205 0.72 507332.64 2269165.32

3206 22.54 507332.67 2269164.60

3207 13.31 507355.11 2269166.72

3208 2.34 507351.83 2269153.82

3209 4 507349.85 2269152.58

3210 3.94 507351.98 2269149.19

3211 16.35 507355.32 2269151.29

3212 16.56 507359.34 2269167.13

3213 29.82 507375.82 2269168.79

3214 4 507377.21 2269139.01

3215 30.01 507381.20 2269139.19

3216 42.51 507379.80 2269169.17

3217 30.7 507422.15 2269172.91

3218 8.48 507424.48 2269142.29

3219 4 507416.00 2269141.88

3220 12.59 507416.20 2269137.88

3221 34.89 507428.78 2269138.50

3222 26.72 507426.13 2269173.30

3223 31.36 507452.70 2269176.16

3224 2.79 507454.50 2269144.86

3225 4 507451.72 2269144.76

3226 6.87 507451.86 2269140.76

3227 35.63 507458.73 2269141.01

3228 8.63 507456.68 2269176.58

3229 30.51 507465.27 2269177.45

3230 4 507468.72 2269147.14

3231 30.41 507472.69 2269147.59

3232 26.41 507469.25 2269177.81

3233 7.07 507495.58 2269179.84

3234 9.2 507495.86 2269172.78

3235 4 507496.28 2269163.59

3236 7.18 507500.28 2269163.77

3237 7.58 507499.95 2269170.95

3238 4 507507.52 2269171.24

3239 7.6 507507.37 2269175.23

3240 5.14 507499.78 2269174.94

3241 26.5 507499.58 2269180.08

3242 1.24 507526.06 2269181.11

3243 32.81 507527.30 2269181.01

3244 4 507529.47 2269148.28

3245 32.76 507533.46 2269148.54

3246 0.31 507531.29 2269181.23

3247 27.34 507531.60 2269181.29

3248 29.78 507558.94 2269181.53

3249 4 507562.70 2269151.99

3250 29.25 507566.67 2269152.49

3251 10.77 507562.98 2269181.50

3252 17.1 507573.74 2269181.30

3253 16.47 507573.70 2269164.20

3254 8.92 507575.87 2269147.88

3255 4 507584.66 2269149.37

3256 4.77 507583.99 2269153.31

3257 12.05 507579.29 2269152.51

3258 16.66 507577.70 2269164.46

3259 26.77 507577.74 2269181.12

3260 25.96 507604.45 2269179.29

3261 21.1 507605.02 2269153.33

3262 5.53 507626.12 2269153.71

ПрИлОЖеНИе № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
03 марта 2020 г. № 26-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу  

охранной зоны   газопровода, протяженностью 
24186 м,  адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, 

от ГРС-2 до ул.Волжская  на Арсенал,  
пос.Колхозный, ул.4 Пятилетки, 

ул.Моряков, пер.1,2,3,4 МТС
№ 

п/п
Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастро-
вый номер

Категория земель

1 115 73:24:020905:65 Земли населён-
ных пунктов

2 90 73:24:020905:18 Земли населён-
ных пунктов

3 120 73:24:020905:51 Земли населён-
ных пунктов

4 93 73:24:020905:24 Земли населён-
ных пунктов

5 84 73:24:020905:69 Земли населён-
ных пунктов

6 270 73:24:020905:28 Земли населён-
ных пунктов

7 168 73:24:020905:75 Земли населён-
ных пунктов

8 83 73:24:020905:461 Земли населён-
ных пунктов

9 206 73:24:020905:68 Земли населён-
ных пунктов

10 284 73:24:020905:67 Земли населён-
ных пунктов

11 75 73:24:020905:66 Земли населён-
ных пунктов

12 77 73:24:020905:81 Земли населён-
ных пунктов

13 48 73:24:020905:428 Земли населён-
ных пунктов

14 82 73:24:020906:33 Земли населён-
ных пунктов

15 209 73:24:020906:56 Земли населён-
ных пунктов

16 217 73:24:020906:156 Земли населён-
ных пунктов

17 171 73:24:020906:31 Земли населён-
ных пунктов

18 91 73:24:020906:290 Земли населён-
ных пунктов

19 128 73:24:020906:68 Земли населён-
ных пунктов

20 27 73:24:020906:69 Земли населён-
ных пунктов

21 184 73:24:020906:44 Земли населён-
ных пунктов

22 125 73:24:020906:32 Земли населён-
ных пунктов

23 249 73:24:020906:57 Земли населён-
ных пунктов

24 66 73:24:020906:158 Земли населён-
ных пунктов

25 29 73:24:020906:357 Земли населён-
ных пунктов

26 270 73:24:020906:358 Земли населён-
ных пунктов

27 192 73:24:020906:40 Земли населён-
ных пунктов

28 49 73:24:020906:36 Земли населён-
ных пунктов

29 13 73:24:020906:170 Земли населён-
ных пунктов

30 132 73:24:020906:161 Земли населён-
ных пунктов

31 257 73:24:020906:153 Земли населён-
ных пунктов

32 134 73:24:020906:28 Земли населён-
ных пунктов

33 38 73:24:020906:58 Земли населён-
ных пунктов

34 53 73:24:020906:162 Земли населён-
ных пунктов

35 4 73:24:020906:76 Земли населён-
ных пунктов

36 92 73:24:020906:41 Земли населён-
ных пунктов

37 216 73:24:020906:126 Земли населён-
ных пунктов

38 170 73:24:020906:89 Земли населён-
ных пунктов

39 95 73:24:020906:326 Земли населён-
ных пунктов

40 116 73:24:020906:164 Земли населён-
ных пунктов

41 241 73:24:020906:139 Земли населён-
ных пунктов

42 126 73:24:020906:55 Земли населён-
ных пунктов

43 129 73:24:020906:73 Земли населён-
ных пунктов

44 116 73:24:020906:34 Земли населён-
ных пунктов

45 56 73:24:020906:128 Земли населён-
ных пунктов

46 3 73:24:020906:342 Земли населён-
ных пунктов

47 7 73:24:020906:341 Земли населён-
ных пунктов

48 188 73:24:020906:150 Земли населён-
ных пунктов

49 147 73:24:020906:53 Земли населён-
ных пунктов

50 115 73:24:020906:48 Земли населён-
ных пунктов

51 114 73:24:020906:71 Земли населён-
ных пунктов

52 19 73:24:020906:24 Земли населён-
ных пунктов

53 153 73:24:020906:61 Земли населён-
ных пунктов

54 190 73:24:020906:155 Земли населён-
ных пунктов

55 39 73:24:020906:59 Земли населён-
ных пунктов

56 139 73:24:020906:331 Земли населён-
ных пунктов

57 42 73:24:020906:106 Земли населён-
ных пунктов

58 123 73:24:020906:72 Земли населён-
ных пунктов

59 26 73:24:020906:54 Земли населён-
ных пунктов

60 165 73:24:020906:346 Земли населён-
ных пунктов

61 190 73:24:020906:160 Земли населён-
ных пунктов

62 270 73:24:020906:102 Земли населён-
ных пунктов

63 68 73:24:020906:63 Земли населён-
ных пунктов

64 230 73:24:020906:84 Земли населён-
ных пунктов

65 1 73:24:020906:355 Земли населён-
ных пунктов

66 8 73:24:020906:354 Земли населён-
ных пунктов

67 182 73:24:020906:151 Земли населён-
ных пунктов

68 131 73:24:020906:77 Земли населён-
ных пунктов

69 120 73:24:020906:47 Земли населён-
ных пунктов

70 160 73:24:020906:39 Земли населён-
ных пунктов

71 165 73:24:020906:353 Земли населён-
ных пунктов

72 39 73:24:020906:26 Земли населён-
ных пунктов

73 135 73:24:020906:27 Земли населён-
ных пунктов

74 150 73:24:020906:83 Земли населён-
ных пунктов

75 120 73:24:020906:43 Земли населён-
ных пунктов

76 70 73:24:020906:105 Земли населён-
ных пунктов

77 3 73:24:020906:103 Земли населён-
ных пунктов

78 75 73:24:020906:100 Земли населён-
ных пунктов

79 182 73:24:020906:152 Земли населён-
ных пунктов

80 105 73:24:020906:88 Земли населён-
ных пунктов

81 139 73:24:020906:93 Земли населён-
ных пунктов

82 147 73:24:020906:339 Земли населён-
ных пунктов

83 166 73:24:020906:80 Земли населён-
ных пунктов

84 39 73:24:020906:49 Земли населён-
ных пунктов

85 143 73:24:020906:138 Земли населён-
ных пунктов

86 102 73:24:020906:79 Земли населён-
ных пунктов

87 130 73:24:020906:154 Земли населён-
ных пунктов

88 146 73:24:020906:163 Земли населён-
ных пунктов

89 158 73:24:020906:159 Земли населён-
ных пунктов

90 116 73:24:020906:82 Земли населён-
ных пунктов

91 184 73:21:230401:3 Земли населён-
ных пунктов

92 234 73:21:230401:15 Земли населён-
ных пунктов

93 270 73:21:230401:16 Земли населён-
ных пунктов

94 227 73:21:230401:18 Земли населён-
ных пунктов

95 218 73:21:230401:45 Земли населён-
ных пунктов

96 193 73:21:230401:14 Земли населён-
ных пунктов

97 240 73:21:230401:5 Земли населён-
ных пунктов

98 114 73:21:230405:65 Земли населён-
ных пунктов

99 179 73:21:230405:4 Земли населён-
ных пунктов

100 248 73:21:230405:21 Земли населён-
ных пунктов

101 193 73:21:230405:1 Земли населён-
ных пунктов

102 205 73:21:230405:24 Земли населён-
ных пунктов

103 132 73:21:230402:9 Земли населён-
ных пунктов

104 216 73:21:230402:26 Земли населён-
ных пунктов

105 127 73:21:230402:105 Земли населён-
ных пунктов

106 2306 73:21:230402:22 Земли населён-
ных пунктов

107 11 73:21:230402:39 Земли населён-
ных пунктов

108 123 73:21:230402:106 Земли населён-
ных пунктов

109 157 73:21:230402:1 Земли населён-
ных пунктов

110 235 73:21:230402:19 Земли населён-
ных пунктов

111 25 73:21:230402:62 Земли населён-
ных пунктов

112 317 73:21:230402:63 Земли населён-
ных пунктов

113 177 73:21:230402:4 Земли населён-
ных пунктов

114 193 73:21:230402:11 Земли населён-
ных пунктов

115 26 73:21:230402:14 Земли населён-
ных пунктов

116 262 73:21:230402:17 Земли населён-
ных пунктов

117 110 73:21:230402:37 Земли населён-
ных пунктов

118 245 73:21:230402:64 Земли населён-
ных пунктов
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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(Продолжение следует.)

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Ви-
тальевной, 433508, Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@ list.ru, тел. 
+79374516663, номер в едином реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 4770, СНИлС 
071-861-506 65, член СрО «Ассоциация кадастровых 
инженеров Поволжья» (№ 1119 от 01.11.2016), вы-
полнены кадастровые работы по подготовке про-
екта межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет долей в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым  
№ 73:08:044401:1, категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования - для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский район, СПК «Филипповский». 
Заказчиком проекта межевания земельного участка 
является Идрисов риваль Гаязович (Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Строителей, д. 17/2). 
Для ознакомления с проектом межевания земельно-
го участка и его согласования можно обращаться по 
адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Хмельницкого, д. 87, с понедельника по пят-
ницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения, предвари-
тельно позвонив по тел. +79374516663. Предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка 
и обоснованные возражения относительно место-
положения границ и размера земельного участка от 
участников долевой собственности принимаются 
в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адре-
су: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград,  
ул. Хмельницкого, д. 87. 

В отношении исходного земельного участка, 
расположенного по адресу: Ульяновская область,  
Новомалыклинский район, МО «Новочеремшанское 
сельское поселение», примерно 1,3 км на запад от с. 
Старая Тюгальбуга, кадастровый номер исходного 
земельного участка 73:10:030101:97, кадастровым 
инженером Огарковой Ириной Петровной (Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 
87, e-mail: zem-meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, ква-
лификационный аттестат № 73-11-93) подготовлен 
проект межевания земельных участков. Порядок 
ознакомления с проектом межевания: в течение  
30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: Ульяновская область, Новомалы-
клинский район, с. Новочеремшанск, ул. лесная,  
д. 1 с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме субботы 
и воскресенья.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является: Общество с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Че-
ремшанская», Ульяновская область, Новомалыклин-
ский район, с. Новочеремшанск, ул. лесная, д. 1.

В целях согласования проекта межевания обо-
снованные возражения, предложения по доработке 
проекта межевания земельных участков от заинте-
ресованных лиц относительно размера и местопо-
ложения образуемого земельного участка, выделяе-
мого в счет земельных долей, направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Хмельницкого, 87 (кадастровому инженеру Огарко-
вой И.П.), e-mail: zem-meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, 
а также на имя директора ФГБУ «ФКП росреестра» 
по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Улья-
новск, ул. Юности, 5.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является: Общество 
с ограниченной ответственностью «Агрофирма 
«Черемшанская», Ульяновская область, Новома-
лыклинский район, с. Новочеремшанск, ул. лес-
ная, д. 1.

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Огарковой 
Ириной Петровной (Ульяновская область, г. Ди-
митровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-
meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, квалификационный 
аттестат № 73-11-93) в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: российская 
Федерация, Ульяновская область, Новомалыклин-
ский район, Новочеремшанское сельское поселе-
ние, образованного путем выдела в счет земельных 
долей из земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:10:030101:1 в границах СПК «Правда» Но-
вомалыклинского района Ульяновской области.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу:  Ульяновская об-
ласть, Новомалыклинский район, с. Новочерем-
шанск, ул. лесная, д. 1 в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения ежедневно с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00, кроме субботы и вос-
кресенья.

Обоснованные возражения, предложения по 
доработке проекта межевания земельных участков 
от заинтересованных лиц относительно размера и 
местоположения образуемого земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей, направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: Ульяновская область, г. Ди-
митровград, ул. Хмельницкого, 87 (кадастровому 
инженеру Огарковой И.П.).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой еле-
ной Владимировной, адрес: Ульяновская область,  
р.п. радищево, ул. Почтовая, д. 7, тел. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru под-
готовлен проект межевания земельных участков, 
образуемых путем выдела в счет земельных долей в 
праве общей долевой собственности из земельного 
участ ка с кадастровым номером 73:13:020101:5, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, ради-
щевский район, СПК «рассвет». Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельных участков 
является гр. Кузнецова елена Владимировна, адрес: 
Ульяновская область, радищевский район, р.п. ради-
щево, ул. Чкалова, д. 18, кв. 1,  тел. 89278221860.

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: Ульяновская область,  
р.п. радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение тридцати 
календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

  Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ образуемых земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей, 
направлять в письменной форме в течение тридцати 
календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения в письменной форме по адресу: 433910 
Ульяновская область, р.п. радищево, ул. Почтовая, 
д. 7, 432030  г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5. (филиал 
ФГБУ «ФКП росреестра» по Ульяновской области).

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности земельных участков
В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:13:000000:31, находящийся по адресу: Ульяновская область, радищевский район, 
СПК «Березовский» и образуемые из него 73:13:020801:509, 73:13:020801:510, 73:13:020801:511, 73:13:0208
01:512,73:13:020801:468, находящиеся ориентировочно по адресу: Ульяновская область, радищевский рай-
он, МО «Калиновское сельское поселение» (носящих временный характер) о проведении общего собрания, 
которое состоится 27 апреля 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, радищевский 
район, п. Кубра, офис КФХ Сафарова М.Ф. Инициатором созыва собрания является Шарохин Вадим Алек-
сандрович - участник общей долевой собственности. При себе иметь документ, удостоверяющий личность 
(доверенное лицо - оригинал доверенности), документ, подтверждающий право долевой собственности на 
земельный участок.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Снятие с кадастрового учета земельных участков с кадастровыми номерами: 73:13:020801:509, 

73:13:020801:510, 73:13:020801:511, 73:13:020801:512, 73:13:020801:468, находящихся ориентировочно по 
адресу: Ульяновская область, радищевский район, МО «Калиновское сельское поселение», носящих вре-
менный характер.

Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета, снятие с государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земель-
ного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.

Утверждение проекта межевания земельных участков.
Утверждение перечня собственников и размеров их долей в праве общей долевой собственности на зе-

мельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в тече-

ние сорока дней с момента публикации извещения по адресу: Ульяновская область, радищевский район, п. 
Кубра, офис КФХ Сафарова М.Ф., тел. 89372759900 с 9.00 до 12.00, суббота, воскресенье - выходной.

Проект межевания  3 земельных  участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей в праве об-
щей долевой собственности из земельного участ ка с кадастровым номером 73:13:000000:31, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, радищевский район, СПК «Березовский». Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания, земельных участков является: Сайфуллин ряжап Мухаррямович, адрес: Ульяновская 
область, радищевский район, п. Кубра, ул. Центральная, д. 3, кв. 2, тел. 89372759900.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, ра-
дищевский район, р.п. радищево, ул. Почтовая, д. 7. Предложения о доработке проекта межевания, обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков 
направлять в письменной форме в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего изве-
щения в письменной форме по адресам: 433910, Ульяновская область, р.п. радищево, ул. Почтовая, д. 7 и г. 
Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП росреестра» по Ульяновской области). 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельногоучастка

Кадастровым инженером Кузнецовой еленой 
Владимировной, адрес: Ульяновская область, р.п. 
радищево, ул. Почтовая, д. 7, тел. 89278221860, адрес 
электронной почты: kucnezova32@mail.ru подготов-
лен проект межевания земельного участка, образуе-
мого путем выдела в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности из земельного участ ка 
с кадастровым номером 73:13:022301:656, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, радищев-
ский район, МО «Ореховское сельское поселение».

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является гр. Никитин 
Сергей Александрович, адрес: Ульяновская область, 
радищевский район, п. Володарский, ул. Полевая,  
д. 5, тел.89272122014.

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. 
радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ образуемого земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей, направлять 
в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в 
письменной форме по адресу: 433910, Ульяновская об-
ласть, р.п. радищево, ул. Почтовая, д. 7, 432030 г. Улья-
новск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП росрее-
стра» по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является:

Мингалиев руслан Ахтямович, адрес: Ульянов-
ская область, Новомалыклинский район, с. Средний 
Сантимир, ул. Молодежная, д. 26.

Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером Огарковой Ириной 
Петровной (Ульяновская область, г. Димитровград,  
ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-meridian@mail.ru, 
тел. 2-46-38, квалификационный аттестат № 73-11-93) 
в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: российская Федерация, Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, МО «Среднесантимир-
ское сельское поселение», образованного путем вы-
дела в счет земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером 73:10:030401:1 в границах  
СПК «Путь ленина» Новомалыклинского района 
Ульяновской области. 

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 433560, Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, с. Средний Сантимир, ул. 
Молодежная, д. 26 в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по дора-
ботке проекта межевания земельных участков от заин-
тересованных лиц относительно размера и местополо-
жения образуемого земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей, направлять в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельниц-
кого, 87 (кадастровому инженеру Огарковой И.П.).

Кадастровым инженером Черновой Ольгой 
Владимировной, Ульяновская область, Черда-
клинский район, р.п. Чердаклы ул. ленина, 29, тел. 
(84231) 2-34-78 ov.chernova_73@mail.ru выполня-
ются кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:21:240101:9, ме-
стоположение: Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, СПК «Память Ильича».

Заказчиком кадастровых работ является: ОБ-
ЩеСТВО С ОГрАНИЧеННОЙ ОТВеТСТВеН-
НОСТЬЮ «ТИАр ТреЙДИНГ», в лице директора 
Вавилина Александра Николаевича, зарегистриро-
ванное по адресу: город Москва, улица Куусинена, 
дом 23, корпус 2, квартира 23, контактный тел. 
89093604161.

С проектом межевания земельных участков 
для ознакомления и согласования можно обратить-
ся по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы ул. ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых зе-
мельных участков и обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков по проекту межевания принимаются ка-
дастровым инженером, подготовившим данные 
проекты межевания в письменной форме в тече-
ние тридцати дней с момента опубликования из-
вещения по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы ул. ленина, 
29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: 
суббота, воскресенье.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастро-

вым номером 73:07:060103:1, расположенный: Ульяновская область, р-н Майнский, п. Гимово, коопхоз им. Гимова 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Силантьев Александр Владимирович, почтовый адрес: 433914, Ульяновская область, р-н 
Майнский, п. Гимово, тел. 89278063805. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инже-
нером Могориной Ольгой Александровной. Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 4, кв. 33, 
ООО «Ариана». Адрес электронной почты: d.nosov@bk.ru, НСрО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», 
реестровый номер кадастрового инженера - 983 от 11.11.2016 г. реестровый номер в реестре кадастровых инжене-
ров - 19306. Контактный телефон 8-909-356-56-56. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 73:07:060103:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Майнский р-н, п. Гимово, коопхоз им. Гимова.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433914, Ульяновская область, 
Майнский р-н, п. Гимово, Силантьев А.В.

Возражения просим направлять в письменной форме в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 433914, Ульяновская область, Майнский р-н, п. Гимово, Силантьев А. В., 432063, г. Улья-
новск, б-р Пензенский, д. 4, кв. 33, ООО «Ариана» и 432044 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 5, филиал ФГБУ «ФКП 
росреестра» по Ульяновской области.

Извещение
о проведении общего собрания участников 

общей долевой собственности на земельный 
участок кадастровым номером 73:07:060103:1, 

расположенный: Ульяновская область, р-н 
Майнский, п. Гимово, коопхоз им. Гимова.

Мы, собственники земельных долей извеща-
ем остальных участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок кадастровым номером 
73:07:060103:1, расположенный: Ульяновская область, 
р-н Майнский, п. Гимово, коопхоз им. Гимова о прове-
дении общего собрания, которое состоится 23 апреля 
2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ульяновская 
область, Майнский район, п. Гимово, здание правления 
ООО «Гимово».

Повестка дня:  
1. Избрание председателя и секретаря общего со-

брания.
2. Избрание счетной комиссии общего собрания.
3. Исключение из единого государственного реестра 

недвижимости сведений о выделенном земельном участке 
с кадастровым номером 73:07:060103:374 в соответствии со 
ст. 72 Федерального закона «О государственной регистра-
ции недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ.

4. Избрание представителей собственников зе-
мельных долей для исключения из единого государ-
ственного реестра недвижимости сведений о выде-
ленном земельном участке с кадастровым номером 
73:07:060103:374.

5. разное.
регистрация состоится в 9.30, при себе иметь 

свидетельство на право собственности на землю и 
документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

Контактный тел: 89278063805.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

 Кадастровым инженером Каргиной еленой Пе-
тровной, 433508, Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 315, ООО 
«ГеОКАДАСТр», geo-mel@mail.ru, 89020036418, ат-
тестат 73-12-162, номер в реестре 19719, являющимся 
членом СрО АКИ «Поволжье», в государственном 
реестре саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров за № 009, регистрационный номер члена 
(№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016, в отношении 
земельного участка, входящего в состав землеполь-
зования с кадастровым № 73:08:012901:1 , категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования - для сельскохо-
зяйственного производства, расположенного по адре-
су: Ульяновская область Мелекесский район, СПК  
«Бригадировский», выполняются работы по подго-
товке проекта межевания земельного участка. 

   Заказчик проекта межевания земельного 
участка Белякин Михаил Андреевич, проживающий 
по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,  
ул. Волжская, д. 29, тел. 8-904-18-18-667.

 С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 433508 Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, 
д. 20, оф. 315, тел. 89020036418, geo-mel@mail.ru, с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 16.00 в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного изве-
щения. Предложения по доработке проекта межева-
ния земельного участка и возражения относительно 
местоположения границ и размеров выделяемого зе-
мельного участка принимаются в письменной форме 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Ульяновская область,  
г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 
315, geo-mel@mail.ru, 89020036418.

  При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

119 117 73:21:230402:5 Земли населён-
ных пунктов

120 209 73:21:230402:40 Земли населён-
ных пунктов

121 113 73:21:230402:10 Земли населён-
ных пунктов

122 131 73:21:230402:29 Земли населён-
ных пунктов

123 265 73:21:230402:32 Земли населён-
ных пунктов

124 108 73:21:230402:61 Земли населён-
ных пунктов

125 1 73:21:000000:577 Земли населён-
ных пунктов

126 314 73:21:230405:19 Земли населён-
ных пунктов

127 205 73:21:230403:6 Земли населён-
ных пунктов

128 145 73:21:230403:27 Земли населён-
ных пунктов

129 263 73:21:230403:2 Земли населён-
ных пунктов

130 15 73:21:230403:3 Земли населён-
ных пунктов

131 11 73:21:230403:8 Земли населён-
ных пунктов

132 146 73:21:230403:7 Земли населён-
ных пунктов

133 17 73:21:230403:11 Земли населён-
ных пунктов

134 174 73:21:230403:14 Земли населён-
ных пунктов

135 31 73:21:230403:16 Земли населён-
ных пунктов

136 179 73:21:230403:28 Земли населён-
ных пунктов

137 88 73:21:230403:56 Земли населён-
ных пунктов

138 179 73:21:230403:35 Земли населён-
ных пунктов

139 50 73:21:230403:39 Земли населён-
ных пунктов

140 253 73:21:230403:17 Земли населён-
ных пунктов

141 122 73:21:230405:94 Земли населён-
ных пунктов

142 143 73:21:230405:56 Земли населён-
ных пунктов

143 21 73:21:230405:10 Земли населён-
ных пунктов

144 101 73:21:230411:43 Земли населён-
ных пунктов

145 221 73:21:230411:17 Земли населён-
ных пунктов

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков 

    Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей 
Геннадьевной, квалификационный аттестат 73-11-
81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, 
Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; 
e-mail: buro7305@yandex.ru; телефон: 88424622950; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 10987; 
подготовлен проект межевания земельных участков, 
образуемых путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с ка-
дастровым номером 73:05:022401:1, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, 
СПК «Языковский».
     Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является Зудилова Оксана 
Николаевна, адрес: г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 
35, кв. 14, т. 89603748499.   
    С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. 
Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с понедельника по пят-
ницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со 
дня опубликования настоящего извещения в течение 
тридцати календарных дней. 
   Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ образуемых земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей, направлять 
в письменной форме в течение тридцати календар-
ных дней со дня публикации настоящего извещения 
в письменной форме по адресу: 433210,Ульяновская 
область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшо-
вой Наталье Геннадьевне.
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ции Губернатора Ульяновской области»;
в пункте 2.1 раздела 2 слова «референт департамента финансо-

вого, правового и административного обеспечения Министерства» 
заменить словами «должностное лицо»;

в разделе 3:
в пунктах 3.2 и 3.5 слова «департамента финансового, право-

вого и административного обеспечения Министерства» заменить 
словами «управления по реализации единой государственной 
политики в области противодействия коррупции, профилактики 
коррупционных и иных правонарушений администрации Губерна-
тора Ульяновской области»;

в абзаце третьем пункта 3.4 слова «финансов Ульяновской об-
ласти» исключить.

Внести изменение в абзац первый пункта 6 Порядка сообщения 
лицами, замещающими должности государственной гражданской 
службы в Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением ими должностных обязан-
ностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации, утверждённый приказом 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
городской среды Ульяновской области от 25.03.2019 № 19-од «Об 
утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы в Министерстве 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса городской среды 
Ульяновской области о получении подарка в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками  и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки по-
дарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации» заменив слова «представляется в Министерство» 
словами «представляется в Управление по реализации единой го-
сударственной политики в области противодействия коррупции, 
профилактики коррупционных и иных правонарушений админи-
страции Губернатора Ульяновской области».

Внести в Положение по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих Ми-
нистерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
городской среды Ульяновской области и урегулированию кон-
фликта интересов, утверждённое приказом Министерства энер-
гетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды 
Ульяновской области от 16.04.2019 № 25-од «Об утверждении 
Положения по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства энер-
гетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды 
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов» 
следующие изменения:

в подпункте «а» пункта 6 слова «по проектному развитию и 
энергетике» заменить словами «по жилищно-коммунальному 
комплексу»;

в пункте 13:
в подпункте «а» слова «пунктом 26» заменить словами «пунктом 23»;
в подпункте «б» слова «заместителю директора департамента 

финансового, правового и административного обеспечения Мини-
стерства» заменить словами «в Управление по реализации единой 
государственной политики в области противодействия коррупции, 
профилактики коррупционных и иных правонарушений админи-
страции Губернатора Ульяновской области (далее - Управление)»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» 

пункта 13 настоящего Положения, подаётся гражданином, за-
мещавшим должность государственной службы в Министерстве, 
должностному лицу Управления. В обращении указываются: фа-
милия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, дата 
его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в 
течение последних двух лет до дня увольнения с государствен-
ной службы, наименование, местонахождение коммерческой или 
некоммерческой организации, характер её деятельности, долж-
ностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во 
время замещения им должности гражданской службы, функции 
по государственному управлению в отношении коммерческой 
или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или 
гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сум-
ма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). 
Должностным лицом Управления осуществляется рассмотрение 
обращения, по результатам которого подготавливается мотивиро-
ванное заключение по существу обращения с учётом требований 
статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ     «О про-
тиводействии коррупции»»;

в пунктах 17 и 18 слова «заместителем директора департамента 
финансового, правового и административного обеспечения Мини-
стерства» заменить словами «должностным лицом Управления»;

абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. При подготовке мотивированного заключения по резуль-

татам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, 
указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 
13 настоящего Положения, должностное лицо Управления, имеет 
право проводить собеседование с гражданским служащим, пред-
ставившим обращение или уведомление, получать от него пись-
менные пояснения, направлять в установленном порядке запросы 
в государственные органы, органы местного самоуправления и за-
интересованные организации.»;

в подпункте «б» пункта 20 слова «заместителю директора департа-
мента финансового, правового и административного обеспечения Ми-
нистерства» заменить словами «должностному лицу Управления».

5. Внести в Порядок получения государственными граж-
данскими служащими Министерства энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской 
области разрешения представителя нанимателя на участие на без-
возмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления, 
утверждённый приказом Министерства энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской об-
ласти от 30.05.2019 № 31-од «Об утверждении Порядка получе-
ния государственными гражданскими служащими Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области разрешения представителя нанимате-
ля на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными 
некоммерческими организациями в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «, ответственному за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской сре-
ды Ульяновской области (далее также - заявление, Министерство, 
соответственно)» заменить словами «управления по реализации 
единой государственной политики в области противодействия 
коррупции, профилактики коррупционных и иных правонаруше-
ний администрации Губернатора Ульяновской области (далее со-
ответственно - заявление, Управление)»;

МИНИСТерСТВО ЭНерГеТИКИ, ЖИлИЩНО-
КОММУНАлЬНОГО КОМПлеКСА И ГОрОДСКОЙ СреДЫ 

УлЬЯНОВСКОЙ ОБлАСТИ
П р И К А З

21.01.2020 г. № 1-од
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса 

и городской среды Ульяновской области и признании 
утратившим силу приказа Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального комплекса 
и городской среды Ульяновской области от 28.02.2019 № 6-од

П р и к а з ы в а ю:
Внести в Порядок предварительного уведомления государ-

ственными гражданскими служащими Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульянов-
ской области представителя нанимателя о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу, утверждённый приказом Министер-
ства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области от 11.03.2019 № 12-од  «Об утверж-
дении порядка предварительного уведомления государственными 
гражданскими служащими Министерства энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской об-
ласти представителя нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу» следующие изменения:

в пункте 2 слова «департамент финансового, правового и ад-
министративного обеспечения Министерства (далее - департа-
мент)» заменить словами «Управление по реализации единой го-
сударственной политики в области противодействия коррупции, 
профилактики коррупционных и иных правонарушений админи-
страции Губернатора Ульяновской области (далее - Управление)»;

в пунктах 4 и 5 слова «департамента, ответственным за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Ми-
нистерстве» заменить словом «Управления»;

в абзаце втором пункта 6 и пункте 7 слова «департамента, ответ-
ственному за работу по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений в Министерстве» заменить словами «Управления».

Внести в приложение № 1 к приказу Министерства энерге-
тики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды 
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов, 
утверждённое приказом Министерства энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской об-
ласти от 15.03.2019 № 17-од «О порядке уведомления государ-
ственными гражданскими служащими Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульянов-
ской области  о фактах обращения в целях склонения их к совер-
шению коррупционных правонарушений» следующие изменения:

в пункте 1.3 раздела 1 слова «должностному лицу Министер-
ства, ответственному за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в Министерстве» заменить словами 
«должностному лицу управления по реализации единой государ-
ственной политики в области противодействия коррупции, про-
филактики коррупционных и иных правонарушений администра-

МИНИСТерСТВО ЭНерГеТИКИ, ЖИлИЩНО-
КОММУНАлЬНОГО КОМПлеКСА И ГОрОДСКОЙ СреДЫ 

УлЬЯНОВСКОЙ ОБлАСТИ
П р И К А З

12.03.2020 №7-од
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о конкурсной комиссии
по проведению конкурсных отборов по включению 

генерирующих объектов, функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников энергии, 

в отношении которых продажа электрической энергии 
(мощности) планируется на розничных рынках, в схему 

развития электроэнергетики Ульяновской области
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской 

области  от 18.11.2019 № 591-П «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях проведения конкурсных отборов по включению 
генерирующих объектов, функционирующих на основе использо-
вания возобновляемых источников энергии, в отношении которых 
продажа электрической энергии (мощности) планируется на роз-
ничных рынках, в схему развития электроэнергетики Ульяновской 
области, а также о требованиях к соответствующим инвестицион-
ным проектам и о критериях их отбора» вцелях установления еди-
ного порядка деятельности конкурсной комиссии по проведению 
конкурсных отборов по включению генерирующих объектов, функ-
ционирующих на основе использования возобновляемых источни-
ков энергии, в отношении которых продажа электрической энергии 
(мощности) планируется на розничных рынках, в схему развития 
электроэнергетики Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии 
по проведению конкурсных отборов по включению генерирующих 
объектов, функционирующих на основе использования возобнов-
ляемых источников энергии, в отношении которых продажа элек-
трической энергии (мощности) планируется на розничных рын-
ках, в схему развития электроэнергетики Ульяновской области.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса  и городской средыУльяновской областипо жилищно-
коммунальному комплексуАнтонцева Г.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу наследующий деньпосле 
дня его официального опубликования.

Министр А.Я.Черепан

УТВерЖДеНО
приказом Министерства  энергетики, жилищно-

коммунального комплекса  
и городской среды Ульяновской области

от 12.03.2020 № 7-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению конкурсных отборов   
по включению генерирующих объектов, функционирующих   

на основе использования возобновляемых источников 
энергии,  в отношении которых продажа электрической энергии 

(мощности) планируется на розничных рынках,  
в схему развития электроэнергетики Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы кон-

курсной комиссии по проведению конкурсных отборов инве-
стиционных проектов по включению генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования возобновляемых ис-
точников энергии, в отношении которых продажа электрической 
энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в схему 
и программу развития  электроэнергетики Ульяновской области 
(далее - Комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным органом.
1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности законо-

дательством российской Федерации, законодательством Ульянов-
ской области, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и права Комиссии
2.1.Основными задачами Комиссии являются:
1) проведение оценки инвестиционных проектов по включе-

нию генерирующих объектов, функционирующих на основе ис-
пользования возобновляемых источников энергии, в отношении 
которых продажа электроэнергии (мощности) планируется на 
розничных рынках, в схему  и программу развития электроэнерге-
тики Ульяновской области (далее - инвестиционные проекты);

2) принятие решения о включении инвестиционных проектов в схе-
му  и программу развития электроэнергетики Ульяновской области.

2.2. Комиссия для осуществления своих задач имеет право:
1) привлекать представителей исполнительных органов го-

сударственной власти Ульяновской области, государственных 
учреждений Ульяновской области, экспертных организаций, про-
фильных организаций или экспертов (специалистов) для участия 
в работе Комиссии;

2) запрашивать и получать у федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области, общественных, про-
фильных и иных организаций документы  и информацию, необхо-
димые для работы Комиссии;

3) вносить предложения о внесении изменений в Порядок и 
условия проведения конкурсных отборов по включению генери-
рующих объектов, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии, в отношении которых про-
дажа электрической энергии (мощности) планируется на роз-
ничных рынках, в схему и программу перспективного развития 
электроэнергетики Ульяновской области, требования  к соот-
ветствующим инвестиционным проектам и критерии их отбора, 
утверждённые Постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти  от 18.11.2019 № 591-П «Об утверждении Положения о по-
рядке и условияхпроведения конкурсных отборов по включению 
генерирующих объектов, функционирующих на основе использо-
вания возобновляемых источников энергии, в отношении которых 
продажа электрической энергии (мощности) планируется на роз-
ничных рынках, в схему развития электроэнергетики Ульяновской 
области, а также о требованиях к соответствующим инвестицион-
ным проектам и о критериях их отбора».

3. Организационная структура и состав Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят:
1) председатель Комиссии;
2)члены Комиссии.
Состав Комиссиив количестве 5 человек утверждается рас-

поряжениемМинистерства энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской средыУльяновской области.

3.1. Председатель Комиссии:
1)руководит работой Комиссии;
2)проводит заседания Комиссии;
3)подписывает протоколы заседаний Комиссии;
4)контролирует исполнение решений Комиссии.
3.2. В случае отсутствия председателя Комиссиипредседате-

лем назначается один из членов Комиссии.
3.3. Члены Комиссии имеют право:
1)участвовать в заседаниях Комиссии;
2)в случае несогласия с принятым на заседании решением Ко-

миссии излагать в письменной форме свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии;

3)обращаться к председателю Комиссии по вопросам, входя-
щим  в компетенцию Комиссии.

4. Порядок работы
4.1. Организационной формой работы Комиссии являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости в соответ-
ствии с распоряжением организатора конкурсного отбора.Про-
ведение заседания Комиссии может быть инициировано одним из 
членов Комиссии.

4.2. Члены Комиссии принимают участие в заседании лично.
4.3. Заседание является правомочным, если на нем присутству-

ют более половины от установленного числа членов Комиссии.
4.4. Комиссия принимает решения посредством открытого го-

лосования.решения принимаются простым большинством голо-
сов членов Комиссии, присутствующих на заседании.

4.5. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии 
является решающим.

4.6. Принятые решения Комиссии оформляются протоколом, 
который подписывается всеми членами комиссии, присутствую-
щими на заседании Комиссии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Я, Фаттахов расих Мударисович, выступающий по доверенностям 

от участников общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 73:16:020201:10, расположенный по адресу: Улья-
новская область, Старомайнский район, СПК «Октябрь», в соответствии 
со статьей 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» № 101-ФЗ от 24 июля 2002 года, извещает о про-
ведении общего собрания участников общей долевой собственности. 

Собрание состоится 24 апреля 2020 года, в 10.00 часов (начала регистра-
ции в 9.00) по адресу: 433460, Ульяновская область, Старомайнский район, 
р.п. Старая Майна, ул. Карла Маркса, д. 136, в административном здании. 
Явка собственников обязательна. При себе иметь паспорт (действующему по 
доверенности - подлинник доверенности) и правоподтвеждающий документ 
на право общей долевой собственности на земельный участок.

Повестка общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О снятии с государственного кадастрового учета земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 73:16:020201:78 и 73:16:020201:83.
3. Утверждение проекта межевания земельных участков.
4. Утверждение перечня собственников земельных долей и размеров 

долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, обра-
зуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.

5. Утверждение расчета земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок в целях их выражения единым способом.

6. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договора 
аренды данного земельного участка или соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, и проектом межевания земельных участков можно 
по адресу: 433460, Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Ста-
рая Майна, ул. Карла Маркса, д. 136, тел. 89278136169, ежедневно с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Мухамадеевой Ириной Владимировной, являющейся работ-
ником АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земель-
ным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, телефон/
факс: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com. 

Обоснованные письменные возражения относительно местоположе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков принимаются по 
адресу: 433460, Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая 
Майна ул. Карла Маркса, д. 136.

Компенсация остальным участникам долевой собственности не пред-
усмотрена. 
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с действующим законодательством в целях вы-

явления мнения участников общей долевой собственности членов 
СПК «Аллагуловский», СПК Степновасильевский», СПК им. Куй-
бышева об обоснованности включения лиц или земельных долей в 
список невостребованных земельных долей 13 апреля 2020 года в 
15.00 в здании администрации МО «лебяжинское сельское поселе-
ние» по адресу: с. лебяжье, ул. Березовая, д. 5

НАЗНАЧеНО
ОБЩее СОБрАНИе УЧАСТНИКОВ ДОлеВОЙ СОБ-

СТВеННОСТИ.
Повестка дня:
1.Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть 

признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут 
быть признаны невостребованными.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность и право на земельную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия действия от имени собственников зе-
мельных долей.

 Ознакомиться с документами по вопросам собрания и получить 
дополнительную информацию можно в администрации МО «лебя-
жинское сельское поселение» в срок до даты проведения собрания 
по адресу: с. лебяжье, ул. Березовая, д. 5, тел. 94-5-86

 Согласно статье 12.1Федерального закона от 24.07.2002 г.  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
невостребованной может быть признана земельная доля:

 1) принадлежащая на праве собственности гражданину, кото-
рый не передал эту земельную долю в аренду или не распорядился 
ею иным образом в течение трех и более лет подряд, кроме тех зе-
мельных долей, права на которые зарегистрированы в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним»;

 2) земельная доля, сведения о собственнике которой не содер-
жатся в принятых до дня вступления в силу Федерального закона 
от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» решениях органов 
местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных 
угодий;

 3) земельная доля, собственник которой умер и отсутствуют на-
следники как по закону, так и по завещанию, или никто из наследни-
ков не имеет право наследовать, или все наследники отстранены от 
наследования, или никто из наследников не принял наследства, или 
все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не 
указал, что отказывается в пользу другого наследника.

 Администрация поселения

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская об-
ласть, радищевский район, р.п. радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес 
электронной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел 89276309868) в 
отношении земельных участков, образованных путем выдела из зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:13:010901:6, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, радищевский район,  СПК  
«Память Ильича».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Данилин Владимир Геннадьевич (Ульяновская 
область, радищевский  район, с. Воскресеновка,  ул. Советская, д. 59,  
конт. тел 89278220725).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, радищевский район, р.п. радище-
во, ул. Садовая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет долей земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресу: Ульяновская область, радищевский район, р.п. радищево, 
ул. Садовая, 36 (кад. инженеру Кулагиной А.Д) и по адресу: г. Улья-
новск, ул. Юности 5 «ФКП росреестра» по Ульяновской области.

 Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская об-
ласть, радищевский район, р.п. радищево, ул. Садовая дом 36, адрес 
электронной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел 89276309868) в 
отношении земельного участка, образованного путем выдела из зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:15:020601:6, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район,  
СПК  «Вязовогайский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Абайдуллин Мунир Махмутович (Ульяновская об-
ласть, Старокулаткинский район, с. Вязовый Гай,  ул. Чапаева, д. 13,  
конт. тел. 89374537210).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, радищевский район, р.п. радищево, 
ул. Садовая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет долей земельного участка на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресу: Ульяновская область, радищевский район, р.п. радищево, 
ул. Садовая, 36 (кад. инженеру Кулагиной А.Д) и по адресу: г. Улья-
новск, ул. Юности 5 «ФКП росреестра» по Ульяновской области.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Корчагин 
Николай Николаевич (ИНН 732800156880, СНИлС 07228502550; 
адрес: 432071, г. Ульяновск, пер. Молочный 12а, оф. 2, nkorchagin@
yandex.ru, 8(8422)411606, член СрО «Союз Менеджеров и Арби-
тражных Управляющих» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская,  
д. 32, корп. 15, ИНН 7709395841, ОГрН 1027709028160), решение АС 
Ульяновской области от 20.06.2019 г., дело № А72-15259/2018, сооб-
щает, что повторные открытые торги в форме аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене имущества МУП «Ком-
мунальщик» с. Озерки (ИНН 7323005190, ОГрН 1027301108603, 
433428, Ульяновская область, Чердаклинский район, село Озерки) 
на ЭТП «Фабрикант», http://www.fabrikant.ru в отношении лот  
№ 1 - Трактор «Беларусь» 82.1 (Идентификационный номер 
82018012, 2012 г.в., модель двигателя Д-243, 714390, цвет синий), 
стоимостью 630 000 рублей, НДС не облагается, назначенные на 
06.03.20 г. в 09:00  (МСК) признаны не состоявшимися ввиду отсут-
ствия заявок.

2) в пунктах 3, 4, 6 и 9 слова «ответственное за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений в Министер-
стве» заменить словом «Управления»;

3) в пункте 7 слова «, ответственным за профилактику кор-
рупционных и иных правонарушений в Министерстве» заменить 
словом «Управления»;

4) «, ответственному за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений в Министерстве» заменить словом 
«Управления».

6. Признать утратившим силу приказ Министерства энер-
гетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды 
Ульяновской области   от 28.02.2019 № 6-од «Об утверждении 
Положения о проверке соблюдения гражданином, замещавшим 
должность государственной гражданской службы в Министерстве 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской сре-
ды Ульяновской области, запрета на замещение на условиях трудо-
вого договора должности и (или) на выполнение работ (оказание 
услуг) в организации на условиях гражданско-правового догово-
ра, если отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
государственного гражданского служащего, и соблюдения работо-
дателем условий заключения трудового договора или гражданско-
правового договора с таким гражданином».

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр А.Я.Черепан

МИНИСТерСТВО ЭНерГеТИКИ, ЖИлИЩНО-
КОММУНАлЬНОГО КОМПлеКСА И ГОрОДСКОЙ СреДЫ 

УлЬЯНОВСКОЙ ОБлАСТИ
П р И К А З

27.01.2020 г.  № 2-од
г. Ульяновск

О внесении изменения в отдельные приказы 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса 

и городской среды Ульяновской области
П р и к а з ы в а ю:
Внести изменение в приказ Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульянов-
ской области от 28.02.2019 № 5-од«Об утверждении перечня долж-
ностей государственной гражданской службы, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской сре-
ды Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей» изложив Перечень должностей 
государственной гражданской службы, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Министерства энергети-
ки, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Улья-
новской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, в следующей редакции:

«УТВерЖДЁН
приказомМинистерства 

энергетики, жилищно-коммунального  
комплекса и городской средыУльяновской области

от 28.02.2019 № 5-од

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы, 

при замещении которых государственные гражданские 
служащие Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и городской средыУльяновской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
Заместитель Министра энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и городской среды Ульяновской области по проектно-
му развитию и энергетике;

Заместитель Министраэнергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области по жилищно-
коммунальному комплексу;

Директор департамента жилищной политики и регионального 
государственного жилищного надзора - главный государственный 
жилищный инспектор Ульяновской области;

Директор департамента финансового, правового и админи-
стративного обеспечения- главный бухгалтер;

Директор департамента городской среды;
Заместитель директора департаментажилищной политики и 

региональногогосударственного жилищного надзора;
Заместитель директора департаментафинансового, правового 

и административного обеспечения;
Начальник отдела топливно-энергетического комплекса;
Начальник отдела надзора и лицензионного контроля за учё-

том, управлением жилищным фондом и раскрытием информации-
департаментажилищной политики и регионального государствен-
ного жилищного надзора;

Начальник отдела лицензирования и лицензионного контроля 
деятельности по управлению многоквартирными домами департа-
ментажилищной политики и региональногогосударственного жи-
лищного надзора;

Начальник отдела надзора и лицензионного контроля за содер-
жанием, использованием жилищного фонда департаментажилищной 
политики и регионального государственного жилищного надзора;

Начальник отдела административной и судебной практики 
департаментажилищной политики и региональногогосударствен-
ного жилищного надзора;

референтдепартамента финансового, правового и админи-
стративного обеспечения;

референтдепартамента городской среды;
референтотдела топливно-энергетического комплекса;
референтотдела надзора и лицензионного контроля за учётом, 

управлением жилищным фондом и раскрытием информацииде-
партаментажилищной политики и региональногогосударственно-
го жилищного надзора;

Главный консультантдепартамента финансового, правового и 
административного обеспечения;

Главный консультант отдела административной и судебной 
практики департаментажилищной политики и региональногого-
сударственного жилищного надзора.

Ведущий консультант отдела надзора и лицензионного кон-
троля за содержанием, использованием жилищного фонда депар-
таментажилищной политики и региональногогосударственного 
жилищного надзора;

Консультант отдела надзора и лицензионного контроля за учё-
том, управлением жилищным фондом и раскрытием информации-
департаментажилищной политики и региональногогосударствен-
ного жилищного надзора;

Консультант отдела надзора и лицензионного контроляза со-
держанием, использованием жилищного фонда департаментажи-
лищной политики и регионального государственного жилищного 
надзора;

Главный специалист-эксперт отдела надзора и лицензионного 
контроля за учётом, управлением жилищным фондом и раскрыти-
ем информациидепартаментажилищной политики и регионально-
гогосударственного жилищного надзора;

Главный специалист-экспертотдела лицензирования и лицен-
зионного контроля деятельности по управлению многоквартир-
ными домами департаментажилищной политики и регионально-
гогосударственного жилищного надзора;

Ведущий специалист-эксперт отдела лицензирования и ли-
цензионного контроля деятельности по управлению многоквар-
тирными домами департаментажилищной политики и региональ-
ногогосударственного жилищного надзора.».

Внести изменение в приказ Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и городской среды Улья-
новской области от 15.03.2019 № 16-од«Об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской службы Ульяновской 
области, при замещении которых государственным гражданским 
служащим Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области запрещается 
открывать 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» изло-
жив Перечень должностей государственной гражданской службы 
Ульяновской области, при замещении которых государственным 
гражданским служащим Министерства энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской об-
ласти запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами, в следующей редакции:

«УТВерЖДЁН
приказомМинистерства 

энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды

Ульяновской области
от 15.03.2019 № 16-од

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы 

Ульяновской области, при замещении которых 
государственным гражданским служащим Министерства 

энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области запрещается открывать 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
Заместитель Министра энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и городской среды Ульяновской области по проектно-
му развитию и энергетике;

Заместитель Министраэнергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области по жилищно-
коммунальному комплексу;

Директор департамента жилищной политики и регионального 
государственного жилищного надзора - главный государственный 
жилищный инспектор Ульяновской области;

Директор департамента финансового, правового и админи-
стративного обеспечения- главный бухгалтер;

Директор департамента городской среды;
Заместитель директора департаментажилищной политики и 

региональногогосударственного жилищного надзора;
Заместитель директора департаментафинансового, правового 

и административного обеспечения;
Начальник отдела топливно-энергетического комплекса;
Начальник отдела надзора и лицензионного контроля за учё-

том, управлением жилищным фондом и раскрытием информации-
департаментажилищной политики и регионального государствен-
ного жилищного надзора;

Начальник отдела лицензирования и лицензионного контроля 
деятельности по управлению многоквартирными домами департа-
ментажилищной политики и региональногогосударственного жи-
лищного надзора;

Начальник отдела надзора и лицензионного контроля за содер-
жанием, использованием жилищного фонда департаментажилищной 
политики и регионального государственного жилищного надзора;

Начальник отдела административной и судебной практики 
департаментажилищной политики и региональногогосударствен-
ного жилищного надзора;

референтдепартамента финансового, правового и админи-
стративного обеспечения;

референтдепартамента городской среды;
референтотдела топливно-энергетического комплекса;
референтотдела надзора и лицензионного контроля за учётом, 

управлением жилищным фондом и раскрытием информацииде-
партаментажилищной политики и региональногогосударственно-
го жилищного надзора;

Главный консультантдепартамента финансового, правового и 
административного обеспечения;

Главный консультант отдела административной и судебной 
практики департаментажилищной политики и региональногого-
сударственного жилищного надзора.

Ведущий консультант отдела надзора и лицензионного кон-
троля за содержанием, использованием жилищного фонда депар-
таментажилищной политики и региональногогосударственного 
жилищного надзора;

Консультант отдела надзора и лицензионного контроля за учё-
том, управлением жилищным фондом и раскрытием информации-
департаментажилищной политики и региональногогосударствен-
ного жилищного надзора;

Консультант отдела надзора и лицензионного контроляза со-
держанием, использованием жилищного фонда департаментажи-
лищной политики и регионального государственного жилищного 
надзора;

Главный специалист-эксперт отдела надзора и лицензионного 
контроля за учётом, управлением жилищным фондом и раскрыти-
ем информациидепартаментажилищной политики и регионально-
гогосударственного жилищного надзора;

Главный специалист-экспертотдела лицензирования и лицен-
зионного контроля деятельности по управлению многоквартир-
ными домами департаментажилищной политики и регионально-
гогосударственного жилищного надзора;

Ведущий специалист-эксперт отдела лицензирования и ли-

цензионного контроля деятельности по управлению многоквар-
тирными домами департаментажилищной политики и региональ-
ногогосударственного жилищного надзора.».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр  А.Я.Черепан
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Тарифное регулирование
Тарифная и ценовая государственная 

политика Ульяновской области в 2019 году, 
как и в прошлые годы, была направлена на 
максимальное сдерживание роста цен и та-
рифов в соответствии с задачей, поставлен-
ной Правительством рФ.

Основной задачей регулирующего ор-
гана является соблюдение баланса инте-
ресов потребителей и ресурсоснабжающих 
организаций.

регулирование в сфере жилищно-
коммунального комплекса осуществляется 
по следующим направлениям:

1) электрическая энергия;
2) тепловая энергия, газ;
3) коммунальный комплекс (водоснаб-

жение, водоотведение, ТКО).
распоряжением Правительства рос-

сийской Федерации от 29.10.2019 2556-р 
предельный индекс изменения вносимой 
гражданами платы за коммунальные услу-
ги на 2020 год по Ульяновской области 
установлен с 01.07.2020 в размере 103,6%.

С 01.07.2020 с учетом предельного ин-
декса и структуры платежа в разрезе ком-
мунальных услуг рост составит:

- электроэнергия (для населения) - 3,4%;
- холодное водоснабжение и водоотве-

дение - от 0% до 7,1%, (МО «г. Димиров-
град» - 7,1% в соответствии с предписанием 
ФАС россии); 

- теплоснабжение в г. Ульяновске - от 
0,0 до 6,0% (в связи с отнесением муници-
пального образования «город Ульяновск» к 
ценовой зоне теплоснабжения), в среднем 
рост составит 2,3%, по Ульяновской обла-
сти - от 0,0 до 3,0%;

- газоснабжение - 3%.

Коммунальный комплекс
 (водоснабжение, 
водоотведение, 
утилизация ТКО)

 По размеру тарифа на холодное водо-
снабжение Ульяновская область находится 
на 5 месте из 14 регионов Приволжского 

Федерального округа,  по размеру тарифа 
на водоотведение - на 10 месте. Отличи-
тельной особенностью системы водоотве-
дения города Ульяновска является наличие 
2 систем водоотведения, что влияет на раз-
мер тарифа.

Тарифы для населения УМУП ВКХ 
«Ульяновскводоканал» с 01.07.2020 года 
составят:

- водоснабжение - 24,53 (рост 0 %);
- водоотведение - 21,84 (рост 3,6%). 
В структуре себестоимости наиболь-

ший вес занимают статьи «операционные 
расходы», и «электроэнергия». Одним из 
вариантов снижения себестоимости и по-
вышения рентабельности является сниже-
ние удельного расхода электроэнергии на 
единицу продукции.

Твердые коммунальные 
отходы

Тарифы в сфере обращения с тверды-
ми коммунальными отходами с 01.01.2020 
года установлены для 13 предприятий 
коммунального комплекса, в том числе по 
услугам:

 - для 8 организаций установлены пре-
дельные тарифы на захоронение твердых 
коммунальных отходов;

- для 3 организации установлены пре-
дельные тарифы на обработку твердых 
коммунальных отходов;

- для 5 организаций установлены пре-
дельные единые тарифы региональных 
операторов по обращению с ТКО.

Для региональных операторов ООО 
«Экосистема», ООО «Контракт плюс» та-
рифы остались на уровне 2019 года, для 
региональных оператров  ООО «УК Эко-
стандарт», ООО «Горкомхоз» произошло 
снижение тарифов.

Впервые Министерством установлен 
предельный единый тариф для региональ-
ного оператора ООО «Межрегиональная 
экологическая компания» в 5 зоне дея-
тельности, размер которого составляет с 
01.01.2020 - 509,93 руб./куб.м.

Предельные единые тарифы  
региональных операторов на услуги 

по обращению с твердыми  

коммунальными отходами  
на территории Ульяновской  

области на 2020 год, руб./куб. м
№ Наименование 

предприятия
Тариф 
с 
01.01.2019

Тариф 
с 
01.06.2019

Тариф с 
01.01.2020

1 ООО «Горком-
хоз»

621,10 601,36 594,71

2 ООО «Кон-
тракт плюс»

454,16 437,80 437,80

3 ООО «УК 
Экостандарт»

527,35 507,90 469,57

4 ООО «Экоси-
стема»

460,26 444,02 444,02

5 ООО «Меж-
региональная 
экологическая 
компания»

509,93

Электрическая энергия
Тарифы на электрическую энергию для 

населения на 2020 год установлены в рам-
ках предельных уровней тарифов едиными 
на территории Ульяновской области с уче-
том статуса населенного пункта (городской 
или сельский), а также с учетом оборудова-
ния в установленном порядке стационар-
ными электроплитами и (или) электроото-
пительными установками (с НДС) (приказ 
Министерства от 17.12.2019 № 06-346). 
При этом, на 1 полугодие 2020 года тари-
фы установлены на уровне действующих 
в декабре 2019 года, а на 2 полугодие 2020 
года - на уровне минимального предель-
ного уровня. рост тарифов укладывается 
в предельные индексы изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги.

для городского населения  
в домах с газовыми плитами

на 2017 
(руб./
кВтч)

на 2018 
(руб./
кВтч)

на 2019 
(руб./
кВтч)

на 2020 
(руб./
кВтч)

с 01 января 3,42 3,55 3,74 3,77
с 01 июля 3,55 3,68 3,77 3,90

для городского населения  
в домах с электрическими плитами,

для сельского населения
на 2017 
(руб./
кВтч)

на 2018 
(руб./
кВтч)

на 2019 
(руб./
кВтч)

на 2020 
(руб./
кВтч)

с 01 января 2,39 2,49 2,62 2,64
с 01 июля 2,49 2,58 2,64 2,73

Тарифы на услуги по передаче элек-
трической энергии также установлены в 
рамках предельных минимальных и мак-
симальных уровней тарифов, утвержден-
ных ФАС россии в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» и постановлением 
Правительства рФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулиро-
вания цен (тарифов) в электроэнергетике» 
(без превышения).

Приказом ФАС россии от 14.11.2019 № 
1508/19 утверждены предельные уровни 
тарифов на услуги по передаче электриче-
ской энергии для потребителей (кроме на-
селения) на 2020 год для Ульяновской об-
ласти с учетом следующего:

1) на 1 полугодие 2020 года предельные 
тарифы установлены

- минимальный - ставка на содержание 
снижение до (-5,12)%, ставка на потери 
снижение до (-1,88)%, одноставочный та-
риф снижение до (-2,62)%;

- максимальный - на уровне действую-
щих в декабре 2019 года.

2) на 2 полугодие 2020 года предельные 
тарифы установлены

- минимальный - ставка на содержание 
снижение до (-13,32)%, ставка на потери 
на уровне действующей в декабре 2019 

года, одноставочный тариф снижение до 
(-8,83)%;

- максимальный - ставка на содержание 
рост 2,9%, ставка на потери рост 5,6%, одно-
ставочный тариф - рост 2,9%.

Начиная с 2018 года изменен подход к 
установлению сбытовых надбавок гаранти-
рующего поставщика, с применением ме-
тода сравнения аналогов (так называемые 
эталонные затраты).

Сбытовые надбавки для ПАО «Ульянов-
скэнерго» на 2020 год утверждены приказом 
Министерства от 25.12.2019 № 06-479:

для населения:
- в 1 полугодии снижение на 34,60%,
- во 2 полугодии рост на 91,74%;
для сетевых организаций:
- в 1 полугодии без роста,
- во 2 полугодии рост на 41,16%;
для прочих потребителей:
- в 1 полугодии без роста,
- во 2 полугодии в зависимости от груп-

пы по потребляемой мощности:
до 670 кВт - рост 52,61%,
от 670 кВт до 10 МВт - рост 86,89%,
свыше 10 МВт - рост 54,21%.
Следует отметить, что затраты на опла-

ту сбытовой надбавки гарантирующего по-
ставщика составляют менее 10% в общих 
затратах по регулируемым услугам, что не 
может оказать значительного влияния на 
рост затрат на электроэнергию в целом.

Тепловая энергия
Начиная с 1 января 2020 года в городе 

Ульяновске применяется новый принцип 
регулирования - метод «альтернативной 
котельной». На территории ценовой зоны 
теплоснабжения регулирующий орган уста-
навливает предельный уровень тарифов на 
тепловую энергию (мощность). Порядок 
расчета предельного уровня цены карди-
нально отличается от расчета тарифов на 
тепловую энергию для муниципальных об-
разований, не входящих в ценовую зону.

При этом в первом полугодии после 
окончания переходного периода (с 1 янва-
ря 2020 года) поставки тепловой энергии 
будут осуществляться по цене, не превы-
шающей тариф на тепловую энергию, уста-
новленный на второе полугодие 2019 года.

Начиная с 1 июля 2020 года для 56% 
населения города Ульяновска рост цены на 
тепловую энергию составит от 0 до 0,5%. 
Для 44% потребителей категории «населе-
ние» рост цены на тепловую энергию соста-
вит от 3  до 6%, это создаст дополнительные 
источники финансирования инвестиций в 
систему теплоснабжения. Средний рост 
цены на тепловую энергию для населения 
по городу Ульяновску составит 2,3%.

В соответствии с максимальным измене-
нием размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги по муниципальным образовани-
ям Ульяновкой области с 1 июля 2020 года 
фактический индекс роста среднеотпускно-
го тарифа на тепловую энергию, отпускае-
мую котельными населению, во втором по-
лугодии 2020 года не превысит 103,6%.

Газоснабжение
В соответствии с приказом Министер-

ства цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-
101 для абонентов тариф на природный газ, 
потребляемый с целью приготовления пищи 
и нагрев воды (в отсутствие других направ-
лений использования газа) с 01.07.2019 
по 30.06.2020 составляет 5,68 руб./1 куб. м 
(рост 1,4%). При использовании природно-

реЗУлЬТАТЫ ДеЯТелЬНОСТИ МИНИСТерСТВА 
рАЗВИТИЯ КОНКУреНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УлЬЯНОВСКОЙ ОБлАСТИ 
В СФере реГУлИрОВАНИЯ ЦеН И ТАрИФОВ. 
реАлИЗАЦИЯ ГОСУДАрСТВеННОЙ ТАрИФНОЙ 
ПОлИТИКИ В 2019 ГОДУ
Для принятия решений, связанных с определением 
(установлением) цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней в сфере государственного регулирования,  
в Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области образовано Правление. 
Председателем является Министр  цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области.  
В 2019 году состоялось 64 заседания Правления 
Министерства,  на которых было рассмотрено  
536 вопросов и принято 468 приказов. 
Все приказы опубликованы в средствах массовой 
информации, размещены на официальном сайте 
Министерства цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области и сайте государственной 
информационной системы ЖКХ.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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го газа на отопление с одновременным ис-
пользованием газа на другие цели тариф с 
01.07.2019 по 30.06.2020 - 5,66 руб./1 куб. м 
(рост 3,4%). розничные цены на природный 
газ устанавливаются дифференцированно 
только по направлениям (наборам направ-
лений) использования газа, тарифы уста-
навливаются едиными для всего субъекта 
российской Федерации. 

Предельные (максимальные) уров-
ни розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый на территории Ульянов-
ской области населению, утверждены 
Министерством цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области при-
казом от 27.06.2019 № 06-122 (с изм. от 
22.10.2019 № 06-202), рост составил 3,0%. 

Непроизводственная 
сфера

В соответствии с действующим законо-
дательством установление цен (тарифов), 
надбавок на товары и услуги (продукцию) 
в непроизводственных отраслях не имеют 
обязательной привязки к началу финансо-
вого года и принятию бюджета региона на 
очередной финансовый год. В этой сфере 
Министерство проводит политику, направ-
ленную на сдерживание цен и тарифов.

Так, в 2019 году остались на уровне  
2010 года:

- размеры предельных оптовых и роз-
ничных надбавок к ценам на лекарственные 
средства, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов;

на уровне 2012 года:
- ставки на техническую инвентари-

зацию жилищного фонда на территории 
Ульяновской области;

- предельный размер платы за проведе-
ние технического осмотра транспортных 
средств на территории Ульяновской обла-
сти (для автомобиля категории M1);

на уровне 2017 года:
- размеры предельных максимальных та-

рифов (сборов) на услуги в аэропорту, ока-
зываемые ЗАО «Аэрофьюэлз Ульяновск» на 
территории Ульяновской области;

- размеры предельных оптовых над-
бавок к фактическим отпускным ценам на 
медицинские изделия, имплантируемые в 
организм человека при оказании медицин-
ской помощи в рамках программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на терри-
тории Ульяновской области;

- размеры базового уровня тарифов 
за хранение задержанных транспортных 
средств на специализированной стоянке и 
предельного срока оплаты;

- размеры тарифов на социальные 
услуги на основании подушевых норма-
тивов финансирования социальных услуг, 
предоставляемых в стационарной и полу-
стационарной формах социального обслу-
живания;

на уровне 2018 года:
- размеры тарифов на социальные услу-

ги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг, предо-
ставляемых в форме социального обслужи-
вания на дому;

- предельные размеры платы за прове-
дение технического осмотра транспортных 
средств дифференцировано в зависимости 
от категории транспортного средства и ис-
ходя из стоимости 1 норма часа;

- размеры регулируемых тарифов на про-
езд и провоз багажа пассажирским автомо-
бильным транспортом общего пользования 
в Ульяновской области. Тарифы являются 
предельными и перевозчикам предоставле-
но право на снижение тарифов в зависимо-
сти от складывающейся ситуации.

Пригородный 
железнодорожный 

транспорт
В декабре 2019 года пересмотрены та-

рифы на услуги по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом в при-
городном сообщении, оказываемые АО 
«Башкортостанская пригородная пасса-
жирская компания», приказ Министерства 
цифровой экономики и конкуренции Улья-

новской области от 25.12.2019 № 06-477: 
первая зона - 18,20 рублей, со второй по 
пятую зоны + 17,20 рублей, с шестой зоны 
и далее + 12,80 рублей. Этим же приказом 
установлен экономически обоснованный 
уровень тарифа на указанные выше услуги 
в размере - 73,54 руб./10 км. Данный при-
каз вступил в силу с 1 января 2020 года.

Мониторинг цен на ГСМ
С 2012 года на территории области дей-

ствует рабочая группа по мониторингу цен 
на автомобильный бензин и иные виды мо-
торного топлива на территории Ульянов-
ской области (далее - рабочая группа), одной 
из основных задач которой является анализ 
ситуации на рынке автомобильного топлива 
на территории Ульяновской области.

За отчетный период проведено 1 заседа-
ние, которое было проведено в связи с на-
чалом роста биржевых цен на бензин и ДТ. 
Также рассматривался вопрос о текущей 
ситуации с ценами на топливном рынке 
Ульяновской области. 

По результатам прошедшего года по 
уровню средних потребительских цен на 
ГСМ г. Ульяновск стабильно находился на 
средних и лучших позициях среди 14 ре-
гиональных центров Приволжского Феде-
рального округа.

С середины августа и до конца 2019 года 
цены на бензин в Ульяновской области были 
самыми низкими по всему Приволжскому 
Федеральному округу, а стоимость дизель-
ного топлива - одна из самых низких. 

Единая информационная 
аналитическая система 

В рамках исполнения поручения Пре-
зидента российской  Федерации  от 18 мар-
та 2011 года № Пр-716ГС, на сегодняшний 
день все организации, осуществляющие ре-
гулируемые виды деятельности на терри-
тории Ульяновской области, подключены к 
ФГИС еИАС ФАС россии. 

За 2019 год было подключено к ре-
гиональной единой информационно-
аналитической системе «еИАС ФАС 
россии» 17 новых организаций (из 20 
вышедших на регулирование). Из 235 
регулируемых организаций жилищно-
коммунального комплекса подключено 232 
организации, что составляет 98,35%.

За 2019 год в региональном сегменте 
собрано и обработано более 5237 отчетных 
форм, содержащих информацию в формате 
еИАС: 

• 3054 шаблона в сфере регулирования 
ЖКК;

• 1347 шаблонов в сфере регулирова-
ния электроэнергетики;

• 311 шаблона в сфере регулирования 
ТЭК;

• 525 шаблона в сфере статистике (бух-
галтерия).

Стандарты раскрытия 
информации

Министерством в форме систематиче-
ского наблюдения и мониторинга осущест-
вляется контроль соблюдения требований 
законодательства российской Федерации 
в части стандартов раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, под-
лежащей свободному доступу. Отчетность 
предоставляется регулируемыми органи-
зациями в соответствии с утвержденны-
ми формами в формате шаблонов единой 
информационно-аналитической системы 
«Федеральный орган регулирования - реги-
ональные органы регулирования - Субъекты 
регулирования». Предоставленная инфор-
мация проверяется на полноту и достовер-
ность раскрываемой информации согласно 
законодательству российской Федерации.

Контроль соблюдения стандартов рас-
крытия информации субъектами естествен-
ных монополий направлено на обеспечение 
повышения прозрачности деятельности и 
открытости их регулирования, что позво-
ляет выстроить единую систему сбора ин-
формации, а также запустить эффективный 
механизм общественного контроля.

Всего за 2019 год проанализировано 
2502 шаблона.

Работа с обращениями 
граждан

Всего за 2019 год в Министерство по-
ступило 252 обращения от граждан. Из них: 
письменные - 183, по электронной почте - 
39, телефонная «горячая линия» - 27, лич-
ный прием руководителя - 3 обращения. 

Анализ тематики обращений жителей 
Ульяновской области, поступивших в Ми-
нистерство за 2019 год, показал, что основ-
ная часть обращений касается вопросов 
порядка оплаты за услуги организаций 
жилищно-коммунального комплекса: за 
услуги горячего и холодного водоснабже-
ния, водоотведения, в сфере обращения 
с ТКО - 46,4%, тепло - и газоснабжения - 
34,1%, электроснабжения - 12%. В общем 
количестве поступивших обращений во-
просы по ценообразованию на ЖНВлП и 
др. социально значимые услуги составили 
7,5%.

В целях обеспечения обратной связи 
по обращениям граждан и разъяснений по 
поступающим вопросам в департаменте по 
регулированию цен и тарифов организова-
на работа горячей линии по вопросам ка-
сающихся регулируемых тарифов. 

Контроль за тарифо- 
образованием  

и соблюдением порядка 
ценообразования  

в регулируемых видах 
деятельности

За 2019 год было организовано и про-
ведено 18 проверок, из них 2 внеплановые. 
Кроме того, контроль осуществляется в 
форме систематического наблюдения и 
мониторинга соблюдения требований стан-
дартов раскрытия информации, подлежа-
щей свободному доступу.

По итогам проведенных контрольных 
мероприятий за 2019 год всего было состав-
лено 97 протоколов об административных 
правонарушениях.

Всего за 2019 год Министерством было 
рассмотрено 84 дела, по итогам которых к 
ответственности было привлечено 81 пра-
вонарушитель с наложением администра-
тивных штрафов на общую сумму 2 мил-
лиона 662 тысячи 300 рублей.

Основные задачи  
на перспективу в сфере 

государственного 
регулирования цен  

и тарифов
1. Достижение баланса экономических 

интересов производителей и потребителей 
регулируемых видов товаров и услуг;

2. Ограничение темпов роста тарифов 
на услуги субъектов естественных монопо-
лий на 2020 - 2021 годы в рамках прогноза 
социально-экономического развития рос-
сийской Федерации;

3. Создание экономических стимулов, 
обеспечивающих использование ресурсос-
берегающих технологий в производствен-
ных процессах; установление тарифов на 
регулируемые виды деятельности с учетом 
программ по энергосбережению и энерго-
эффективности;

4. Непревышение предельного индекса 
изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги, установ-
ленного на Федеральном уровне для Улья-
новской области на 2021 год.

5. Повышение эффективности государ-
ственного контроля по вопросам, связан-
ным с определением (установлением) и 
применением подлежащих государствен-
ному регулированию цен (тарифов);

6. Обеспечение прозрачности тарифно-
го регулирования - открытости принятия 
тарифных решений. 

Заместитель директора 
О.А.Крючкова

Результаты мониторинга соблюдения предельных индексов изменения размера платы граждан  
за коммунальные услуги на территории Ульяновской области за февраль 2020 года

Во исполнение пунктов 61, 68 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства рФ от 30.04.2014 № 400, департаментом по регулированию цен и тарифов министерства цифровой эко-
номики и конкуренции Ульяновской области проведен мониторинг соблюдения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области за январь  2020 года, по результатам которого превышения предельных 
индексов, утвержденных Указом губернатора Ульяновской области от 11.12.2019 № 102, не выявлено. 

Организатор торгов - финансовый управля-
ющий Минабутдинов рамил Ирфанович (ИНН 
731601838100, СНИлС № 125-698-032-80, по-
чтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 
89626315320, е-mail: minabutdinov1982@mail.ru 
(член САУ «Авангард» (ОГрН 1027705031320, 
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. 
Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8,9,10), 
действующий на основании решения Арби-
тражного суда Ульяновской области от 30 июля 
2019 года (резолютивная часть) по делу № А72-
18636/2018, сообщает:

- о результатах проведения повторных тор-
гов в форме электронного аукциона открытого 
по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене по продаже имущества Курышова 
Сергея Александровича (ИНН 731500011096, 
СНИлС 067-698-208 22; дата рождения: 
10.06.1971 года рождения; место рождения: с. 
Верхняя Маза радищевского района Ульянов-
ской области, адрес регистрации: Ульяновская 
область, радищевский район, п. Октябрьский, 
ул. Победы, д. 7) проводимые 06.03.2020 г. на 
электронной торговой площадке: Межрегио-
нальная электронная торговая система (www.m-
ets.ru): по лоту № 1. Транспортное средство: 
Марка, модель: ДАФ ХF 105.460, Год выпуска: 
2011, VIN: ХLRТе47МS0е896692, Кузов: От-
сутствует, Шасси: ХLRТе47МS0е896692, Цвет: 
БелЫЙ, Тип: Грузовые автомобили тягачи се-
дельные - торги признаны несостоявшимися, в 
виду отсутствия заявок.

- о проведении торгов в форме публичного 
предложения открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене по про-
даже имущества гражданинаКурышова Сергея 
Александровича (ИНН731500011096, СНИлС 
067-698-208 22; дата рождения: 10.06.1971 года 
рождения; место рождения: с. Верхняя Маза ра-
дищевского района Ульяновской области, адрес 
регистрации: Ульяновская область, радищев-
ский район, п. Октябрьский, ул. Победы, д. 7): 

лот № 1.Транспортное средство: Марка, мо-
дель: ДАФ ХF 105.460, Год выпуска: 2011, VIN: 
ХLRТе47МS0е896692, Кузов: Отсутствует, 
Шасси: ХLRТе47МS0е896692, Цвет: БелЫЙ, 
Тип: Грузовые автомобили тягачи седельные, на-
чальная цена - 2 144 999,70 руб.; 

Величина снижения начальной цены - 10% 
от начальной цены торгов. Срок, по истечении 
которого последовательно снижается начальная 
цена - 7 календарных дней. Минимальная цена 
продажи (цена отсечения), ниже которой цена 
не снижается устанавливается в размере 30% от 
начальной продажной стоимости лота, установ-
ленной на первом этапе торгов, посредством пу-
бличного предложения. размер задатка - 10% от 
начальной цены соответствующего периода тор-
гов, срок внесения (дата поступления денежных 
средств на расчетный счет должника) - до окон-
чания соответствующего периода торгов. 

Заявка на участие в торгах оформляются в 
форме электронного документа подписанного 
квалифицированной ЭЦП заявителя и направ-
ляются оператору торгов - электронная торговая 
площадка: Межрегиональная электронная тор-
говая система (www.m-ets.ru). Прием заявок  на 
участие в торгах осуществляется с 9.00 (МСК) 
16.03.2020 г. до  15.00 (МСК) 10.05.2020г.  в со-
ответствии регламентом работы электронной 
площадки. Заявка оформляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать све-
дения: наименование, организационно-правовую 
форма, место нахождения, почтовый адрес (для 
Юл); фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для Фл); 
телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии 
заинтересованности по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному  управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитраж-
ный управляющий.

Задаток - 10% от начальной цены лота, 
перечисляется не позднее дня окончания 
приема заявок на счёт на счёт должника: Ку-
рышов Сергей Александрович, номер счета: 
40817810369008881352, Банк получателя: Улья-
новское отделение № 8588 ПАО СБерБАНК 
г. Ульяновск, БИК: 047308602, Корр. счет: 
30101810000000000602.

Право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, который пред-
ставил заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, кото-
рая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, при отсутствии пред-
ложений других участников торгов. В случае, 
если поступило несколько заявок на участие 
в торгах, то право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, пред-
ложившему максимальную цену за это имуще-
ство, либо лицу который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах 
(в случае, если предложения о цене имущества 
равные). 

Подведение итогов торгов осуществляется 
на следующий день до 14.00 по завершению дей-
ствия периода, в которой подана заявка на уча-
стие в торгах. По результатам торгов составляет-
ся протокол об определении победителя торгов. 
Договор купли-продажи направляется победите-
лю торгов в течение 5 рабочих дней с даты под-
ведения результатов торгов. Оплата производит-
ся Покупателем в течение 30 календарных дней 
с даты заключения договора купли-продажи на 
счет: Курышов Сергей Александрович, номер 
счета: 40817810069008880996, Банк получателя: 
Ульяновское отделение № 8588 ПАО СБер-
БАНК г. Ульяновск, БИК: 047308602, Корр. счет: 
30101810000000000602.

Ознакомление с имуществом производится 
по адресу: Ульяновская область, Теренгульский 
район, с. Подкуровка, ул. Школьная д. 1в, с име-
ющимися документами по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Промышленная, 59а, оф. 311, согласовав 
дату и время осмотра по телефону организатора 
торгов.



32 Информация

Газета за ре ги с т ри ро ва на 04 декабря 2014 года Уп рав ле ни ем Фе де раль ной служ-
бы по над зо ру в сфе ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Ульяновской области.

ПИ № ТУ73-00395.
рукописи не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся.
Подписной индекс: П54450 «Ульяновская правда» (вт, птн)
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не не-

сет.  Перепечатка материалов «УП» допустима только с разрешения редакции. Газе-
та отпечатана с готовых файлов заказчика в  АО «Областная типография «Печатный 
двор». 432049,  г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27. Печать офсетная. Тираж 900 экз. 
Заказ № 176. Порядковый номер выпуска 17 (24.291). Дата выхода в свет 13 марта 2020 г. 
Свободная цена. 

По вопросам качества печати просьба 
обращаться по тел. 29-70-53

Адрес редакции, адрес издателя: 432017, г. Уль я новск, ул. Пушкинская, 11.
Тел. приемной 30-15-81.
Тел. рек лам но го отдела 41-44-88.  E-mail: btv7332@yandex.ru
E-mail:ulpravda@mail.ru www.ulpravda.ru
Учредители: - Правительство Ульяновской области 
(432017, г. Ульяновск, Соборная площадь, д. 1);
- Законодательное собрание Ульяновской области 
(432970, г. Ульяновск, ул. радищева, д. 1)
Издатель - ОГАУ ИД «Ульяновская правда»

Главный редактор Арановская Ирина Михайловна

Редактор Кузнецов Георгий Александрович

По территории районов Республики Татар-
стан и Цильнинского района Ульяновской 
област  и проходят трассы магистральных 
газопроводов и газопроводов-отводов 
высокого давления, эксплуатируемые 
ООО «Газпром трансгаз Казань», по которым 
осуществляется поставка природного газа 
промышленным и сельскохозяйственным 
предприятиям, населению и другим катего-
риям потребителей.

Трассы газопроводов нанесены на карты зем-
лепользования районов республики Татарстан и 
непосредственно обозначены на местности опо-
знавательными знаками.

ГАЗОПрОВОД - ИСТОЧНИК ПОВЫ-
ШеННОЙ ОПАСНОСТИ, ВОЗНИКНОВе-
НИЯ ВЗрЫВОВ И ПОЖАрОВ.

«Правилами охраны магистральных газо-
проводов», утвержденныхпостановлением Пра-
вительства российской Федерации от 8 сентября 
2017 № 1083 в целях исключения возможных по-
вреждений газопроводов установлены ОХрАН-
НЫе ЗОНЫ в виде территории, ограниченной 
условными параллельными плоскостями, про-
ходящими на расстоянии 25 метров от оси маги-
стрального газопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов всем ли-
цам и организациям запрещается производить 

всякого рода действия, которые могут нарушить 
нормальную эксплуатацию трубопроводов либо 
привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать, повреждать и разру-
шать контрольно-измерительные и контрольно-
диагностические пункты, предупредительные 
надписи, опознавательные и сигнальные знаки 
местонахождения магистральных газопроводов;

- открывать двери и люки необслуживаемых 
усилительных пунктов на кабельных линиях 
связи, калитки ограждений узлов линейной ар-
матуры, двери установок электрохимической 
защиты, люки линейных и смотровых колодцев, 
открывать и закрывать краны, задвижки, отклю-
чать и включать средства связи, энергоснабже-
ния, устройства телемеханики магистральных 
газопроводов;

- устраивать свалки, осуществлять сброс и 
слив едких и коррозионно-агрессивных веществ 
и горюче-смазочных материалов;

- складировать любые материалы, в том чис-
ле горюче-смазочные, или размещать хранилища 
любых материалов;

- повреждать берегозащитные, водовыпуск-
ные сооружения, земляные и иные сооружения 
(устройства), предохраняющие магистральный 
газопровод от разрушения;

- осуществлять постановку судов и плавучих 
объектов на якорь, добычу морских млекопита-
ющих, рыболовство придонными орудиями до-
бычи (вылова) водных биологических ресурсов, 
плавание с вытравленной якорь-цепью;

- проводить дноуглубительные и другие 
работы, связанные с изменением дна и берегов 
водных объектов, за исключением работ, необхо-

димых для технического обслуживания объекта 
магистрального газопровода;

- проводить работы с использованием 
ударно-импульсных устройств и вспомогатель-
ных механизмов, сбрасывать грузы;

- разводить костры и размещать источники 
огня;

- огораживать и перегораживать охранные 
зоны;

- размещать какие-либо здания, строения и 
сооружения;

- осуществлять несанкционированное под-
ключение (присоединение) к магистральному 
газопроводу.

В охранных зонах трубопроводов без пись-
менного разрешения предприятий трубопровод-
ного транспорта запрещается: 

- проведение горных, взрывных, строитель-
ных, монтажных, мелиоративных работ, в том 
числе работ, связанных с затоплением земель;

- осуществление посадки и вырубки деревьев 
и кустарников;

- проведение погрузочно-разгрузочных ра-
бот, устройство водопоев скота, колка и заготов-
ка льда;

- проведение земляных работ на глубине бо-
лее чем 0,3 метра, планировка грунта;

- сооружение запруд на реках и ручьях;
- складирование кормов, удобрений, сена, со-

ломы, размещение полевых станов и загонов для 
скота;

- размещение туристских стоянок;
- размещение гаражей, стоянок и парковок 

транспортных средств;
- сооружение переездов через магистральные 

газопроводы;
- прокладка инженерных коммуникаций;
- проведение инженерных изысканий, связан-

ных с бурением скважин и устройством шурфов;
- устройство причалов для судов и пляжей;
- проведение работ на объектах транспорт-

ной инфраструктуры, находящихся на террито-
рии охранной зоны;

- проведение работ, связанных с временным 
затоплением земель, не относящихся к землям 
сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, сводом правил «СП 36.13330.2012. 
Свод правил. Магистральные трубопроводы. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-
85*», утвержденным приказом Госстроя россии 
от 25.12.2012 г. № 108/ГС, установлены ЗОНЫ 
МИНИМАлЬНО ДОПУСТИМЫХ  рАС-
СТОЯНИЙ от осей газопроводов до населенных 
пунктов, отдельных промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, зданий и сооружений, 
отдельно стоящих нежилых и подсобных строе-
ний, гаражей и открытых стоянок для транспорта, 
коллективных садов, автомобильных, железных 
дорог и др. объектов. Зоны минимально допусти-
мых расстояний определяются в зависимости от 
класса и диаметра газопровода, степени ответ-
ственности объектов, и служат для обеспечения 
безопасности этих объектов. 

Застройка зон минимально-допустимых 

расстояний до газопроводов не допускается. 
Здания, строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительными нормами 
и правилами минимальных расстояний до объ-
ектов систем газоснабжения, подлежат сносу за 
счет средств юридических и физических лиц, до-
пустивших нарушения.

Магистральные газопроводы и газопроводы-
отводы высокого давления являются взрывопо-
жароопасными объектами повышенного риска, 
их безопасность находится под постоянным 
контролем всех заинтересованных служб. На-
рушение правил безопасности в охранной зоне и 
в зоне минимально допустимых расстояний га-
зопроводов чревато серьезными последствиями. 
В безопасной эксплуатации объектов системы 
газоснабжения должны быть заинтересованы не 
только соответствующие службы, но и все жите-
ли республики Татарстан.

За нарушение правил безопасности преду-
смотрена административная ответственность, а 
в случае причинения тяжкого или средней тяже-
сти вреда здоровью человека либо в случае при-
чинения крупного ущерба наступает уголовная 
ответственность.

Органы исполнительной власти и долж-
ностные лица, граждане, виновные в нарушении 
правил охраны магистральных газопроводов, 
газораспределительных сетей и других объектов 
систем газоснабжения, строительстве зданий, 
строений и сооружений без соблюдения безопас-
ных расстояний до объектов систем газоснабже-
ния или в их умышленном блокировании либо 
повреждении, иных нарушающих бесперебой-
ную и безопасную работу объектов систем газос-
набжения незаконных действиях, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством 
российской Федерации.

Перед началом строительных работ пред-
приятия, организации или отдельные граждане, 
производящие эти работы, обязаны получить 
письменное разрешение эксплуатирующей орга-
низации на производство работ в охранной зоне 
и в зоне минимально допустимых расстояний га-
зопроводов по установленной форме.

Производство работ без разрешения или по 
разрешению, срок действия которого истек, за-
прещается.

Для получения точной информации о ме-
стоположении магистральных газопроводов и 
газопроводов-отводовнеобходимо письменно 
обратиться в ООО «Газпром трансгаз Казань» по 
адресу: 420083, республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Мамадышский тракт, 55.  Факс 8 (843) 288-
27-94, тел. 8 (843) 288-27-81. E-mail: info@tattg.
gazprom.ru.

При обнаружении утечек газа или других 
неисправностей на магистральных газопроводах 
и газопроводах-отводах, просим сообщить мест-
ному органу власти, а также эксплуатирующей 
организации ООО «Газпром трансгаз Казань»: 
круглосуточный телефон диспетчерской служ-
бы: 8 (843) 288-22-15, 288-22-53 или по телефону 
экстренной службы - 04.

Вниманию жителей 
Ульяновской области, руководителей 
и персонала организаций, 
промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий!

Обращаем ваше внимание на необходимость строгого 
соблюдения «Правил установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
Данный документ, утвержденный Постановлением Прави-
тельства рФ № 476 от 05.06.2013, № 736 от 26.08.2013, уста-
навливает охранные зоны для лЭП-220, 500 кВ.

Это поверхность  участка земли, ограниченная парал-
лельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних проводов на рас-
стоянии 25 - 30 метров. 

 В охранных зонах запрещается осуществлять любые дей-
ствия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства - набрасывать на провода и опоры 
лЭП посторонние предметы, а также подниматься  на  опоры  
лЭП, разводить огонь в пределах охранных зон воздушных 
линий электропередачи; размещать свалки; складировать 
или размещать хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов; размещать детские и спортивные 
площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые ста-
ны, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин 
и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с 
большим скоплением людей; запускать любые летательные 

аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели 
летательных аппаратов; осуществлять проход судов с подня-
тыми стрелами кранов и других механизмов, разукомплекто-
вывать металлоконструкции или иные конструктивные части 
воздушных линий электропередачи; выполнять дноуглу-
бительные, землечерпательные и погрузочно-разгрузочные 
работы, добычу рыбы, других водных животных и растений 
придонными орудиями лова.

В пределах охранных зон лЭП без письменного решения 
о   согласовании Средне-Волжского ПМЭС юридическим и 
физическим лицам запрещаются: строительство, капиталь-
ный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 
горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе свя-
занные с временным затоплением земель; посадка и вырубка 
деревьев и кустарников; проход судов, у которых  расстоя-
ние  по  вертикали  от   верхнего крайнего габарита с грузом 
или без груза до нижней точки провеса проводов переходов 
воздушных линий электропередачи через водоемы менее 
минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом 
максимального уровня подъема воды при паводке; ловля 
рыбы; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту 
с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 ме-
тра; полив сельскохозяйственных культур в случае, если  вы-
сота   струи воды может составить свыше 3 метров; полевые 
сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяй-
ственных машин и оборудования высотой более 4 метров.

 Для получения письменного решения о согласовании 
осуществления вышеупомянутых действий, заинтересован-
ные лица обращаются с  письменным заявлением в Средне-
Волжское ПМЭС не позднее чем за 15 рабочих дней до осу-
ществления необходимых действий.

При переименовании, разделении хозяйства, появлении 

фермерских хозяйств на их территории, при появлении усад-
ки или размыва грунта, оползней вблизи опор, разливов рек, 
а также других неисправностей на линии электропередачи, 
замеченных вами и вашими работниками, просим вас опове-
стить Средне-Волжское ПМЭС.

Инженер 2-й категории  Службы УПА
Костин Алексей Геннадьевич

БУДЬТе ВНИМАТелЬНЫ И ОСТОрОЖНЫ ВБлИЗИ ТрУБОПрОВОДОВ!

Вниманию руководителей 
промышленных 
и сельскохозяйственных 
предприятий, организаций, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
других землепользователей 
и частных лиц!

ПрАВИлА УСТАНОВлеНИЯ ОХрАННЫХ ЗОН 

НАШИ КОНТАКТЫ:
432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 83; 
филиал ПАО  «ФСК ЕЭС» Средне-
Волжское предприятие магистральных    
электрических сетей.
Контактные телефоны: 
(8422) 697-374, 697-373, 8927 801 5159  
- СЛУЖБА ЛЭП; 
(8422) 697-359 - приемная;         
Факс: (8422) 636-757.
Электронный адрес: svpmes@svp.volga.
fsk-ees.ru 
Сайт ПАО «ФСК ЕЭС»: www.fsk-ees.ru 
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