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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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индекс 54450 - «толстушка» по вт. и пт. 
1 месяц - 115,23 руб.

Звоните по тел. 8 (8422) 41-04-32
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Беспилотники  
в помощь
Молодым агрономам  
и зоотехникам  
предложили миллион. 

Андрей КОрЧАГИн �

Ульяновская область - далеко не юг России. 
Это в Краснодарском крае уже стоит стабильно 
плюсовая температура. У нас же ночью, а време-
нами и днем еще случаются заморозки, а на по-
лях еще лежит снег. 

Тем не менее хозяйства активно занимаются 
подготовкой техники, семян, закупают горюче-
смазочные материалы, изучают передовые 
технологии растениеводства… Ведь от того, на-
сколько качественно будет проведена посевная, 
во многом зависит будущий урожай.

Совместное заседание регионального шта-
ба по подготовке к весенне-полевым работам 
губернатор Сергей Морозов провел 10 марта в 
селе Озерки Чердаклинского района.

- В прошлом году нами достигнуты до-
статочно высокие показатели в производстве 
сельхозпродукции, - заметил глава региона. - 
По сравнению с 2015 годом прирост составил  
16 процентов. В целом по России этот показа-
тель равен 4,8 процента, а в Приволжском фе-
деральном округе - 6,2 процента. Хочется наде-
яться, что и в этом году мы покажем хорошие  
результаты.

Губернатор отметил, что для проведения 
полевых работ в запланированных объемах и 
в оптимальные сроки власти окажут аграриям 
поддержку. В областном бюджете-2017 на эти 
цели первоначально было предусмотрено 400 
миллионов рублей. В начале февраля к ним до-
полнительно добавили еще 50 миллионов. Кро-
ме того, уже принято решение, что по итогам 
первого квартала на поддержку АПК будет вы-
делено еще 100 миллионов рублей. Будет оказа-
на ульяновским аграриям помощь и из Москвы: 
на поддержку регионального АПК из федераль-
ного бюджета выделено 652 миллиона.

- Кроме того, аграрии будут обеспечены 
кредитами по льготной ставке - не выше 5 про-
центов годовых, - отметил министр сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ми-
хаил Семенкин. - Соответствующие средства за-
ложены в федеральном бюджете. С 1,5 до 3 мил-
лионов рублей увеличены суммы грантов для 
начинающих фермеров, желающих заниматься 
молочным животноводством и мясным ското-
водством.

Как пояснил глава ведомства, в 2017 году общая 
посевная площадь в сельскохозяйственных предпри-
ятиях и фермерских хозяйствах области составит не 
менее 987,5 тысячи гектаров. А с учетом хозяйств на-
селения - порядка 1 миллиона 12 тысяч га.

- При этом, по последним данным, неисполь-
зуемая площадь пашни в области составляет 
более 345 тысяч гектаров. Министерство пред-
лагает проработать вопрос по бесплатному пре-
доставлению неиспользуемых сельхозземель, 
находящихся в областной и муниципальной 
собственности, для сельхозтоваропроизводи-
телей на срок от 3 до 5 лет. Без всяких торгов, 
- заявил министр. 

Затронул руководитель минсельхоза и про-
блему, осложняющую проведение весенних по-
левых работ. Это недостаточная уком-
плектованность рабочими кадрами. стр.   5

Ульяновская 
область  
и Китай будут 
обмениваться 
тургруппами 
в безвизовом 
режиме.

КИрИлл ШевЧенКО  �

В Москве завершила работу круп-
нейшая Международная выставка-
форум отечественной туристической 
индустрии «Интурмаркет-2017». 

С 11 по 13 марта в выставочном цен-
тре «Крокус-Экспо» вот уже в двенад-
цатый раз  отметились делегации всех 
субъектов РФ, в той или иной степени 
развивающих въездной туризм. В их 
числе и представители Ульяновской 
области во главе с губернатором  
Сергеем Морозовым. 

Глава региона принял участие в це-
ремонии открытия форума и провел ряд 

деловых переговоров. На выставочном 
же стенде Ульяновской области были 
представлены тематические предло-
жения Агентства по туризму, Государ-
ственного историко-мемориального 
музея-заповедника «Родина В.И. Ле-
нина», Ленинского мемориала и Дирек-
ции спортивно-массовых мероприятий. 
Первым из VIP-персон нашу площадку 
посетили министр культуры РФ Влади-
мир Мединский, обсудивший с Сергеем 
Морозовым ряд региональных проектов 
по развитию отрасли, и глава Минспор-
та Виталий Мутко, подтвердивший свое 
участие в Фестивале неолимпийских 
видов спорта стран СНГ в Ульяновске. 

Главным итогом первых двух дней 
выставки для нашей области можно сме-
ло назвать рабочую встречу губернатора 
с руководителем Федерального агентства 
по туризму Олегом Сафоновым. В ходе 
которой, в частности, было  подписано 
соглашение о сотрудничестве при реа-
лизации соглашения между Правитель-
ством РФ и Правительством Китайской 
Народной Республики о безвизовых 
групповых туристических поездках. 

Речь идет о сотрудничестве област-
ного правительства и Ростуризма, по-
зволяющим создать благоприятные 
условия для увеличения внутреннего и 
въездного туристских потоков в реги-
он, а также повысить качество оказания 
туристских услуг, в том числе в соответ-
ствии с международными стандартами. 

В рамках реализации соглашения 
ульяновские туроператоры смогут при-
нимать группы туристов из КНР в без-
визовом режиме. В настоящий момент 
четыре организации региона уже вошли 
в этот проект - Ленинский мемориал, 
ООО «Альянс-тур», ООО «Голубка» 
и ООО «Дэйли». По словам директора 
областного Агентства по туризму Юлии 
Скоромоловой, такая активность по-
казывает возрастающий интерес улья-
новских туроператоров к реализации 
глобального российско-китайского тур-
проекта «Красный маршрут».

Как подчеркнул Сергей Моро-
зов, подписание соглашения с агент-
ством даст стимул развитию туризма в 
Ульяновской области и в Российской 
Федерации в целом. «Пока это недооце-
ненный ресурс, но у него огромный по-
тенциал, который позволит создавать 
новые рабочие места, продвигать имидж 
и комплексно развивать наши террито-
рии. Мы со своей стороны будем про-
должать совершенствовать туристскую 
инфраструктуру, гостиничный сервис, 
работу гидов, переводчиков и так далее. 
Конечно, в свете столетнего юбилея Рос-
сийской революции сегодня особенно 
актуально звучит тема развития «крас-
ного туризма». Накануне Ульяновскую 
область посетили родственники Мао 
Цзэдуна, которые дали высокую оценку 
той работе, которую мы уже про-
делали в этом направлении. 

Для чартеров из КНР  
почти всё готово 
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Правительство 
Ульяновской  области
расрасрасПоряЖение
22 февраля 2017 г. № 79-пр

г. Ульяновск
Об утверждении границ территорий объектов

культурного наследия регионального значения,
расположенных на территории  

Ульяновской области



Бюджетный комитет ЗСО 
приступил к заслуши-
ванию отчетов членов 
правительства.

Андрей МАклАев  �

Традиционную ежегод-
ную серию отчетов членов 
регионального правитель-
ства перед Законодательным 
собранием открыл министр 
развития конкуренции и 
экономики Алмаз Хакимов, 
доложивший о работе ведом-
ства  в минувшем году депу-
татам комитета по бюджету 
и экономической политике. 

По итогам 2016 года об-
ласть заняла высокое чет-
вертое место в рейтинге 
регионов Приволжского 
федерального округа по 
показателям социально-
экономического развития. 
Позитивными моментами 

являются  положительная 
динамика индекса про-
мышленного производства, 
увеличение номинального 
уровня зарплаты, стабиль-
но низкие показатели уров-
ня безработицы и высо-
кие - агропромышленного  
комплекса.

К негативным момен-
там министр отнес низкие 
потребительские расходы в 
условиях наблюдающегося 
в последние годы спада по-
требительского спроса, что 
отрицательно сказывает-
ся на показателях оборота 
общественного питания и 
розничной торговли, объема 
бытовых услуг.

Представленный отчет 
вызвал у депутатов немало 
вопросов. Первый вице-
спикер, председатель бюд-
жетного комитета Валерий 
Малышев усомнился в том, 
что названная цифра за-
долженности по заработной 

плате - 2,8 миллиона рублей  
- соответствует действитель-
ности. Его поддержала Еле-
на Сорокина, которая при-
вела конкретный пример: к 
ней обратились сотрудники 
базарносызганского техно-
завода «Теплоприбор», не 
получающие зарплату с де-
кабря прошлого года.

- Есть позиции, где мы 
сильны - например, инве-
стиционная политика. Ее 
результаты мы видим, когда 
перераспределяем дополни-
тельные доходы, поступаю-
щие в  областной бюджет. Но 
некоторые озвученные вами 
цифры вызывают серьезные 
сомнения. Например, в от-
чете сказано, что по темпам 
роста производства молока 
Ульяновская область вышла 
на третье место в Приволж-
ском федеральном округе. А 
по факту в 2016 году у нас 
произведено 216,1 
тысячи тонн. 
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Игорь УлИтИн �
АнАстАсИя ЗУбовА �

Олег Демянчук и его су-
пруга Светлана - настоящие 
герои современности. Не-
сколько лет назад, уже буду-
чи родителями троих детей, 
они решили взять приемно-
го ребенка. Сначала хотели 
одного. Но приехав в детский 
дом, увидели там пятерых ре-
бят, оставшихся без родите-
лей. Так, одним махом, семья 
Демьянчук выросла до вось-
ми человек. 

- Еще троих мы взяли 
уже у нас в районе. Они тоже 
остались без попечения, и мы 
решили, что не позволим им 
попасть в детский дом, - рас-
сказывает Олег. 

Сейчас у Олега и Светла-
ны 11 детей - трое своих и во-
семь приемных.

- Чтобы всех развез-
ти, приходилось три рейса  

делать, - улыбается отец. 
На минувшей неделе клю-

чи от новой 13-местной «газе-
ли» Олег и Светлана получи-
ли из рук губернатора Сергея 
Морозова. Вместе с ключами 
от машины глава региона по-
дарил детям по мягкой игруш-

ке. Плюшевые мишки сразу 
же получили имена от своих 
маленьких хозяев.

После окончания церемо-
нии под вспышки фотокамер 
семья Демянчук уехала домой 
в Новую Малыклу на своей 
новой машине.

Авто для семьи Демянчук

Многофункциональные 
центры региона 
продолжают 
совершенствоваться. 

ЭльвИрА ЗяМАловА �

Вчера, 13 марта, губер-
натор Ульяновской области 
Сергей Морозов встретился 
с директором ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» 
Светланой Опенышевой. 

В личном кабинете гла-
вы региона стороны обсу-
дили вопросы повышения 
качества работ многофунк-
циональных центров, уве-
личения инвестиций в вы-
сокотехнологичной отрасли 
информационных техноло-
гий, а также их внедрения во 
все сферы жизнедеятельно-
сти населения.

Как доложила Опеныше-
ва, в настоящее время сеть 
МФЦ в регионе развита не-
плохо.

«С 2017 года перечень 
предоставляемых много-
функциональными цен-
трами услуг увеличился. С  
1 февраля, например, на 
базе МФЦ осуществляется 
прием и выдача документов 
на паспорт и водительское 
удостоверение. Эти услуги 
пока оказываются только 

в трех МФЦ - Ульяновске, 
Барыше, Инзе. С мая этого 
года планируется запустить 
оказание таких услуг во всех  
28 МФЦ», - рассказала она.

Кроме того, Ульяновская 
область является первым 
регионом в России, открыв-
шим МФЦ для предпри-
нимателей. Пока работает 
только один такой Центр, 
но в настоящее время уже 
рассматривается вопрос об 

открытии дополнительного 
МФЦ для бизнеса (МФЦБ) 
в Димитровграде.

«Мы уделяем большое 
внимание предприниматель-
ству, и оно, в свою очередь, 
отзывается на предоставляе-
мые льготы и преференции. 
Было бы здорово, если бы в 
этом году мы замахнулись на 
широкое представительство 
сети МФЦБ - вошли 
в муниципалитеты.

МФЦ доступны всем

Срок для министра
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премьера недели

В субботу, 11 марта, в Ленинском мемориале 
Ульяновский государственный академический 
симфонический оркестр «Губернаторский» под 
управлением дирижера Михаила Мосенкова (Ка-
зань) исполнил симфонию-концерт «Мастер и 
Маргарита» и симфоническую фантазию «Русь 
непобедимая». Сочинения Александра Сойнико-
ва (Германия) впервые прозвучали на мировой 
сцене в рамках 55-го Международного музыкаль-
ного фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…». Автор до-
верил первое исполнение крупных оркестровых 
сочинений Ульяновскому оркестру не случайно: 
в 2015 году музыканты уже исполняли одно из 
его сочинений - симфоническую картину VIA 
DOLOROSA. Композитор отметил, что «Мастер 
и Маргарита» Булгакова - его любимый роман, а 
одноименная симфония - произведение всей его 
жизни, которое он писал почти 30 лет. 

старт недели

В понедельник, 13 марта, стартовал региональ-
ный этап конкурса «Учитель года-2017». Всего в 
конкурсе примут участие 30 педагогов. В их числе 
победители муниципальных этапов, представи-
тель Ульяновского гвардейского суворовского во-
енного училища. Программой предусмотрено три 
очных тура: «Педагогическое призвание», «Педа-
гогическое мастерство», «Педагогическое лидер-
ство». Среди конкурсных испытаний - проведение 
учебного занятия и мастер-класса, презентация 
педагогического опыта, участие в педагогическом 
совете, публичная лекция и выступление на «пе-
дагогическом ринге». Победитель регионального 
этапа, кроме премии в 300 тысяч рублей, получит 
право представлять область на всероссийском 
уровне.  

презентация недели

перед воскресным заседанием Совета по док-
трине продовольственной безопасности губерна-
тору Сергею Морозову представили действующий 
проект постоянно действующей сельскохозяй-
ственной выставки-ярмарки, который планиру-
ется растиражировать на все районы областного 
центра. Пилотный запуск проекта планируется 
осуществить в крытом павильоне ТК «Наганов-
ский» в середине апреля. Первые полгода всем 
участникам выставки-ярмарки место для торговли 
предоставят на безвозмездной основе, а площадка 
будет оснащена всем необходимым оборудовани-
ем, в том числе холодильным. 

льготы недели

свыше 64 миллионов рублей выделено из 
бюджета Ульяновской области на социальную 
поддержку населения на прошлой неделе - льго-
ты получили почти 190 тысяч человек. Более  
24 миллионов рублей перечислено ветеранам 
труда Ульяновской области. Почти 22 миллиона 
рублей направлено на ежемесячные выплаты и 
компенсации расходов на ЖКУ ветеранам тру-
да федерального значения, труженикам тыла и 
реабилитированным лицам. Около 7,3 миллио-
на рублей выделено на поддержку специалистов 
сельской местности, 3,8 миллиона - на предостав-
ление пособий многодетным семьям. Кроме того,  
2,8 миллиона перечислено на выплату ежемесяч-
ных пособий на детей и 1,2 миллиона рублей - на 
выплату именного капитала «Семья».

сбор недели

В воскресенье, 12 марта, футбольная «Волга» 
отправилась на Черноморское побережье для про-
ведения двухнедельного выездного сбора. В Крас-
нодарский край тренерский штаб взял 24 игрока. В 
городе курорте «желтые» обоснуются в Южном 
федеральном центре спортивной подготовки. Ко-
манде предстоят ежедневные двухразовые (кроме 
игровых дней) тренировки. Запланировано четыре 
контрольных поединка. Одним из соперников точ-
но станет «Челябинск». С остальными спарринга-
ми и их датами наставники определятся на месте. 
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Выражаю искреннее соболезнование  
родным и близким по поводу смерти 

Рогова Юрия алексеевича,   
руководителя Торгово-промышленной па-

латы Ульяновской области. 
Пройдя важнейшие ступени профес-

сионального становления и служебного 
роста, Юрий Алексеевич зарекомендовал 
себя грамотным и чутким руководителем, 
истинным профессионалом.  Его жизнен-
ный путь и насыщенная трудовая деятель-
ность заслуживают уважения и признания.                                                                                                                                       
 Светлая память о Юрии Алексеевиче 
навсегда останется в наших сердцах.   

Председатель комитета по бюджету  
и финансовым рынкам 

Член Совета Федерации РФ   
РябухинС.Н.

Совет и коллектив Союза «Ульяновская 
областная торгово-промышленная пала-
та» сообщают о кончине президента Рогова 
Юрия алексеевича после продолжительной 
болезни и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Переработав 1 тонну пластика,  
вы сохраняете...
на 88% энергии меньше, 
чем при его выработке.

5,774 кв 
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Источник Росстат

98 млн. 
БТЕ / сек

При поддержке Феде-
рального агентства мы 

сделаем все, чтобы «Красный 
маршрут» и большой туристско-
рекреационный кластер «Музей 
СССР» стали одними из главных 
достопримечательностей нашей 
страны», - сказал губернатор.

Участники встречи обсудили 
перспективы развития в 2017 году 
«Музея СССР». Олегу Сафонову 
был представлен сводный план 
реализации проекта, куда вошли 
такие объекты, как Ленинский ме-
мориальный комплекс с новыми 
экспозициями к 150-летию Влади-
мира Ленина, реконструированные 
парк Дружбы народов, набережная 
реки Волги, обновленные крупные 
гостиничные комплексы централь-
ной части Ульяновска, киностудия 
и другие. Обозначенные инициа-
тивы получили поддержку Рос-
туризма. Также с руководителем 
структуры достигнута договорен-
ность о его визите в Ульяновскую 
область с целью дальнейшей про-
работки вопроса.

Кроме того, Сергей Морозов 
подписал соглашение о сотруд-
ничестве с  Российским союзом 
туриндустрии, а также провел  со-
вещание с китайскими партнерами 
на предмет открытия чартерного 
сообщения между Ульяновском и 
КНР. С китайской стороны в нем 
приняли участие глава предста-
вительства Госуправления по ту-
ризму КНР Чжао Хунцин и глава 
представительства авиакомпании 
China Sourthern Airlines Чжу Лян. 
Последний отметил, что  в ре-
гионе сформированы все условия 
для организации авиарейсов из 
КНР. Единственное, чего осталось 
дождаться - окончания рекон-
струкции (подготовки взлетно-
посадочной полосы и пункта 
таможенного пропуска) между-
народного аэропорта «Ульяновск-
Центральный».

Для чартеров из КНР  
почти всё готово 
стр.   1

С глубокой скорбью восприняли из-
вестие о кончине Юрия алексеевича  
Рогова - президента-председателя правле-
ния Союза «Ульяновская областная торгово-
промышленная  палата». Приносим самые 
искренние соболезнования семье и близким 
покойного. Светлая память об этом человеке 
навсегда останется в наших сердцах.

Депутаты и сотрудники аппарата  
Законодательного Собрания  

Ульяновской области

Фестиваль рыбы оценили 
свыше восьми тысяч 
покупателей

олег долгов �

Очередная расширенная сельскохозяй-
ственная ярмарка, развернувшаяся 11 марта 
в Новоульяновске, принесла сельхозтоваро-
производителям области более шести мил-
лионов рублей выручки.

В торговле, которая осуществлялась со  
127 машин, традиционно приняли участие кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, предприятия 
потребительской кооперации, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, индивидуаль-
ные предприниматели всех муниципальных 
образований региона. По словам министра сель-
ского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области Михаила Семенкина, к ре-
ализации было представлено 4,5 тонны картофе-
ля, 900 кг моркови, 700 кг репчатого лука, 400 кг 
капусты, 300 кг свеклы. Кроме того, реализовано 
12,5 тонны мяса, 8 тонн сахара, 4,5 тонны муки, 
почти 3 тонны крупяных изделий, около 2 тонн 
рыбной продукции, 1,6 тонны меда, более тонны 
растительного масла, 800 кг кондитерских изде-
лий, 600 кг мясных и колбасных изделий, 600 кг 
хлебобулочных изделий, 500 кг твердого сыра и 
сырной продукции, 450 кг молочной продукции, 
450 кг животного масла, порядка 400 кг яблок, 
более 25 тысяч куриных яиц. В широком ассор-
тименте также была представлена продукция ле-
сопромышленного комплекса. 

Следующая торговля сельхозпродукта-
ми под тематическим названием «Фестиваль 
хлеба» развернется в Засвияжском районе 
Ульяновска у ТК «Звезда» на ул. Октябрь-
ская 18 марта. Затем вплоть до 15 апреля каж-
дую субботу губернаторские ярмарки будут 
принимать Ишеевка и Димитровград, Ленин-
ский, Заволжский и Железнодорожный райо-
ны областного центра. 

«Единая Россия» 
проверит 
целесообразность 
закрытия школ  
в субъектах.

нИколАй ПоселягИн  �

Координатор партийно-
го проекта «Единой России» 
«Модернизация образования» 
депутат Госдумы Валентина 
Миронова обратила внимание 
на проблему закрытия школ в 
регионах в ходе оптимизации.

«Партия выступает про-
тив необоснованного закры-
тия школ и детских садов в 
регионах. Начиная с 27 марта 
на протяжении года мы будем 
проводить ежемесячный мо-
ниторинг ситуации в регио-
нах. В частности, мы намерены 
организовать цикл «круглых 
столов», к участию в которых 
привлечем экспертов, педа-
гогов и родителей. В каждом 
регионе мы будем детально 
уточнять, насколько актуальна 
оптимизация общеобразова-
тельных учреждений в каждом 
конкретном случае. Во время 
региональной недели депута-
ты получат информацию из 
своих субъектов, а к середине 
апреля, завершив мониторинг, 
мы увидим полную картину. И 

в дальнейшем будем отслежи-
вать ситуацию. Кроме того, на 
федеральном уровне пройдет 
«круглый стол» с представи-
телями министерства обра-
зования и науки, на котором 
также будут обсуждаться эти 
вопросы», - заявила она.

Также депутат напомнила, 
что в статье 22 ФЗ № 273 «Об 
образовании в РФ» сказано, 
что решение о ликвидации или 
реорганизации школы допу-
скается только на основании 
заключения комиссии после 
оценки последствий данного 
решения. Только когда комис-
сия представит результаты, 
можно говорить о дальнейших 
действиях по реорганизации 
школы. «И обязательно нужно 
знать мнение жителей сельско-
го поселения по этому вопросу. 
Партийный проект «Модерни-
зация образования» будет осу-
ществлять контроль за ходом 
оптимизации малокомплект-
ных школ в сельской местно-
сти», - добавила Миронова.

Ранее в СМИ сообщалось, 
что в рамках оптимизации 
школ в регионах, которая про-
ходит в соответствии с рас-
поряжением Правительства 
России от 30 апреля 2014 года  
«О плане мероприятия изме-
нения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повы-
шение эффективности образо-
вания и науки до 2018 года», 
планируется закрытие 3639 
сельских школ и детских садов. 

Оптимизацию оптимизируют?

СПРАвКА «УЛьяНОвСКОй ПРАвДы»

Соглашение о безвизовых групповых поездках подписано правительствами России и Китая 
29 февраля 2000 года. Документ позволяет российским и китайским гражданам путеше-
ствовать в составе организованных туристических групп от 5 до 50 человек по «безвизовому 
каналу», находясь в стране пребывания до 15 дней. Однако 25 июля прошлого года  глава 
Ростуризма Олег Сафонов заявил, что Россия и Китай договорились сократить число туристов 
в безвизовой группе до трех и продлить срок пребывания этой группы до 21 дня.



Фракция 
«Единой России» 
ЗСО обсудила 
принципы 
распределения 
финансов  
для села. 

Андрей КОрЧАГИн �

Программ, направлен-
ных на развитие сельских 
территорий, в регионе реа-
лизуется немало. Но многим 
сельчанам непонятно, как 
войти в ту или иную из них? 
Действующие же участники 
порой задаются вопросом: а 
почему гранты распредели-
ли именно так?..

Эти и многие другие во-
просы прозвучали во вре-
мя выездного заседания 
фракции «Единой России» 
областного парламента  
10 марта на базе одного из 
передовых сельхозпредпри-
ятий Чердаклинского райо-
на - КФХ «Возрождение».

Так, депутат ЗСО, дирек-
тор СПК имени Крупской 
Анатолий Голубков озвучил 
тему принципов отбора для 
ремонта спортивных и куль-
турных сельских объектов.

- Очень хорошо, что в 
последнее время в сельских 
районах Ульяновской об-
ласти строится и ремонти-
руется немало спортивных 
объектов, - заявил Голубков. 
- Вот только кто решает, в 
каком населенном пункте 
нужен новый ФОК, а где 
могут и подождать? Почему 
не учитываются спортивные 
заслуги муниципалитета? К 
примеру, совсем недавно два 
парнишки из нашего сов- 
хоза успешно выступили 

на Всероссийской сельской 
олимпиаде в Бердске. На со-
ревнованиях в Новосибир-
ской области один крупча-
нин стал чемпионом, другой 
- бронзовым призером. А 
спортивный комплекс у нас 
на ладан дышит. Региональ-
ное минспорта как раньше не 
находило средств на его ре-

монт, так и не находит. При 
этом на ремонт других спорт- 
объектов и даже на строи-
тельство новых средства 
есть. Но их выделяют зача-
стую туда, где и спортом-то 
мало кто занимается. Вот и 
стоят такие объекты практи-
чески пустыми. Аналогич-
ная ситуация, к сожалению, 
с культурными объектами. 
В некоторых муниципали-
тетах прекрасно развита ху-
дожественная самодеятель-
ность, есть великолепные 
действующие артисты. А их 

родной ДК не ремонтирует-
ся десятилетиями. Зато есть 
противоположные примеры, 
когда в каком-то населенном 
пункте отремонтируют ДК, а 
он как пустовал до ремонта, 
так и продолжает пустовать. 

На «культурную» часть 
вопроса депутату ответил 
руководитель регионально-

го исполкома «Единой Рос-
сии» Константин Долгов.

- Дело в том, что в парт-
проекте «Местный Дом куль-
туры», благодаря которому 
ремонтируются различные 
ДК, могут участвовать на-
селенные пункты с числен-
ностью не менее 50 тысяч 
человек, - пояснил он. - В 
сложившейся ситуации, счи-
таю, необходимо вносить из-
менения в программу, чтобы 
можно было денежные сред-
ства направлять на ремонт 
ДК в райцентрах и рабочих 

поселках с меньшим коли-
чеством жителей. Для тех же 
муниципалитетов, которые 
участвовали в соискании 
грантов и не победили, хочу 
сказать, что мы рекомендова-
ли региональному минкуль-
туры до 1 апреля разработать 
понятные критерии отбора 
для участия в программе 
«Местный Дом культуры». 

- Увеличение мер под-
держки было и есть для реги-
ональной власти приоритет-
ным направлением работы, 
- отметил губернатор Сергей 
Морозов. - Но нельзя, чтобы 
кто-то оставался в стороне. 
Надо строить новые ФОКи 
и ремонтировать дома куль-
туры, чтобы они функциони-
ровали, а не пустовали. 

В ходе мероприятия были 
высказаны предложения от 
участников дискуссионных 
площадок. Так, Ростислав 
Эдварс отметил, что «Единая 
Россия» будет контролиро-
вать поддержку спорта в сель-
ской местности и проследит 
за тем, чтобы фельдшерско-
акушерские пункты появи-
лись в тех населенных пун-
ктах, где это необходимо. 
Также депутаты региональ-
ного парламента предложи-
ли увеличить финансовую 
поддержку тем сельхозпред-
приятиям, которые строят 
жилье для своих молодых 
специалистов. Константин 
Долгов указал на необходи-
мость установления четких и 
комплексных критериев для 
предоставления поддержки 
сельским домам культуры. 
Председатель аграрного ко-
митета ЗСО Виктор Антипов 
представил ряд предложений 
по увеличению посевных 
площадей за счет земель, за-
росших лесом (самосев), 
использованию нераспреде-
ленных паев и оформлению 
земель, которые находятся в 
залоге у банков. 
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Игра с жизнью
Как в Ульяновской области от-
слеживают ситуацию детского 
суицида.

ЭЛЬВИрА ЗЯМАЛОВА �

В Ульяновской области прини-
мают срочные меры по исполнению 
распоряжения губернатора «О меро-
приятиях по предупреждению суи-
цидального поведения несовершен-
нолетних в Ульяновской области».

В первую очередь речь идет о 
противодействии склонению к суи-
цидам детей в Интернете.

По данным Следственного ко-
митета Российской Федерации в  
2016 году в результате самоубийств 
из жизни ушли 720 детей. За по-
следние три года с собой покончили 
более двух тысяч детей. Печальная 
статистика дополняется еще боль-
шим количеством попыток соверше-
ния суицида.

Напомним: в настоящее время в 
Госдуме подготовлен законопроект, 
устанавливающий уголовную от-
ветственность за склонение детей к 
суициду при помощи советов, указа-
ний, предоставления информации, 
средств или орудий совершения са-
моубийств. Особое внимание плани-
руется уделить борьбе с интернет-
сайтами с подобным контекстом.

Как сообщил руководитель 
Управления Роскомнадзора по 
Ульяновской области Александр 
Цыкин, любой гражданин вправе 
заявить о материале с признаками 
пропаганды суицидальной направ-
ленности. В едином реестре запре-
щенной информации, расположен-
ном на главной странице сайта 
Роскомнадзора, нужно заполнить 
окно приема сообщений с указанием 
ссылки на подозрительный инфор-
мационный ресурс. Далее в работу 
включается экспертное сообщество.

Если такие признаки есть, заяви-
телю направляется оповещение, что 
данный ресурс внесен в реестр. Со 
стороны операторов связи, предо-
ставляющих услуги по доступу к 
сети Интернет, дважды в сутки в 
автоматическом режиме осущест-
вляется выгрузка запрещенных ре-
сурсов из реестра и последующая их 
блокировка.

В прошлом году Роскомнадзо-
ром было выявлено более 4,5 тысячи 
интернет-ссылок, которые содержа-
ли информацию о способах само-
убийства и призывах к нему.

Как доложила первый вице-
премьер региона Екатерина Уба, 
началась совместная работа дирек-
торов школ, председателей комис-
сий по делам несовершеннолетних,  
центра «Семья», психиатров, психо-
логов, Роскомнадзора и Следствен-
ного комитета. Подготовлен ряд 
документов и методических реко-
мендаций для родителей по обеспе-
чению информационной безопасно-
сти детей в Интернете.

«Мы приступили к реализации 
самой главной задачи - полного ин-
формирования родителей. В каждом 
образовательном учреждении в обяза-
тельном порядке под протокол и рос-
пись должны быть проведены роди-
тельские собрания», - сообщила Уба.

В ближайшее время будут вы-
делены финансовые средства на соз-
дание большого контакт-центра для 
родителей по вопросам безопасности 
несовершеннолетних в Сети. Кура-
тором назначен заместитель губер-
натора Александр Чепухин. Новая 
структура будет тесно взаимодей-
ствовать с Управлением Роскомнад-
зора. Кроме того, активизирована 
работа кибердружин, занимающих-
ся выявлением подозрительных ак-
каунтов несовершеннолетних.

Сергей Морозов призвал контро-
лировать не только прямые призывы 
к суицидам, но и инструкции в Сети 
для так называемых «зацеперов». По 
данным МВД России, в 2016 году в 
результате такой «зацеперской» 
деятельности были травмированы  
253 подростка, из них скончались 117.

Депутаты задали вопросы

В ближайшее 
время мы суще-

ственно увеличим меры 
поддержки предприни-
мательства, примем ряд 
решений, которые позво-
лят муниципальным об-
разованиям, получая до-
полнительные налоговые 
отчисления, оставлять их 
у себя для развития пред-
принимательства», - от-
метил Сергей Морозов.

Губернатор прокон-
тролировал поставлен-
ную перед Корпораци-
ей «Правительство для 
граждан» задачу по по-
вышению качества оказа-
ния госуслуг населению, 
а также максимальному 
приближению услуг к 
ульяновцам независимо 
от того, где они прожива-
ют: в городе или селе.

Особое внимание уде-
ляется созданию условий 
для людей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья.

Для граждан, не 
имеющих возможности 
самостоятельно прийти 
в МФЦ, будут органи-
зованы бесплатные вы-
езды на дом. Кроме того, 
вне очереди будут об-
служиваться ветераны 
и инвалиды ВОВ и бое-
вых действий, инвалиды  

I и II групп, а также зая-
вители с ограниченными 
возможностями здоровья, 
родители, пришедшие с 
грудными детьми в воз-
расте до  года, беремен-
ные женщины на поздних 
сроках беременности и 
многодетные родители.

В связи с многочис-

ленными обращениями 
граждан в регламент ра-
боты МФЦ  внесены из-
менения. Выдача талонов 
теперь осуществляется 
строго по паспортам, а 
для представителей еще и 
по документу, подтверж-
дающему  полномочия. То 
есть для предоставления 
одной государственной 
(муниципальной) услуги 
одному заявителю талон 
выдается на одно заяв-
ление или объект. Такое 
правило распространяет-
ся на всех заявителей.

Также в рамках 
встречи губернатор под-
писал распоряжение о 
назначении Светланы 
Опенышевой послом 
Ульяновской области в 
сфере информационно-
коммуникационных тех-
нологий с 1 апреля этого 
года.

Напомним, что  если 
в прошлом году в ре-
гионе существовало 40  
ИТ-компаний, то на фев-
раль этого года их коли-
чество достигло 84. При-
чем с начала 2017 года 
зарегистрировано уже 
четыре новых компании. 
Создание таких фирм по-
зволяет трудоустроить 
молодежь, сокращая тем 
самым ее миграцию.

МФЦ доступны всем
И по этому показателю 
мы находимся на втором 

месте с конца среди субъектов 
ПФО. Для сравнения: в Удмур-
тии в прошлом году произведено  
738,9 тысячи тонн молока. Вот 
показатель, к которому надо стре-
миться, а не заниматься самоуспо-
коением, - резюмировал Валерий 
Малышев.

Александр Кругликов поднял 
вопрос непрозрачности тарифо-
образования и начисления платы 
за жилищно-коммунальные услу-
ги. С коммунальной темой связана 
львиная доля жалоб населения. По 
словам депутата от сельского окру-
га Бориса Столыпина, 90 процен-
тов обращений граждан так или 
иначе касаются сферы ЖКХ. Кол-
лег поддержал председатель аграр-
ного комитета Виктор Антипов, 
который отметил, что аграрии пла-
тят за электроэнергию по тарифу, 
составляющему от 4,5 до 6 рублей 
за кВт/час (в два с лишним раза 
больше, чем население). Из чего 
складываются эти тарифы - никто 
внятно объяснить не может.

В итоге отчет о работе ведом-
ства принят к сведению, но с од-
ним условием: через полгода Ал-
маз Хакимов должен разработать 
и представить комитету алгоритм 
действий для решения задач, 
стоящих перед регионом, - ведь 
это и есть главная функция мини-
стерства развития конкуренции  
и экономики. 

Срок  
для министра
стр.   2

стр.   2

С 1 апреля текущего года 
Светлана Опенышева будет 
исполнять обязанности не 
только директора ОГКУ 
«Правительство для граждан», 
но и посла Ульяновской об-
ласти в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
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В Ульяновской области насчи-
тывается более десяти крупных 
производителей кондитерских 
изделий. Самыми знаменитыми 
по праву являются «Волжанка» и 
«Глобус». 

Последняя компания недавно 
отметила свое 20-летие.

Сотрудников фабрики с юби-
леем поздравил губернатор Сер-
гей Морозов, посетивший пред-
приятие. Также в ходе визита 
было подписано соглашение меж-
ду правительством Ульяновской 
области и ООО «Глобус» о со-
трудничестве в сфере развития 
социального партнерства и кор-
поративной социальной ответ-
ственности.

«Подписанное соглашение 
позволит нам создавать макси-
мально комфортные условия для 
развития фабрики, появления 
новых рабочих мест, оказания 
дополнительных мер поддерж-
ки со стороны регионального и 
федерального правительства. 
Я смело могу заверить, что мы 
помогали, помогаем и будем по-
могать вашему предприятию 
становиться еще более мощным, 
сильным и многочисленным», - 
заявил глава региона.

Градообразующая для Ново-
ульяновска фабрика «Глобус» с 
1997 года заняла достойное место 
на рынке кондитерских изделий 
не только Ульяновской области, 
но и других регионов России, а 
также стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Продукция компании 
представлена в 83 субъектах РФ, 
Белоруссии, Казахстане, Узбеки-

стане, Кыргызстане, Азербайджа-
не, Армении, Молдавии, Эстонии, 
Монголии, Германии. В 2016 году 
стартовали отгрузки в Китай, ряд 
крупных контрактов с китайски-
ми дистрибьюторами находится 

на стадии подписания.
Фабрика производит более  

250 наименований сладостей и 
ведет постоянную работу над 
расширением производственных 
линий, дизайном и качеством. В 
2016 году, например, было выпу-
щено 85 новинок.

В 2012 году здесь был реали-
зован инвестиционный проект по 
приобретению оборудования для 
производства шоколадных изде-
лий по классической технологии. 

Общая сумма инвестиций на при-
обретение российского и немецко-
го оборудования составила около 
280 миллионов рублей.

В 2014 году работа по увели-
чению производственных мощно-
стей была продолжена: проведены 
автоматизация участка изготовле-
ния грильяжных сортов конфет 
и модернизация «карамельной» 
линии.

В 2015 году реализовано два 
инвестиционных проекта по мо-
дернизации и расширению произ-
водства: приобретены и введены 
в эксплуатацию немецкое обору-
дование - автоматическая упако-
вочная линия для глазированных 
желейных и суфлейных конфет 
(цена - 300 миллионов рублей), 
и голландское - для порционного 
тонкого измельчения шокола-
да, жировых глазурей и начинок  
(50 миллионов). Кроме того, зара-
ботал склад готовой продукции на 
1500 тонн хранения общей площа-
дью 2662 квадратных метра.

Наконец, в прошлом году была 
запущена новая линия по произ-
водству пряников, сдобного и овся-
ного печенья стоимостью более  
300 миллионов рублей. 

В планах развития производ-
ства на 2017 - 2018 годы - приоб-
ретение линий для изготовления 
новых видов продукции и строи-
тельство склада сырья в 1300 ква-
дратных метров.

Общая сумма планируемых 
инвестиций - более миллиарда 
рублей. Запуск новых производ-
ственных линий позволит создать 
около трехсот новых рабочих мест 
в дополнение к полутора тысячам 
существующих.

Инвестиции в сладкое

- Не хватает у нас меха-
низаторов и зоотехников, 

- признал Михаил Семенкин. - В 
Ульяновской области существует 
специальная программа для привле-
чения в село молодых специалистов. 
Отработавшим год выплачивается 
единовременная материальная по-
мощь в размере 40 тысяч рублей, два 
года - 60 тысяч, три года - 100 тысяч. 
Кроме того, ежемесячно такие моло-
дые специалисты получают прибав-
ку к своей зарплате в размере пять 
тысяч рублей. Эти меры поддержки 
дали свой эффект: в 2016 году уда-

лось привлечь для работы на селе 77 
выпускников. Тем не менее дефицит 
кадров все-таки еще есть.

Губернатор предложил добавить 
в госпрограмму к уже существую-
щим мерам поддержки еще одну.

- Мы успешно реализуем про-
ект «Земский доктор», когда врач, 
приезжая работать на село, получа-
ет от государства единовременную 
финансовую выплату в размере 
одного миллиона рублей, - напом-
нил Сергей Морозов. - Так давайте 
же сделаем нечто подобное и для 
агрономов и зоотехников.

Кроме того, губернатор сооб-
щил ульяновским аграриям, что 
теперь им в работе будут помогать 
еще и беспилотники.

- В наш регион пришла кампа-
ния, производящая беспилотники, 
используемые для анализа состоя-
ния посевов, - рассказал он. - Счи-
таю, что использование этой тех-
ники позволит сельхозхозяйствам 
быстро оценивать обстановку, 
проводить необходимые агротех-
нические мероприятия и в конеч-
ном итоге получать более высокий  
результат.

Беспилотники в помощь
стр.   1
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«Скорое» ГЧП:  
продолжение следует 

В пятницу, 10 марта, губернатор  
Сергей Морозов провел встречу с ди-
ректором по развитию компании ООО 
«Феникс-Менеджмент» Евгением 
Фридманом. Стороны обсудили проект 
государственно-частного партнерства 
Еmergency Department по строительству 
нового корпуса в областном травмоцентре.

Напомним: в марте 2016 года в ходе 
третьего инфраструктурного конгресса 
«Российская неделя ГЧП» глава региона 
подписал с компанией ООО «Феникс-
Менеджмент» соглашение о намерениях. 
«Год нам понадобился для того, чтобы про-
работать все технические и архитектурные 
решения, чтобы новый объект органично 
вписался в действующую инфраструктуру 
Центра специализированной медицинской 
помощи. При разработке проекта изучался 
и применялся опыт лучших клиник Из-
раиля», - отметил глава региона. Сегодня 
сообщается, что летом на Петербургском 
международном экономическом форуме 
будет подписано итоговое соглашение о 
реализации проекта, после чего начнется 
строительство корпуса. Инвестор планиру-
ет вложить в объект 1,2 миллиарда рублей и 
сдать его к концу 2018 года.

Минфин предлагает рост 
НДС

Рост ставки по страховым взносам приво-
дит к увеличению теневого сектора в эконо-
мике, заявил глава Минфина Антон Силуа-
нов. По словам министра, нужно двигаться 
в «обратном направлении» и снизить став-
ку страховых взносов при одновременном 
повышении ставки НДС, передает РБК. 
«Считаем возможным снизить совокупную 
ставку страховых взносов и перенести на-
логовую нагрузку на косвенные налоги. По 
нашим расчетам, с тем, чтобы это было ней-
трально для бюджета, ставки должны со-
ставлять, говорю расчетно, где-то около 22%. 
Ставка страховых взносов 22% компенсиру-
ется 22-процентной ставкой по налогу на до-
бавленную стоимость», - сказал министр. 
Он также добавил, что Минфин предлагает 
сохранить льготы по уплате НДС для от-
дельных отраслей - сельского  хозяйства, 
медицины, образования, финансового сек-
тора. «Единственно, для кого это может дать 
дополнительную нагрузку, - это те отрасли, 
которые сегодня работают «в серую», кото-
рые показывают меньше выручки, которые 
не платят налоги», - резюмировал Силуанов.

Плюс 15 пунктов 
Незамеченным для любителей спорта 

прошел резкий рывок Ульяновской области 
в восьмом рейтинге командных игровых 
видов спорта, составляемым дважды в год 
фондом «Петербургская политика» и газе-
той «Спорт-экспресс». 

Прозябавший до этого в конце третье-
го - начале четвертого десятка наш регион 
(в седьмом рейтинге - 41-е место) совер-
шил рывок на 15 позиций и стал 26-м. Это 
лучшая, наряду с Республикой Коми, поло-
жительная динамика по итогам II полуго-
дия 2016 года. Причем показатели заметно 
улучшились по обоим игровым видам спор-
та, представленным в области командами 
мастеров - по футболу (34-е место вместо 
49-го) и по хоккею с мячом (второе, вме-
сто четвертого). Добавим, что из субъек-
тов, в которых на уровне команд-мастеров 
развивается лишь два вида спорта, выше 
Ульяновской области только Чечня (20-е 
место). Всего же рейтинг рассчитывается 
из показателей по футболу, хоккею с шай-
бой, хоккею с мячом, баскетболу, волейбо-
лу, гандболу, мини-футболу, регби, хоккею 
на траве, водному поло. Учитываются вы-
ступления на внутренней и международной 
официальной аренах как мужских, так и 
женских команд. 

Летим в Питер 
С 23 мая возобновляется авиационное 

сообщение по маршруту «Ульяновск - Санкт 
Петербург - Ульяновск». Перелеты будет вы-
полнять авиакомпания «Руслайн» воздуш-
ным судном CRJ2 на 50 посадочных мест два 
раза в неделю - во вторник и субботу. 

Билеты в продажу еще не поступили. 
Однако на сайте авиакомпании сообщается, 
что стоимость билета на одного человека 
в одном направлении будет начинаться от 
8485 рублей (тариф «лайт» +200 рублей сбо-
ры). Продолжительность полета составит  
2 часа 15 минут. Из аэропорта «Ульяновск-
Восточный» самолет будет отправляться в 
15.25 и приземляться в Пулково в 14.35.
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За последние пять лет градообразующее 
предприятие Новоульяновска вложило  
в развитие более миллиарда рублей. 



Надежда Коробова  �
Юлия емельяНова �

Вадим Орлов очень редко 
дает интервью. Тем интерес-
ней была встреча с  генерал-
майором запаса, депутатом 
Государственной думы РФ 
третьего созыва, почетным 
гражданином Ульяновска, ко-
торая состоялась в Историко-
мемориальном центре-музее 
И.А. Гончарова.

Вадим Орлов  был по-
следним комдивом 104-й 
гвардейской ордена Куту-
зова II степени воздушно-
десантной дивизии и первым 
- 31-й гвардейской отдель-
ной воздушно-десантной 
ордена Кутузова II степени 
бригады. Похоже, звание 
этого человека навсегда не-
отделимо от его имени. И 
разговор в рамках проекта 
«Портрет нашего современ-
ника» начинается, конечно 
же, с военной темы.

- Одно из самых трудных 
решений я принял, когда 
мне приказали штурмовать 
российский город Грозный. 
Ходили слухи, что там всего 
200 человек с ружьями бега-
ют. А на самом деле там было 
около 40000 автоматов, 98 
танков, 24 установки «Град» 
и 1000 пулеметов ПК. Около 
200 ульяновцев согласились 
идти со мной в бой, и тут 
передо мной встал вопрос 
- выполнить приказ ценой 
жизней парней, которые мне 
поверили, или быть отстра-
ненным от службы. Так как 
письменного Указа Прези-

дента РФ о состоянии вой- 
ны не было, он был  только 
устным, я решил, что в этой 
афере участвовать не буду, и 
подал рапорт. И я  ни разу не 

пожалел об этом решении, - 
поделился воспоминаниями  
Вадим Иванович.

Нужно отметить, что бла-
годаря умелому руководству 

генерала Орлова в Чеченской 
Республике и Дагестане ди-
визия несла самые низкие по-
тери по сравнению с другими 
соединениями Вооруженных 
сил Российской Федерации. 
«Главная задача у командира 
на войне - сохранение жизни 
своих солдат. Командиры за 
себя на войне не переживают, 
только за подчиненных», - 
утверждает Вадим Орлов.

Отвечая на вопросы 
участников встречи, Вадим 
Иванович рассказал о семье, 
о своем отношении к жизни и 
к женщине в армии.

- Женщина в армии - это 
необходимость! Есть такие 
профессии, с которыми муж-
чины не справляются. На-
пример, женщины служат 
связистами, медсестрами, 
- поделился генерал-майор. 
- Моя жена, например, из-за 
многочисленных переездов 
не могла устроиться на рабо-
ту по специальности, поэто-
му получила звание старшего 
прапорщика, освоила про-
фессию начальника тренаже-
ра ПВО и работала со мной, 
даже побывала в подчинении 
у Владимира Анатольевича 
Шаманова.

С подачи директора 
Ульяновского областно-
го краеведческого музея  
им. И.А. Гончарова Юлии 
Володиной не обошлось и 
без вопросов об искусстве. 
Она напомнила, что депутат  
ГД Вадим Орлов прини-
мал активное участие в ре-
конструкции музея  
имени Гончарова. 

- Нами сделан огромный шаг в совер-
шенствовании переработки твердых 
бытовых отходов - в феврале заработал 
ресурсосберегающий комплекс. Уже за-
пущена первая очередь, способная пере-
работать более половины мусора от об-
щего объема ТКО правобережной части 
Ульяновска, а также сортировать и пу-
скать в переработку вторичные ресурсы. 

Директор департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Данил Урдин отметил, что в области 
ведется огромная работа по улучшению 
экологической обстановки.

- Мы стремимся обеспечить нынеш-
нему и будущему поколениям благопри-
ятную окружающую среду, - заявил он. 
- В связи с этим пристальное внимание 
уделяется всем экологическим направ-
лениям - водным ресурсам, состоянию 
атмосферного воздуха, зеленых насаж-
дений, почвы. В этом году произойдет 
знаковое событие как для региона, так и 
для всей России: откроется националь-
ный парк «Сенгилеевские горы». 

В ходе заседания совета Экопалаты 
объявлено о начале реализации проекта 

«Дискуссионный клуб «Экоград». Здесь 
будут собираться все, кому небезраз-
лично, в какой окружающей среде они 
проживают и как обеспечивается госу-
дарством экологическая, продоволь-
ственная и медицинская безопасность.

- Считаю, что следует сформиро-
вать новую концепцию устойчивого 
развития особо охраняемых природных 
территорий, - заявил председатель Эко-
логической палаты Александр Брагин. 
- Она определит основные направления 
развития системы ООПТ регионального 
и местного значения, а также меры, на-
правленные на повышение эффективно-
сти регионального управления.

В числе первоочередных за-
дач Александр Брагин назвал раз-
работку региональных законов и 
подзаконных актов, защищающих при-
родные комплексы и объекты, а также 
проведение мониторинга состояния 
возобновляемых природных ресурсов -  
поверхностных вод, почв, растительного 
и животного мира.

В Ульяновске прошло первое 
заседание дискуссионного  
клуба «Экоград».

аНдрей КорЧаГиН �

Экологический рейтинг субъектов РФ 
по итогам прошедшей зимы составила об-
щероссийская общественная организация  
«Зеленый патруль».

- Такие рейтинги мы делаем достаточно 
регулярно, - пояснили составители. - Об-
щий индекс региона строится из трех до-
полнительных индексов: природоохранного, 
промышленно-экологического и социально-
экологического. Чем выше показатели, тем 
чище окружающая среда.

При составлении рейтинга оценива-
ются состояние атмосферы, воды и почвы, 
биоресурсов, отношение к экологическим 
проблемам властей и общества, уровень эко-
логического образования, внедрение приро-
доохранных технологий на предприятиях, 
состояние хранилищ бытовых и промыш-
ленных отходов. 

С попадания региона в первую десятку 
началось последнее заседание совета Эколо-
гической палаты области.

- Улучшение экологической обстановки 
является одним из ключевых направлений 
деятельности регионального правительства, 
- отметил губернатор Сергей Морозов. - По-
мимо Года экологии, который сейчас прохо-
дит в Российской Федерации, в Ульяновской 
области объявлен добровольный экологиче-
ский год. Его первостепенной задачей яв-
ляется повышение уровня экологической 
культуры и экологического воспитания  
населения. 

Один из козырей, который позволил об-
ласти войти в десятку самых экологически 
чистых регионов, назвал министр сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов 
Михаил Семенкин.
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15 марта - День потребителя

Права потребителей  
в цифровую эпоху

еКатериНа Нейфельд �

Однажды я брала интервью у шо-
пера - женщины, которая помогает 
другим женщинам делать покупки. 
Она объяснила тогда, почему ее услу-
ги - это не блажь, а необходимость. 
Мол, раньше проблемой был дефи-
цит, а сейчас - избыток товаров, и 
разобраться в этом многообразии, ку-
пить качественную, нужную вещь по 
оптимальной цене - это целая наука. 

В мире, где продается практиче-
ски все: вещи, еда, услуги, знания, 
природные ресурсы, -  в отношения 
«продавец - покупатель» каждый 
из нас вступает каждый день. Как в 
любых отношениях, здесь случаются 
конфликты. Их решение тоже стало 
даже не отдельной профессией, а це-
лой отраслью.

Такими задачами занимаются 
специальные организации, в состав 
которых входят юристы, товароведы, 
эксперты - все они ориентируются на 
защиту прав потребителей. Именно 
для этих работников во всем мире 
существует отдельный день в году -  
15 марта.

Первым толчком к появлению 
Всемирного дня защиты прав потре-
бителей стало выступление главы 
Америки - Джона Кеннеди. В 1961 
году 15 марта президент США выдви-
нул перечень прав, которыми должен 
обладать любой покупатель. Это было 
право на безопасность, выбор товара и 
получение информации о нем. Позже 
небольшой список пополнили права 
потребителей, согласно которым лю-
бой покупатель мог получить возме-
щение ущерба, потребительское об-
разование, удовлетворение основных 
потребностей и здоровую безопасную 
окружающую среду.

В России праздник официально 
учредили в 1992 году и закрепили его 
специальным законом. А незадолго 
до этого был создан Союз потребите-
лей РФ. Авторитетным органом, ко-
торый эффективно работает, он стал 
не сразу. Правила отношений между 
продавцом и покупателем были про-
писаны, только вот первые далеко не 
всегда им следовали, а вторые просто 
не знали, на что имеют право. Такое 
состояние дел Дмитрий Медведев 
назвал в свое время «правовым ниги-
лизмом».

Однако, если верить статистике, 
нигилизм постепенно идет на убыль. 
Все большее и большее количество 
граждан решаются защищать свои 
потребительские права, в том числе и 
в судебном порядке: так, если в 1998 
году было подано всего 27,1 тысячи 
таких исков, в 2007 году - уже 95 ты-
сяч. А с 2007 года по первую полови-
ну 2016 года суды РФ рассмотрели  
2 миллиона 400 тысяч исков в защиту 
прав потребителей (без учета авто-
страхования). По этим искам в поль-
зу потребителей взыскано с наруши-
телей закона 150 миллиардов рублей.

Ежегодно Международная феде-
рация потребительских организаций 
выбирает одну, особенно актуаль-
ную тему, которой и будет посвящен 
праздник и весь этот год в целом.  
В 2017 году федерация призвала со-
средоточиться на правах потребите-
лей в сегменте электронной коммер-
ции и предложила в качестве девиза 
слоган «Потребительские права - в 
цифровую эпоху».

Интересно, что по мере того как 
Интернет становится представителем 
все большего количества продавцов, 
он же становится и основным защит-
ником прав потребителей.

Гневные посты недовольных по-
купателей в социальных сетях ра-
ботают быстрее и эффективнее, чем 
письменные жалобы в соответствую-
щие инстанции. А каждая уважающая 
себя компания уже наняла специаль-
ного человека, который отслеживает 
отзывы в Сети и реагирует на них. 
Пожалуй, то же самое следует сде-
лать и представителям официального 
общества по защите прав потребите-
лей. Для улучшения статистики.

Полиэтилен? Только из вторичного сырья.
Источник Росстат

37% 
каждую минуту 
выбрасывается

62% 
ежегодно выпускается
пластиковых пакетов

1% 
из 100% 
производимого
пластика  
перерабатывается

Спрос определяет предложение. Чем больше людей 
станут небезразличными, включенными в борьбу с 
загрязнением Земли, тем больше производителей 
начнут переходить на бумажные пакеты, использо-
вать для своей продукции вторичное сырье.
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В первой десятке РФ

Генерал-майор Орлов: 

Будет вам парашют!
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Ульяновцы 
услышали 
орган и джаз 
по-аппенински.

евГеНий вяхирев �

В Ульяновске набирает обо-
роты 55-й Международный му-
зыкальный фестиваль «Мир, 
Эпоха, Имена…». Программа ми-
нувшей недели прошла под зна-
ком Италии. 

Два разных по темперамен-
ту и стилю музыканта радовали 
ульяновцев в амплитуде от клас-
сики до джаза, среди слушателей 
и интересующихся оказалась и 
наша  газета. 

Итальянский органист Валь-
тер д’Арканджело исполнил 
произведения Баха, Генделя и 
Моцарта в лютеранской кирхе. 
Поскольку на период ремонта в 
здании Дома музыки на набереж-
ной филармонический орган от-
дыхает в специальном саркофаге, 
Вальтеру достался инструмент 
поскромнее. Нечеловеческая, бо-
жественная музыка на органе еще 
раз подтвердила его статус короля 
музыкальных инструментов.

- Если орган - король, то какой 
музыкальный инструмент вы 
выбрали бы ему в королевы?

- Орган может по праву счи-
таться и королем, и одновре-
менно королевой, музыки, - не 
задумываясь, отвечает синьор 
д’Арканджело. - В нем так много 
регистров, что есть возможность 

сыграть практически любую ме-
лодию. К тому же у каждого из 
органов свой характер, который 
необходимо учитывать в ходе лю-
бого выступления. Причем чем 
меньше инструмент, тем он норо-
вистее. А значит - интереснее для 
исполнителя. 

- В России существует сте-
реотип, будто итальянцы 
- экспрессивные люди с не-
обузданным темперамен-
том. Вы для музицирования 
выбрали один из самых спо-
койных и флегматичных ин-
струментов. Темпераменту 
не мешает?

- Орган только кажется та-
ким холодным и невозмутимым. 
Повторюсь, у него королевский 

характер. Он может быть очень 
взрывным и экспрессивным. 
Больше скажу: некоторые про-
изведения с такой экспрессией, 
как на органе, не сыграешь на 
фортепиано. К тому же этот ин-
струмент сам чудесным образом 
подстраивается под любой тем-
перамент, свойственный той или 
иной национальной черте харак-
тера (улыбается).

Вальтер стал первым за дол-
гое время музыкантом, проде-
монстрировавшим ульяновцам 
аккомпаниаторские возможно-
сти органа. В качестве «тапера» 
Вальтер великолепно дополнил 
вокальные данные известной 
российской оперной певицы Еле-
ны Белькевич-Самчук:

- Аккомпанемент - это очень 
тонкое искусство. И далеко не 
каждый исполнитель владеет им, 
что подвластно маэстро Вальте-
ру. Органный аккомпанемент, в 
отличие от фортепианного, вы-
зывает у меня благоговение и 
трепет. Я надеюсь, что наш дуэт с 
маэстро д’Арканджело, который 
впервые образовался в Ульянов-
ске немного экспромтом, произ-
ведет впечатление и откроет но-
вую музыкальную страницу. 

- Вы однажды сказали, что 
силы и вдохновения набирае-
тесь только на Байкале. Не 
изменили свое мнение, побы-
вав в Ульяновске?

- Первая встреча с красави-
цей Волгой здесь стала для меня 

открытием и потрясением. Это 
огромная энергетическая сила, 
мощь, простор, воздух. Отныне 
Ульяновск станет одним из моих 
знаковых и любимых мест…

Риккардо Ринаудо на роди-
не называют новым Тото Куту-
ньо. Хотя самому артисту ближе 
джазовая манера исполнения. В 
качестве джазмена он и испол-
нил программу с ульяновским 
«Академик-Бэндом» в рамках 
МЭИ.

- Не скажу, что я патриот и 
большой поклонник итальян-
ской эстрады. Конечно, слушаю 
и Челентано, и Кутуньо, но лишь 
потому, что они звучат на всех 
радиостанциях страны. Хотя для 
души предпочитаю английскую 
музыку, брит-поп. Знаю, что 
начинающие российские поп-
музыканты жалуются, что у вас 
засилье мэтров - Пугачева, Кир-
коров не пускают талантливую 
молодежь на сцену. В Италии 
почти аналогичная ситуация. Но 
у нас и молодые музыканты при-
ходят на год-два. Я их называю 
«одноразовыми бритвенными 
станками». Они получают попу-
лярность, зарабатывают много 
денег и исчезают в неизвестном 
направлении.

- По образованию вы худож-
ник. Помогает ли в вашем 
случае живопись музыке и 
наоборот?

- Занятия живописью я уже 
прекратил. В свое время стал 
художником по настоянию отца. 
Но рисование помогло мне стать 
лиричным, что для музыканта 
очень важно. Сегодня прошлое 
живописца помогает мне нахо-
дить яркие и зримые образы в 
любой музыкальной теме. В джа-
зе это особенно важно…

евГеНий вяхирев �

Сегодня только самые 
преданные фанаты да мело-
маны со стажем помнят одно-
го из солистов российского 
бойз-бэнда «Мальчишник» 
1990-х Андрея Лысикова. 

Ныне музыкант, выбрав-
ший сценический псевдоним 
Дельфин, исполняет другую 
музыку. Более заморочен-
ную и… психоделическую, 
что ли. С подобными песня-
ми он и заглянул в минувшее 
воскресенье в Ульяновск. 
«Ульяновская правда» реши-
ла выяснить, как и насколько 
изменилось мировоззрение 
бывшего отвязного пацана, 
превратившегося в зрелого 
философа.

- Андрей Вячеславович, 
как бы вы сами двумя 
словами охарактеризо-
вали свой статус на про-
сторах мироздания?

- А пятью можно?.. Тог-
да глубокий меланхолик, 
впадающий в постоянные 
депрессии. Но не настолько, 
чтобы считать самоубийство 
единственным выходом для 
решения возникающих про-
блем. Это скорее редкое ис-
ключение из правила. Мой 
главный жизненный прин-
цип - делать то, во что ты ве-
ришь. И идти до конца. Если 
это сделано честно и находит 
отклик, все остальное прило-
жится.

- Какую музыку вы пред-
почитаете для себя, кро-
ме тишины?

- Разную, начиная от 
танцевальной и заканчивая 

классической. Вообще, пора 
идти в магазин, потому что 
вся моя обширная фонотека 
не доставляет мне удоволь-
ствия. Если поискать часа 
три-четыре, может, чего-
нибудь выцеплю…

- По-прежнему любите 
сказки?

- Да, у меня дома много 
разных сборников. Особенно 
люблю японские и голланд-
ские сказки.

- Верите в мистику и 
сверхъестественное?

- В приметы особо не 

верю, но возвращаться, если 
дорогу перебежала черная 
кошка, не люблю. 

- Будущего не боитесь?
- Не боюсь, а… чувствую 

напряжение. Тогда просто 
говорю себе - «это надо сде-
лать и пережить». И делаю. 
И переживаю.

- А чего боитесь?
- Относительно себя ни-

чего. Только за близких.
- Даже одиночества?

- Нет, не боюсь. Един-
ственное, конечно, хотелось 
бы дольше оставаться в здра-

вом рассудке и не быть обу-
зой близким.

- А что вас просто в лег-
кую напрягает?

- Недавно поймал себя 
на мысли, что в голове сей-
час вообще ничего не про-
исходит. И такое все чаще в 
последнее время… да. 

- Чего нельзя прощать в 
искусстве?

- Все, в принципе, надо 
научиться прощать. Хотя… 
Вот если другой артист сту-
пит на мою художественную 
территорию, этого я ему не 
прощу. 

- Почему в стране про-
блемы с культурой?

- Ого! Если бы я знал от-
вет на этот вопрос, был бы 
министром. Просто культуру 
понимаем слишком узко, как 
набор: живопись, литература, 
музыка… А это - мировоззре-
ние. Вот даже президент наш 
уже сказал, что элита страны 
- крестьяне. Это, в принци-
пе, многое объясняет. Воз-
можно, это даже специально  
делается…

- Что для вас значит 
быть самим собой? 

- Вести себя так же, как 
ты хотел, чтобы с тобой вели 
себя другие люди. 

- На развилке с указате-
лями вы бы пошли нале-
во, направо или прямо?

- Я бы пошел туда, где бу-
дет написано «Безумная лю-
бовь». Только сомневаюсь, 
что где-то есть указатель с 
подобной надписью. Но все 
равно главное - не назад. 
Отыгрывать можно, возвра-
щаться - нет!

Женщины с портрета
аНастасия Зубова �

9 марта состоялась персональная выставка 
Алексея Колодина «Женский портрет». Мероприятие 
проходило в музее «Симбирское купечество». Собра-
лось много любителей искусства. Поддержать художни-
ка пришли его друзья, а также герои его произведений. 
Алексей Колодин уделил мне немного времени и отве-
тил на несколько вопросов. 

- Алексей Владимирович, в зале находится девуш-
ка, которая изображена на портрете, я не оши-
блась?

- Действительно, ее зовут Людмила Грибалева. Если 
вы повернетесь, то увидите портрет и ее племянницы 
Анастасии. Мы дружим семьями, и вот я написал такие 
портреты. Вообще я люблю изображать людей, которые 
мне близки.

- А кого-нибудь еще из членов семьи рисуете?
- На выставке есть портреты и жены, и дочери. Де-

вочка моя недавно получила диплом. Знаете, машину ей 
я подарить не могу и, думаю, дай-ка напишу ее в бальном 
платье.

- На выставке представлена картина под назва-
нием «Безымянная», почему вы дали именно такое 
название?

- Это один из моих ранних портретов, написал я его 
в 1988 году. Почему «Безымянная»? Потому что имя я 
ее не помню, помню только фамилию - Егошина. Дело 
в том, что я учился в школе вместе с ее мужем, поэтому 
фамилия и осталась в памяти. Мы работали тогда с ним в 
парке «Молодежном» и познакомились с этой девушкой, 
подозвали ее и начали писать портрет. В моей коллекции 
женских портретов это один из самых любимых.

Cвободное время

Тема - Италия

Дельфин из «Мальчишника» 90-х и его философия
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Правительство Ульяновской области

расПоряЖение
22 февраля 2017 г. № 79-пр

г. Ульяновск
Об утверждении границ территорий объектов 

культурного наследия регионального значения, 
расположенных на территории Ульяновской области 

в соответствии со статьёй 3.1 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов российской Федерации», со 
статьёй 4 Закона Ульяновской области от 09.03.2006 № 24-Зо «об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов российской Федерации, расположенных  на территории 
Ульяновской области» утвердить: 

1. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в.: дом жи-
лой; корпус хозяйственных служб», включённого в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов российской Федерации на осно-
вании приказа Министерства искусства и культурной политики 
Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «о включении выявлен-
ных объектов культурного наследия в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов российской Федерации», расположенного по 
адресу: Ульяновская область,   г. Димитровград, ул. III интерна-
ционала, 70 (приложение № 1).

2. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание, с балкона которого в 1919 году вы-
ступал М.и.калинин перед трудящимися города», включённого в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов российской Федера-
ции на основании решения исполнительного комитета Ульянов-
ского областного совета депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 
223/5 «о мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников 
истории, археологии и искусства», расположенного по адресу: 
Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. III интернационала, 
74 (приложение № 2).

3. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «комплекс винокуренного завода купцов Мар-
ковых, нач. ХХ в.:   здание конторы, 1912 г.; зерновой склад, нач. 
ХХ в.; производственный корпус, нач. ХХ в.; корпус мастерских, 
нач. ХХ в.», включённого в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории  и культуры) 
народов российской Федерации на основании приказа Министер-
ства искусства и культурной политики Ульяновской области   от 
05.03.2015 № 7 «о включении выявленных объектов культурного 
наследия  в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов российской 
Федерации», расположенного  по адресу: Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. 50 лет октября, 14 (приложение № 3).

4. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Горка - место расстрела и братская могила 
революционеров, казнённых белогвардейцами в 1918 году», вклю-
чённого в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории  и культуры) народов россий-
ской Федерации на основании решения исполнительного коми-
тета Ульяновского областного совета депутатов трудящихся от 
16.03.1957 № 223/5 «о мерах по улучшению охраны  и пропаганды 
памятников истории, археологии и искусства», расположенного 
по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. лесная Горка 
(приложение № 4).

5. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Чёрное озеро - место расстрела и братская 
могила революционеров, казнённых белогвардейцами в 1918 г.», 
включённого в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории  и культуры) народов россий-
ской Федерации на основании решения исполнительного коми-
тета Ульяновского областного совета депутатов трудящихся от 
16.03.1957 № 223/5 «о мерах по улучшению охраны и пропаганды 
памятников истории, археологии и искусства», расположенного 
по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Парадизова  
(приложение  № 5).

6. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Доходный дом», кон. XIX в., включённого в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории  и культуры) народов российской Федера-
ции на основании приказа Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области   от 05.03.2015 № 7 «о включении 
выявленных объектов культурного наследия в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов российской Федерации», располо-
женного   по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Га-
гарина, 1 (приложение № 6).

7. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Памятник военврачу III ранга Мусоровой 
Марии Фёдоровне, погибшей в 1944 г. в концлагере ортельсбург», 
включённого в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории  и культуры) народов россий-
ской Федерации на основании решения исполнительного коми-
тета Ульяновского областного совета депутатов трудящихся от 
06.12.1973 № 834 «о дополнительном списке памятников истории 
и культуры г. Ульяновска и области, подлежащих государственной 
охране», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Дими-
тровград,  ул. Гагарина, 19а (приложение № 7).

8. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом, в котором в 1917-1918 гг. жила местная 
революционерка, активная участница установления советской 
власти в Мелекессе е.М.наумова», включённого в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов российской Федерации на основа-
нии решения исполнительного комитета Ульяновского областно-
го совета депутатов трудящихся от 14.11.1957 № 977/24 «о ходе 
выполнения решения облисполкома от 16 марта 1957 года «о 
мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников истории, 
археологии и искусства», расположенного по адресу: Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Дзержинского, 2 (приложение № 8).

9. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом, в котором 28 октября /10 ноября/ 1917 г. 
на Пленуме совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 
была провозглашена советская власть в Мелекессе», включённого 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов российской Федерации 
на основании решения исполнительного комитета Ульяновского 
областного совета депутатов трудящихся от 14.11.1957 № 977/24 
«о ходе выполнения решения облисполкома от 16 марта 1957 года 
«о мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников истории, 
археологии и искусства», расположенного по адресу: Ульяновская 
область,  г. Димитровград, ул. Дзержинского, 29 (приложение № 9).

10. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «торговая лавка Гербера», кон. XIX в., вклю-
чённого в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории  и культуры) народов российской 
Федерации на основании приказа Министерства искусства и 
культурной политики Ульяновской области   от 05.03.2015 № 7 «о 
включении выявленных объектов культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов российской Федерации», рас-
положенного  по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. комсомольская, 112 (приложение № 10).

11. Границы территории объектов культурного наследия ре-
гионального значения «Могила барышева аркадия Фёдоровича 
(1925-1956), Героя советского союза», «Могила делегата VIII 
Чрезвычайного съезда советов М.в.Прониной, погибшей от рук 
предателей при возвращении со съезда», «братская могила воинов 
Гражданской войны, погибших при освобождении г. Мелекесса», 
«Могила участника великой отечественной войны председателя 
райисполкома н.П.Желтова», включённых в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов российской Федерации на основании реше-
ния исполнительного комитета Ульяновского областного совета 
депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 «о мерах по улуч-
шению охраны и пропаганды памятников истории, археологии и 
искусства», расположенных по адресу: Ульяновская область,   г. 
Димитровград, ул. куйбышева, 204 (приложение № 11).

12. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «льнопрядильная фабрика», включённого в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов российской Федера-
ции на основании решения исполнительного комитета Ульянов-
ского областного совета народных депутатов от 12.02.1990 № 79 
«о мерах по улучшению работы по охране памятников истории 
и культуры в Ульяновской области», расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. куйбышева, 224, 226, 
226 а (приложение № 12).

13. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «комплекс мукомольного комбината», послед-
няя четверть XIX в. -1916 г., включённого в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов российской Федерации на основании по-
становления Правительства Ульяновской области от 25.06.2014   
№ 253-П «о включении выявленных объектов культурного на-
следия в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории  и культуры) народов российской 
Федерации», расположенного по адресу: Ульяновская область,  
г. Димитровград, ул. куйбышева, 235, 237, 235/2,  ул. комсомоль-
ская, 116 (приложение № 13).

14. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание богадельни имени Г.М.Маркова», кон. 
XIX в., включённого  в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
российской Федерации на основании постановления Правитель-
ства Ульяновской области от 22.07.2014 № 312-П  «о включении 
выявленных объектов культурного наследия в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории  и культуры) народов российской Федерации», располо-
женного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Ме-
лекесская, 39 (приложение № 14).

15. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание ремесленной школы, 1897 г.», вклю-
чённого в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории  и культуры) народов российской 
Федерации на основании постановления Правительства Ульянов-
ской области от 25.06.2014 № 253-П «о включении выявленных 
объектов культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов российской Федерации», расположенного по адресу: 
Ульяновская область,   г. Димитровград, ул. Прониной, 19 (при-
ложение № 15).

16. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание приюта для мальчиков-сирот имени 
александры васильевны Марковой», 1900-е гг., включённого в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов российской Федера-
ции на основании постановления Правительства Ульяновской об-
ласти от 25.06.2014 № 253-П «о включении выявленных объектов 
культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
российской Федерации», расположенного по адресу: Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Прониной, 21, строение 1 (приложе-
ние № 16).

17. Границы территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Доходный дом с гостиничными номерами 
в.т.башмачникова», кон. XIX в., включённого в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов российской Федерации на осно-
вании приказа Министерства искусства и культурной политики 
Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «о включении выявлен-
ных объектов культурного наследия в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов российской Федерации», расположенного по 
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 129 
(приложение № 17).

18. Границы территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Доходный дом с магазином», кон. XIX в., 
включённого в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов россий-
ской Федерации на основании приказа Министерства искусства 
и культурной политики Ульяновской области   от 05.03.2015 № 7  
«о включении выявленных объектов культурного наследия  в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов российской Федерации», 
расположенного  по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
пл. советов, 5 (приложение  № 18).

19. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Доходный дом с аптекой», кон. XIX в., вклю-
чённого в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории  и культуры) народов российской 
Федерации на основании приказа Министерства искусства и 
культурной политики Ульяновской области   от 05.03.2015 № 7 «о 
включении выявленных объектов культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов российской Федерации», рас-
положенного  по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, 95 (приложение № 19).

20. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Жилой комплекс династии купцов и мецена-
тов Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в., включённого в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов российской Федерации на 
основании приказа Министерства искусства и культурной поли-
тики Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «о включении вы-
явленных объектов культурного наследия в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов российской Федерации», расположенного по 
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 
112, лит. а, а1, а2, а3, а6 (приложение № 20).

21. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом, в котором в 1895-1918 гг. жил местный 
революционер а.П.Хмельницкий», включённого в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов российской Федерации на основа-
нии решения исполнительного комитета Ульяновского областного 
совета депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 «о мерах   по 
улучшению охраны и пропаганды памятников истории, археологии 
и искусства», расположенного по адресу: Ульяновская область,  г. 
Димитровград, ул. Хмельницкого, 154 (приложение № 21).

22. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Германовская церковь», конец XVIII в. - нача-
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ло XIX в., включённого в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
российской Федерации на основании решения исполнительного 
комитета Ульяновского областного совета народных депутатов от 
12.02.1990 № 79 «о мерах по улучшению работы по охране памят-
ников истории и культуры в Ульяновской области», расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Гоголя, 11 
(приложение № 22).

23. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание симбирской духовной семинарии», 
вторая половина XIX в. - начало ХХ в., включённого в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов российской Федерации на 
основании решения исполнительного комитета Ульяновского об-
ластного совета народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «о мерах 
по улучшению работы по охране памятников истории и культуры  
в Ульяновской области», расположенного по адресу: Ульяновская 
область,  г. Ульяновск, ул. Гончарова, 30 (приложение № 23).

24. Границы территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «братское захоронение воинов великой 
отечественной войны, умерших от ранений в госпиталях г. Улья-
новска», включённого в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории  и культуры) народов 
российской Федерации на основании решения исполнительного 
комитета Ульяновского областного совета депутатов трудящихся 
от 17.10.1969 № 836/22 «о дополнительном списке памятников 
истории и культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памят-
ники государственного и местного значения», расположенного по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. карла Маркса, 54 
(приложение № 24). 

25. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Усадьба купцов Масленниковых: дом жилой, 
1867 г.; дом жилой, 1888 г., 1867-1888 гг.», включённого в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов российской Федерации на 
основании постановления Правительства Ульяновской области 
от 25.06.2014 № 253-П «о включении выявленных объектов куль-
турного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
российской Федерации», расположенного по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск,  ул. красноармейская, 11, 13 (приложение 
№ 25).

26. Границы территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание бывшего чугунолитейного завода 
Голубкова, где в 1916-  1917 гг. работала подпольная группа боль-
шевиков во главе с М.а.Гимовым и где в октябре 1917 года нахо-
дился комитет рсДрП», включённого в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории  и 
культуры) народов российской Федерации на основании решения 
исполнительного комитета Ульяновского областного совета де-
путатов трудящихся от 17.10.1969 № 836/22 «о дополнительном 
списке памятников истории и культуры г. Ульяновска, подлежа-
щих охране как памятники государственного и местного значе-
ния», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. транспортная, 54 (приложение № 26).

27. режим использования земель в границах территорий объ-
ектов культурного наследия регионального значения, расположен-
ных на территории Ульяновской области (приложение № 27).

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

ПрилоЖение № 1
к распоряжению Правительства

Ульяновской области
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. 

XIX в.: дом жилой; корпус хозяйственных служб», 
включённого в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации на основании приказа 

Министерства искусства и культурной политики 
Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О включении 
выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации», расположенного  по адресу: 
Ульяновская область, г. Димитровград,  

ул. III Интернационала, 70

1. схема границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в.: дом 
жилой; корпус хозяйственных служб», включённого в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов российской Федерации на 
основании приказа Министерства искусства и культурной поли-
тики Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «о включении вы-
явленных объектов культурного наследия в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов российской Федерации», расположенного 
по адресу: Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. III интер-
национала, 70:
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2. описание границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в.: 
дом жилой; корпус хозяйственных служб», включённого в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов российской Федерации на 
основании приказа Министерства искусства и культурной поли-
тики Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «о включении вы-
явленных объектов культурного наследия в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов российской Федерации», расположенного по 
адресу: Ульяновская область,   г. Димитровград, ул. III интерна-
ционала, 70:

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в.: дом жилой; кор-
пус хозяйственных служб» (Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. III интернационала, 70) проходит вдоль ограждения на 
ул. III интернационала в юго-восточном направлении (точки 1-3), 
далее проходит вдоль северо-западного фасада дома № 70 по ул. 
III интернационала (далее - дом № 70) в юго-западном направ-
лении (точки 3-4), далее поворачивает на юго-восток и проходит 
вдоль юго-западного фасада дома № 70 (точки 4-5), далее повора-
чивает на юго-запад и проходит на расстоянии 1 метра от северо-
западного фасада дома № 70 (точки 5-7), далее поворачивает на 
юго-восток и идёт вдоль юго-западного фасада дома № 70 с отсту-
пом 1 метр (точки 7-8), далее поворачивает на северо-восток и про-
ходит вдоль юго-восточного фасада дома № 70 (точки 8-9), далее 
поворачивает на северо-запад и проходит по северо-восточному 
фасаду дома № 70 с отступом 1 метр (точки 9-1).
обозначение (номер) харак-
терной точки

координаты характерных точек в местной 
системе координат (Мск-73)

X Y
1 2337836.58 495367.06
2 2337834.57 495366.39
3 2337837.01 495359.71
4 2337823.83 495355.51
5 2337829.19 495341.18
6 2337829.06 495337.33
7 2337809.15 495330.80
8 2337812.40 495321.64
9 2337848.95 495335.50

ПрилоЖение № 2
к распоряжению Правительства

Ульяновской области
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание, с балкона которого 

в 1919 году выступал М.И.Калинин перед трудящимися 
города», включённого в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации на основании 

решения Исполнительного комитета Ульяновского областного 
Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 223/5  

«О мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников 
истории, археологии и искусства», расположенного  
по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,  

ул. III Интернационала, 74

1. схема границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание, с балкона которого в 1919 году вы-
ступал М.и.калинин перед трудящимися города», включённого в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов российской Федерации 
на основании решения исполнительного комитета Ульяновского 
областного совета депутатов трудящихся от 16.03.1957№ 223/5  
«о мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников исто-
рии, археологии и искусства», расположенного по адресу: Ульянов-
ская область,  г. Димитровград, ул. III интернационала, 74:

2. описание границ территории культурного наследия регио-
нального значения «Здание, с балкона которого в 1919 году вы-
ступал М.и.калинин перед трудящимися города», включённого в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов российской Федерации 
на основании решения исполнительного комитета Ульяновского 
областного совета депутатов трудящихся от 16.03.1957№ 223/5 «о 
мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников истории, 
археологии и искусства», расположенного по адресу: Ульяновская 
область,  г. Димитровград, ул. III интернационала, 74:

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Здание, с балкона которого в 1919 году выступал 
М.и. калинин перед трудящимися города» (Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. III интернационала, 74) проходит вдоль 
северо-западного фасада дома № 74 по ул. III интернационала (да-
лее - дом № 74) с отступом 1 метр (точки 1-2), далее поворачивает 
на юго-восток и проходит вдоль юго-западного фасада дома № 74 
с отступом 1 метр (точки 2-3), далее поворачивает на юго-запад и 
идёт вдоль северо-западного фасада дома № 74 с отступом 1 метр 
(точки 3-4), далее поворачивает на юго-восток и проходит вдоль 
юго-западного фасада дома № 74 (точки 4-5), далее поворачивает 
на северо-восток и проходит вдоль юго-восточного фасада дома 
№ 74 (точки 5-6), далее поворачивает на юго-восток и проходит 
вдоль юго-западного фасада дома № 74 (точки 6-7), далее пово-
рачивает на юго-запад и проходит вдоль северо-западного фасада 
дома № 74 (точки 7-8), далее поворачивает на юго-восток и про-

ходит вдоль юго-западного фасада дома № 74 (точки 8-9), далее 
поворачивает на северо-восток и проходит вдоль юго-восточного 
фасада дома № 74 с отступом 1 метр (точки 9-10), далее поворачи-
вает на северо-запад и проходит вдоль северо-восточного фасада 
дома № 74 с отступом 1-3 метра (точки 10-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной си-
стеме координат (Мск-73)
X Y

1 495498.24 2337787.94
2 495490.27 2337770.13
3 495467.13 2337778.89
4 495462.56 2337768.12
5 495454.37 2337771.17
6 495458.89 2337783.61
7 495452.85 2337785.92
8 495442.81 2337756.60
9 495417.45 2337765.87
10 495434.68 2337813.52

ПрилоЖение № 3
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Комплекс винокуренного завода 
купцов Марковых, нач. ХХ в.: здание конторы, 1912 г.; 

зерновой склад, нач. ХХ в.; производственный корпус, 
нач. ХХ в.; корпус мастерских, нач. ХХ в.», включённого 
в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации   на основании приказа Министерства 

искусства и культурной политики Ульяновской области 
от 05.03.2015 № 7 «О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации», 
расположенного по адресу: Ульяновская область,  

г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 14

1. схема границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «комплекс винокуренного завода купцов 
Марковых, нач. ХХ в.: здание конторы, 1912 г.; зерновой склад, нач. 
ХХ в.; производственный корпус, нач. ХХ в.; корпус мастерских, 
нач. ХХ в.», включённого в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории  и культуры) 
народов российской Федерации на основании приказа Министер-
ства искусства и культурной политики Ульяновской области   от 
05.03.2015 № 7 «о включении выявленных объектов культурного 
наследия в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов российской 
Федерации», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. 50 лет октября, 14:

2. описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «комплекс винокуренного завода купцов 
Марковых, нач. ХХ в.: здание конторы, 1912 г.; зерновой склад, 
нач. ХХ в.; производственный корпус, нач. ХХ в.; корпус мастер-
ских, нач. ХХ в.», включённого в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов российской Федерации на основании приказа Министер-
ства искусства и культурной политики Ульяновской области от 
05.03.2015 № 7 «о включении выявленных объектов культурного 
наследия в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов российской 
Федерации», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. 50 лет октября, 14:

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «комплекс винокуренного завода купцов Марко-
вых, нач. XX в.: здание конторы, 1912 г.; зерновой склад, нач. ХХ в.; 
производственный корпус, нач. ХХ в.; корпус мастерских, нач. ХХ 
в.» (Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. 50 лет октября, 
д. 14) проходит вдоль северо-восточного фасада дома № 14 по ул. 
50 лет октября (далее - дом № 14) в юго-восточном направлении 
с отступом 1 метр (точки 1-2), далее поворачивает на юго-запад и 
проходит вдоль восточной стены дома № 14 в юго-западном на-
правлении с отступом 1 метр (точки 2-3), далее поворачивает на 
северо-запад и проходит вдоль юго-западной стены дома № 14 в 
северо-западном направлении с отступом 1 метр (точки 3-4), далее 
поворачивает на северо-восток и проходит вдоль северо-западной 
стены дома № 14 в северо-восточном направлении (точки 4-1), да-
лее проходит вдоль северо-восточного фасада производственного 
корпуса в юго-восточном направлении (точки 5-6), далее пово-
рачивает на юго-запад и проходит вдоль юго-восточного фасада 
производственного корпуса (точки 6-7), далее поворачивает на 
северо-запад и проходит вдоль юго-западного фасада дома № 14 
(точки 7-8), далее поворачивает на юго-запад и проходит вдоль 
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дома № 14 (точки 8-9), далее поворачивает на северо-запад и про-
ходит вдоль юго-западного фасада производственного корпуса 
с отступом 1 метр (точки 9-10), далее поворачивает на северо-
восток и проходит вдоль северо-западной стены производственно-
го корпуса с отступом 1 метр (точки 10-5), далее проходит вдоль 
северо-восточной стены корпуса мастерских в юго-восточном на-
правлении на расстоянии 1 метра (точки 11-12), далее проходит 
вдоль юго-восточного фасада корпуса мастерских в юго-западном 
направлении (точки 12-13), далее поворачивает на юго-восток и 
проходит вдоль северо-восточной стены здания зернового склада 
(точки 13-14), далее поворачивает на юго-запад и проходит вдоль 
юго-восточной стены здания зернового склада (точки 14-15), да-
лее поворачивает на северо-запад и проходит вдоль юго-западного 
фасада корпуса мастерских (точки 15-16), далее поворачивает на 
северо-восток и проходит вдоль северо-западного фасада корпуса 
мастерских с отступом 1 метр (точки 16-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной 
системе координат (Мск-73)

X Y
1 496181.54 2336680.12
2 496164.35 2336677.81
3 496160.73 2336707.41
4 496177.65 2336709.58
5 496074.70 2336757.25
6 496064.07 2336755.29
7 496063.27 2336759.95
8 496064.26 2336760.09
9 496060.96 2336781.57
10 496070.79 2336783.47
11 496048.12 2336746.26
12 496043.99 2336779.19
13 496032.39 2336777.25
14 496040.24 2336726.91
15 496055.88 2336729.11
16 4960530.18 2336746.87

ПрилоЖение № 4
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Горка - место расстрела 

и братская могила революционеров, казнённых 
белогвардейцами в 1918 году», включённого 

в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на основании решения
 Исполнительного комитета Ульяновского областного 
Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 

«О мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников 
истории, археологии и искусства», расположенного 

по адресу: Ульяновская область,  г. Димитровград, 
ул. Лесная Горка

1. схема границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Горка - место расстрела и братская мо-
гила революционеров, казнённых белогвардейцами в 1918 году», 
включённого в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории  и культуры) народов 
российской Федерации на основании решения исполнительно-
го комитета Ульяновского областного совета депутатов трудя-
щихся от 16.03.1957 № 223/5 «о мерах по улучшению охраны  и 
пропаганды памятников истории, археологии и искусства», рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. лесная Горка:

  

 

2. описание границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Горка - место расстрела и братская 
могила революционеров, казнённых белогвардейцами в 1918 
году», включённого  в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
российской Федерации на основании решения исполнительно-
го комитета Ульяновского областного совета депутатов трудя-
щихся от 16.03.1957 № 223/5 «о мерах по улучшению охраны и 
пропаганды памятников истории, археологии и искусства», рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. лесная Горка:

Граница территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Горка - место расстрела и братская моги-
ла революционеров, казнённых белогвардейцами в 1918 году» 
(Ульяновская область, г. Димитровград, ул. лесная Горка) про-
ходит вдоль северо-восточной стороны бордюра, установленного  
по периметру объекта культурного наследия (далее - бордюр), 
в юго-восточном направлении (точки 1-2), далее поворачивает 
на юго-запад и проходит вдоль юго-восточной стороны бордю-
ра (точки 2-3), далее поворачивает на северо-запад  и проходит 
вдоль юго-западной стороны бордюра (точки 3-4), далее повора-
чивает на север и проходит вдоль северо-западной стороны бор-
дюра (точки 4-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной 
системе координат (Мск-73)

X Y
1 2337608.18 496687.85
2 2337611.11 496687.65
3 2337610.94 496684.54
4 2337608.00 496684.73
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ПрилоЖение № 5
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Чёрное озеро - место расстрела 

и братская могила революционеров, казнённых 
белогвардейцами в 1918 г.», включённого 

в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов

 Российской Федерации   на основании решения 
Исполнительного комитета Ульяновского областного 
Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 223/5  

«О мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников 
истории, археологии и искусства», расположенного по адресу:

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Парадизова

1. схема границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Чёрное озеро - место расстрела и братская 
могила революционеров, казнённых белогвардейцами в 1918 г.», 
включённого в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории  и культуры) народов россий-
ской Федерации на основании решения исполнительного коми-
тета Ульяновского областного совета депутатов трудящихся от 
16.03.1957 № 223/5 «о мерах по улучшению охраны и пропаганды 
памятников истории, археологии и искусства», расположенного 
по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Парадизова:

 

 

2. описание границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Чёрное озеро - место расстрела и 
братская могила революционеров, казнённых белогвардейцами 
в 1918 г.», включённого в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов российской Федерации на основании решения испол-
нительного комитета Ульяновского областного совета депутатов 
трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 «о мерах по улучшению охра-
ны  и пропаганды памятников истории, археологии и искусства», 
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Парадизова:

Граница территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Чёрное озеро - место расстрела и братская 
могила революционеров, казнённых белогвардейцами в 1918 
г.» (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Парадизова) 
проходит вдоль северо-западной стороны ограждения в северо-
восточном направлении (точки 1-2), далее поворачивает на юго-
восток и проходит вдоль северо-восточной стороны ограждения 
(точки 2-3), далее поворачивает на юго-запад и проходит вдоль 
юго-восточной стороны ограждения (точки 3-4), далее повора-
чивает на северо-запад и проходит вдоль юго-западной стороны 
ограждения (точки 4-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной 
системе координат (Мск-73)

X Y
1 2338439.00 493485.16
2 2338439.91 493485.62
3 2338440.45 493484.73
4 2338439.53 493484.17

ПрилоЖение № 6
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Доходный дом», кон. XIX в., 

включённого в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации на основании приказа 

Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 
области от 05.03.2015 № 7 «О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации», 
расположенного по адресу:  Ульяновская область,  

г. Димитровград, ул. Гагарина, 1

1. схема территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Доходный дом», кон. XIX в., включённого в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов российской Федера-
ции на основании приказа Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области   от 05.03.2015 № 7 «о включении 
выявленных объектов культурного наследия в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов российской Федерации», распо-
ложенного  по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,  
ул. Гагарина, 1:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : 
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  16.03.1957  223/5 «              

2. схема территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Доходный дом», кон. XIX в., включённого в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории  и культуры) народов российской Федерации на 
основании приказа Министерства искусства и культурной поли-
тики Ульяновской области   от 05.03.2015 № 7 «о включении вы-
явленных объектов культурного наследия в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов российской Федерации», расположенного  по 
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 1:

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Доходный дом», кон. XIX в. (Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Гагарина, 1), проходит вдоль северо-западного 
фасада дома № 1   по ул. Гагарина (далее - дом № 1) с отступом 1 
метр (точки 1-2), далее поворачивает на юго-восток и проходит 
вдоль северо-восточного фасада  дома № 1 с отступом около 2 
метров (точки 2-3), далее поворачивает на юго-запад и проходит 
вдоль юго-восточного фасада дома № 1 на расстоянии  1 метра 
(точки 3-4), далее поворачивает на юг и проходит по восточному 
фасаду дома № 1 на расстоянии 1 метра (точки 4-5), далее повора-
чивает на юго-запад и проходит вдоль юго-восточного фасада дома 
№ 1 (точки 5-6),  далее поворачивает на север и проходит вдоль 
западного фасада дома № 1  с отступом 1 метр (точки 6-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной 
системе координат (Мск-73)

X Y
1 495432.23 2337404.74
2 495443.62 2337438.09
3 495428.13 2337444.79
4 495420.64 2337421.72
5 495414.56 2337422.58
6 495411.05 2337407.01

ПрилоЖение № 7
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Памятник военврачу III ранга 

Мусоровой Марии Фёдоровне, погибшей в 1944 г. в концлагере 
Ортельсбург», включённого в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации на основании 

решения Исполнительного комитета Ульяновского областного 
Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973 № 834 

«О дополнительном списке памятников истории и культуры 
г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране», расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 19а

1. схема границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Памятник военврачу III ранга Мусоровой 
Марии Фёдоровне, погибшей в 1944 г. в концлагере ортельсбург», 
включённого в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории  и культуры) народов россий-
ской Федерации на основании решения исполнительного коми-
тета Ульяновского областного совета депутатов трудящихся от 
06.12.1973 № 834 «о дополнительном списке памятников истории 
и культуры г. Ульяновска и области, подлежащих государственной 
охране», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Дими-
тровград,  ул. Гагарина, 19а:
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2. описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Памятник военврачу III ранга Мусоро-
вой Марии Фёдоровне, погибшей в 1944 г. в концлагере ортель-
сбург», включённого   в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
российской Федерации на основании решения исполнительного 
комитета Ульяновского областного совета депутатов трудящих-
ся от 06.12.1973 № 834 «о дополнительном списке памятников 
истории и культуры г. Ульяновска и области, подлежащих госу-
дарственной охране», расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград,  ул. Гагарина, 19а:

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Памятник военврачу III ранга Мусоровой Марии 
Фёдоровне, погибшей в 1944 г. в концлагере ортельсбург» (Улья-
новская область,   г. Димитровград, ул. Гагарина, 19 а) проходит 
вдоль северо-западной части бордюра площадки, занимаемой 
памятником (далее - бордюр), в северо-восточном направлении 
(точки 1-2), далее проходит вдоль северо-восточной части бор-
дюра в юго-восточном направлении (точки 2-3), далее идёт вдоль 
юго-восточной части бордюра в юго-западном направлении (точки 
3-4), далее проходит вдоль юго-западной части бордюра в северо-
западном направлении (точки 4-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной 
системе координат (Мск-73)

X Y
1 495571.15 2337785.61
2 495567.22 2337787.23
3 495565.84 2337784.02
4 495570.09 2337782.32

ПрилоЖение № 8
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом, в котором в 1917-1918 гг.

 жила местная революционерка, активная участница 
установления Советской власти в Мелекессе Е.М.Наумова», 

включённого в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации на основании решения 

Исполнительного комитета Ульяновского областного Совета 
депутатов трудящихся от 14.11.1957  № 977/24 

«О ходе выполнения решения облисполкома от 16 марта
 1957 года «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства», расположенного 
по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 

ул. Дзержинского, 2

1. схема границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом, в котором в 1917-1918 гг. жила мест-
ная революционерка, активная участница установления совет-
ской власти в Мелекессе е.М.наумова», включённого в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов российской Федерации на 
основании решения исполнительного комитета Ульяновского об-
ластного совета депутатов трудящихся от 14.11.1957 № 977/24 «о 
ходе выполнения решения облисполкома от 16 марта 1957 года «о 
мерах   по улучшению охраны и пропаганды памятников истории, 
археологии и искусства», расположенного по адресу: Ульяновская 
область,  г. Димитровград, ул. Дзержинского, 2:

  

 

2. описание границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом, в котором в 1917-1918 гг. жила 
местная революционерка, активная участница установления со-
ветской власти   в Мелекессе е.М.наумова», включённого в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов российской Федерации 
на основании решения исполнительного комитета Ульяновского 
областного совета депутатов трудящихся от 14.11.1957 № 977/24 
«о ходе выполнения решения облисполкома от 16 марта 1957 года   
«о мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников исто-
рии, археологии и искусства», расположенного по адресу: Улья-
новская область,  г. Димитровград, ул. Дзержинского, 2:

Граница территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом, в котором в 1917-1918 гг. жила местная 
революционерка, активная участница установления советской 
власти в Мелекессе е.М.наумова» (Ульяновская область, г. Дими-
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ПрилоЖение № 11
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объектов культурного наследия 
регионального значения «Могила Барышева Аркадия 
Фёдоровича (1925-1956), Героя Советского Союза»,  

«Могила делегата VIII Чрезвычайного съезда Советов 
М.В.Прониной, погибшей от рук предателей при возвращении 

со съезда», «Братская могила воинов Гражданской войны, 
погибших при освобождении г. Мелекесса», «Могила участника 

Великой Отечественной войны председателя райисполкома 
Н.П.Желтова», включённых в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации на основании 

решения Исполнительного комитета  Ульяновского областного 
Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 

«О мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников 
истории, археологии и искусства», расположенных 
по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, 204

1. схема границ территории объектов культурного наследия 
регионального значения «Могила барышева аркадия Фёдоровича 
(1925-1956), Героя советского союза»,  «Могила делегата VIII 
Чрезвычайного съезда советов М.в.Прониной, погибшей от 
рук предателей при возвращении со съезда», «братская могила 
воинов Гражданской войны, погибших при освобождении г. 
Мелекесса», «Могила участника великой отечественной войны 
председателя райисполкома н.П.Желтова», включённых в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории    и культуры) народов российской Федерации 
на основании решения исполнительного комитета  Ульяновского 
областного совета депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 «о 
мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников истории, 
археологии и искусства», расположенных по адресу: Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. куйбышева, 204:

2. описание границ территории объектов культурного наследия 
регионального значения «Могила барышева аркадия Фёдоровича 
(1925-1956), Героя советского союза»,  «Могила делегата VIII 
Чрезвычайного съезда советов М.в.Прониной, погибшей от 
рук предателей при возвращении со съезда», «братская могила 
воинов Гражданской войны, погибших при освобождении г. 
Мелекесса», «Могила участника великой отечественной войны 
председателя райисполкома н.П.Желтова», включённых в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории    и культуры) народов российской Федерации 
на основании решения исполнительного комитета  Ульяновского 
областного совета депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 «о 
мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников истории, 
археологии и искусства», расположенных по адресу: Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. куйбышева, 204:

Граница территории объектов культурного наследия 
регионального значения «Могила барышева аркадия Фёдоровича 
(1925-1956), Героя советского союза»,  «Могила делегата VIII 
Чрезвычайного съезда советов М.в.Прониной, погибшей от рук 
предателей при возвращении со съезда», «братская могила воинов 
Гражданской войны, погибших при освобождении г. Мелекесса», 
«Могила участника великой отечественной войны председателя 
райисполкома н.П.Желтова» (далее - объекты культурного 
наследия) (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. куйбышева, 
204) проходит вдоль северо-западной границы постамента объектов 
культурного наследия на расстоянии 1 метра (точки 1-2), далее 
поворачивает на юго-восток и идёт вдоль северо-восточной стороны 
постамента объектов культурного наследия с отступом 1 метр 
(точки 2-3), далее поворачивает на юго-запад и проходит вдоль юго-
восточной стороны постамента объектов культурного наследия с 
отступом 1 метр (точки 3-4), далее граница территории поворачивает 
на северо-запад и проходит вдоль юго-западной стороны постамента 
объектов культурного наследия с отступом 1 метр (точки 4-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной си-
стеме координат (Мск-73)
X Y

1 495796.08 2337348.70
2 495795.62 2337338.71
3 495769.98 2337341.28
4 495770.25 2337351.65

тровград, ул. Дзержинского, 2) проходит вдоль северо-западного 
фасада дома по № 2 по ул. Дзержинского (далее - дом № 2) (точки 
1-2), далее поворачивает на северо-запад и проходит вдоль юго-
западного фасада дома № 2 (точки 2-3), далее поворачивает на 
северо-восток  и проходит вдоль северо-западного фасада дома  
№ 2 (точки 3-4), далее поворачивает на юго-восток и проходит вдоль 
северо-восточного фасада дома № 2 (точки 4-5), далее поворачивает 
на юго-запад и проходит вдоль металлического забора палисадника 
(точки 5-6), поворачивает на северо-запад и проходит вдоль юго-
западного фасада дома № 2 с отступом 1 метр  (точки 6-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной 
системе координат (Мск-73)

X Y
1 495233.14 2337245.25
2 495226.79 2337247.17
3 495230.94 2337261.42
4 495240.33 2337258.40
5 495237.82 2337249.97
6 495235.12 2337250.87

ПрилоЖение № 9
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом, в котором 

28 октября /10 ноября/ 1917 г. на Пленуме Совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов была провозглашена 

Советская власть в Мелекессе», включённого в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на основании решения Исполнительного 
комитета  Ульяновского областного Совета депутатов 

трудящихся от 14.11.1957 № 977/24 «О ходе выполнения 
решения облисполкома от 16 марта 1957 года 

«О мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников 
истории, археологии и искусства», расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Дзержинского, 29

1. схема границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом, в котором 28 октября /10 
ноября/ 1917 г. на Пленуме совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов была провозглашена советская власть в 
Мелекессе», включённого в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов российской Федерации на основании решения испол-
нительного комитета  Ульяновского областного совета депута-
тов трудящихся от 14.11.1957 № 977/24 «о ходе выполнения 
решения облисполкома от 16 марта 1957 года «о мерах по улуч-
шению охраны и пропаганды памятников истории, археологии 
и искусства», расположенного по адресу: Ульяновская область,                           
г. Димитровград, ул. Дзержинского, 29:

с отступом 1 метр (точки 8-9), далее поворачивает на  юго-запад 
и проходит вдоль юго-восточного фасада дома  № 29 с отступом 
1 метр (точки 9-10), далее поворачивает на юго-восток  и прохо-
дит вдоль северо-восточного фасада дома № 29 с отступом 1 метр 
(точки 10-11), далее поворачивает на юго-запад и проходит вдоль 
юго-восточного фасада дома № 29 на расстоянии 1 метра (точки 
11-12), далее поворачивает на северо-запад и проходит вдоль юго-
западного фасада дома  № 29 на расстоянии 1 метра (точки 12-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной систе-
ме координат (Мск-73)

X Y
1 495416.85 2337818.16
2 495388.89 2337739.68
3 495366.42 2337747.76
4 495372.54 2337764.98
5 495380.97 2337761.59
6 495385.35 2337774.34
7 495375.60 2337778.11
8 495382.23 2337797.56
9 495391.69 2337794.11
10 495397.23 2337810.81
11 495382.31 2337816.12
12 495386.93 2337829.09

ПрилоЖение № 10
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия  
регионального значения «Торговая лавка Гербера», 

кон. XIX в., включённого в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации на основании  
приказа Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О включении 
выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации», расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Комсомольская, 112

1. схема границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «торговая лавка Гербера», кон. XIX в., 
включённого в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории  и культуры) народов россий-
ской Федерации на основании приказа Министерства искусства и 
культурной политики Ульяновской области  от 05.03.2015 № 7 «о 
включении выявленных объектов культурного наследия  в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов российской Федерации», рас-
положенного  по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. комсомольская, 112:

              

2. описание границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «торговая лавка Гербера», кон. XIX 
в., включённого в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов рос-
сийской Федерации на основании приказа Министерства искус-
ства и культурной политики Ульяновской области от 05.03.2015  
№ 7 «о включении выявленных объектов культурного наследия     
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов российской Федера-
ции», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. комсомольская, 112:

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «торговая лавка Гербера», кон. XIX в. (Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. комсомольская, 112), проходит 
вдоль северного фасада дома № 112 по ул. комсомольской (далее 
- дом № 112) с отступом 1 метр (точки 1-2), далее поворачивает на 
северо-восток и проходит вдоль северо-западной части лестницы 
дома № 112 с отступом 1 метр (точки 2-3), далее поворачивает на 
юго-восток и проходит вдоль северо-восточной части лестницы 
с отступом 1 метр (точки 3-4), далее поворачивает на юго-запад          
и проходит вдоль юго-восточной части лестницы с отступом 1 
метр (точки 4-5), далее поворачивает на юго-восток и идёт вдоль 
северо-восточного фасада дома № 112 с отступом 1 метр (точки 
5-6), поворачивает на запад и проходит по стене пристроя, рас-
положенного вдоль южного фасада дома № 112 (точки 6-7), далее 
поворачивает на северо-запад и проходит вдоль юго-западной сте-
ны дома № 112 (точки 7-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной 
системе координат (Мск-73)

X Y
1 495594.45 2337518.02
2 495594.07 2337529.45
3 495597.27 2337531.75
4 495589.39 2337538.78
5 495587.08 2337535.68
6 495576.35 2337538.98
7 495575.91 2337519.60
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 2. описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом, в котором 28 октября /10 ноября/ 
1917 г. на Пленуме совета рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов была провозглашена советская власть в Мелекессе», 
включённого в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории  и культуры) народов 
российской Федерации на основании решения исполнительного 
комитета  Ульяновского областного совета депутатов трудящих-
ся от 14.11.1957 № 977/24 «о ходе выполнения решения облис-
полкома от 16 марта 1957 года «о мерах по улучшения охраны и 
пропаганды памятников истории, археологии и искусства»», рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Дзержинского, 29:

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом, в котором 28 октября /10 ноября/ 1917 г. на 
Пленуме совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 
была провозглашена советская власть в Мелекессе» (Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Дзержинского, 29) проходит вдоль 
северо-западного фасада дома № 29 по ул. Дзержинского (далее 
- дома № 29) с отступом в 1 метр (точки 1-2), далее поворачива-
ет  на юго-восток и проходит по северо-восточному фасаду дома  
№ 29 с отступом 1 метр (точки 2-3), далее поворачивает на юго-
запад и проходит по юго-восточному фасаду дома № 29 на рассто-
янии 1 метра (точки 3-4),  далее поворачивает на северо-запад и 
проходит вдоль юго-западного фасада дома № 29 с отступом 1 метр 
(точки 4-5), далее поворачивает на юго-запад  и проходит вдоль 
юго-восточного фасада дома № 29 на расстоянии 1 метра (точки 
5-6), далее поворачивает на юго-восток и проходит вдоль северо-
восточного фасада дома № 29 с отступом 1 метр (точки 6-7), далее 
поворачивает на юго-запад и проходит вдоль юго-восточного фа-
сада дома № 29 по входной группе (точки 7-8), далее поворачива-
ет на северо-запад и идёт вдоль юго-западного фасада дома № 29 
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ПрилоЖение № 12
к распоряжению Правительства

Ульяновской области
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Льнопрядильная фабрика», 

включённого в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации на основании решения 
Исполнительного комитета Ульяновского областного Совета 

народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах 
по улучшению работы  по охране памятников истории 
и культуры в Ульяновской области», расположенного 

по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,
 ул. Куйбышева, 224, 226, 226 а

1. схема границ территории объекта культурного наследия  
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12 документы
регионального значения «льнопрядильная фабрика», включённого 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов российской Федерации 
на основании решения исполнительного комитета Ульяновского 
областного совета народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «о мерах 
по улучшению работы по охране памятников истории и культуры в 
Ульяновской области», расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград, ул. куйбышева, 224, 226, 226 а:

2. описание границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «льнопрядильная фабрика», вклю-
чённого в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории   и культуры) народов россий-
ской Федерации на основании решения исполнительного ко-
митета Ульяновского областного совета народных депутатов от 
12.02.1990 № 79 «о мерах по улучшению работы по охране памят-
ников истории и культуры в Ульяновской области», расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. куйбы-
шева, 224, 226, 226 а:

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «льнопрядильная фабрика» (Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. куйбышева, 224, 226, 226 а) проходит вдоль 
северо-западного фасада дома № 226 по ул. куйбышева (далее 
-дом № 226) с отступом 1 метр (точки 1-2), далее поворачивает на 
юго-восток и проходит вдоль северо-восточного фасада дома № 
226 с отступом 1 метр (точки 2-3), далее проходит вдоль северо-
восточного фасада дома № 226 а по ул. куйбышева и дома № 224  
по ул. куйбышева (далее -дом № 224) с отступом 1 метр (точки 
3-4), далее поворачивает на юго-запад и проходит вдоль юго-
восточного фасада дома  № 224 с отступом 1 метр (точки 4-5), да-
лее поворачивает на северо-запад  и проходит вдоль юго-западного 
фасада дома № 224 с отступом 1 метр (точки 5-6), далее поворачи-
вает на юго-запад и проходит вдоль юго-восточной границы учтён-
ного земельного участка с кадастровым номером 73:23:10512:102  
(точки 6-7), далее поворачивает на северо-запад и проходит вдоль 
юго-западной границы учтённого земельного участка с кадастро-
вым номером 73:23:10512:102 (точки 7-8), далее поворачивает на 
юго-запад и проходит вдоль юго-восточной части границы учтён-
ного земельного участка с кадастровым номером 73:23:10512:31 
и железобетонного забора (точки 8-9), далее поворачивает  на 
северо-запад и проходит вдоль юго-западного фасада дома № 226 
с отступом 1 метр (точки 9-11), далее поворачивает на юго-запад 
и проходит вдоль юго-восточного фасада дома № 226 с отступом 
1 метр (точки 11-12), далее поворачивает на северо-запад и про-
ходит вдоль юго-западного фасада дома  № 226 на расстоянии 1 
метра (точки 12-13), далее поворачивает на северо-восток и про-
ходит вдоль пристроя северо-западного фасада дома № 226  (точки 
13-14), далее поворачивает на северо-запад и проходит вдоль юго-
западного фасада дома № 226 (точки 14-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной си-
стеме координат (Мск-73)
X Y

1 496428.56 2336990.26
2 496420.04 2336978.53
3 496443.58 2336961.21
4 496431.43 2336944.14
5 496453.38 2336929.45
6 496413.93 2336862.82
7 496421.24 2336852.86
8 496439.55 2336839.24
9 496431.11 2336827.29
10 496448.16 2336815.42
11 496470.99 2336844.87
12 496540.10 2336788.40
13 496596.42 2336863.75
14 496476.82 2336956.90

ПрилоЖение № 13
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия  
регионального значения «Комплекс мукомольного комбината», 

последняя четверть     XIX в. -1916 г., включённого в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на основании постановления Правительства 

Ульяновской области от 25.06.2014 № 253-П «О включении вы-
явленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации»,  расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Димитровград, 

ул. Куйбышева, 235, 237, 235/2, ул. Комсомольская, 116

1. схема границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «комплекс мукомольного комбината», 
последняя четверть XIX в. –1916 г., включённого в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов российской Федерации на 
основании постановления Правительства Ульяновской области 
от 25.06.2014 № 253-П «о включении выявленных объектов куль-
турного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории    и культуры) наро-
дов российской Федерации», расположенного по адресу: Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. куйбышева, 235, 237, 235/2,  
ул. комсомольская, 116:

2. описание границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «комплекс мукомольного комби-
ната», последняя четверть XIX в. -1916 г., включённого в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов российской Федерации на 
основании постановления Правительства Ульяновской области 
от 25.06.2014 № 253-П «о включении выявленных объектов куль-
турного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
российской Федерации», расположенного по адресу: Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. куйбышева, 235, 237, 235/2, ул. ком-
сомольская, 116:

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «комплекс мукомольного комбината», последняя 
четверть XIX в. –1916 г. (Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. куйбышева,  235, 237, 235/2, ул. комсомольская, 116), прохо-
дит вдоль северо-западного фасада дома № 237 по ул. куйбышева 
(особняк купца таратина) (далее -дом № 237) с отступом  1 метр 
(точки 1-2), далее -вдоль северо-восточных фасадов дома № 237  и 
дома № 235 по ул. куйбышева (здание мельницы владимирцева) 
(далее -дом № 235) в юго-восточном направлении (точки 2-3), да-
лее проходит вдоль северо-восточного фасада здания склада гото-
вой  продукции в юго-восточном направлении (точки 3-4), далее 
-вдоль кирпичного забора в юго-восточном направлении (точки 
4-5), далее -вдоль кирпичного забора в юго-восточном направле-
нии (точки 5-6), далее -вдоль кирпичного забора в юго-восточном 
направлении (точки 6-7), далее -вдоль железобетонного забора и 
северо-восточного фасада дома № 235  с отступом 1 метр в юго-
восточном направлении (точки 7-8), далее -вдоль границы учтён-
ного земельного участка с кадастровым номером 73:23:10611:256 и 
юго-восточного фасада дома № 235  с отступом 1 метр в западном 
направлении (точки 8-9), далее от поворотной точки 9 проходит 
вдоль юго-западного фасада дома № 235  с отступом 1 метр  в 
северо-западном направлении (точки 9-10), далее проходит вдоль 
юго-восточной части границы учтённого земельного участка с 
кадастровым номером 73:23:10611:71 в юго-западном направле-
нии (точки 10-11), далее -вдоль железобетонного забора в северо-
западном направлении (точки 11-12), далее -вдоль металличе-
ского забора в северном направлении (точки 12-13), далее -вдоль 
металлического забора в северо-западном направлении (точки 13-
15), далее от поворотной точки 15 проходит вдоль металлического 
забора  в юго-западном направлении (точки 15-16), далее -вдоль 
ул. куйбышева  в северо-западном направлении (точки 16-17), да-
лее -вдоль юго-западного фасада дома № 235 в северо-западном 
направлении (точки 17-18), далее -вдоль кирпичного забора в 
северо-западном направлении (точки 18-19), далее -вдоль забора 
в северо-западном направлении (точки 19-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной си-
стеме координат (Мск-73)
X Y

1 496095.68 2337355.74
2 496088.58 2337337.60
3 496116.90 2337327.34
4 496072.18 2337253.60
5 496100.95 2337234.34
6 496142.44 2337241.32
7 496215.09 2337202.21
8 496224.49 2337172.21
9 496214.71 2337157.69
10 496267.63 2337127.84
11 496340.70 2337086.02
12 496376.61 2337066.30
13 496405.93 2337049.47
14 496468.41 2337141.79
15 496417.20 2337177.55
16 496302.86 2337258.01
17 496248.63 2337294.03
18 496223.07 2337305.97
19 496176.74 2337325.06
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ПрилоЖение № 14
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия
регионального значения 

«Здание богадельни имени Г.М.Маркова», 
кон. XIX в., включённого в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации на основании 

постановления Правительства Ульяновской области 
от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации», расположенного 
по адресу:  Ульяновская область, г. Димитровград, 

ул. Мелекесская, 39

1. схема границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание богадельни имени Г.М.Маркова», 
кон. XIX в., включённого в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов российской Федерации  на основании постановления 
Правительства Ульяновской области  от 22.07.2014 № 312-П 
«о включении выявленных объектов культурного наследия 
в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов российской 
Федерации», расположенного по адресу: Ульяновская область,  
г. Димитровград, ул. Мелекесская, 39:

2. описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание богадельни имени Г.М.Маркова», 
кон. XIX в., включённого в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов российской Федерации  на основании постановления 
Правительства Ульяновской области  от 22.07.2014 № 312-П 
«о включении выявленных объектов культурного наследия 
в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов российской 
Федерации», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Мелекесская, 39:

Граница территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание богадельни имени Г.М.Маркова», 
кон. XIX в. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Мелекесская, 39), проходит вдоль северо-западного фасада дома 
№ 39 по ул. Мелекесской (далее -дом № 39) с отступом 1 метр 
(точки 1-2), далее поворачивает на юго-восток и проходит вдоль 
северо-восточного фасада дома № 39 на расстоянии 3 метров 
(точки 2-3), далее поворачивает на юго-запад и проходит вдоль 
юго-восточного фасада дома № 39 на расстоянии 1 метра (точки 
3-4), далее поворачивает на северо-запад и проходит вдоль юго-
западного фасада дома № 39 с отступом 1 метр (точки 4-5), далее 
поворачивает на северо-восток и проходит вдоль северо-западного 
фасада дома № 39 с отступом 1 метр (точки 5-6), далее поворачивает 
на северо-запад и проходит вдоль юго-западного фасада дома № 39 
на расстоянии 1 метра (точки 6-1).
обозначение (номер) ха-
рактерной точки

координаты характерных точек в местной 
системе координат (Мск-73)

X Y
1 495680.64 2337109.35
2 495716.58 2337102.34
3 495709.32 2337068.61
4 495688.33 2337073.35
5 495687.39 2337069.21
6 495673.08 2337072.76

ПрилоЖение № 15
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия
регионального значения «Здание ремесленной школы», 

1897 г., включённого в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации 
на основании постановления Правительства 
Ульяновской области от 25.06.2014 № 253-П 

«О включении выявленных объектов культурного наследия 
в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», расположенного 

по адресу:  Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Прониной, 19

1. схема границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание ремесленной школы», 1897 г., 
включённого  в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов рос-
сийской Федерации на основании постановления Правительства 
Ульяновской области от 25.06.2014 № 253-П «о включении вы-
явленных объектов культурного наследия в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории  
и культуры) народов российской Федерации», расположенного по 
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Прониной, 19:
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2. описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание приюта для мальчиков-сирот име-
ни александры васильевны Марковой», 1900-е гг., включённого в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории  и культуры) народов российской Федера-
ции на основании постановления Правительства Ульяновской об-
ласти от 25.06.2014 № 253-П «о включении выявленных объектов 
культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
российской Федерации», расположенного по адресу: Ульяновская 
область,  г. Димитровград, ул. Прониной, 21, строение 1:

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Здание приюта для мальчиков-сирот имени алек-
сандры васильевны Марковой», 1900-е гг. (Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Прониной, 21), проходит вдоль входных групп 
северо-западного фасада дома № 21  по ул. Прониной (далее - дом 
№ 21) (точки 1-2), далее поворачивает на юго-восток и проходит 
вдоль северо-восточного фасада дома № 21 на расстоянии 1 метра 
(точки 2-3), далее поворачивает на юго-запад и проходит вдоль 
лестницы и юго-восточного фасада дома № 21 с отступом около 2 
метров (точки 3-4), далее поворачивает на северо-запад и проходит 
вдоль юго-западного фасада дома № 21 с отступом 1 метр (точки 
4-5), далее поворачивает на юго-запад и проходит вдоль пристроя и 
входной группы юго-западного фасада дома № 21 с отступом 1 метр 
(точки 5-6), далее поворачивает на северо-запад и проходит вдоль 
входной группы юго-западного фасада дома № 21 (точки 6-7), далее 
поворачивает на северо-восток и проходит вдоль северо-западной 
части пристроя юго-западного фасада дома № 21 (точки 7-8), далее 
поворачивает на северо-запад и проходит вдоль юго-западного фа-
сада дома № 19 с отступом 1 метр (точки 8-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной си-
стеме координат (Мск-73)
X Y

1 495749.08 2336960.82
2 495755.68 2336993.13
3 495734.24 2336998.17
4 495728.16 2336966.11
5 495736.37 2336964.03
6 495735.68 2336961.24
7 495741.90 2336959.80
8 495742.41 2336962.60

ПрилоЖение № 17
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия
регионального значения «Доходный дом с гостиничными 
номерами В.Т.Башмачникова», кон. XIX в., включённого 
в единый государственный реестр объектов культурного

 наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на основании приказа Министерства 

искусства и культурной политики Ульяновской области 
от 05.03.2015 № 7 «О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации», расположенно-
го по адресу: Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Пушкина, 129

1. схема границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Доходный дом с гостиничными номера-
ми в.т.башмачникова», кон. XIX в., включённого в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов российской Федерации на осно-
вании приказа Министерства искусства и культурной политики 
Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «о включении выявлен-
ных объектов культурного наследия в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов российской Федерации», расположенного по 
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 129:

  

2. описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Доходный дом с гостиничными номера-
ми в.т.башмачникова», кон. XIX в., включённого в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов российской Федерации на осно-
вании приказа Министерства искусства и культурной политики 
Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «о включении выявлен-
ных объектов культурного наследия в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов российской Федерации», расположенного по 
адресу: Ульяновская область,   г. Димитровград, ул. Пушкина, 129:

Граница территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Доходный дом с гостиничными номерами 
в.т.башмачникова», кон. XIX в. (Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Пушкина, 129), проходит вдоль северо-западного 
фасада дома № 129 по ул. Пушкина (далее -   дом № 129) на рас-
стоянии 1 метра (точки 1-2), далее поворачивает на юго-восток и 
проходит вдоль северо-восточного фасада дома № 129 (точки 2-3), 
далее поворачивает на юго-запад и проходит вдоль юго-восточного 
фасада дома № 129 (точки 3-4), далее поворачивает на юго-восток 
и идёт вдоль северо-восточного фасада дома № 129 на расстоянии 
1 метра (точки 4-5), далее поворачивает на юго-запад и идёт вдоль 
юго-восточного фасада дома № 129 (точки 5-6), далее поворачи-
вает на северо-запад и проходит вдоль юго-западного фасада дома  
№ 129 с отступом 1 метр (точки 6-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной 
системе координат (Мск-73)

X Y
1 495647.22 2338014.81
2 495664.33 2338007.86
3 495655.77 2337985.89
4 495617.40 2338000.81
5 495622.39 2338013.71
6 495643.85 2338005.49

ПрилоЖение № 18
к распоряжению Правительства

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Доходный дом с магазином», 

кон. XIX в., включённого   в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации   на основании 
приказа Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О включении 
выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации», расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Димитровград, пл. Советов, 5

1. схема границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Доходный дом с магазином», кон. XIX в., 
включённого в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории  и культуры) народов россий-
ской Федерации на основании приказа Министерства искусства и 
культурной политики Ульяновской области   от 05.03.2015 № 7 «о 
включении выявленных объектов культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов российской Федерации», рас-
положенного  по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
пл. советов, 5:

   

2. описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Доходный дом с магазином», кон. XIX в., 
включённого в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов россий-
ской Федерации  на основании приказа Министерства искусства и 
культурной политики Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «о 
включении выявленных объектов культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов российской Федерации», рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пл. 
советов, 5:

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Доходный дом с магазином», кон. XIX в. (Улья-
новская область,   г. Димитровград, пл. советов, 5), проходит вдоль 
северо-восточного фасада дома № 5 на пл. советов (далее - дом 
№ 5) по красной линии застройки   пл. советов (точки 1-2), да-
лее поворачивает на юг и проходит вдоль восточного фасада дома  
№ 5 (точки 2-4), далее поворачивает на юго-запад и проходит 
вдоль юго-восточного фасада дома № 5 (точки 4-5), далее пово-
рачивает   на север и проходит вдоль западного фасада дома № 5 
(точки 5-8), далее поворачивает на запад и проходит вдоль южного 
фасада дома № 5 (точки 8-9), далее поворачивает на север и про-
ходит вдоль западного фасада дома № 5 (точки 9-1). 
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной си-
стеме координат (Мск-73)
X Y

1 495597.49 2337499.23
2 495594.27 2337518.07
3 495578.77 2337519.33
4 495564.09 2337521.20
5 495562.81 2337512.77
6 495567.23 2337512.20
7 495567.27 2337512.61
8 495579.78 2337511.35
9 495580.51 2337499.06

   

2. схема границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание ремесленной школы», 1897 г., 
включённого  в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов рос-
сийской Федерации на основании постановления Правительства 
Ульяновской области от 25.06.2014 № 253-П «о включении вы-
явленных объектов культурного наследия в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории  
и культуры) народов российской Федерации», расположенного по 
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Прониной, 19:

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Здание ремесленной школы», 1897 г. (Ульянов-
ская область, г. Димитровград, ул. Прониной, 19), проходит вдоль 
северо-западного фасада дома № 19 по ул. Прониной (далее - дом 
№ 19)  на расстоянии 1 метра (точки 1-2), далее поворачивает на 
юго-восток и проходит вдоль северо-восточного фасада дома № 19 
вдоль входной группы на расстоянии около 2 метров (точки 2-3), 
далее поворачивает на запад и проходит вдоль южного фасада 
дома № 19 (точки 3-4), далее поворачивает на юг и проходит вдоль 
восточного фасада дом № 19 (точки 4-5), далее поворачивает на 
юго-запад и проходит вдоль юго-восточного фасада дома № 19 с 
отступом 1 метр (точки 5-6), далее поворачивает на северо-запад 
и проходит вдоль юго-западного фасада дома № 19 с отступом 
1 метр (точки 6-7), далее поворачивает на юго-запад и проходит 
вдоль выступа юго-восточного фасада дома № 19 (точки 7-8), да-
лее поворачивает на северо-запад и проходит вдоль выступа юго-
западного фасада дома № 19 (точки 8-9), далее поворачивает на 
юго-запад и проходит по участку юго-восточного фасада дома  
№ 19 (точки 9-10), далее поворачивает на северо-запад и проходит 
вдоль стены, разделяющей исторический объём дома № 19 с более 
поздним пристроем (точки 10-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной систе-
ме координат (Мск-73)

X Y
1 495765.80 2337055.17
2 495774.27 2337099.00
3 495745.10 2337104.86
4 495743.55 2337097.08
5 495739.89 2337097.87
6 495738.45 2337089.08
7 495754.16 2337085.90
8 495753.99 2337084.82
9 495754.44 2337084.81
10 495749.34 2337058.60

  
ПрилоЖение № 16

к распоряжению Правительства 
Ульяновской области 

от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия
регионального значения «Здание приюта для мальчиков-сирот 

имени Александры Васильевны Марковой», 1900-е гг., 
включённого  в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации   на основании постановления 

Правительства Ульяновской области  от 25.06.2014 № 253-П 
«О включении выявленных объектов культурного наследия в 

единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов

 Российской Федерации», расположенного 
по адресу: Ульяновская область,

 г. Димитровград, ул. Прониной, 21, строение 1

1. схема границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание приюта для мальчиков-сирот име-
ни александры васильевны Марковой», 1900-е гг., включённого 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов российской Федера-
ции на основании постановления Правительства Ульяновской об-
ласти от 25.06.2014 № 253-П «о включении выявленных объектов 
культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории  и культуры) народов 
российской Федерации», расположенного по адресу: Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Прониной, 21, строение 1:
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2. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом, в котором в 1895-1918 гг. жил местный 
революционер а.П.Хмельницкий», включённого в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов российской Федерации на основа-
нии решения исполнительного комитета Ульяновского областно-
го совета депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 «о мерах 
по улучшению охраны и пропаганды памятников истории, архео-
логии и искусства», расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 154:

Граница территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом, в котором в 1895-1918 гг. жил местный 
революционер а.П.Хмельницкий» (Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Хмельницкого, 154) проходит вдоль пристроя северо-
западного фасада дома № 154   по ул. Хмельницкого (далее - дом 
№ 154) (точки 1-2), далее поворачивает   на юго-восток и проходит 
вдоль ограды палисадника северо-восточного фасада дома № 154 
(точки 2-4), далее поворачивает на юго-запад и проходит вдоль 
юго-восточного фасада дома № 154 (точки 4-5), далее поворачи-
вает на северо-запад и идет вдоль пристроя юго-западного фасада 
дома № 154 (точки 5-6), далее поворачивает на юго-запад и про-
ходит вдоль юго-восточного фасада дома № 154 (точки 6-7), далее 
поворачивает на северо-запад и проходит вдоль юго-западного фа-
сада дома № 154 (точки 7-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной системе 
координат (Мск-73)

X Y
1 496230.30 2337387.55
2 496236.11 2337385.83
3 496242.99 2337381.76
4 496237.75 2337370.84
5 496231.37 2337374.04
6 496232.42 2337376.96
7 496226.76 2337379.57

ПрилоЖение № 22
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Германовская церковь», 

конец XVIII в. - начало XIX в., включённого в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на основании решения Исполнительного 

комитета Ульяновского областного Совета 
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах 

по улучшению работы по охране памятников истории
 и культуры в Ульяновской области», расположенного по 

адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Гоголя, 11

1. схема границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Германовская церковь», конец XVIII в. 
- начало XIX в., включённого в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов российской Федерации на основании решения испол-
нительного комитета Ульяновского областного совета народных 
депутатов от 12.02.1990 № 79 «о мерах по улучшению работы по 
охране памятников истории и культуры в Ульяновской области», 
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
пер. Гоголя, 11:

2. схема границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Германовская церковь», конец XVIII в. 
- начало XIX в., включённого в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов российской Федерации на основании решения испол-
нительного комитета Ульяновского областного совета народных 
депутатов от 12.02.1990 № 79 «о мерах по улучшению работы по 
охране памятников истории и культуры в Ульяновской области», 
расположенного  по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
пер. Гоголя, 11:

 Граница территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Германовская церковь», конец XVIII в. - на-
чало XIX в. (Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Гоголя 11), 
проходит вдоль северного фасада Германовской церкви (далее 
- церковь) по границе учтённого земельного участка с кадастро-
вым номером 73:24:41604:50 (точки 1-2), далее поворачивает на 
юг и проходит вдоль восточного фасада церкви по границе учтён-
ного земельного участка с кадастровым номером 73:24:41604:50 
(точки 2-3), далее поворачивает на юго-запад и проходит вдоль 
юго-восточного фасада церкви по границе учтённого земельного 
участка с кадастровым номером 73:24:41604:50 (точки 3-4), далее 
поворачивает на запад и проходит вдоль южного фасада церкви 
по границе учтённого земельного участка с кадастровым номером 
73:24:41604:50 (точки 4-5), далее поворачивает на север и проходит 

документы
ПрилоЖение № 19

к распоряжению Правительства 
Ульяновской области 

от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия
регионального значения «Доходный дом с аптекой», кон. XIX 

в., включённого в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации на основании приказа 

Министерства искусства и культурной политики 
Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 

«О включении выявленных объектов культурного 
наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации», 

расположенного по адресу: Ульяновская область,  
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 95

1. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Доходный дом с аптекой», кон. XIX в., вклю-
чённого в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов российской 
Федерации на основании приказа Министерства искусства и 
культурной политики Ульяновской области   от 05.03.2015 № 7 «о 
включении выявленных объектов культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов российской Федерации», рас-
положенного  по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, 95:

2. описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Доходный дом с аптекой», кон. XIX в., 
включённого  в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов рос-
сийской Федерации на основании приказа Министерства искус-
ства и культурной политики Ульяновской области   от 05.03.2015 
№ 7 «о включении выявленных объектов культурного наследия 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов российской Федера-
ции», расположенного  по адресу: Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Хмельницкого, 95:

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Доходный дом с аптекой», кон. XIX в. (Ульянов-
ская область,   г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 95), проходит 
вдоль северо-западного фасада дома № 95 по ул. Хмельницкого 
(далее - дом № 95) (точки 1-2), далее поворачивает на юго-восток 
и проходит вдоль северо-восточного фасада дома № 95 (точки 
2-3), далее поворачивает на юго-запад и идёт вдоль лестницы юго-
восточного фасада дома № 95 с отступом около 2 метров (точки 
3-4), далее поворачивает на северо-запад и проходит вдоль юго-
западного фасада дома № 95 с отступом 1 метр (точки 4-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной систе-
ме координат (Мск-73)

X Y
1 495740.14 2337610.20
2 495727.83 2337614.58
3 495737.81 2337641.37
4 495749.79 2337636.94

ПрилоЖение № 20
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Жилой комплекс династии купцов 

и меценатов Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в., 
включённого в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации на основании 

приказа Министерства искусства и культурной политики 
Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О включении 
выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации», расположенного по адресу:
 Ульяновская область, г. Димитровград,

 ул. Хмельницкого, 112, лит. А, А1, А2, А3, А6 

1. схема границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Жилой комплекс династии купцов и 
меценатов Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в., включённого 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов российской Федера-
ции на основании приказа Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «о включении 
выявленных объектов культурного наследия в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов российской Федерации», располо-
женного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Хмельницкого, 112, лит. а, а1, а2, а3, а6:
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2. описание границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Жилой комплекс династии купцов 
и меценатов Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в., включённого 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов российской Федера-
ции на основании приказа Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «о включении 
выявленных объектов культурного наследия в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов российской Федерации», располо-
женного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Хмельницкого, 112, лит. а, а1, а2, а3, а6:

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Жилой комплекс династии купцов и меценатов 
Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в. (Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Хмельницкого, 112, лит. а, а1, а2, а3, а6), про-
ходит вдоль северо-западного фасада дома  № 112 по ул. Хмель-
ницкого (далее - дом № 112) с отступом 1 метр (точки 1-2), далее 
поворачивает на юго-восток и проходит вдоль северо-восточного 
фасада дома № 112 на расстоянии 1 метра (точки 2-3), далее по-
ворачивает на юго-запад и проходит вдоль юго-восточного фаса-
да дома № 112 (точки 3-4), далее поворачивает на северо-запад 
и проходит вдоль юго-западного фасада дома № 112 (точки 4-5), 
далее поворачивает на запад и проходит вдоль южного фасада 
дома № 112 с отступом 1 метр (точки 5-6), далее поворачивает на 
северо-запад и проходит вдоль юго-западного фасада дома № 112   
на расстоянии 1 метра (точки 6-7), далее поворачивает на юго-
запад и проходит вдоль юго-восточного фасада дома № 112 (точки 
7-8), далее поворачивает   на северо-запад и проходит вдоль юго-
западного фасада дома № 112  (точки 8-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной системе 
координат (Мск-73)

X Y
1 495604.51 2337625.17
2 495607.11 2337641.19
3 495555.36 2337657.44
4 495550.37 2337644.61
5 495573.98 2337636.37
6 495573.94 2337635.31
7 495581.54 2337633.63
8 495580.92 2337629.55

ПрилоЖение № 21
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом, в котором в 1895-1918 гг. 

жил местный революционер А.П.Хмельницкий», 
включённого в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации на основании решения 

Исполнительного комитета Ульяновского областного 
Совета депутатов трудящихся   от 16.03.1957 № 223/5 «О 

мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников исто-
рии, археологии и искусства», расположенного 
по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 

ул. Хмельницкого, 154

1. Границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом, в котором в 1895-1918 гг. жил местный 
революционер а.П.Хмельницкий», включённого в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов российской Федерации на основа-
нии решения исполнительного комитета Ульяновского областно-
го совета депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 «о мерах   
по улучшению охраны и пропаганды памятников истории, архео-
логии и искусства», расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть,  г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 154:
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вдоль западного фасада церкви по границе учтённого земельного 
участка с кадастровым номером 73:24:41604:50 (точки 5-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной си-
стеме координат (Мск-73)
X Y

1 508120.29 2257827.19
2 508126.69 2257888.83
3 508101.88 2257891.26
4 508092.35 2257878.67
5 508088.83 2257829.59

ПрилоЖение № 23
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия
регионального значения «Здание Симбирской духовной 
семинарии», вторая половина XIX в. - начало ХХ в.,  

включённого в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации на основании решения  
Исполнительного комитета Ульяновского областного Совета 

народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах  
по улучшению работы по охране памятников истории  
и культуры в Ульяновской области», расположенного  

по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 30

1. схема границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание симбирской духовной семи-
нарии», вторая половина XIX в. - начало ХХ в., включённого в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов российской Федера-
ции на основании решения исполнительного комитета Ульянов-
ского областного совета народных депутатов от 12.02.1990 № 79 
«о мерах   по улучшению работы по охране памятников истории 
и культуры  в Ульяновской области», расположенного по адресу: 
Ульяновская область,  г. Ульяновск, ул. Гончарова, 30:

2. описание границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание симбирской духовной се-
минарии» вторая половина XIX в. - начало ХХ в., включённого в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов российской Федера-
ции на основании решения исполнительного комитета Ульянов-
ского областного совета народных депутатов от 12.02.1990 № 79 
«о мерах по улучшению работы по охране памятников истории   
и культуры в Ульяновской области», расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 30:

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Здание симбирской духовной семинарии», вторая 
половина XIX в. - начало ХХ в. (Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, 30), проходит вдоль северо-восточного фасада дома 
№ 30 по ул. Гончарова (далее - дом № 30) (точки 1-2), далее повора-
чивает на юго-запад и проходит вдоль юго-восточного фасада дома 
№ 30 (точки 2-3), далее поворачивает на юго-восток и идёт вдоль 
северо-восточного фасада дома № 30 (точки 3-4), далее поворачи-
вает на юго-запад и проходит вдоль юго-восточного фасада дома 
№ 30 (точки 4-5), далее поворачивает на северо-запад и проходит 
вдоль юго-западного фасада дома № 30 (точки 5-6), далее пово-
рачивает на юго-запад и идёт вдоль юго-восточного фасада дома 
№ 30 (точки 6-7), далее поворачивает на юго-восток и проходит 
вдоль северо-восточного фасада дома № 30 (точки 7-8), далее по-
ворачивает на юго-запад и идёт вдоль юго-восточного фасада дома 
№ 30 (точки 8-9), далее поворачивает на северо-запад и проходит 
вдоль юго-западного фасада дома № 30 (точки 9-10), далее пово-
рачивает на юго-запад и идёт вдоль юго-восточного фасада дома  
№ 30 (точки 10-11), далее поворачивает на северо-запад и про-
ходит вдоль юго-западного фасада дома № 30 (точки 11-12), да-
лее поворачивает на юго-запад и проходит вдоль юго-восточного 
фасада дома № 30 (точки 12-14), далее граница территории пово-
рачивает на северо-запад и идёт вдоль юго-западного фасада дома  
№ 30 с отступом 1 метр (точки 14-15), далее поворачивает на 
северо-восток и проходит вдоль северо-западного фасада дома  
№ 30 на расстоянии 1 метра (точки 15-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной систе-
ме координат (Мск-73)
X Y

1 506758.57 2257584.10
2 506693.61 2257546.26
3 506685.72 2257557.99
4 506693.86 2257562.28
5 506703.50 2257567.97
6 506700.93 2257571.80
7 506718.13 2257581.81

8 506715.27 2257585.21
9 506728.14 2257592.97
10 506734.69 2257584.54
11 506739.06 2257587.27
12 506736.90 2257590.28
13 506742.76 2257593.65
14 506744.42 2257590.90
15 506752.45 2257595.79

ПрилоЖение № 24
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Братское захоронение воинов 
Великой Отечественной войны, умерших от ранений 

в госпиталях г. Ульяновска», включённого в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на основании 
решения Исполнительного комитета 

Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся
 от 17.10.1969 № 836/22  «О дополнительном списке  

памятников истории и культуры  г. Ульяновска, подлежащих 
охране как памятники государственного и местного значения», 

расположенного по адресу: Ульяновская область,
 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54

1. схема границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «братское захоронение воинов великой 
отечественной войны, умерших от ранений в госпиталях г. Улья-
новска», включённого в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории  и культуры) народов 
российской Федерации на основании решения исполнительного 
комитета Ульяновского областного совета депутатов трудящихся 
от 17.10.1969 № 836/22 «о дополнительном списке памятников 
истории и культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памят-
ники государственного и местного значения», расположенного по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. карла Маркса, 54:

 

2. схема границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «братское захоронение воинов великой 
отечественной войны, умерших от ранений в госпиталях г. Улья-
новска», включённого в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
российской Федерации на основании решения исполнительного 
комитета Ульяновского областного совета депутатов трудящихся 
от 17.10.1969 № 836/22 «о дополнительном списке памятников 
истории и культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памят-
ники государственного и местного значения», расположенного по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. карла Маркса, 54:

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «братское захоронение воинов великой отече-
ственной войны, умерших от ранений в госпиталях г. Ульяновска» 
(Ульяновская область,  г. Ульяновск, ул. карла Маркса, 54) про-
ходит по внешней границе северо-восточного участка пешеход-
ной дорожки, огибающей по периметру братское захоронение, в 
юго-восточном направлении (точки 1-2), далее поворачивает на 
юго-запад и проходит по внешней стороне юго-восточного участка 
пешеходной дорожки, огибающей по периметру братское захоро-
нение (точки 2-3), далее поворачивает на северо-запад и проходит 
по внешней стороне юго-западного участка пешеходной дорожки, 
огибающей по периметру братское захоронение (точки 3-4), далее 
поворачивает на северо-восток и проходит по внешней стороне 
северо-западного участка пешеходной дорожки, огибающей по пе-
риметру братское захоронение (точки 4-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной си-
стеме координат (Мск-73)

X Y
1 507517.67 2255895.23
2 507499.26 2255887.77
3 507493.03 2255910.55
4 507512.24 2255916.00

ПрилоЖение № 25
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия
регионального значения «Усадьба купцов Масленниковых:

дом жилой, 1867 г.; дом жилой, 1888 г., 1867-1888 гг.», 
включённого в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации  на основании 

постановления Правительства Ульяновской области   
от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных объектов 
культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации», 

расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 11, 13

1. схема границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба купцов Масленниковых: дом 
жилой, 1867 г.; дом жилой, 1888 г., 1867-1888 гг.», включённого в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов российской Федерации 
на основании постановления Правительства Ульяновской области 
от 25.06.2014 № 253-П «о включении выявленных объектов 
культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
российской Федерации», расположенного по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. красноармейская, 11, 13:

2. описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба купцов Масленниковых: дом 
жилой, 1867 г.; дом жилой, 1888 г., 1867-1888 гг.», включённого в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов российской Федерации 
на основании постановления Правительства Ульяновской области 
от 25.06.2014 № 253-П «о включении выявленных объектов 
культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
российской Федерации», расположенного по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. красноармейская, 11, 13:

Граница территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба купцов Масленниковых: дом 
жилой, 1867 г.; дом жилой, 1888 г., 1867-1888 гг.» (Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. красноармейская, 11, 13) проходит вдоль 
северо-западного фасада дома № 13 по ул. красноармейской (далее 
- дом № 13) в северо-восточном направлении (точки 1-2), далее 
поворачивает на юго-восток и проходит вдоль северо-восточного 
фасада дома № 13 и дома № 11 по ул. красноармейской (далее - дом 
№ 11) (точки 2-8), далее проходит вдоль проезда между домами  
№ 11 и № 13 в юго-восточном направлении (точки 8-9), далее 
проходит вдоль северо-восточного фасада дома № 11 в юго-
восточном направлении (точки 9-11), далее проходит вдоль 
северо-западной части дома № 9 по ул. красноармейской в юго-
западном направлении (точки 11-12), далее поворачивает на 
северо-запад и проходит вдоль юго-западного фасада дома № 11 
(точки 12-13), далее поворачивает на северо-восток и проходит 
вдоль северо-западного фасада дома № 11 (точки 13-14), далее 
поворачивает на северо-запад и проходит вдоль юго-западных 
фасадов домов № 11 и № 13 (точки 14-15), далее поворачивает 
на юго-запад и проходит вдоль юго-восточной части пристроя 
дома № 13 (точки 15-16), далее поворачивает на северо-запад и 
проходит вдоль юго-западной части пристроя дома № 13 (точки 
16-17), далее поворачивает на юго-запад и проходит вдоль юго-
восточного фасада дома № 13 (точки 17-19), далее поворачивает 
на северо-запад и проходит вдоль юго-западного фасада дома  
№ 13 (точки 19-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной систе-
ме координат (Мск-73)
X Y

1 507508,74 2257820,79
2 507517,97 2257845,81
3 507517,02 2257846,11
4 507503,42 2257851,79
5 507503,61 2257852,30
6 507501,27 2257853,16
7 507501,08 2257852,68
8 507492,85 2257855,42
9 507489,19 2257856,79
10 507474,35 2257862,14
11 507473,36 2257862,36
12 507466,28 2257845,37
13 507478,69 2257840,46
14 507480,18 2257844,24
15 507495,89 2257838,23
16 507495,19 2257836,45
17 507499,12 2257835,05
18 507496,16 2257827,18
19 507496,90 2257825,38

ПрилоЖение № 26
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание бывшего 

чугунолитейного завода Голубкова, 
где в 1916-1917 гг. работала подпольная группа большевиков 
во главе М.А.Гимовым и где в октябре 1917 года находился 
комитет РСДРП», включённого в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации на основании 

решения Исполнительного комитета 
Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся 

от 17.10.1969 № 836/22  «О дополнительном списке памятников 
истории и культуры г. Ульяновска, подлежащих охране 
как памятники государственного и местного значения», 

расположенного по адресу:  Ульяновская область,  
г. Ульяновск, ул. Транспортная, 54
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16 документы
1. схема границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Здание бывшего чугунолитейного 
завода Голубкова, где в 1916-  1917 гг. работала подпольная 
группа большевиков во главе М.а.Гимовым и где  в октябре 
1917 года находился комитет рсДрП», включённого в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов российской Федерации 
на основании решения исполнительного комитета Ульяновского 
областного совета депутатов трудящихся от 17.10.1969 № 836/22 
«о дополнительном списке памятников истории и культуры г. 
Ульяновска, подлежащих охране как памятники государственного 
и местного значения», расположенного по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. транспортная, 54:

2. описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание бывшего чугунолитейного 
завода Голубкова, где в 1916-1917 гг. работала подпольная 
группа большевиков во главе М.а.Гимовым и где в октябре 
1917 года находился комитет рсДрП», включённого в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов российской Федерации  
на основании решения исполнительного комитета Ульяновского 
областного совета депутатов трудящихся от 17.10.1969 № 836/22 
«о дополнительном списке памятников истории и культуры г. 
Ульяновска, подлежащих охране как памятники государственного 
и местного значения», расположенного по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. транспортная, 54:

Граница территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание бывшего чугунолитейного 
завода Голубкова, где в 1916-  1917 гг. работала подпольная группа 
большевиков во главе с М.а.Гимовым  и где в октябре 1917 года 
находился комитет рсДрП» (Ульяновская область,   г. Ульяновск, 
ул. транспортная, 54) проходит вдоль северо-восточного фасада 
дома № 54 по ул. транспортной (далее - дом № 54) в юго-
восточном направлении (точки 1-3), далее поворачивает на юго-
запад и проходит вдоль палисадника юго-восточного фасада дома 
№ 54 (точки 3-4), далее поворачивает на северо-запад и проходит 
вдоль юго-западной части палисадника дома № 54 (точки 4-5), 
далее поворачивает на северо-запад и проходит вдоль юго-
западного фасада дома № 54 (точки 5-6), далее поворачивает на 
северо-восток и проходит вдоль северо-западного фасада дома  
№ 54 (точки 6-1).
обозначение (номер) 
характерной точки

координаты характерных точек в местной систе-
ме координат (Мск-73)

X Y
1 504411.21 2255487.12
2 504381.82 2255473.56
3 504375.92 2255486.42
4 504375.01 2255489.50
5 504403.33 2255502.34
6 504405.11 2255499.97

ПрилоЖение № 27
к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 
от 22 февраля 2017 г. № 79-пр

Режим использования земель в границах территорий объектов 
культурного наследия регионального значения, расположенных 

на территории Ульяновской области 

1. в границах территорий объектов культурного наследия 
регионального значения, расположенных на территории 
Ульяновской области (далее - объект культурного наследия), 
разрешается:

1) проведение работ по реставрации, консервации, ремонту  и 
приспособлению объекта культурного наследия для современного 
использования;

2) проведение работ по восстановлению исторического 
характера благоустройства и малых архитектурных форм;

3) размещение информационных надписей и обозначений, 
памятных досок;

4) обеспечение визуального восприятия объекта культурного 
наследия  в его историко-градостроительной и природной среде;

5) проведение мероприятий по предотвращению повреждения, 
разрушения или уничтожения объекта культурного наследия.

2. в границах территорий объектов культурного наследия при 
условии согласования с региональным органом охраны объектов 
культурного наследия допускается:

1) осуществление работ по озеленению и благоустройству 
территории;

2) реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы 
объекту культурного наследия;

3) размещение вывесок.
3. в границах территорий объектов культурного наследия 

запрещается:
1) изменение традиционных характеристик объекта 

культурного наследия, влекущее за собой причинение вреда в 
виде реального ущерба и (или) умаления историко-культурной 
ценности объекта культурного наследия;

2) проектирование и проведение землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ, за исключением применения специальных мер, 
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направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) 
историко-градостроительной среды объекта культурного 
наследия;

3) прокладка наземных инженерных сетей и коммуникаций;
4) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, 

не относящихся к функционированию данного объекта 
культурного наследия;

5) размещение на фасадах и крышах объектов культурного 
наследия инженерного оборудования, инженерных сетей и 
коммуникаций. 

4. Действие положений настоящего режима использования 
земель в границах территорий объектов культурного наследия 
регионального значения, расположенных на территории 
Ульяновской области, распространяется на объекты культурного 
наследия регионального значения, указанные в пунктах 1-26 
настоящего распоряжения.

Правительство Ульяновской области
П о с т а н о в л е н и е

03 марта 2017 г.  № 91-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка сбора твёрдых 
коммунальных отходов 

на территории Ульяновской области
в соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «об отходах производства и потребления» Правитель-
ство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемый Порядок сбора твёрдых коммуналь-
ных отходов на территории Ульяновской области.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

 
УтверЖДЁн

постановлением Правительства 
Ульяновской области

от 03 марта 2017 г.  № 91-П

ПОРЯДОК
сбора твёрдых коммунальных отходов
 на территории Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. настоящий Порядок устанавливает требования к сбору 

твёрдых коммунальных отходов (далее - тко) на территории 
Ульяновской области.

1.2. настоящий Порядок разработан в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «об отходах произ-
водства и потребления», Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «об охране окружающей среды», Жилищным кодексом 
российской Федерации, постановлением Правительства россий-
ской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «об обращении с твёрдыми 
коммунальными отходами и внесении изменения в постановле-
ние Правительства российской Федерации от 25 августа 2008 г.  
№ 641».

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применя-
ются в том же значении, в каком они определены федеральным 
законодательством.

2. Общие требования к сбору ТКО
2.1. сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обез-

вреживание, захоронение тко осуществляются с учётом эко-
логического законодательства российской Федерации и зако-
нодательства российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2.2. осуществление сбора, транспортирования, обработки, 
утилизации, обезвреживания, захоронения тко должно быть 
безопасным для населения  и окружающей среды.

2.3. сбор тко на территории Ульяновской области осу-
ществляется  в соответствии с территориальной схемой об-
ращения с отходами, в том числе  с твёрдыми коммунальными 
отходами, на территории Ульяновской области, утверждённой при-
казом Министерства промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области  от 
26.09.2016 № 28-од (далее - территориальная схема). 

2.4. Физические лица, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны выполнять требования настоящего По-
рядка при сборе отходов, не осуществлять действия, влекущие за 
собой нарушение прав других лиц на охрану здоровья и благопри-
ятную окружающую среду.

2.5. сбор тко осуществляет региональный оператор по обра-
щению  с тко (далее - региональный оператор).

2.6. Места сбора тко определяются в соответствии с терри-
ториальной схемой.

3. Сбор крупногабаритных отходов
3.1. сбор крупногабаритных отходов (далее - кГо) осущест-

вляется  в бункерах, расположенных на контейнерных площадках, 
и в бункерах (контейнерах) для кГо.

3.2. Эксплуатация специальных площадок для складирования 
кГо осуществляется оператором по обращению с тко на основа-
нии договора  на оказание услуг по обращению с тко, заключае-
мого региональным оператором или уполномоченным им лицом.

3.3. вывоз кГо осуществляется на основании договора на 
оказание услуг по обращению с тко, заключённого потребите-
лем тко с региональным оператором или уполномоченным им 
лицом.

3.4. кГо в день вывоза должны находиться в месте, опреде-
лённом  в договоре на оказание услуг по обращению с тко, за-
ключаемом региональным оператором с потребителями тко и 
операторами по обращению с тко.

3.5. кГо должны находиться в состоянии, не создающем угроз 
для жизни и здоровья лиц, осуществляющих сбор тко. Предме-
ты мебели должны быть в разобранном состоянии, на них должны 
отсутствовать выступающие гвозди, болты и иные элементы, соз-
дающие угрозу целостности и технической исправности мусоро-
возов. не допускается заполнять кГо, предназначенные  к вывозу, 
другими отходами.

3.6.  Поступление кГо на специальную площадку для скла-
дирования кГо может быть обеспечено потребителем кГо само-
стоятельно.

4. Контейнеры и контейнерные площадки для ТКО
4.1. Юридические и физические лица, в том числе индиви-

дуальные предприниматели, обеспечивают накопление тко на 
контейнерных площадках, обустроенных в соответствии с требо-
ваниями законодательства в области охраны окружающей среды 
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, в целях дальнейшего транспортирования тко для ути-
лизации, обезвреживания, размещения.

4.2. лицо, ответственное за содержание контейнерной площад-
ки, обеспечивает своевременную уборку контейнерной площадки  
и непосредственно прилегающей к ней территории, а также сво-
бодный доступ  к контейнерам.

4.3. контейнерная площадка располагается на твёрдом, проч-
ном, водонепроницаемом, легко очищаемом покрытии, которое 
способно выдерживать установку и выкатывание контейнеров без 
их повреждения.

4.4. контейнерные площадки должны быть огорожены с трёх 
сторон.

4.5. контейнерные площадки располагаются на расстоянии не 
менее  20 метров, но не более 100 метров от жилых домов, детских 
учреждений, спортивных площадок, детских площадок, скверов, 
бульваров, парков.

4.6. контейнерная площадка должна регулярно очищаться от 
снега  и льда, отходов, размещённых за пределами контейнеров, и 
подвергаться уборке (санитарной обработке).

4.7. необходимое количество контейнеров на контейнерной 
площадке  и их объём определяются исходя из количества жите-
лей, проживающих  в многоквартирных и индивидуальных жилых 
домах, для накопления тко которых предназначены эти кон-
тейнеры, установленных нормативов накопления тко с учётом 
санитарно-эпидемиологических требований.

4.8. количество и объём контейнеров, необходимых для на-
копления тко, собственниками которых являются юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, определяются исходя 
из объёма образования тко.

4.9. Для сбора тко используются контейнеры, изготовленные  
из пластика или металла и промаркированные с указанием кон-
тактных данных организации, осуществляющей сбор и транспор-
тирование тко, а также периодичности и времени вывоза тко.

4.10. Запрещается заполнять контейнер отходами выше верх-
ней кромки,  а также прессовать или уплотнять отходы в контей-
нере таким образом, что становится невозможным высыпание его 
содержимого при загрузке  в мусоровоз.

4.11. в контейнерах запрещается складировать горящие, рас-
калённые или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и 
лёд, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие 
ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также 
иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью 
лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повре-
дить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объ-
ектов  по обработке, обезвреживанию, захоронению тко.

4.12. Запрещается складировать тко вне контейнеров или в 
контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов, за ис-
ключением случаев, установленных законодательством россий-
ской Федерации. 

4.13. Подъездные пути к контейнерным площадкам должны 
быть освещены и постоянно поддерживаться в пригодном для 
транспортного движения состоянии.

Правительство Ульяновской области
П о с т а н о в л е н и е

03 марта 2017 г.  № 92-П
г. Ульяновск

О Правительственной комиссии по реализации мероприятий 
по развитию моногорода Димитровграда Ульяновской области

в целях реализации мероприятий по развитию моногорода 
Димитровграда Ульяновской области и соглашения от 29.09.2016 
№ 06-22-16 «о софинансировании расходов Ульяновской области 
в целях реализации мероприятий по строительству и (или) рекон-
струкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализа-
ции новых инвестиционных проектов в муниципальном образова-
нии «город Димитровград» Ульяновской  области» Правительство 
Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. образовать Правительственную комиссию по реализации 
мероприятий по развитию моногорода Димитровграда Ульянов-
ской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Правительственной 
комиссии  по реализации мероприятий по развитию моногорода 
Димитровграда Ульяновской области.

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

УтверЖДено
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 3 марта 2017 г.  № 92-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правительственной комиссии по реализации мероприятий 

по развитию моногорода Димитровграда 
Ульяновской области

1. Правительственная комиссия по реализации мероприятий 
по развитию моногорода Димитровграда Ульяновской области 
(далее - комиссия) является постоянно действующим координа-
ционным органом, образованным для обеспечения согласован-
ных действий исполнительных органов государст-венной власти 
Ульяновской области и их взаимодействия с органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Димитров-
град» Ульяновской области и организациями по вопросам разра-
ботки и реализации мероприятий, направленных на улучшение 
социально-экономического положения моногорода Димитровгра-
да Ульяновской области (далее - моногород Димитровград).

2. комиссия в своей деятельности руководствуется законода-
тельством российской Федерации, законодательством Ульянов-
ской области, а также настоящим Положением.

3. Задачами комиссии являются:
1) разработка предложений по вопросам улучшения социально-

экономического положения моногорода Димитровграда;
2) участие в реализации:
комплексного инвестиционного плана по развитию моно-

города Димитровграда и иных мероприятий, направленных на 
улучшение социально-экономического положения моногорода 
Димитровграда, в том числе в части реализации соглашения от 
29.09.2016 № 06-22-16 «о софинансировании расходов Ульянов-
ской области в целях реализации мероприятий  по строительству 
и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых 
для реализации новых инвестиционных проектов  в муниципаль-
ном образовании «город Димитровград» Ульяновской области»;

мероприятий по строительству и (или) реконструкции объек-
тов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инве-
стиционных проектов в моногороде Димитровграде;

мероприятий по поддержке новых инвестиционных проектов 
в моно-городе Димитровграде.

4. комиссия для реализации возложенных на неё задач по во-
просам разработки и реализации мероприятий, направленных на 
улучшение социально-экономического положения моногорода 
Димитровграда, имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке у федеральных ор-
ганов исполнительной власти, исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области, органов местного самоу-
правления муниципальных образований Ульяновской области и 
организаций материалы и информацию;

2) приглашать для участия в заседаниях комиссии предста-
вителей федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области и организаций;

3) заслушивать в установленном порядке представителей фе-
деральных органов исполнительной власти, исполнительных ор-
ганов государственной власти Ульяновской области, органов мест-
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ного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области и организаций;

4) привлекать в установленном порядке специалистов для 
консультаций, подготовки и рассмотрения проблемных вопросов;

5) готовить предложения и рекомендации;
6) создавать рабочие группы при комиссии (утверждать их 

состав).
5. состав комиссии утверждается распоряжением Правитель-

ства Ульяновской области. в состав комиссии входят председа-
тель комиссии, заместители председателя комиссии, секретарь 
комиссии и члены комиссии.

6. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью  

комиссии;
2) определяет повестку и время проведения заседаний  

комиссии;
3) даёт поручения членам комиссии.
в случае отсутствия председателя комиссии по его поручению 

заседание комиссии проводит один из заместителей председателя 
комиссии.

7. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квар-
тал.  в случае необходимости рассмотрения вопросов, относящих-
ся к компетенции комиссии, председатель комиссии принимает 
решение о проведении внеплановых заседаний комиссии.

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствует более половины членов её состава.

9. решение комиссии принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии.

в случае равенства голосов решающим является голос 
председательст-вующего на заседании комиссии.

10. решение комиссии оформляется протоколом заседания, 
который  в течение 3 рабочих дней с даты проведения заседания 
подписывается председательствующим на заседании комиссии и 
секретарём комиссии.

11. организационно-техническое обеспечение деятельности 
комиссии осуществляет Министерство развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области.

ГУбернатор Ульяновской области
П о с т а н о в л е н и е

06 марта 2017 г.  № 27
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ульяновской области от 10.08.2015 № 155 и признании  

утратившими силу отдельных постановлений  
Губернатора Ульяновской области

П о с т а н о в л я ю:
1. внести в постановление Губернатора Ульяновской области  

от 10.08.2015 № 155 «об утверждении Положения о межведом-
ственной комиссии по профилактике и недопущению появления 
новых обманутых дольщиков при строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости в Ульяновской обла-
сти» следующие изменения:

1) в заголовке слова «новых обманутых дольщиков» заменить 
словами «граждан - участников долевого строительства, постра-
давших от недобросо-вестных застройщиков»;

2) в абзацах первом и втором слова «новых обманутых доль-
щиков» заменить словами «граждан - участников долевого строи-
тельства, пострадавших от недобросовестных застройщиков»;

3) в Положении о межведомственной комиссии по профилак-
тике  и недопущению появления новых обманутых дольщиков при 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости в Ульяновской области:

а) в наименовании слова «новых обманутых дольщиков» за-
менить словами «граждан - участников долевого строительства, 
пострадавших  от недобросовестных застройщиков»;

б) в пункте 1.1 раздела 1 слова «новых обманутых дольщиков» 
заменить словами «граждан - участников долевого строительства, 
пострадавших  от недобросовестных застройщиков»;

в) абзац четвёртый раздела 4 исключить;
г) пункт 5.6 раздела 5 после слова «Министерством» допол-

нить словом «промышленности».
2. Признать утратившими силу:
постановление Главы администрации Ульяновской области от 

01.04.1999 № 55 «об Ульяновском областном Фонде ипотечного 
кредитования жилищного строительства»;

постановление Губернатора Ульяновской области от 04.04.2006 
№ 42  «об утверждении концепции развития системы региональ-
ной произ-водственной кооперации в Ульяновской области на 
2006-2010 годы».

Губернатор области С.И.Морозов

Правительство Ульяновской области
П о с т а н о в л е н и е

06 марта 2017 г.  № 93-П
г. Ульяновск

Об утверждении порядка выдачи задания на проведение 
мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного 

наследия и систематическому наблюдению в отношении 
объектов культурного наследия федерального значения  

(за исключением отдельных объектов культурного наследия 
федерального значения, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации), объектов 
культурного наследия регионального значения, объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения, 
выявленных объектов культурного наследия, полномочия  

по государственной охране которых осуществляются 
управлением по охране объектов культурного наследия 

администрации Губернатора Ульяновской области, и его формы
в соответствии с пунктом 7 статьи 11 Федерального закона  

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов российской Федерации» 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Порядок выдачи задания на проведение мероприятий  

по контролю за состоянием объектов культурного наследия  
и систематическому наблюдению в отношении объектов культур-
ного наследия федерального значения (за исключением отдельных 
объектов культурного наследия федерального значения, перечень 
которых устанавливается Правительством российской Федера-
ции), объектов культурного наследия регионального значения, 
объектов культурного наследия местного (муниципального) зна-
чения, выявленных объектов культурного наследия, полномочия 
по государственной охране которых осуществляются управле-
нием по охране объектов культурного наследия администрации  
Губернатора Ульяновской области (приложение № 1).

1.2. Форму задания на проведение мероприятий по контролю  
за состоянием объектов культурного наследия и систематиче-
скому наблюдению в отношении объектов культурного наследия 
федерального значения (за исключением отдельных объектов 
культурного наследия федерального значения, перечень кото-
рых устанавливается Правительством российской Федерации), 
объектов культурного наследия регионального значения, объ-

ектов культурного наследия местного (муниципального) значе-
ния, выявленных объектов культурного наследия, полномочия  
по государственной охране которых осуществляются управлени-
ем по охране объектов культурного наследия администрации Гу-
бернатора Ульяновской области (приложение № 2).

2. 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 6 марта 2017 г. № 93-П 

ПОРЯДОК
выдачи задания на проведение мероприятий  

по контролю за состоянием объектов культурного наследия  
и систематическому наблюдению в отношении объектов 

культурного наследия федерального значения (за исключением 
отдельных объектов культурного наследия федерального 

значения, перечень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации), объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия, полномочия по государственной охране 

которых осуществляются управлением по охране объектов 
культурного наследия администрации  

Губернатора Ульяновской области
1. Должностными лицами, уполномоченными на выдачу задания  

на проведение мероприятий  по контролю за состоянием объек-
тов культурного наследия и систематическому наблюдению в от-
ношении объектов культурного наследия федерального значения 
(за исключением отдельных объектов культурного наследия феде-
рального значения, перечень которых устанавливается Правитель-
ством российской Федерации), объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия местно-
го (муниципального) значения, выявленных объектов культур-
ного наследия (далее также - задание, мероприятия по контролю  
и систематическому наблюдению в отношении объектов культур-
ного наследия соответственно), полномочия по государственной 
охране которых осуществляются управлением по охране объектов 
культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской 
области (далее - Управление), являются:

1) начальник Управления;
2) заместитель начальника Управления - начальник депар-

тамента по сохранению и учёту объектов культурного наследия 
Ульяновской области;

3) начальник департамента государственного контроля и су-
дебного представительства Управления;

4) специалисты департамента государственного контроля и 
судебного представительства Управления, к сфере ведения ко-
торых отнесено осуществление регионального государственного 
контроля. 

2. основанием для выдачи задания являются:
1) план, в котором установлены перечень и сроки проведения 

мероприятий по контролю и систематическому наблюдению в 
отношении объектов культурного наследия в соответствии с под-
пунктом 14 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002  
№ 73-ФЗ «об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов российской Федерации». План формируется 
ежегодно и утверждается Губернатором Ульяновской области;

2) разрешения на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия;

3) обращения в Управление граждан, организаций, органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации, свидетельствующие о нарушениях обяза-
тельных требований законодательства в области сохранения, ис-
пользования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия, несоблюдении мер, направленных на со-
хранение объектов культурного наследия, возникновении угрозы 
причинения вреда либо причинении вреда объектам культурного 
наследия;

4) поручения Губернатора Ульяновской области, первого заме-
стителя Председателя Правительства Ульяновской области либо 
руководителя Управления, к сфере ведения которых отнесено осу-
ществление федерального государственного надзора в отношении 
объектов культурного наследия федерального значения, за исклю-
чением отдельных объектов культурного наследия федерального 
значения, перечень которых устанавливается Правительством 
российской Федерации, регионального государственного над-
зора в отношении объектов культурного наследия регионального 
значения, объектов культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения, выявленных объектов культурного наследия, в 
связи с непосредственным выявлением государственными граж-
данскими служащими Управления признаков нарушений законо-
дательства в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия, случа-
ев несоблюдения мер, направленных на сохранение объектов куль-
турного наследия, возникновения угрозы причинения вреда либо 
причинения вреда объектам культурного наследия, оформленным 
в виде докладной записки;

5) истечение сроков ранее выданных предписаний.
3. При наличии одного из оснований, предусмотренных пун-

ктом 2 настоящего Порядка, должностные лица Управления, 
уполномоченные на проведение мероприятий по контролю и си-
стематическому наблюдению в отношении объектов культурного 
наследия (далее - уполномоченные должностные лица), в тече-
ние трёх рабочих дней с момента возникновения основания, а в 
случаях, не терпящих отлагательства (при возникновении угрозы 
причинения вреда либо причинении вреда объекту культурного 
наследия), незамедлительно осуществляют подготовку задания по 
форме, утверждённой постановлением Правительства Ульянов-
ской области. 

4. Уполномоченными должностными лицами являются долж-
ностные лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка. 

По результатам проведения мероприятий по контролю и си-
стематическому наблюдению в отношении объектов культурного 
наследия уполномоченными должностными лицами составляется 
акт осмотра объекта культурного наследия. 

5. Учёт выданных заданий, а также результатов мероприятий 
по контролю и систематическому наблюдению в отношении объ-
ектов культурного наследия ведётся в журнале учёта заданий на 
проведение мероприятий по контролю за состоянием объектов 
культурного наследия и систематическому наблюдению в отно-
шении объектов культурного наследия (далее - журнал) по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

6. ведение журнала осуществляется Управлением.
7. Подлинник задания оформляется в одном экземпляре, кото-

рый хранится в Управлении. Заверенная копия задания подлежит 
выдаче уполномоченным должностным лицам. 

8. Задание (его заверенная копия) действительно при предъ-
явлении служебного удостоверения уполномоченного должност-
ного лица, которому оно выдано. 

ПрилоЖение
к Порядку

ЖУРНАЛ 
учёта заданий на проведение мероприятий по контролю 

 за состоянием объектов культурного наследия 
и систематическому наблюдению в отношении объектов 

культурного наследия
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ПрилоЖение № 2
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 6 марта 2017 г. № 93-П 

ФорМа

ЗАДАНИЕ 
на проведение мероприятий по контролю  

за состоянием объектов культурного наследия и 
систематическому наблюдению в отношении объектов 

культурного наследия федерального значения (за исключением 
отдельных объектов культурного наследия федерального 

значения, перечень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации), объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия, полномочия по государственной охране 

которых осуществляются управлением по охране объектов 
культурного наследия администрации  

Губернатора Ульяновской области

                                               № ______
_______________   __________________
              (дата)                                                                         (место составления)
___________________________________________________

 (фамилия, инициалы, должность лица, 
___________________________________________________

выдавшего задание)

на основании статьи 11 Федерального закона от 25.06.2002  
№ 73-ФЗ «об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов российской Федерации»:
ПорУЧаЮ:
___________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность уполномоченного (-ых) лица (лиц),  
___________________________________________________

которому (-ым) выдано задание) 

провести мероприятие по контролю за состоянием объекта куль-
турного наследия, систематическому наблюдению в отношении 
объекта культурного наследия (нужное подчеркнуть) (далее - ме-
роприятие) 
___________________________________________________

(наименование объекта в соответствии с документом о его постановке  
на государственную охрану) 

расположенного по адресу: ______________________________
___________________________________________________

(адрес (местонахождение) объекта, кадастровый номер (при необходимости)

содержание мероприятия: ______________________________
___________________________________________________

(визуальный осмотр (внешний/внутренний), фотофиксация, 
___________________________________________________

инструментальное обследование (исследования, испытания, 
измерения, расследования) 

___________________________________________________
заключение эксперта и другое)

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Привлечь (при необходимости) к проведению мероприятия экс-
перта (экспертов), экспертную организацию (нужное подчер-
кнуть)
___________________________________________________

(фамилия, инициалы привлекаемого (-ых) к проведению  
мероприятия эксперта (-ов) 

___________________________________________________
с указанием реквизитов документа об аттестации (аккредитации)
___________________________________________________
и наименование органа по аттестации (аккредитации), выдавшего 

документ)

сроки проведения мероприятия:
мероприятие провести ____ ________20__ г. 
мероприятие провести 
в период с __________по ________включительно.
                        (дата)                   (дата) 

По результатам проведения мероприятия подготовить акт 
осмотра объекта культурного наследия. 

в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 11 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов российской Федера-
ции» лицо, предъявившее настоящее задание, вправе беспрепят-
ственно по предъявлении служебного удостоверения посещать 
и обследовать используемые органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и физическими лицами при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, 
здания, производственные, хозяйственные и иные нежилые поме-
щения, строения, сооружения, являющиеся объектами культурного 
наследия федерального значения (за исключением отдельных объ-
ектов культурного наследия федерального значения, перечень ко-
торых устанавливается Правительством российской Федерации), 
объектами культурного наследия регионального значения, объ-
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ектами культурного наследия местного (муниципального) значе-
ния, выявленными объектами культурного наследия, полномочия  
по государственной охране которых осуществляются управле-
нием по охране объектов культурного наследия администрации 
Губернатора Ульяновской области, либо находящиеся в зонах 
охраны таких объектов земельные участки, на которых такие объ-
екты расположены, либо которые находятся в зонах охраны таких 
объектов, а с согласия собственников - жилые помещения, являю-
щиеся объектами культурного наследия, и проводить исследова-
ния, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие 
мероприятия.
________________      ________           ___________________
(должность лица,              (подпись)            (фамилия, инициалы) 
выдавшего задание)
_________________               М.П. 

Правительство Ульяновской области
П о с т а н о в л е н и е

06 марта 2017 г. № 94-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка принятия решений  
о внесении изменений в региональную программу  

капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Ульяновской области 
в соответствии с частью 41 статьи 168 Жилищного кодекса 

российской Федерации, методическими рекомендациями по при-
нятию субъектом российской Федерации решений о внесении из-
менений в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, утверждёнными приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства российской Федерации от 29.10.2015 № 774/пр, Правитель-
ство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

Утвердить Порядок принятия решений о внесении изменений 
в региональную программу капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ульяновской области (прилагается).

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УтверЖДЁн
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 06 марта 2017 г. № 94-П

ПОРЯДОК
принятия решений о внесении изменений в региональную  

программу капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. настоящим Порядком устанавливаются правила, сроки и 

основания принятия решения о внесении изменений в региональ-
ную программу капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ульяновской 
области (далее - региональная программа), а также сроки направ-
ления сведений, необходимых для принятия решения о внесении 
изменений в региональную программу.

1.2. внесение изменений в региональную программу осущест-
вляется при её актуализации, за исключением изменений, связан-
ных с проведением капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в текущем году реализации региональной 
программы.

2. Порядок, сроки и основания принятия решения
о внесении изменений в региональную программу

2.1. решение о внесении изменений в региональную програм-
му принимаются комиссией, созданной исполнительным органом 
государственной власти Ульяновской области, осуществляющим 
государственное регулирование в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - уполномоченный орган).

2.2. основанием для внесения изменений в региональную 
программу являются сведения, предусмотренные пунктами 2.6 и 
2.8 настоящего Порядка, направляемые в уполномоченный орган 
органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области (далее - органы местно-
го самоуправления), специализированной некоммерческой орга-
низацией, осуществляющей деятельность, направленную на обе-
спечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах (далее - региональный оператор).

2.3. сведения, необходимые для принятия решения о внесении 
изменений в региональную программу, направляются в уполномо-
ченный орган ежегодно в срок до 01 июля по единой форме (переч-
ню), утверждённой уполномоченным органом.

2.4. обращения о внесении изменений в региональную про-
грамму направляются в органы местного самоуправления ежегод-
но в срок до 01 июня следующими лицами (далее - заявитель):

1) собственниками помещений в многоквартирных домах, об-
ладающими не менее чем десятью процентами голосов от общего 
количества голосов собственников помещений в многоквартир-
ном доме;

2) лицом, осуществляющим управление многоквартирным до-
мом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

3) региональным оператором.
2.5. в сведениях о многоквартирных домах, включаемых в ре-

гиональную программу, необходимо указывать информацию:
1) о введённых в эксплуатацию многоквартирных домах после 

завершения строительства или реконструкции;
2) о ранее не включённых в региональную программу много-

квартирных домах в результате технических ошибок;
3) о многоквартирных домах, подлежащих включению в ре-

гиональную программу в связи с изменениями, внесёнными в 
Жилищный кодекс российской Федерации (далее - Жилищный 
кодекс).

2.6. к сведениям о включаемых в региональную программу 
многоквартирных домах прилагаются следующие документы:

1) копия акта ввода в эксплуатацию (для многоквартирных 
домов, введённых в эксплуатацию после утверждения региональ-
ной программы);

2) копия технического паспорта;
3) акт обследования технического состояния многоквартирно-

го дома.
2.7. в сведения о многоквартирных домах, подлежащих ис-

ключению из региональной программы, необходимо включать 
информацию:

1) о признании в установленном порядке многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу;

2) о многоквартирных домах, по которым установлено нали-
чие основания (оснований) для невключения такого дома в ре-
гиональную программу   в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 05.07.2013 № 108-Зо  «о регулировании некоторых 
вопросов в сфере обеспечения проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ульяновской области» (далее - Закон Ульяновской 
области «о регулировании некоторых вопросов в сфере обеспече-
ния проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ульяновской 
области»).

2.8. обращения о внесении изменений в отношении сроков 
проведения капитального ремонта и (или) перечня работ по ка-
питальному ремонту могут быть направлены в уполномоченный 
орган в случаях:

1) сокращения перечня планируемых видов услуг и (или) ра-
бот  по капитальному ремонту многоквартирного дома в случаях:

а) установления отсутствия конструктивных элементов, вну-
тридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуще-
ству, в отношении которых утверждённой региональной програм-
мой предусмотрен капитальный ремонт;

б) изменения способа формирования фонда капитального 
ремонта по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 189 и 
частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса, если ранее на основа-
нии решения общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме был установлен перечень услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома, превышающий 
состав перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту, 
установленный частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса и статьёй 
61 Закона Ульяновской области «о регулировании некоторых во-
просов в сфере обеспечения проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ульяновской области», и при этом собственниками 
помещений в многоквартирном доме не принято или не реали-
зуется решение об установлении взноса на капитальный ремонт 
в размере, превышающем установленный минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт, для финансирования таких услуг 
и (или) работ;

2) переноса установленного срока капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме (срока оказания отдель-
ных услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту) 
на более поздний период в случаях, если:

а) запланированный вид услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме был проведён 
ранее и при этом  в порядке установления необходимости проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме определено, что повторное оказание таких услуг и (или) вы-
полнение таких работ в срок, установленный региональной про-
граммой капитального ремонта, не требуется;

б) общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме принято решение о переносе капитального ремонта 
общего имущества  в многоквартирном доме (отдельного вида 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более поздний 
срок и при этом в соответствии с порядком установления необ-
ходимости проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме определено, что отсутствует необходи-
мость в проведении капитального ремонта (отдельного вида услуг  
и (или) работ по капитальному ремонту) в предусмотренный ре-
гиональной программой срок;

в) собственники помещений в многоквартирном доме, форми-
ровавшие фонд капитального ремонта на специальном счёте, не 
провели капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме в срок, предусмотренный региональной программой, в 
связи с чем после изменения способа формирования фонда капи-
тального ремонта в соответствии с частью 7 статьи 189 Жилищ-
ного кодекса возникает необходимость определить иной срок для 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома регио-
нальным оператором;

3) расширения перечня планируемых видов услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту многоквартирного дома в случаях:

а) установления наличия в многоквартирном доме конструк-
тивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ра-
боты по капитальному ремонту которых входят в перечень услуг 
и (или) работ, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного 
кодекса и статьёй 61 Закона Ульяновской области «о регулирова-
нии некоторых вопросов в сфере обеспечения проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ульяновской области», но не были 
предусмотрены утверждённой региональной программой;

б) принятия собственниками помещений в многоквартирном 
доме, формирующими фонд капитального ремонта на счёте регио-
нального оператора, решения о проведении услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, не входящих в состав перечня услуг  и работ по капитально-
му ремонту, указанных в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса и 
статье 61 Закона Ульяновской области «о регулировании некото-
рых вопросов в сфере обеспечения проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ульяновской области», при условии принятия 
такими собственниками решения о финансировании данных услуг 
и работ за счёт средств собственников помещений в многоквар-
тирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт 
сверх установленного минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт (далее - дополнительные взносы на капитальный ре-
монт), и (или) за счёт иных источников (за исключением средств 
фонда капитального ремонта, сформированного за счёт взносов 
на капитальный ремонт, исходя из установленного минимального 
размера взноса);

4) переноса установленного срока капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме (отдельных услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период 
(срок) в случаях:

а) установления необходимости проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме (отдельных ви-
дов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний 
срок, чем предусмотрено региональной программой, органом го-
сударственной власти Ульяновской области, уполномоченным на 
проведение мониторинга технического состояния многоквартир-
ных домов, при осуществлении им мониторинга, собственниками 
помещений в многоквартирном доме, товариществом собственни-
ков жилья, жилищным кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом, управляющей организацией, 
организацией, оказывающей услуги и выполняющей работы по 
содержанию общего имущества в многоквартирном доме при не-
посредственном управлении многоквартирным домом собствен-
никами помещений, в порядке, утверждённом уполномоченным 
органом;

б) принятия собственниками помещений в многоквартирном 
доме, формирующими фонд капитального ремонта на счёте регио-
нального оператора, решения о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме (отдельных услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний срок, чем 
предусмотрено региональной программой, при условии достаточ-
ности средств фонда капитального ремонта  для проведения ка-
питального ремонта и (или) принятия такими собственниками ре-
шения об установлении дополнительных взносов на капитальный 
ремонт, и (или) о привлечении региональным оператором иных 
средств для проведения капитального ремонта в более ранний 

срок с последующим возмещением расходов регионального опера-
тора за счёт дополнительных взносов.

2.9. в случае формирования фонда капитального ремонта на 
специальном счёте без внесения изменений в региональную про-
грамму могут быть выполнены услуги и (или) проведены работы 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, если общим собранием собственников помещений принято 
решение:

1) о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и 
(или) работ  по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме) в более ранний срок, чем предусмотрено регио-
нальной программой, и об источниках финансирования капиталь-
ного ремонта;

2) об услугах и (или) работах, не входящих в перечень услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту, установленных Жилищ-
ным кодексом и (или) Законом Ульяновской области «о регули-
ровании некоторых вопросов в сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-тирных 
домах, расположенных на территории Ульяновской области», 
и их финансировании за счёт взносов на капитальный ремонт, 
превышающих установленный минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт, и (или) за счёт иных источников финанси-
рования (за исключением средств фонда капитального ремонта, 
сформированного за счёт взносов на капитальный ремонт, исходя 
из установленного минимального размера взноса).

2.10. решение об отказе во внесении изменений в региональ-
ную программу, предусматривающих перенос срока капитального 
ремонта на более ранний срок, расширение перечня услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту, установленного региональной 
программой, при формировании фонда капитального ремонта в 
отношении многоквартирного дома на счёте регионального опера-
тора принимается по следующим основаниям:

1) непринятие собственниками помещений в многоквартир-
ном доме решения об установлении дополнительного взноса на 
капитальный ремонт  в случаях, установленных частью 11 статьи 
158 Жилищного кодекса;

2) размер фактических поступлений взносов на капитальный 
ремонт составляет менее чем пятьдесят процентов от размера 
представленных к оплате счетов;

3) отказ собственников помещений в многоквартирном доме 
в принятии предложения регионального оператора о привлече-
нии кредита, займа  для проведения капитального ремонта в бо-
лее ранний срок или с большим перечнем услуг и (или) работ, чем 
предусмотрено региональной программой.

2.11. основанием для принятия решения об отказе во внесе-
нии изменений в региональную программу, предусматривающих 
перенос срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту) на более поздний срок, чем это 
предусмотрено региональной программой, при формировании 
фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного 
дома на специальном счёте является необходимость проведения 
капитального ремонта в срок, запланированный региональной 
программой, установленная в порядке, утверждённом уполномо-
ченным органом.

2.12. Принятие решения об отказе во внесении изменений в 
регио-нальную программу, предусматривающих перенос срока 
проведения капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту) на более ранний срок, чем предусмо-
трено региональной программой, в случае установления в поряд-
ке, утверждённом уполномоченным органом, необходимости про-
ведения капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту), не допускается.

2.13. в случаях, когда изменение в региональной програм-
ме предусматривает перенос установленного срока капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более 
поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, за исключением случаев, указанных в пунктах 
1-3 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса, в составе документов, 
прилагаемых к обращению о внесении изменений в региональную 
программу, должен быть протокол общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, содержащий соответ-
ствующие решения.

2.14. в случае обращения о переносе установленного срока ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
на более поздний период на основании решения общего собрания 
собственников помещений  в многоквартирном доме или в связи с 
ранее проведёнными услугами и (или) работами в состав докумен-
тов, прилагаемых к обращению, необходимо включать документы, 
подтверждающие отсутствие необходимости проведения услуг и 
(или) работ в запланированный региональной программой срок, 
подготовленные в соответствии с порядком установления необхо-
димости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, утверждённым уполномоченным органом 
(далее - порядок установления необходимости проведения капи-
тального ремонта).

2.15. в случае обращения о переносе установленного срока ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
на более ранний срок (период) на основании решения общего со-
брания собственников помещений  в многоквартирном доме, фор-
мирующих фонд капитального ремонта на счёте регионального 
оператора, в состав документов необходимо включать документы, 
подтверждающие необходимость проведения услуг и (или) работ  в 
более ранний срок, чем запланировано региональной программой, 
подготовленные в соответствии с порядком установления необхо-
димости проведения капитального ремонта, а также информацию 
регионального оператора о формировании фонда капитального 
ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержа-
щую заключение о достаточности средств фонда капитального ре-
монта для финансирования капитального ремонта в соответствии 
с решением собственников помещений, а в случае недостаточно-
сти средств фонда капитального ремонта и (или) невозможности 
проведения региональным оператором капитального ремонта за 
счёт собственных средств в срок, указанный в решении общего 
собрания, протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, содержащий решение об установлении 
дополнительного взноса на капитальный ремонт и (или) привле-
чении региональным оператором заёмных средств для проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома в срок, указанный в 
обращении, и погашении займа (кредита) за счёт дополнительных 
взносов на капитальный ремонт.

2.16. в случае обращения о расширении установленного ре-
гиональной программой перечня услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
на основании решения общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, формирующих фонд капитального 
ремонта на счёте регионального оператора, в состав документов 
необходимо включать протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, содержащий решения об 
оказании услуг и (или) выполнении работ, указанных в обраще-
нии, сроке выполнения таких услуг и (или) работ, установлении 
дополнительного взноса на капитальный ремонт, сроке начала 
внесения такого взноса, а также документы, подтверждающие не-
обходимость проведения указанных в обращении услуг и (или) 
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работ, подготовленные в соответствии с порядком установления 
необходимости проведения капитального ремонта, информацию 
регионального оператора об уплате собственниками помещений 
взносов на капитальный ремонт и заключение регионального опе-
ратора о достаточности имеющихся у него средств для выполне-
ния услуг и (или) работ, указанных в обращении.

2.17. решение о внесении изменений в региональную про-
грамму, оформленное протоколом заседания комиссии, созданной 
уполномоченным органом, в 3-дневный срок направляется регио-
нальному оператору для подготовки нормативного правового акта 
Правительства Ульяновской области.

2.18. Уведомление заявителя о принятом по обращению ре-
шении осуществляется региональным оператором в письменной 
форме в 30-дневный срок со дня заседания комиссии, созданной 
уполномоченным органом.

2.19. решения, принятые по обращению, могут быть обжалова-
ны   в установленном порядке в соответствии с законодательством 
российской Федерации.

3. Порядок официального опубликования принятия решения
о внесении изменений в региональную программу

информация о поступивших обращениях о внесении измене-
ний  в региональную программу и принятых в результате их рас-
смотрения решениях должна быть размещена на официальных 
сайтах уполномоченного органа  и регионального оператора в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» в тече-
ние 10 дней со дня заседания комиссии, созданной уполномочен-
ным органом.

Правительство Ульяновской области
П о с т а н о в л е н и е

06 марта 2017 г. № 95-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюд-
жета Ульяновской области  субсидий автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования 
«Центр кластерного развития Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных  с проведением 

на территории Ульяновской области отборочных соревнований 
на право участия в финале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
в соответствии со статьёй 781 бюджетного кодекса россий-

ской Федерации и в целях реализации мероприятий государствен-
ной программы Ульяновской области «развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверж-
дённой постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/407-П «об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», Правительство 
Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из об-
ластного бюджета Ульяновской области субсидий автономной не-
коммерческой организации дополнительного образования «Центр 
кластерного развития Ульяновской области» в целях финансово-
го обеспечения затрат, связанных  с проведением на территории 
Ульяновской области отборочных соревнований на право участия 
в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). 

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

Председатель Правительства области 
А.А.Смекалин

УтверЖДЁн
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 06 марта 2017 г. № 95-П

Порядок 
предоставления из областного бюджета Ульяновской области  

субсидий автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Центр кластерного развития 

Ульяновской области» в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с проведением на территории Ульяновской 

области отборочных соревнований на право участия  
в финале Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 
1. настоящий Порядок устанавливает правила и условия пре-

доставления автономной некоммерческой организации дополни-
тельного образования «Центр кластерного развития Ульяновской 
области» (далее - Центр) субсидий из областного бюджета Улья-
новской области в целях финансового обеспечения затрат Центра, 
связанных с проведением отборочных соревнований на право уча-
стия в финале национального чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) на территории Ульяновской области 
(далее - субсидия, соревнования соответственно).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета 
Ульяновской области, осуществляющим предоставление Центру 
субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утверждённых в установленном порядке на предоставле-
ние субсидий, является Министерство образования и науки Улья-
новской области (далее - Министерство).

3. размер субсидии определяется исходя из размера затрат 
Центра, связанных с проведением соревнований, которые включа-
ют в себя затраты на:

1) оплату приобретаемых оборудования, расходных материа-
лов, необходимых для проведения соревнований;

2) оплату услуг в сфере рекламно-информационного обеспе-
чения (в том числе услуг по изготовлению текстовых, фото- и ви-
деоматериалов информационно-методического и рекламного ха-
рактера и опубликованию их  в средствах массовой информации, 
услуг по созданию и обеспечению  использования информаци-
онных ресурсов в информационно- телекоммуникационной сети 
«интернет», приложений для операционных систем устройств 
подвижной радиотелефонной связи (мобильных приложений) и 
других подобных продуктов);

3) оплату работ (услуг) по изготовлению сувенирной, печат-
ной продукции, а также формы участников соревнований;

4) оплату работ (услуг) по организации церемонии открытия 
соревнований и проведения деловой программы;

5) оплату услуг главных федеральных экспертов;
6)  оплату работ (услуг) по художественно-декорационному 

оформлению территорий, помещений, сценических площадок в 
связи с проведением соревнований;

7) оплату услуг экскурсоводов.
4. на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-

ром планируется заключение соглашения о предоставлении суб-
сидии (далее - соглашение), Центр должен соответствовать сле-
дующим требованиям:

1) у Центра должна отсутствовать задолженность по уплате 
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюд-
жетной системы российской Федерации, срок исполнения по ко-
торым наступил в соответствии с законодательством российской 
Федерации;

2) у Центра должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность  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) Центр не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осу-
ществление хозяйственной деятельности;

4) Центр не должен получать средства из областного бюдже-
та Ульяновской области в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего  
Порядка;

5) Центру не должно быть назначено административное нака-
зание  за нарушение условий предоставления из областного бюд-
жета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в течение 
которого Центр считается подвергнутым такому наказанию, не 
истёк. информация о назначении Центру указанного администра-
тивного наказания представляется Министерству по его запросу 
исполнительным органом государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченным осуществлять на территории Ульянов-
ской области внутренний государственный финансовый контроль, 
и счётной палатой Ульяновской области (по согласованию).

5. Для получения субсидий Центр представляет в Министер-
ство следующие документы:

1) заявку на получение субсидий;
2) заверенные руководителем копии учредительных докумен-

тов Центра;
3) выписку из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц;
4) смету затрат, связанных с проведением соревнований;
5) декларацию в произвольной форме о соответствии Центра 

требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка.
6. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения 

представленных Центром документов, предусмотренных пунктом 
5 настоящего Порядка, проверяет их комплектность, а также пол-
ноту и достоверность содержащихся в них сведений и принимает 
решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предостав-
лении субсидий.

7. Министерство принимает решение об отказе в предоставле-
нии субсидий в случаях:

1) несоответствия Центра требованиям, установленным пун-
ктом  5 настоящего Порядка.

2) несоответствия представленных Центром документов тре-
бованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, либо 
представления этих документов не в полном объёме, либо непол-
ноты и (или) недостоверности содержащихся в представленных 
Центром документах сведений.

8. не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствую-
щего решения Министерство направляет Центру уведомление о 
предоставлении либо  об отказе в предоставлении субсидии.

в случае принятия Министерством решения об отказе в пре-
доставлении субсидии в уведомлении указываются обстоятель-
ства, послужившие основанием для принятия такого решения. 
При этом Центр вправе повторно представить в Министерство 
документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, 
если основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе в предоставлении субсидии являлись обстоятельства, ука-
занные  в подпункте 2 пункта 7 настоящего Порядка (за исключе-
нием недостоверности содержащихся в представленных Центром  
документах). 

9. в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении субсидии Министерство направляет Центру для под-
писания 3 экземпляра соглашения, подготовленного по типовой 
форме, установленной Министерством финансов Ульяновской об-
ласти. в течение 5 рабочих дней  со дня получения соглашения в 
указанном количестве экземпляров уполномоченное лицо Центра 
подписывает их и возвращает в Министерство.

10. соглашение должно содержать:
1) цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также 

их размер  и сроки (в том числе периодичность) перечисления;
2) значения показателей результативности, достижение кото-

рых обеспечивается за счёт субсидий;
3) порядок, форму и сроки представления отчётности об осу-

ществлении затрат, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субсидии;

4) порядок, форму и сроки представления отчётности о дости-
жении значений показателей результативности, достижение кото-
рых обеспечивается за счёт субсидий;

5) порядок и сроки возврата субсидий (остатков субси-
дий) в случаях, предусмотренных пунктами 16 и 17 настоящего  
Порядка;

6) согласие Центра на осуществление Министерством и орга-
нами государственного финансового контроля проверок соблюде-
ния Центром условий, целей и порядка предоставления субсидий;

7) запрет на приобретение за счёт субсидий иностранной 
валюты,  за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением целей предоставления субсидий иных операций, 
определённых настоящим Порядком.

11. После заключения соглашения, по мере поступления 
средств из областного бюджета Ульяновской области на лицевой 
счёт Министерства, открытый в Министерстве финансов Улья-
новской области, Министерство перечисляет субсидии Центру на 
расчётный счёт Центра, открытый  в учреждении Центрального 
банка российской Федерации или в кредитной организации.

12. субсидии носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы  на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.

13. Министерство обеспечивает соблюдение Центром условий, 
целей  и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

Министерство и органы государственного финансового кон-
троля осуществляют обязательную проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий Центром.

14. Центр ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следую-
щего  за отчётным кварталом, представляет в Министерство отчёт 
об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии,  с приложением документов, под-
тверждающих фактически произведённые затраты.

15. Центр вправе осуществлять затраты, источником финан-
сового обеспечения которых являются не использованные в от-
чётном финансовом году остатки субсидий, в случае принятия 
Министерством по согласованию  с Министерством финансов 
Ульяновской области решения, указанного в пункте 16 настояще-
го Порядка.

16. При наличии потребности в направлении на те же цели 
остатков субсидий, не использованных в отчётном финансовом 
году, решение об их использовании Центром принимается Мини-
стерством по согласованию  с Министерством финансов Ульянов-
ской области.

в случае отсутствия указанного решения Центр обязан воз-
вратить остатки субсидий в доход областного бюджета Ульянов-
ской области в течение первых 15 рабочих дней, следующих за от-
чётным финансовым годом.

17. в случае нарушения Центром условий, установленных  при 

предоставлении субсидий, или установления факта представле-
ния ложных либо намеренно искажённых сведений Министерство 
обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет Ульяновской 
области путём направления Центру в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня установления нарушений, требования о 
необходимости возврата субсидий в течение 10 календарных дней 
с момента получения указанного требования.

возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Министер-
ства  с последующим перечислением Министерством в доход об-
ластного бюджета Ульяновской области в установленном законо-
дательством порядке.

Правительство Ульяновской области
П о с т а н о в л е н и е

06 марта 2017 г. № 96-П
г. Ульяновск

О Межведомственном совете при Правительстве
Ульяновской области по повышению эффективности   

использования бюджетных средств в Ульяновской области
в целях обеспечения надлежащей реализации принципа эф-

фективности использования бюджетных средств при осуществле-
нии бюджетного  процесса в Ульяновской области Правительство 
Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. образовать Межведомственный совет при Правительстве 
Ульяновской области по повышению эффективности использова-
ния бюджетных средств в Ульяновской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственном 
совете при Правительстве Ульяновской области по повышению 
эффективности использования бюджетных средств в Ульяновской 
области.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УтверЖДено
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 06 марта 2017 г. № 96-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О Межведомственном совете при Правительстве

Ульяновской области по повышению 
эффективности использования

бюджетных средств в Ульяновской области
1. Межведомственный совет при Правительстве Ульяновской 

области    по повышению эффективности использования бюджет-
ных средств в Ульяновской области (далее - Межведомственный 
совет) является постоянно действующим совещательным органом 
при Правительстве Ульяновской области, создаваемым для реше-
ния задачи по рассмотрению вопросов реализации в Ульяновской 
области предусмотренного бюджетным кодексом российской 
Федерации принципа эффективности использования бюджетных 
средств.

2. Межведомственный совет в своей деятельности руковод-
ствуется законодательством российской Федерации, законодатель-
ством Ульяновской области, а также настоящим Положением.

3. Межведомственный совет для реализации возложенной на 
него задачи осуществляет функции по организации подготовки и 
анализу предложений, связанных:

1) со снижением доли неэффективных расходов областного 
бюджета Ульяновской области в общем объёме расходов област-
ного бюджета Ульяновской области;

2) с оптимизацией расходов областного бюджета Ульяновской 
области;

3) с реализацией и оценкой эффективности государственных 
программ Ульяновской области и эффективности расходования 
средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых 
на государственную поддержку инвестиционной и инновацион-
ной деятельности;

4) с повышением эффективности осуществления закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Улья-
новской области;

5) с повышением эффективности расходов областного бюдже-
та Ульяновской области на содержание государственного имуще-
ства Ульяновской области и эффективности его использования;

6) с повышением эффективности деятельности государствен-
ных учреждений Ульяновской области;

7) с установлением показателей результативности использо-
вания субсидий, предоставляемых из областного бюджета Улья-
новской области юридическим и физическим лицам;

8) с нормированием в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Ульяновской области;

9) с иными вопросами, связанными с повышением эффектив-
ности бюджетных расходов.

4. Для решения возложенной на него задачи Межведомствен-
ный совет имеет право:

1) запрашивать в установленном законодательством порядке 
необходимые документы и иные сведения от территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области и организаций в пределах 
своей компетенции;

2) приглашать (по согласованию) на свои заседания предста-
вителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, подразделений, образуемых в Правитель-
стве Ульяновской области, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской области, организаций, а 
также граждан;

3) вносить в Правительство Ульяновской области предложе-
ния по вопросам, требующим решения Правительства Ульянов-
ской области;

4) вносить Губернатору Ульяновской области предложения 
по вопросам, требующим решения Губернатора Ульяновской об-
ласти;

5) образовывать комиссии и рабочие группы. Перечень обра-
зуемых при Межведомственном совете комиссий, рабочих групп 
и их руководители утверждаются на первом заседании Межве-
домственного совета протоколом заседания Межведомственного 
совета.

5. состав Межведомственного совета утверждается распоря-
жением Правительства Ульяновской области.

в состав Межведомственного совета могут входить по согла-
сованию представители Законодательного собрания Ульяновской 
области, счётной палаты Ульяновской области, а также иных го-
сударственных органов Ульяновской области. в заседаниях Меж-
ведомственного совета по решению его председателя в установ-
ленном порядке могут принимать участие лица, не являющиеся 
членами Межведомственного совета.

в состав Межведомственного совета входят председатель 
Межведомственного совета, секретарь Межведомственного совета 
и члены Межведомственного совета.

6. Председатель Межведомственного совета:
осуществляет общее руководство деятельностью Межведом-

ственного совета;
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определяет и утверждает основные направления работы Меж-

ведомственного совета;
утверждает повестку заседаний Межведомственного  

совета.
7. секретарь Межведомственного совета:
информирует членов Межведомственного совета о месте, вре-

мени проведения и повестке дня очередного заседания Межведом-
ственного совета за три рабочих дня до дня проведения заседания 
Межведомственного совета;

организует подготовку материалов для принятия решений 
Межведомственного совета;

обеспечивает ведение протокола заседаний Межведомствен-
ного совета;

обеспечивает рассылку копий решений Межведомственного 
совета заинтересованным лицам.

8. Члены Межведомственного совета осуществляют:
подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, вы-

несенных на рассмотрение на заседании Межведомственного со-
вета;

разработку предложений по направлениям деятельности 
Межведомственного совета.

9. Заседания Межведомственного совета проводятся по мере 
необходимости, не реже одного раза в полугодие.

Заседания Межведомственного совета проводит председатель 
Межведомственного совета.

Заседание Межведомственного совета считается правомоч-
ным, если на нём присутствуют более половины членов Межве-
домственного совета от их общего числа.

Члены Межведомственного совета участвуют в его заседаниях 
без права замены. в случае отсутствия члена Межведомственного 
совета на заседании он имеет право представить своё мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме.

решения Межведомственного совета принимаются большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Межведом-
ственного совета.

в случае равенства голосов решающим является голос пред-
седателя Межведомственного совета.

решения, принимаемые на заседаниях Межведомственного 
совета, оформляются протоколами, которые подписывают пред-
седатель Межведомственного совета и секретарь Межведомствен-
ного совета.

10. организационно-техническое обеспечение деятельности 
Межведомственного совета осуществляется Правительством 
Ульяновской области.

Правительство Ульяновской области
П о с т а н о в л е н и е

06 марта 2017 г. № 97-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка составления акта технического 
состояния и плана работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения (за исключением 
отдельных объектов культурного наследия федерального 

значения, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации), объекта культурного наследия 
регионального значения, объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения, включённых в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленного объекта культурного наследия 
в соответствии со статьёй 47.2 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов российской Федерации» и пунктом 6.3 Порядка 
подготовки  и утверждения охранного обязательства собственника или 
иного законного владельца объекта культурного наследия, включённо-
го в единый реестр объектов культурного наследия, утверждённого при-
казом Министерства культуры российской Федерации от 01.07.2015  
№ 1887 «о реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерально-
го закона от 25 июня 2002 г.  № 73-ФЗ «об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры)», Правительство Ульяновской 
области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления акта техниче-
ского состояния и плана работ по сохранению объекта культурно-
го наследия федерального значения (за исключением отдельных 
объектов культурного наследия федерального значения, перечень 
которых утверждается Правительством российской Федерации), 
объекта культурного наследия регионального значения, объек-
та культурного наследия местного (муниципального) значения, 
включённых в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов россий-
ской Федерации, выявленного объекта культурного наследия. 

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

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УтверЖДЁн
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 6 марта 2017 г. № 97-П

ПОРЯДОК
составления акта технического состояния и плана работ 

по сохранению объекта культурного наследия федерального 
значения (за исключением отдельных объектов культурного 

наследия федерального значения, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации), 
объекта культурного наследия регионального значения, 

объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения, включённых в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, выявленного 

объекта культурного наследия 
1. настоящий Порядок определяет процедуру составления 

акта технического состояния и плана работ по сохранению объек-
та культурного наследия федерального значения (за исключением 
отдельных объектов культурного наследия федерального значе-
ния, перечень которых утверждается Правительством российской 
Федерации), объекта культурного наследия регионального значе-
ния, объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения, включённых в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), 
выявленного объекта культурного наследия. 

2. акт технического состояния объекта культурного наследия 
(далее также - акт технического состояния) составляется в целях 
описания технического состояния объекта культурного наследия, 
определения состава (перечня) видов работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, сроков (периодичности) проведения 
таких работ.

3. акт технического состояния и план работ по сохранению 
объектов культурного наследия (далее - план работ) составляются 
должностными лицами управления по охране объектов культур-

ного наследия администрации Губернатора Ульяновской области 
(далее - региональный орган охраны объектов культурного насле-
дия) по результатам мероприятий по контролю за состоянием объ-
ектов культурного наследия и систематического наблюдения в от-
ношении объектов культурного наследия, проводимых в порядке, 
установленном законодательством российской Федерации.

акт технического состояния здания, строения составляется по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

акт технического состояния произведения монументального 
искусства, захоронения составляется по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку.

акт технического состояния объекта археологического насле-
дия составляется по форме согласно приложению № 3 к настоя-
щему Порядку.

4. акт технического состояния составляется в течение 3 ра-
бочих дней со дня осмотра объекта культурного наследия, под-
писывается и вручается под роспись либо направляется заказным 
почтовым отправлением собственнику или иному законному вла-
дельцу объекта культурного наследия либо земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического насле-
дия (далее - правообладатель).

5. на основании акта технического состояния составляется 
проект плана работ с указанием (перечня) видов работ по сохра-
нению объекта культурного наследия и сроков (периодичности) 
проведения таких работ по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему Порядку. 

6. Проект плана работ вручается под роспись либо направляет-
ся заказным почтовым отправлением правообладателю. 

7. Правообладатель в течение 10 рабочих дней со дня получения 
проекта плана работ представляет письменные мотивированные 
возражения на указанные в проекте плана работ состав (перечень) 
видов работ по сохранению объекта культурного наследия, сроки 
(периодичность) проведения таких работ (далее - возражения).

8. в случае представления правообладателем возражений в 
срок, указанный в пункте 7 настоящего Порядка, они рассматри-
ваются должностными лицами регионального органа охраны объ-
ектов культурного наследия в день поступления возражений.

По результатам рассмотрения возражений должностные лица 
регионального органа охраны объектов культурного наследия вно-
сят изменения в проект плана работ с учётом возражений правооб-
ладателя либо отказывают во внесении таких изменений. 

решение об отказе во внесении изменений в план работ при-
нимается должностными лицами регионального органа охраны 
объектов культурного наследия с учётом вида объекта культурного 
наследия, его индивидуальных особенностей, физического состоя-
ния, функционального назначения  и намечаемого использования 
в случае, если предлагаемые правообладателем изменения противо-
речат требованиям статьи 47.2 Федерального закона  от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов российской Федерации». результат рас-
смотрения возражений указывается в проекте плана работ.

в случае непредставления возражений в указанный в пункте 
7 настоящего Порядка срок план работ считается составленным с 
учётом мнения правообладателя.

9. По истечении 10 рабочих дней со дня получения проекта 
плана работ  правообладателем (с учётом рассмотрения возраже-
ний в случае их поступлений) план работ подписывается долж-
ностными лицами регионального органа охраны объектов куль-
турного наследия и утверждается руководителем регионального 
органа охраны объектов культурного наследия.

ПрилоЖение № 1
к Порядку

АКТ № _______
технического состояния объекта культурного наследия 

(здания, строения)

____________________             ____ ____________20______ г.
(место составления акта)     (дата составления акта)

___________________________________________________
(наименование регионального органа охраны объектов  

культурного наследия)
в лице ______________________________________________
___________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество) 

составил(-о) настоящий акт технического состояния объекта куль-
турного наследия, включённого в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов российской Федерации (далее - объект), ____________
___________________________________________________

(категория объекта, наименование, местоположение (адрес)  
объекта)

___________________________________________________ 

1. общие сведения об объекте 

1.1. наименование, категория объекта:
___________________________________________________ 
1.2. вид объекта:
___________________________________________________
________________________________________________ 
1.3. Местоположение (адрес) объекта (в соответствии с документом  
о принятии объекта на государственную охрану и по данным орга-
на технической инвентаризации (уточнённый адрес):
___________________________________________________
1.4. собственник или иной законный владелец объекта 
(организационно-правовая форма и наименование юридическо-
го лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуально-
го предпринимателя, физического лица, вид права, дата и номер 
свидетельства о регистрации права, реквизиты иного документа, 
подтверждающего право на объект):
___________________________________________________
1.5. Год постройки объекта или связанного с объектом историче-
ского события:
___________________________________________________ 
6.6. Этажность:
___________________________________________________ 
1.7. Площадь объекта: 
1.7.1. общая:_________________________________________
1.7.2. исторической части, подлежащей государственной охране:
___________________________________________________
1.8. сведения об истории возникновения объекта (связанных с 
ним исторических событиях): 
___________________________________________________

2. техническое состояние объекта 

в результате осмотра технического состояния объекта уста-
новлено: 

1) общие сведения об объекте (характеристика состояния объ-
екта в целом, его архитектурных особенностей):

_______________________________________________ 
2) состояние архитектурно-конструктивных элементов объекта: 
а) общее:
 ___________________________________________________
___________________________________________________
б) фундаменты: _______________________________________
___________________________________________________
в) цоколи и отмостки около них:__________________________
___________________________________________________
г) входная лестница (площадка, ступени): __________________
___________________________________________________
д) стены наружные: ___________________________________
___________________________________________________
е) балконы: __________________________________________
___________________________________________________
ж) дверные и оконные проёмы, их заполнения:_______________
___________________________________________________
з) крыша (стропила, обрешётка, кровля, водосточные желоба и 
трубы):_____________________________________________
___________________________________________________
и) главы, шатры, их конструкция и покрытие:________________
___________________________________________________
к) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, карнизы, 
колонны, лепнина, скульптура):__________________________
___________________________________________________
3) состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декора-
тивных элементов объекта: 
а) общее состояние:____________________________________
___________________________________________________
б) перекрытия (плоские, сводчатые):_______________________
___________________________________________________
в) полы:_____________________________________________
___________________________________________________
г) стены внутренние, их состояние, связи: __________________
___________________________________________________
д) столбы, колонны: ___________________________________
___________________________________________________
е) дверные проёмы внутренние, их заполнения: ______________
___________________________________________________
ж) лестницы:_________________________________________
___________________________________________________
з) лепные, скульптурные и декоративные украшения:__________
___________________________________________________
и) печи, камины:______________________________________
___________________________________________________
к) живопись (монументальная и станковая, материал, сюжет): ___
___________________________________________________
л) предметы прикладного искусства (в том числе мебель, осветитель-
ные приборы, резьба по дереву, металлу): ___________________
__________________________________________________ 
м) системы инженерного обеспечения (отопление, водопровод  
и т.п.):______________________________________________
___________________________________________________
4) сад, парк, двор, малые архитектурные формы, ворота и ограда, 
состояние территории: _________________________________
___________________________________________________

ПрилоЖение № 2
к Порядку

АКТ  № ____
технического состояния объекта культурного наследия 

(произведения монументального искусства, захоронения)

____________________       ___________________ 20____ г.
(место составления акта) (дата составления акта)
___________________________________________________

(наименование регионального органа охраны объектов  
культурного наследия)

в лице ______________________________________________
___________________________________________________

(должность, фамилия, имя отчество) 

составил(-о) настоящий акт технического состояния объекта куль-
турного наследия, включённого в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов российской Федерации  (далее - объект), ____________
___________________________________________________

(категория объекта, наименование, местоположение (адрес)  
объекта) 

___________________________________________________
___________________________________________________

1. общие сведения об объекте 
1.1. наименование, категория объекта: _____________________
___________________________________________________
1.2. вид объекта: ______________________________________
___________________________________________________
1.3. Местоположение (адрес) объекта (в соответствии с докумен-
том о принятии объекта на государственную охрану и по данным 
органа технической инвентаризации (уточнённый адрес): ______
___________________________________________________
1.4. собственник или иной законный владелец объекта 
(организационно-правовая форма и наименование юридического 
лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, физического лица, вид права, дата и номер сви-
детельства о регистрации права, реквизиты иного документа, под-
тверждающего право на объект): __________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
1.5. Год постройки объекта или связанного с объектом историче-
ского события: _______________________________________
1.6. сведения об истории возникновения объекта (связанных с 
ним исторических событиях): ___________________________

2. техническое состояние объекта
в результате осмотра технического состояния объекта установлено: 
1) общие сведения об объекте (характеристика состояния объекта 
в целом, его архитектурных особенностей): _________________
___________________________________________________
2) состояние архитектурно-конструктивных элементов объекта: 
а) общее: ____________________________________________
___________________________________________________
б) стилобат, пьедестал, постамент: ________________________
___________________________________________________
в) скульптура, монумент, стела: __________________________
___________________________________________________
г) барельефы, мемориальные надписи, гравировки: ___________
___________________________________________________
д) подходная площадка, ограда: __________________________
___________________________________________________
е) мемориальные элементы (в том числе стена памяти, чаша веч-
ного огня, надгробные плиты): ___________________________
___________________________________________________
3) описание прилегающей к объекту территории, её состояние:__
___________________________________________________
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ПрилоЖение № 3
к Порядку

АКТ № _____
технического состояния объекта культурного наследия 

(объекта археологического наследия)
____________________       ____________________20____ г.   
(место составления акта)     (дата составления акта)
___________________________________________________
(наименование регионального  органа охраны объектов культур-

ного наследия)
в лице ______________________________________________
___________________________________________________

(должность, фамилия, имя отчество) 

составил(-о) настоящий акт технического состояния объекта куль-
турного наследия, включённого в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов российской Федерации (далее - объект), _____________
___________________________________________________

(категория объекта, наименование, местоположение (адрес)  
объекта)

___________________________________________________

1. общие сведения об объекте 
1.1. наименование, категория объекта: _____________________
___________________________________________________
1.2. вид объекта: ______________________________________
___________________________________________________
1.3. Местоположение (адрес) объекта (в соответствии с докумен-
том о принятии объекта на государственную охрану и по данным 
органа технической инвентаризации (уточнённый адрес): ______
___________________________________________________
1.4. собственник или иной законный владелец объекта 
(организационно-правовая форма и наименование юридического 
лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, физического лица, вид права, дата и номер сви-
детельства о регистрации права, реквизиты иного документа, под-
тверждающего право на объект): _________________________
___________________________________________________
1.5. Год постройки или связанного с объектом исторического со-
бытия:
___________________________________________________
1.6. Площадь объекта (в случае наличия данных):_____________
___________________________________________________
1.7. сведения об истории возникновения объекта (связанных с 
ним исторических событиях): ___________________________

2. техническое состояние объекта 
в результате осмотра технического состояния объекта установле-
но: 
1) общие сведения об объекте (характеристика состояния объекта 
в целом, его архитектурно-археологических особенностей): _____
___________________________________________________
2) состояние конструктивных элементов объекта:
а) общее: ____________________________________________
б) курганы, насыпи (перечень и состояние): _________________
3) состояние прилегающей территории: ____________________

ПрилоЖение № 4
к Порядку

ПЛАН РАБОТ № _____
по сохранению объекта культурного наследия 

1. План работ 
1.1. в целях выполнения пункта 2 статьи 47.2 Федерального 

закона  от 25.06.2002 № 73-ФЗ «об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов российской Феде-
рации», а также обеспечения сохранности объекта культурного на-
следия (далее также - объект) и создания благоприятных условий 
для его функционального использования собственник или иной 
законный владелец объекта обязан провести следующие работы:
№
п/п

наименование работ по 
сохранению объекта

сроки выполне-
ния работ

Примечание

1.
2.

1.2. собственник или иной законный владелец объекта обязан 
в течение 90 рабочих дней со дня выполнения указанных работ 
представить в региональный орган охраны объектов культурного 
наследия уведомление о выполнении требований охранного обя-
зательства в отношении принадлежащего ему объекта. 

1.3. собственник или иной законный владелец объекта обязан  
выполнять требования к сохранению объекта в части, предусма-
тривающей обеспечение поддержания объекта или части объекта в 
надлежащем техническом  состоянии без ухудшения физического 
состояния и изменения предмета  охраны  объекта.

1.4. в случае, если объект принадлежит на праве собственно-
сти нескольким лицам, охранное обязательство подлежит выпол-
нению каждым из указанных лиц. 

1.5. выполнение отдельных видов работ по сохранению объек-
та может быть установлено предписаниями регионального органа 
охраны объектов культурного наследия.

Должностное лицо регионального органа охраны объектов 
культурного наследия:
_____________                                                  _________    _______
    (должность)                                                      (подпись)      (Ф.и.о.)

с планом работ ознакомлен:
____________________________
            (фамилия и инициалы - 
              для физического лица;  
  фамилия и инициалы, должность - 
для представителя юридического лица)        _______    _________
                                                                                    (подпись)    (Ф.и.о.)

с планом работ согласен:
___________________________
          (фамилия и инициалы - 
            для физического лица;  
фамилия и инициалы, должность 
должностного  лица - для представителя  
             юридического лица)                           _______    _________
                                                                                     (подпись)    (Ф.и.о.)

2. особые условия 
2.1. настоящий план работ действует до ____________, после 
чего подлежит переоформлению в региональном органе охраны 
объектов культурного наследия в установленном порядке.
2.2. в случае изменения предмета охраны, технического состояния, 
иных характеристик объекта либо законодательства российской Фе-
дерации или Ульяновской области настоящий план работ может быть 
переоформлен  до истечения установленного в пункте 2.1 настоящего 
раздела срока.

Приложение:
 1. Материалы фотофиксации объекта  
 на _____ л. в 1 экз.
 2. копия технического (кадастрового) паспорта  
 объекта (при наличии) на _____ л. в 1 экз.
Должностное лицо регионального органа охраны объектов куль-
турного наследия:
_____________                                                  _________    _______
    (должность)                                                       (подпись)      (Ф.и.о.)

собственник или иной законный владелец объекта:
_____________                                                  _________    _______
    (должность)                                                      (подпись)      (Ф.и.о.)

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-

ка  является Горбунова татьяна ивановна (Ульяновская обл., карсунский 
район, р.п. карсун, ул. ленина, д. 71, от которой по доверенности действу-
ет Гурьянов алексей иванович (Ульяновская обл., карсунский район, р.п. 
карсун, ул. Пластова, дом 12)).

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым ин-
женером Мокеевым с.П. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Мот-
кова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745) в отношении  земельного участка, об-
разованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:05:011401:1, расположенного по адресу:  Ульяновская область, карсун-
ский район, сПк им. Чкалова.

с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в те-
чение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 до 12 
часов, кроме субботы и воскресенья.

обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого  в счет доли земельного участка направлять  в течение 
тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 433130, Улья-
новская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2  (кад. инженеру Мокее-
ву с.П.)  и  433240, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. советская, д. 2б 
(ФГбУ «ФкП росреестра» по  Ульяновской области). 

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-

ка  является силиверстов анатолий Петрович (Ульяновская обл., Майн-
ский район, с. Поповка).

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым ин-
женером Мокеевым с.П. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Мот-
кова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745) в отношении  земельного участка, об-
разованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:07:070803:591, расположенного по адресу: Ульяновская область, Майн-
ский район, Мо «игнатовское сельское поселение».

с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в те-
чение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 до 12 
часов, кроме субботы и воскресенья.

обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого  в счет доли земельного участка направлять  в тече-
ние тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 433130, 
Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мо-
кееву с.П.) и 433240,Ульяновская область, р.п. Майна, ул. советская, д. 2б  
(ФГбУ «ФкП росреестра» по Ульяновской области).  

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-

ка  является борисова Хамдия Гафиулловна (Ульяновская область, Майн-
ский район, с. степное Матюнино).

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым ин-
женером Мокеевым с.П. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Мот-
кова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745) в отношении  земельного участка, об-
разованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:07:061103:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Майнский 
район,  село степное Матюнино, коопхоз им. калинина.

с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в те-
чение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 до 12 
часов, кроме субботы  и воскресенья.

обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого  в счет доли земельного участка направлять  в течение 
тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 433130, Улья-
новская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокее-
ву с.П.)  и  433240, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. советская, д. 2б  
(ФГбУ «ФкП росреестра» по  Ульяновской области).  

Правительство Ульяновской области
П о с т а н о в л е н и е

06 марта 2017 г. № 98-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Ульяновской области от 25.12.2007 № 515

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. внести в Порядок использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства Ульяновской области, утверж-
дённый постановлением Правительства Ульяновской области от 
25.12.2007 № 515 «об установлении Порядка использования бюд-
жетных ассигнований резервного фонда Правительства Ульянов-
ской области», следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 4 слова «Губернатору - Председа-
телю Правительства Ульяновской области» заменить словами 
«Председателю Правительства Ульяновской области»;

2) в пункте 5 слова «Губернатором - Председателем Прави-
тельства Ульяновской области» заменить словами «Председате-
лем 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

06 марта 2017 г. № 99-П
г. Ульяновск

О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области
«О сельских старостах»

в соответствии с Законом Ульяновской области от 06.10.2011                   
№ 168-Зо «о сельских старостах» Правительство Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления сельским 
старостам ежемесячной денежной выплаты.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

28.12.2013 № 646-П «об утверждении Порядка предоставления 
мер социальной поддержки сельским старостам»;

пункт 11 постановления Правительства Ульяновской обла-
сти от 08.10.2015 № 507-П «о внесении изменений в некото-
рые нормативные правовые акты Правительства Ульяновской 
области».

3. настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования и распространя-
ет своё действие  на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 
года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УтверЖДЁн
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 06 марта 2017 г. № 99-П

ПОРЯДОК 
предоставления сельским старостам 

ежемесячной денежной выплаты 
1. настоящий Порядок в целях реализации статьи 6 Закона 

Ульяновской области от 06.10.2011 № 168-Зо «о сельских старо-
стах» (далее - Закон) определяет механизм предоставления сель-
ским старостам ежемесячной денежной выплаты (далее также - 
денежная выплата).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета 
Ульяновской области, осуществляющим предоставление денеж-
ных выплат, является Министерство сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов Ульяновской области (далее - Мини-
стерство).

3. Министерство осуществляет денежные выплаты на осно-
вании распоряжения Губернатора Ульяновской области о назна-
чении граждан российской Федерации на должность сельских 
старост, издаваемого по представлению Министерства.

4. Право на получение денежной выплаты возникает у сельско-
го старосты начиная с месяца, следующего за месяцем его назначе-
ния на должность сельского старосты, и прекращается с месяца, 
следующего за месяцем,  в котором сельский староста освобождён 
от должности.

5. Для получения денежной выплаты сельский староста пред-
ставляет  в Министерство в течение 30 дней со дня издания со-
ответствующего распоряжения Губернатора Ульяновской области 
следующие документы:

1) документ, содержащий реквизиты счёта, открытого сель-
скому старосте  в кредитной организации, для перечисления де-
нежной выплаты;

2) документ, подтверждающий согласие сельского старосты на 
обработку своих персональных данных.

6. Министерство регистрирует представленные сельским 
старостой документы, перечисленные в пункте 5 настоящего По-
рядка (далее - документы), в порядке их поступления в журнале 
регистрации, который пронумеровывается, прошнуровывается и 
скрепляется печатью Министерства. Форма журнала регистрации 
утверждается правовым актом Министерства. 

7. Министерство проводит проверку полноты представленных 
сельским старостой документов. 

8. По результатам проверки документов Министерство:
1) принимает решение о предоставлении сельскому старосте 

денежной выплаты либо об отказе в её предоставлении;
2) делает запись в журнале регистрации о предоставлении 

сельскому старосте денежной выплаты либо об отказе в её предо-
ставлении;

3) направляет сельскому старосте уведомление об отказе  в 
предоставлении денежной выплаты в случае представления доку-
ментов  не в полном объёме.

9. общий срок проверки Министерством документов, приня-
тия решения о предоставлении сельскому старосте денежной вы-
платы либо об отказе в её предоставлении, а также направления 
уведомления сельскому старосте  об отказе в предоставлении де-
нежной выплаты составляет 15 рабочих дней  со дня регистрации 
документов.

10. основанием для принятия Министерством решения об 
отказе в предоставлении денежной выплаты является представ-
ление сельским старостой документов не в полном объёме. По-
сле получения уведомления, указанного в пункте 9 настоящего 
Порядка, сельский староста вправе представить недостающие 
документы.

11. решение о предоставлении сельскому старосте денежной 
выплаты либо отказе в её предоставлении принимается Мини-
стерством в форме распоряжения.

12. в целях предоставления сельским старостам денежных 
выплат Министерством ведётся реестр предоставления сельским 
старостам ежемесячных денежных выплат (далее - реестр) по 
форме, утверждённой правовым актом Министерства.

13. Министерство осуществляет перечисление сельскому 
старосте денежной выплаты в размере, установленном Законом, в 
срок до 25 числа каждого месяца.

14. Денежные выплаты перечисляются с лицевого счёта Ми-
нистерства, открытого в Министерстве финансов Ульяновской 
области, на счета сельских старост, открытые в кредитных орга-
низациях, на основании представленных Министерством в Мини-
стерство финансов Ульяновской области:

заявки на оплату расходов, оформленной в установленном по-
рядке;

реестра.
15. Предоставление денежных выплат прекращается с учётом 

пункта 4 настоящего Порядка в случае освобождения гражданина 
российской Федерации от должности сельского старосты на осно-
вании распоряжения Губернатора Ульяновской области, издавае-
мого по представлению Министерства.

16. Министерство ежемесячно до 20 числа месяца, следующе-
го за отчётным, представляет в Министерство финансов Ульянов-
ской области отчёт об использовании средств, предусмотренных 
для осуществления денежных выплат.

кадастровый инженер Миничкин сергей владимирович, квалифи-
кационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. 
Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выполняет 
кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем вы-
дела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 73:20:010601:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский  район, сПк  «богдашкинский»,

Заказчиком кадастровых работ является корнилин владимир бори-
сович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, вешкаймский 
район, р.п. вешкайма, ул. рабочая, д. 30, кв. 7.

с проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна,  
ул. Почтовая, д. 24, тел. 89278177210.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно 
местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания земельных участков принимаются в письменной фор-
ме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адре-
су: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. 89278177210, 
zemlemers@mail.ru.



22 документы
иЗбирательная коМиссия  

Ульяновской области
Постановление

10 марта 2017 г.  № 130/1283-5
г. Ульяновск

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой  

политической партии, представленной  
в Законодательном Собрании Ульяновской области,

региональным радиоканалом в феврале 2017 года

Заслушав информацию заместителя Председателя избира-
тельной комиссии Ульяновской области Г.М. селезнева, рассмо-
трев протокол заседания рабочей группы по установлению ре-
зультатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности поли-
тических партий, представленных в Законодательном собрании 
Ульяновской области, от 9 марта 2017 года № 3, в соответствии 
со статьей 5 Закона Ульяновской области от 3 августа 2010 года 
№ 113-Зо «о гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном собрании Ульяновской области, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом» (далее - Закон Ульяновской области), постановле-
нием избирательной комиссии Ульяновской области от 24 авгу-
ста 2010 года № 37/242-4 «о Порядке учета эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности каждой политической партии, представленной в За-
конодательном собрании Ульяновской области, региональными 
телеканалом и радиоканалом», избирательная комиссия Ульянов-
ской области постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, за-
траченного на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Законодательном собрании Ульянов-
ской области, региональным радиоканалом в феврале 2017 года, 
содержащиеся в протоколе заседания рабочей группы по установ-
лению результатов учета объема эфирного времени, затраченного 
в течение одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном собра-
нии Ульяновской области от 9 марта 2017 года № 3.

2. вынести заключение о несоблюдении радиоканалом «ра-
дио 2х2» Зао «телекомпания русский проект» в отношении 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР - 
либерально-демократическая партия россии в феврале 2017 года 
требования Закона Ульяновской области об освещении деятель-
ности политических партий, представленных в Законодательном 
собрании Ульяновской области, в равном объеме в течение одного 
календарного месяца.

Принять решение о необходимости компенсации радиокана-
лом «радио 2х2» Зао «телекомпания русский проект» в марте 
2017 года недостающего объема эфирного времени в отношении 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР 
- либерально-демократическая партия россии в радиопрограммах 
(радиопередачах) в объемах, указанных в приложении к настоя-
щему постановлению.

3. отметить факт невыполнения радиоканалом «радио 2х2» 
Зао «телекомпания русский проект» в феврале 2017 года требо-
вания Закона Ульяновской области о компенсации ранее установ-
ленного недостающего объема эфирного времени в радиопрограм-
мах (радиопередачах) в отношении: 

1) Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  в размере 3 мин. 14 сек.;

2) Политической партии ЛДПР - либерально-демократическая 
партия россии в размере 3 мин. 10 сек.

Принять решение о необходимости компенсации указанного 
объема эфирного времени в марте 2017 года.

4. направить настоящее постановление в Зао «телекомпания 
русский проект», в Ульяновское региональное отделение всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в Улья-
новское областное отделение Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
в Ульяновское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - либерально-демократическая партия россии в Ульянов-
ской области.

5. опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области С.В. Вишнякова

УтверЖДен
постановлением избирательной
комиссии Ульяновской области

от 10 марта 2017 г. № 130/1283-5

Объем эфирного времени,
предусмотренного в качестве компенсации 

за предыдущий период учета,
которая должна быть произведена в марте 2017 года

№ 
п/п

Наименование
политической партии

Объем
компенсации
(час: мин: сек)

1 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0:01:40

2 Политическая партия ЛДПР - либерально-
демократическая партия россии   

0:01:40

иЗбирательная коМиссия  
Ульяновской области

Постановление
10 марта 2017 г.  № 130/1285-5

г. Ульяновск

О Порядке аккредитации представителей средств массовой 
информации  для присутствия в помещениях для голосования  

и при установлении итогов голосования, определении  
результатов выборов на дополнительных муниципальных  

выборах на территории Ульяновской области 9 апреля 2017 года

в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан российской Федерации», 
статьей 28,  частью 4 статьи 30 Закона Ульяновской области от 1 
августа 2007 года № 109-Зо «о выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований Ульяновской области» 
избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить Порядок аккредитации представителей средств 
массовой информации для присутствия в помещениях для голо-
сования и при установлении итогов голосования, определении ре-
зультатов выборов на дополнительных муниципальных выборах 
на территории Ульяновской области 9 апреля 2017 года (далее - 
Порядок) (прилагается).

2. Проводить аккредитацию представителей средств массовой 
информации, не проходивших данную процедуру к единому дню 
голосования 18 сентября 2016 года. 

3. аккредитационные удостоверения, выдаваемые представи-
телям средств массовой информации для участия в дополнитель-
ных муниципальных выборах на территории Ульяновской области 
9 апреля 2017 года, считать действительными до определения ре-
зультатов указанных выборов.

4. опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

 Избирательной комиссии
Ульяновской области С.В. Вишнякова

УтверЖДен
постановлением избирательной
комиссии Ульяновской области

от 10 марта 2017 г. № 130/1285-5

Порядок аккредитации
представителей средств массовой информации для присут-

ствия в помещениях для голосования 
и при установлении итогов голосования, определении 

результатов выборов на дополнительных 
муниципальных выборах  

на территории Ульяновской области 9 апреля 2017 года

1. Общие положения

1.1. аккредитация представителей средств массовой инфор-
мации на дополнительных муниципальных выборах на террито-
рии Ульяновской области 9 апреля 2017 года для осуществления 
полномочий, связанных с присутствием в помещениях для голо-
сования в день голосования и в дни досрочного голосования, а 
также в помещениях избирательных комиссий при установлении 
ими итогов голосования, определении результатов выборов (да-
лее - аккредитация представителей средств массовой информа-
ции), осуществляется избирательной комиссией Ульяновской 
области. 

1.2. аккредитация представителей средств массовой информа-
ции, предусмотренная настоящим Порядком, носит уведомитель-
ный характер и дает аккредитованному представителю средства 
массовой информации право:

1) находиться в помещениях для голосования в день голосова-
ния, в дни досрочного голосования; 

2) присутствовать при подсчете голосов избирателей, а равно 
при повторном подсчете голосов избирателей на избирательных 
участках;

3) присутствовать на заседаниях избирательных комиссий при 
установлении ими итогов голосования, результатов выборов; 

4) производить фото- и видеосъемку в помещениях для голо-
сования, предварительно уведомив об этом председателя, замести-
теля председателя или секретаря соответствующей избирательной 
комиссии.

Представители средств массовой информации также имеют 
право:

1) знакомиться с протоколами избирательных комиссий об 
итогах голосования, о результатах выборов, в том числе составляе-
мыми повторно;

2) получать от соответствующей избирательной комиссии 
копии протоколов об итогах голосования, результатах выборов, в 
том числе заверенные копии протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования.

1.3. аккредитационные удостоверения, выданные избиратель-
ной комиссией Ульяновской области в соответствии с настоящим 
Порядком, действуют: 

1) в дни досрочного голосования в период с 30 марта 2017 года 
по 8 апреля 2017 года;

2) в день голосования 9 апреля 2017 года. 
1.4. в соответствии с настоящим Порядком проводится аккре-

дитация представителей российских средств массовой информа-
ции, действующих в соответствии с Законом российской Феде-
рации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «о средствах массовой 
информации». 

2. Подача заявки на аккредитацию

2.1. Главный редактор средства массовой информации либо 
обладающее соответствующими правами должностное лицо ор-
ганизации телерадиовещания, являющейся учредителем соответ-
ствующего средства массовой информации и имеющей лицензию 
на вещание соответствующего средства массовой информации 
(далее - главный редактор), подает заявку на аккредитацию пред-
ставителей этого средства массовой информации, работающих в 
редакции на основании заключенного не менее чем за два меся-
ца до дня официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов трудового или возмездного гражданско-
правового договора.

При наличии у представителя средства массовой информации 
срочного трудового договора, заключенного позднее чем за два ме-
сяца до дня официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов, учитывается предыдущий срочный договор 
с этой же редакцией, закончившийся не более чем за две недели до 
заключения действующего договора.

в случае если в период менее чем за два месяца до дня офи-
циального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов представителем средства массовой информации прекра-
щены трудовые или гражданско-правовые отношения с редакцией 
одного средства массовой информации и в течение не более чем 
двух недель заключен трудовой или возмездный гражданско-

правовой договор с редакцией другого средства массовой инфор-
мации, заявка для аккредитации указанного представителя сред-
ства массовой информации направляется главными редакторами 
обоих средств массовой информации.

2.2. Заявка на аккредитацию представителей средства массо-
вой информации может быть подана в период с 14 марта 2017 года 
до 17.00 часов 4 апреля 2017 года включительно.

2.3. Для аккредитации представителей средств массовой ин-
формации в избирательную комиссию Ульяновской области по-
даются следующие документы:

1) заявка по форме, установленной в приложении № 1 к на-
стоящему Порядку, подписанная главным редактором с указани-
ем даты голосования, в связи с которой подается заявка на аккре-
дитацию. Представляется на бумажном носителе и (или) в виде 
электронного образа (скана), а также в машиночитаемом виде в 
формате MS Excel;

2) копия свидетельства о регистрации средства массовой 
информации (для зарегистрированного средства массовой ин-
формации), заверенная главным редактором. При подаче заявки 
в электронном виде направляется электронный образ (скан) за-
веренной копии свидетельства о регистрации средства массовой 
информации.

2.4. Подача главным редактором документов, указанных в 
пункте 2.3 настоящего Порядка, является подтверждением того, 
что все указанные в заявке лица отвечают требованиям пункта 
12 статьи 30 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской Федерации», части 2 статьи 
30 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года № 109-Зо 
«о выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований Ульяновской области».

2.5. ответственность за достоверность предоставляемых све-
дений о представителе средства массовой информации, а также за 
соблюдение положений Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ  «о персональных данных» несет главный редактор.

2.6. Форма заявки, указанная в пункте 2.3 настоящего Поряд-
ка, в виде файлов формата MS Excel размещается на официальном 
сайте избирательной комиссии Ульяновской области.

2.7. Заполненная заявка вместе с прилагаемыми к ней доку-
ментами подается непосредственно в избирательную комиссию 
Ульяновской области. в этом случае к документам прилагается 
электронный носитель (оптический компакт-диск CD-R, CD-RW 
или DVD), содержащий заявку в машиночитаемом виде в формате 
MS Excel.

2.8. в случае невозможности подать заявку в порядке, преду-
смотренном пунктом 2.7 настоящего Порядка, заявка может быть 
подана в электронном виде посредством письма на адрес электрон-
ной почты, указанный в соответствующем разделе на официаль-
ном сайте избирательной комиссии Ульяновской области (e-mail: 
iksrf73@mail.ru). в этом случае заявка направляется в виде файла 
формата MS Excel, а иные документы - в виде отдельных файлов, 
содержащих их электронные образы (сканы).

2.9. Заявки носят уведомительный характер. все предста-
вители средств массовой информации, которые отвечают тре-
бованиям законодательства российской Федерации, подлежат  
аккредитации.

2.10. При поступлении заявки в избирательную комиссию 
Ульяновской области ей присваивается порядковый номер. све-
дения о ходе рассмотрения заявок на аккредитацию размещаются 
на официальном сайте избирательной комиссии Ульяновской об-
ласти по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему 
Порядку. 

2.11. Подача заявки на аккредитацию подтверждает согласие 
представителей средств массовой информации с необходимостью 
выполнения следующих специальных требований:

1) при осуществлении своей профессиональной деятельности 
уважать права, законные интересы, честь и достоинство избирате-
лей, членов и работников аппаратов избирательных комиссий и 
иных участников избирательного процесса;

2) соблюдать нормы профессиональной этики журналистов;
3) всесторонне и объективно информировать читателей, теле-

зрителей и радиослушателей о деятельности избирательных ко-
миссий;

4) не использовать свои профессиональные возможности в 
целях сокрытия информации или фальсификации общественно 
значимых сведений, распространения слухов под видом досто-
верных сообщений, сбора информации в пользу постороннего 
лица или организации, не являющейся средством массовой ин-
формации;

5) не нарушать общественный порядок и нормы поведения в 
помещениях избирательных комиссий.

3. Выдача аккредитационных удостоверений

3.1. Факт аккредитации представителя средства массовой 
информации подтверждается аккредитационным удостоверени-
ем, которое изготавливается по форме, указанной в приложении 
№ 2 к настоящему Порядку (далее - аккредитационное удосто-
верение).

3.2. аккредитационные удостоверения выдаются в избира-
тельной комиссии Ульяновской области не позднее чем через 
15 дней после приема заявки, но не позднее чем за сутки до дня 
голосования (досрочного голосования).

3.3.  срок действия аккредитационного удостоверения начи-
нается не ранее 30 марта 2017 года и заканчивается в день опреде-
ления результатов дополнительных муниципальных выборов на 
территории Ульяновской области, которые состоятся 9 апреля 
2017 года. на аккредитационном удостоверении проставляется 
печать избирательной комиссии Ульяновской области.

3.4. изготовление аккредитационных удостоверений может 
производиться с использованием Государственной автоматизиро-
ванной системы российской Федерации «выборы».

3.5. аккредитационное удостоверение действительно при 
предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина российской Федерации, или редакционно-
го удостоверения (иного документа, удостоверяющего личность и 
полномочия журналиста).
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Сведения о ходе рассмотрения заявок на аккредитацию 
представителей средств массовой информации

№ за-
явки

название средства массо-
вой информации

Дата получе-
ния заявки

статус заявки  (на 
рассмотрении/  ак-
кредитация готова)
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Форма аккредитационного удостоверения

иЗбирательная коМиссия  
Ульяновской области

Постановление
10 марта 2017 г.  № 130/1286-5

г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  
Избирательной комиссии Ульяновской области от 5 ноября 

2015 года № 88/798-5  «О назначении составов и председателей 
территориальных избирательных комиссий 

Ульяновской области состава 2015-2020 годов»

в соответствии со статьями 22, 23 и 26 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан российской 
Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской области от 14 ноября 
2003 года № 058-Зо «об избирательной комиссии Ульяновской 
области», статьей 5 Закона Ульяновской области от 2 августа 2006 
года № 115-Зо «о территориальных избирательных комиссиях 
Ульяновской области» избирательная комиссия Ульяновской об-
ласти постановляет:

внести изменение в постановление избирательной комиссии 
Ульяновской области от 5 ноября 2015 года № 88/798-5 «о назна-
чении составов и председателей территориальных избирательных 
комиссий Ульяновской области состава 2015-2020 годов», заменив 
в строке 2 приложения № 14 к нему слово «аракчеева» словом 
«Майер».

Председатель Избирательной комиссии  
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

  Секретарь Избирательной комиссии  
Ульяновской области С.В. Вишнякова

иЗбирательная коМиссия  
Ульяновской области

Постановление
10 марта 2017 г.  № 130/1287-5

г. Ульяновск

Об освобождении от обязанностей члена 
территориальной избирательной комиссии муниципального об-

разования «Инзенский район» с правом решающего 

В.Н. Емельянова до истечения срока полномочий
в соответствии со статьями 22, 26, подпунктом «а» пункта 6 и 

пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан российской Федерации» избира-
тельная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. освободить от обязанностей члена территориальной изби-
рательной комиссии муниципального образования «инзенский 
район» с правом решающего голоса емельянова владимира ни-
колаевича, предложенного в состав комиссии КПРФ, до исте-
чения срока полномочий в связи с подачей им в избирательную 
комиссию Ульяновской области заявления о сложении своих  
полномочий.

2. Довести до сведения политических партий, иных обществен-
ных объединений, представительных органов муниципальных об-
разований, собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы, что предложения по кандидатуре члена террито-
риальной избирательной комиссии муниципального образования 
«инзенский район» с правом решающего голоса представляют-
ся с 13 марта 2017 года по 10 апреля 2017 года в избирательную 
комиссию Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. радищева, д.1, 
каб.301) ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов.

3. Довести до сведения КПРФ, что в соответствии с пунктом 
31 статьи 22 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан российской Федерации» вакантное место в 
территориальной избирательной комиссии муниципального обра-
зования «инзенский район» замещается по предложению КПРФ, 
если соответствующая кандидатура будут представлена не позд-
нее 6 апреля 2017 года.

4. опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Ульяновской области Ю.И. Андриенко
  Секретарь Избирательной комиссии Улья-

новской области С.В. Вишнякова

Сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов 

участковых комиссий на территории Ульяновской области
руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан российской 
Федерации» и Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденным поста-
новлением Центральной избирательной комиссии российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, избирательная 
комиссия Ульяновской области объявляет прием предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий для ряда территориальных избирательных комиссий 
Ульяновской области.

Прием документов осуществляется с 13 по 17 марта 2017 года 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 по следующим адресам:
наименование тик, 
для которой проводится сбор пред-
ложений

адрес и телефон тик

территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «кузоватовский район»

ул. 50 лет октября, д. 5, р.п. кузова-
тово, Ульяновская область, 433760
тел. (84237)2-34-61

территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Мелекесский район»

ул. Хмельницкого, д. 93, г. Дими-
тровград, Ульяновская область, 
433508
тел. (84235) 2-71-02

территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «новоспасский район»

ул. Мира, д. 25, р.п. новоспасское, 
Ульяновская область, 433870 
тел. (84238) 2-14-35

территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «старомайнский район»

пл. ленина, д. 4, р.п. старая Майна, 
Ульяновская область, 433460
тел. (84230) 2-23-43

территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «тереньгульский район»

пл. в.и. ленина, д. 2, р.п. тереньга, 
Ульяновская область, 433360,
тел. (84234) 2-11- 61

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 
в резерв составов участковых комиссий необходимо представить: 

1. Политическим партиям, их региональным отделениям, 
иным структурным подразделениям:

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по 
внесению соответствующих предложений, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии.

2. иным общественным объединениям:
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копию дей-
ствующего устава общественного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом прини-
мать такое решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объеди-
нения, а в уставе общественного объединения вопрос о принятии 
подобного решения этим органом общественного объединения 
не урегулирован, - решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объе-
динения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении соответствующих предложений.

3. иным субъектам права внесения кандидатур в резерв соста-
вов участковых комиссий:

1) решение представительного органа муниципального обра-
зования;

2) решение собрания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы (примерная форма протокола собрания изби-
рателей приведена в приложении № 3 к Порядку формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденному постановлением Цик россии от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6). 

кроме того, субъектами права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий должны быть представлены:

1) письменное согласие гражданина российской Федерации 
на его зачисление в резерв составов участковых комиссий, на об-
работку его персональных данных (приложение № 1 к Порядку 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденному постановлением Цик россии от 
5 декабря 2012 № 152/1137-6);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина российской Федерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий;

3) копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в резерв составов участковых комиссий (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы - копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсио-
нер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий).

субъектам права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий рекомендуется также представить копию 
документа, подтверждающего сведения об образовании и (или) 
квалификации) лица, предлагаемого в резерв составов участковых 
комиссий.

с формами документов можно ознакомиться на сайте изби-
рательной комиссии Ульяновской области (http://www.ulyanovsk.
izbirkom.ru), а также в территориальных избирательных комисси-
ях по указанным выше адресам.

кандидатуры, предлагаемые в резерв составов участковых 
комиссий, должны соответствовать требованиям, установленным 
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан российской Федерации».

Избирательная комиссия Ульяновской области
(8422) 44-05-68, 44-10-91, 44-25-89

Министерство ЗДравооХранения, 
сеМьи и соЦиальноГо блаГоПолУЧия 

Ульяновской области
ПрикаЗ

27.01.2017 г. № 50-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ  Министерства 
здравоохранения, семьи  и социального благополучия 

Ульяновской области от 08.12.2016 № 254-П
П р и к а з ы в а ю:
1. внести в  Положение о проверке соблюдения гражданином, 

замещавшим должность государственной гражданской службы в 
Министерстве здравоохранения, семьи и социального благополу-
чия Ульяновской области, запрета на замещение на условиях тру-
дового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание 
услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, 
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, утвержденное  приказом  
Министерства здравоохранения, семьи  и социального благополу-
чия Ульяновской области от 08.12.2016 № 254-П «об утверждении 
Положения о проверке соблюдения гражданином, замещавшим 
должность государственной гражданской службы в Министерстве 
здравоохранения, семьи  и социального благополучия Ульяновской 
области, запрета на замещение на условиях трудового договора 
должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в органи-
зации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные 
функции государственного управления данной организацией вхо-
дили в должностные (служебные) обязанности государственного 
гражданского служащего, и соблюдения работодателем условий за-
ключения трудового договора или гражданско-правового договора 
с таким гражданином», следующие изменения:

1) в пункте 3 и в абзаце третьем пункта 9  слова «Заместителя 
Председателя Правительства Ульяновской области - Министра 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской 
области» заменить словами «Министра здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области», в пункте 6  и 
7 слова «заместителем Председателя Правительства Ульяновской 
области - Министром здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области» заменить словами «Министром 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской 
области», в пункте 17 слова «заместителю Председателя Прави-
тельства Ульяновской области - Министру здравоохранения, се-
мьи и социального благополучия Ульяновской области» заменить 
словами «Министру здравоохранения, семьи и социального благо-
получия Ульяновской области»;

2)  в абзаце третьем пункта 9 слова «правоохранительные ор-
ганы Ульяновской области» заменить словами «правоохранитель-
ные органы»;

3) в пунктах 10 и 15 слова «Ульяновской области» исключить.
2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Министр П.С. Дегтярь



24 документы
Министерство ЗДравооХранения,  
сеМьи и соЦиальноГо блаГоПолУ-

Чия 
Ульяновской области

ПрикаЗ
27.02.2017 г.               № 49-П

г. Ульяновск
Об утверждении административного 

регламента предоставления территориальными 
органами Министерства здравоохранения, 

семьи и социального благополучия  
Ульяновской области государственной 

услуги по назначению  и выплате отдельным 
категориям граждан, проживающим  

в домах, не имеющих центрального отопления, 
дополнительных мер социальной поддержки 

на приобретение твёрдого топлива и 
транспортных услуг  для доставки этого 

топлива
в целях реализации Федерального закона 

от 12.01.1995 № 5-ФЗ «о ветеранах», Закона 
Ульяновской области от 09.11.2010 № 177-Зо 
«о мерах социальной поддержки инвалидов и 
участников великой отечественной войны, ве-
теранов боевых действий, бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны, в Ульяновской области», поста-
новлений Правительства Ульяновской области 
от 18.02.2011 № 61-П «об утверждении Порядка 
предоставления компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и (или) коммунальных услуг 
инвалидам и участникам великой отечествен-
ной войны, ветеранам боевых действий, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками  
в период второй мировой войны, в Ульянов-
ской области», от 20.06.2016  № 14/275-П «о 
Министерстве здравоохранения, семьи и соци-
ального благополучия Ульяновской области»  
приказываю: 

Утвердить административный регламент 
предоставления территориальными органами 
Министерства здравоохранения, семьи и соци-
ального благополучия Ульяновской области го-
сударственной услуги по назначению и выплате 
отдельным категориям граждан, проживающим 
в домах, не имеющих центрального отопления, 
дополнительных мер социальной поддержки на 
приобретение твёрдого топлива и транспортных 
услуг для доставки этого топлива (прилагается).

Министр  П.С.Дегтярь

 УтверЖДЁн
Приказом

Министерства здравоохранения, семьи      
и социального благополучия 

Ульяновской области
от 27.02.2017 г.  № 49-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления территориальными органами 

Министерства здравоохранения, семьи  
и социального благополучия Ульяновской 

области государственной услуги  
по назначению и выплате отдельным 
категориям граждан, проживающим  

в домах, не имеющих центрального отопления, 
дополнительных мер социальной поддержки  

на приобретение твёрдого топлива и 
транспортных услуг  

для доставки этого топлива

1.Общие положения
1.1. Предмет регулирования административ-

ного регламента предоставления территориаль-
ными органами Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской 
области государственной услуги по назначению 
и выплате отдельным категориям граждан, про-
живающим в домах, не имеющих центрального 
отопления, дополнительных мер социальной 
поддержки на приобретение твёрдого топлива и 
транспортных услуг для доставки этого топлива 
(далее - административный регламент).

административный регламент определяет 
стандарт и последовательность действий тер-
риториальных органов Министерства здраво-
охранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области (далее - то МЗсисб), а 
также иных органов и организаций, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги 
по назначению и выплате отдельным категориям 
граждан, проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления, дополнительных мер 
социальной поддержки  на приобретение твёрдо-
го топлива и транспортных услуг для доставки 
этого топлива (далее соответственно - государ-
ственная услуга, дополнительная Дк на твёрдое 
топливо).

1.2. описание заявителей.
1.2.1. Государственная услуга предоставля-

ется гражданам российской Федерации, про-
живающим на территории Ульяновской обла-
сти, а также иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, постоянно проживающим 
на территории Ульяновской области (далее - 
граждане), относящимся к категориям (далее -  
заявители):

1) инвалиды великой отечественной войны 
(Закон Ульяновской области от 09.11.2010 № 
177-Зо «о мерах социальной поддержки ин-
валидов и участников великой отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками  в пе-
риод второй мировой войны, в Ульяновской об-
ласти»);

2) участники великой отечественной войны 
(Закон Ульяновской области от 09.11.2010 № 
177-Зо «о мерах социальной поддержки ин-

валидов и участников великой отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками  в пе-
риод второй мировой войны, в Ульяновской об-
ласти»); 

3) ветераны боевых действий (Закон Улья-
новской области  от 09.11.2010 № 177-Зо «о ме-
рах социальной поддержки инвалидов  и участ-
ников великой отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период второй мировой 
войны, в Ульяновской области»);

4) бывшие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период второй мировой войны (Закон 
Ульяновской области от 09.11.2010 № 177-Зо 
«о мерах социальной поддержки инвалидов и 
участников великой отечественной войны, ве-
теранов боевых действий, бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками  в период второй 
мировой войны, в Ульяновской области»).

1.2.2. Заявитель может воспользоваться 
государственной услугой через своего предста-
вителя, наделённого соответствующими полно-
мочиями в установленном законодательством 
российской Федерации порядке.

При этом личное участие заявителя в право-
отношениях по получению государственной 
услуги не лишает его права иметь представи-
телей, равно как и участие представителей не 
лишает заявителя права на личное участие в 
указанных правоотношениях по получению го-
сударственной услуги.

1.3. требования к порядку информирова-
ния о порядке предоставления государственной 
услуги.

1.3.1. информирование о порядке предо-
ставления государственной услуги должно быть: 
достоверным, чётким, полным, удобным, доступ-
ным, оперативным.

1.3.2. информирование осуществляется пу-
тём индивидуального информирования в форме 
устных консультаций лично или по телефону и 
письменного уведомления (по почте, в том числе 
электронной, через информационные системы 
общего пользования); 

консультации предоставляются должност-
ными лицами Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской 
области (далее - МЗсисб), то МЗсисб, долж-
ностными регламентами которых предусматри-
вается предоставление государственной услуги. 

1.3.3. Приём граждан по вопросу предостав-
ления государственной услуги осуществляет-
ся в соответствии со служебным распорядком 
МЗсисб, то МЗсисб.

Место нахождения и почтовый адрес 
МЗсисб: г. Ульяновск,  ул. кузнецова, д. 18а, 
432063.

телефон: 44-96-84, факс:44-46-09
адрес сайта МЗсисб в информационно 

телекоммуникационной сети «интернет»: www.
sobes73.ru.

сведения о месте нахождения то МЗсисб, 
а также организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, их полные по-
чтовые адреса, номера справочных телефонов 
и факсов, а также сведения  о графике приёма 
граждан должностными лицами МЗсисб, то 
МЗсисб содержатся в приложении № 1 к на-
стоящему административному регламенту.

1.3.4. информирование граждан по вопро-
сам предоставления государственной услуги 
осуществляется:

1) должностным лицом МЗсисб или то 
МЗсисб, должностным регламентом которого 
предусмотрено предоставление государствен-
ной услуги (далее - должностное лицо), при 
непосредственном обращении гражданина в 
МЗсисб или то МЗсисб;

2) посредством телефонной связи;
3) путём публикации информации в сред-

ствах массовой информации, издания инфор-
мационных брошюр, буклетов, иной печатной 
продукции, размещения информации на сайте 
МЗсисб, то МЗсисб, в том числе  с исполь-
зованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»  
(далее - единый портал), государственной ин-
формационной системы Ульяновской области 
«Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ульяновской области» (далее 
- Портал);

4) путём размещения брошюр, буклетов 
и других печатных материалов в помещениях 
МЗсисб, то МЗсисб, предназначенных для 
приёма граждан, в том числе в областном госу-
дарственном казённом учреждении «корпорация 
развития интернет-технологий - многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ульяновской области» 
(далее - многофункциональный центр);

5) путём размещения материалов на инфор-
мационных стендах, оборудованных в помеще-
ниях МЗсисб, то МЗсисб, предназначенных 
для приёма граждан;

6) посредством ответов на письменные обра-
щения граждан.

информирование через телефон-
автоинформатор не осуществляется.

1.3.5. При информировании граждан о по-
рядке предоставления государственной услуги 
по телефону должностное лицо, приняв вы-
зов  по телефону, должно представиться: на-
звать фамилию, имя, отчество  (при наличии),  
должность.

Должностное лицо обязано сообщить гра-
фик приёма граждан, точный почтовый адрес 
МЗсисб, то МЗсисб, способ проезда к нему,  
а при необходимости - требования к письменно-
му обращению.

информирование граждан по телефону о по-
рядке предоставления государственной услуги 
осуществляется в соответствии с графиком ра-
боты МЗсисб, то МЗсисб.

При невозможности ответить на поставлен-
ные вопросы должностное лицо должно сооб-
щить обратившемуся гражданину номер телефо-
на,  по которому можно получить необходимую 
информацию.

разговор по телефону не должен продол-
жаться более 10 минут.

информирование через телефон-
автоинформатор не осуществляется.

1.3.6. При ответах на телефонные звонки 
и устные обращения  по вопросу предоставле-
ния государственной услуги должностное лицо 
обязано в соответствии с поступившим звонком 
(обращением) предоставить информацию по 
следующим вопросам:

1) о нормативных правовых актах, регулиру-
ющих вопросы предоставления государственной 
услуги (наименование, дата принятия, номер 
нормативного правового акта);

2) о перечне категорий граждан, имеющих 
право на получение государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для 
получения государственной услуги;

4) о сроках предоставления государственной 
услуги;

5) об основаниях отказа в предоставлении 
государственной услуги;

6) о месте размещения на сайте МЗсисб 
информации по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги.

МЗсисб и то МЗсисб ведут учёт устных 
обращений граждан  (их представителей) по во-
просам оказания государственной услуги.

1.3.7. на информационных стендах, разме-
щаемых в помещениях органов, участвующих в 
оказании государственной услуги, содержится 
следующая информация.

на информационных стендах, находя-
щихся в помещении МЗсисб,  то МЗсисб 
на бумажных носителях, а также на офици-
альном сайте МЗсисб в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет»  в 
электронном виде размещается следующая ин-
формация:

извлечения из законодательных и иных нор-
мативных актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по предоставлению государ-
ственной услуги;

справочная информация о должностных 
лицах, участвующих  в предоставлении государ-
ственной услуги;

текст административного регламента с при-
ложениями.

информационные стенды оборудуются в до-
ступном для получателя государственной услуги 
месте, должны быть максимально заметны, хоро-
шо просматриваемы и функциональны.

текст материалов, размещаемых на стендах, 
должен быть напечатан удобным для чтения 
шрифтом, основные моменты и наиболее важ-
ные места выделены.

2. Стандарт предоставления  
государственной услуги

2.1. наименование государственной услуги.
назначение и выплата отдельным категори-

ям граждан, проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления, дополнительных мер 
социальной поддержки на приобретение твёрдо-
го топлива и транспортных услуг для доставки 
этого топлива.

2.2. наименование органа исполнительной 
власти, предоставляющего государственную 
услугу: МЗсисб

МЗсисб в части:
выполнения в соответствии с законодатель-

ством российской Федерации организационных 
функций, связанных с назначением и выплатой 
дополнительной Дк на твёрдое топливо; 

организации и осуществления контроля за 
правильностью назначения и выплаты допол-
нительной Дк на твёрдое топливо, целевым рас-
ходованием денежных средств, выделяемых на 
эти цели; 

осуществления функций Главного распоря-
дителя средств областного бюджета Ульянов-
ской области; 

контроля за соблюдением законодательства 
в то МЗсисб; 

приёма граждан, обеспечения своевременно-
го и полного рассмотрения обращений граждан, 
принятия по ним решений и направлений отве-
тов заявителям в установленный законодатель-
ством российской Федерации срок;

осуществления комплекса мер по защите ин-
формации.

то МЗсисб в части:
назначения дополнительной Дк на твёрдое 

топливо, установленной законодательством, на 
соответствующей территории; 

организации информационного взаимодей-
ствия с органами и учреждениями системы тру-
да и социального развития, а также иными орга-
низациями всех видов и форм собственности; 

рассмотрения обращений граждан и орга-
низаций в сроки, установленные законодатель-
ством; 

осуществления комплекса мер по защите ин-
формации.

Ульяновским областным государственным 
казённым учреждением социальной защиты на-
селения «единый областной центр социальных 
выплат» (далее - Цсв) в части реализации бюд-
жетных и иных средств, направляемых МЗсисб 
на оказание мер социальной поддержки  
населению.

Многофункциональными центрами в части 
приёма документов  от граждан для получения 
дополнительной Дк на твёрдое топливо.

соответствующий орган местного самоу-
правления муниципального образования Улья-
новской области в части предоставления сведе-
ний о наличии в жилом помещении заявителя 
печного отопления. 

иные исполнительные органы государствен-
ной власти Ульяновской области, органы мест-
ного самоуправления муниципальных образова-
ний Ульяновской области, а также организации, 
участвующие в предоставлении государствен-
ных услуг, в предоставлении государственной 
услуги не участвуют. 

органы и организации, участвующие в пре-
доставлении государственной услуги, указан-
ные в настоящем пункте, не вправе требовать от 
получателя государственной услуги осущест-
вления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные орга-
ны исполнительной власти и организации, уча-
ствующие в предоставлении государственной 
услуги,  за исключением получения услуг и по-
лучения государственных услуг, включённых в 
перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти 
Ульяновской области государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующи-
ми в предоставлении государственных услуг, 
утверждённый постановлением Правительства 
Ульяновской области от 22.08.2011 № 41/398-П 
«об утверждении перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами 
государственной власти Ульяновской области 
государственных услуг и предоставляются ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и определении размера 
платы за их оказание». 

2.3. результат предоставления государствен-
ной услуги.

результатом предоставления государствен-
ной услуги являются:

1) решение о предоставлении дополнитель-
ной Дк на твёрдое топливо; 

2) решение об отказе в предоставлении до-
полнительной  Дк на твёрдое топливо. 

решение о предоставлении дополнительной 
Дк на твёрдое топливо оформляется в виде рас-
поряжения директора то МЗсисб о предостав-
лении дополнительной Дк на твёрдое топливо 
(далее - распоряжение  о предоставлении) и 
является основанием для выплаты дополнитель-
ной  Дк на твёрдое топливо.

решение об отказе в предоставлении допол-
нительной Дк на твёрдое топливо оформляется 
в виде распоряжения директора то МЗсисб об 
отказе  в предоставлении дополнительной Дк на 
твёрдое топливо и направляется заявителю на 
следующий день после его принятия с указани-
ем причины отказа и порядка его обжалования, 
одновременно возвращаются все представлен-
ные документы.

2.4. срок предоставления государственной 
услуги с учётом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, срок приостановле-
ния предоставления государственной услуги 
в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством российской 
Федерации, законодательством Ульяновской об-
ласти, сроки выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления госу-
дарственной услуги.

то МЗсисб принимает решение о предо-
ставлении или об отказе  в предоставлении до-
полнительной Дк на твёрдое топливо в течение  
10 рабочих дней:

с даты подачи заявления с приложением до-
кументов (копий документов, верность которых 
засвидетельствована в установленном законо-
дательством порядке, сведений из документов), 
указанных в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, самостоятельно или через 
законных или уполномоченных представителей 
либо через многофункциональный центр;

с даты получения то МЗсисб заявления 
с приложением копий документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего административного ре-
гламента, верность которых засвидетельствова-
на в установленном законодательством порядке, 
направленных гражданином почтовым отправ-
лением;

с даты получения то МЗсисб заявления и 
документов (сведений из документов), указан-
ных в пункте 2.6 настоящего административно-
го регламента, в электронной форме, юридиче-
ская сила которых подтверждена в соответствии 
с законодательством.

Уведомление о принятом решении направ-
ляется заявителю  на следующий день после его 
принятия.

2.5. Перечень нормативных актов, регулиру-
ющих отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги.

Федеральный закон от 12.01.1995  
№ 5-ФЗ «о ветеранах» (источник публи-
кации - «российская газета» от 25.01.1995  
№ 19;  от 05.01.2000 № 1-3; от 06.05.2000 № 88; 
от 10.08.2001 № 153-154;  от 30.07.2002 № 138-
139; от 30.11.2002 № 228; от 08.05.2003 № 86;  от 
12.05.2004 № 96; от 23.06.2004 № 131; от 01.07.2004  
№ 138; от 31.08.2004 № 188; от 30.12.2004  
№ 290; от 11.05.2005 № 97; от 22.12.2005 № 288;  от 
24.10.2007 № 237; от 04.03.2008 № 46; от 18.07.2008 
№ 153; от 25.07.2008 № 158; от 09.10.2008  
№ 212; от 26.12.2008 № 265; от 05.05.2009  
№ 78;  от 01.07.2009 № 118; от 21.07.2009 № 132; 
от 29.07.2009 № 138; от 22.12.2009 № 246; от 
23.12.2009 № 247; от 07.05.2010 № 98; от 07.07.2010  
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№ 147;  от 26.07.2010 № 163; от 02.08.2010  
№ 169; от 13.12.2010 № 281; от 09.11.2011  
№ 251; от 21.11.2011 № 261; от 19.10.2012  
№ 242;  от 10.04.2013 № 77;  от 14.05.2013 № 
100; от 10.07.2013 № 148; от 27.11.2013 № 267; 
от 04.07.2014 № 148; от 24.12.2014 № 293; от 
06.07.2015 № 145; от 30.11.2015 № 270);

Закон Ульяновской области от 09.11.2010 
№ 177-Зо «о мерах социальной поддержки ин-
валидов и участников великой отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, в Ульяновской области» 
(источник публикации - «Ульяновская правда» 
от 12.11.2010 № 92; от  09.11.2011 № 126, от 
10.10.2012 № 111);

постановление Правительства Ульяновской 
области от 18.02.2011  № 61-П «об утвержде-
нии Порядка предоставления компенсаций рас-
ходов  на оплату жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг инвалидам и участникам 
великой отечественной войны, ветеранам бое-
вых действий, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками  в период второй мировой 
войны, в Ульяновской области» (источник пу-
бликации - «Ульяновская правда» от  25.02.2011 
№ 20; от 16.11.2011  № 129; от 20.12.2011  
№ 144; от 26.12.2012 № 145; от 15.05.2013  
№ 50;  от 22.10.2013 № 134; от 13.02.2014 № 20; от 
20.03.2014 № 39);

постановление Правительства Ульяновской 
области от 18.05.2015  № 196-П «об утвержде-
нии Положений о территориальных органах 
Министерства здравоохранения, семьи и соци-
ального благополучия Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 21.05.2015 № 66);

постановление Правительства Ульяновской 
области от 20.06.2016 № 14/275-П «о Министер-
стве здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области» (официальный 
интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) 22/06/2016 № 7300201606220007).

2.6. исчерпывающий перечень документов, 
необходимых  в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления госу-
дарственной услуги, и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги, подлежащих 
представлению гражданином, способы их полу-
чения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления.

Государственная услуга предоставляется то 
МЗсисб на основании следующих документов 
(электронных документов): 

а) заявления о назначении дополнительной 
Дк на твёрдое топливо  по форме, утверждённой 
постановлением Правительства Ульяновской 
области от 18.02.2011 № 61-П «об утверждении 
Порядка предоставления компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и (или) комму-
нальных услуг инвалидам и участникам вели-
кой отечественной войны, ветеранам боевых 
действий, бывшим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны, 
в Ульяновской области» (приложение № 2 к на-
стоящему административному регламенту);

б) документов, подтверждающих право полу-
чателя на меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и (или) коммунальных услуг 
(удостоверения, справки, свидетельства).

Электронная версия указанного заявле-
ния размещается  на информационных стен-
дах, оборудованных в помещениях МЗсисб,  
то МЗсисб, многофункционального центра 
и (или) на официальном сайте МЗсисб, то 
МЗсисб в сети «интернет» для свободного и 
бесплатного доступа. 

Заявление с приложением документов, пред-
усмотренных настоящим пунктом, может быть 
представлено как законным (уполномоченным) 
представителем заявителя, при этом законный 
(уполномоченный) представитель заявителя 
предъявляет документ, подтверждающий его 
полномочия или права.

Документы, составленные на иностранном 
языке, подлежат переводу на русский язык. 

оригиналы документов возвращаются за-
явителю после сличения специалистом копий 
документов с оригиналами и проставления удо-
стоверительных надписей и печатей на копиях 
документов.

2.7. исчерпывающий перечень документов, 
необходимых  в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении государственной 
услуги, которые гражданин вправе представить, 
а также способы их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, порядок их 
представления.

2.7.1. на основании межведомственных за-
просов, в том числе  в электронной форме с ис-
пользованием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного 
информационного взаимодействия, то МЗсисб 
получают в установленном порядке в соответ-
ствующем органе местного самоуправления му-
ниципального образования Ульяновской области 
сведения о наличии в жилом помещении заявите-
ля печного отопления, необходимые для приня-
тия решения о предоставлении дополнительной  
Дк на твёрдое топливо.

2.7.2.  МЗсисб и то МЗсисб при предо-
ставлении государственной услуги не вправе 
требовать от гражданина:

1) представления документов и информации 
или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информа-
ции, которые находятся  в распоряжении ГУт-
Зисб или тоГУтЗисб, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления органи-
заций в соответствии  с нормативными право-
выми актами российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов российской 
Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами, за исключением документов, включённых  
в определённый частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ перечень доку-
ментов, а также документов, выданных компе-
тентными органами иностранных государств.

2.8. исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

оснований для отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, законодательством   
не предусмотрено.

2.9. исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предоставле-
нии государственной услуги.

2.9.1. основаниями для отказа заявите-
лю в предоставлении государственной услуги  
являются:

1) отсутствие на дату обращения права на 
предоставление дополнительной Дк на твёрдое 
топливо;

2) отсутствия на дату приобретения твёрдого 
топлива права  на предоставление дополнитель-
ной Дк на твёрдое топливо;

3) непроживания заявителя на территории 
Ульяновской области;

4) отсутствия в заявлении на предоставле-
ние дополнительной  Дк на твёрдое топливо, по-
данном посредством размещения его на едином 
портале, Портале, электронной подписи заяви-
теля;

5) нарушения условий использования ЭП, 
предусмотренных Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «об электронной подписи»;

6) непредставления документов, указанных 
в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента, на бумажном носителе при подаче 
заявления на предоставление дополнительной 
Дк на твёрдое топливо посредством размещения 
его на едином портале, Портале без приложения 
электронных документов.

2.9.2. оснований для приостановления пре-
доставления государственной услуги законода-
тельством не предусмотрено.

2.10. оснований для прекращения предо-
ставления государственной услуги законода-
тельством не предусмотрено.

2.11. Перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги, в том числе све-
дения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, законодательством  не преду-
смотрены.

2.12. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы за 
предоставление государственной услуги.

За предоставление государственной услуги 
плата не взимается.

2.13. Порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными  для предо-
ставления государственной услуги, включая 
информацию  о методике расчёта размера такой 
платы.

Плата за предоставление услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, зако-
нодательством не предусмотрена.

2.14. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о предоставлении государ-
ственной услуги, услуги организации, участвую-
щей в предоставлении государственной услуги, 
и при получении результата предоставления го-
сударственной услуги.

2.14.1. Максимальное время ожидания в оче-
реди при обращении  по вопросам предоставле-
ния государственной услуги не должно превы-
шать 15 минут.

2.14.2. Максимальное время ожидания в оче-
реди при получении результата предоставления 
государственной услуги не должно превышать  
15 минут.

2.15. срок и порядок регистрации запро-
са заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги, услуги организации участвующей в 
предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме.

2.15.2. Запрос заявителя о предоставлении 
государственной услуги представляется в адрес 
то МЗсисб в форме заявления, к которому 
прикладываются документы либо их копии, вер-
ность которых засвидетельствована в установ-
ленном законодательством порядке  (далее - ко-
пии документов), либо электронные документы 
в соответствии  с перечнем, указанным в пункте 
2.6 настоящего административного регламента:

через многофункциональный центр;
через оператора почтовой связи; 
посредством размещения его на едином пор-

тале, Портале.
2.15.3. Приём, регистрация заявления и до-

кументов при личном обращении заявителя и 
оценка представленных документов не должны 
занимать более 15 минут.

2.15.4. Должностное лицо то МЗсисб, 
ответственное  за регистрацию заявлений, не 
позднее следующего дня со дня получения через 
единый портал, Портал заявления осуществляет 
его регистрацию,  а также направляет заявителю 
электронное уведомление о получении заявле-
ния, в случае отсутствия документов (электрон-
ных документов), указанных в пункте 2.6 насто-
ящего административного регламента, сообщает 
дату, до которой должны быть представлены в 
то МЗсисб документы, необходимые для при-
нятия решения о предоставлении государствен-
ной услуги. Дата определяется в соответствии 
с положениями пункта 2.6 настоящего админи-
стративного регламента.

Заявление и документы, поданные заявите-
лями для получения государственной услуги, 
и принятые многофункциональным центром 
передаются в то МЗсисб для принятия даль-
нейшего решения  по существу. 

сроки передачи заявлений и документов, 
поданных заявителями  для получения государ-
ственной услуги, определяются соглашением, 
заключенным то МЗсисб с многофункцио-
нальным центром.

2.16. требования к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга, услуга, 
предоставляемая организацией, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, к ме-
сту ожидания и приёма заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставле-
ния таких услуг.

Помещения для предоставления государ-
ственной услуги размещаются преимуществен-
но на нижних этажах зданий, оборудованных 
отдельным входом, или в отдельно стоящих зда-
ниях. Помещения должны быть при необходи-
мости оборудованы пандусами, специальными 
ограждениями и перилами, обеспечены беспре-
пятственное передвижение и разворот инвалид-
ных колясок,  размещение столов для инвалидов 
в стороне от входа  с учётом беспрепятственного 
подъезда и поворота колясок. на территории, 
прилегающей к месторасположению организа-
ций, участвующих  в предоставлении государ-
ственной услуги, оборудуются специальные ме-
ста для парковки автотранспортных средств, 
в том числе для инвалидов не менее 10% от их 
общего количества.

вход и выход из помещения для предостав-
ления государственной услуги оборудуются со-
ответствующими указателями. 

Приём получателей государственной услуги 
осуществляется  в специально выделенных для 
этих целей помещениях и залах обслуживания 
(информационных залах) - местах предоставле-
ния государственной услуги.

в местах предоставления государственной 
услуги на видном месте размещаются схемы раз-
мещения средств пожаротушения и путей эва-
куации посетителей и работников организаций, 
участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги. 

Места ожидания предоставления государ-
ственной услуги оборудуются стульями, кре-
сельными секциями и скамьями (банкетками).

Места получения информации оборуду-
ются информационными стендами, стульями  
и столами.

Места для заполнения необходимых доку-
ментов оборудуются стульями, столами и обе-
спечиваются бланками заявлений, раздаточными 
информационными материалами, письменными 
принадлежностями.

При предоставлении государственной услу-
ги инвалидам по зрению по их желанию предо-
ставляются авторизованные копии соответ-
ствующих документов, исполненные шрифтом 
брайля (при наличии возможности).

обеспечивается допуск тифлосурдоперевод-
чика, сурдопереводчика и собак-проводников с 
инвалидами, нуждающимися в соответствую-
щей помощи, а также обеспечивается информи-
рование инвалидов, нуждающихся в помощи, о 
предоставлении государственной услуги с ис-
пользованием русского жестового языка (сур-
доперевода) путём дублирования текстовых со-
общений голосовым сообщением (при наличии 
возможности).

в местах предоставления государственной 
услуги предусматривается оборудование до-
ступных мест общественного пользования (туа-
летов)  с учётом доступа инвалидов (при нали-
чии возможности).

Места предоставления государственной 
услуги оборудуются системами кондициониро-
вания (охлаждения и нагревания) воздуха, сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возник-
новении чрезвычайной ситуации.

Приём граждан осуществляется в кабинках 
(кабинетах), специально оборудованных для 
приёма граждан, которые оборудуются инфор-
мационными табличками с указанием номера 
кабинки (кабинета), фамилии, имени, отчества 
(при наличии) должностного лица.

Помещения организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, обору-
дуются средствами сигнализации (стационарны-
ми «тревожными кнопками»).

2.17. Показатели доступности и качества 
государственной услуги, в том числе количе-
ство взаимодействий заявителя с должностны-
ми лицами, государственными служащими при 
предоставлении государственной услуги, и их 
продолжительность, возможность получения го-
сударственной услуги в многофункциональных 
центрах, возможность получения информации 
о ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.17.1. оценка качества и доступности госу-
дарственной услуги должна осуществляться по 
следующим показателям:

1) степень информированности граждан о 
порядке предоставления государственной услу-
ги (доступность информации о государственной 
услуге, возможность выбора способа получения 
информации);

2) возможность обращения за получением го-
сударственной услуги различными способами;

3) доступность обращения за предоставле-
нием государственной услуги, в том числе для 
маломобильных групп населения;

4) соблюдение сроков предоставления го-
сударственной услуги и сроков выполнения ад-
министративных процедур при предоставлении 
государственной услуги;

5) отсутствие обоснованных жалоб со сто-
роны граждан  по результатам предоставления 
государственной услуги;

6) предоставление возможности получения 
информации о ходе предоставления государ-
ственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

2.17.2. информация о процедуре предостав-
ления государственной услуги предоставляется 
бесплатно.

2.17.3. Предоставление государственной 
услуги предусматривает однократное взаимо-
действие гражданина с должностными лицами.

2.18. иные требования, в том числе учи-
тывающие особенности предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления государ-
ственных услуг в электронной форме.

2.18.1. Порядок взаимодействия МЗсисб, 
то МЗсисб  с многофункциональным центром 
при предоставлении государственной услуги 
определяется соглашением. 

2.18.2 Запрос на предоставление государ-
ственной услуги посредством единого портала, 
Портала осуществляется в форме электронного 
документа путём заполнения соответствующей 
интерактивной формы заявления с использо-
ванием «личного кабинета», обеспечивающего 
возможность направления и получения одно-
значной информации с использованием простой 
электронной подписи в порядке, предусмотрен-
ном законодательством российской Федерации.

Предоставление государственные услуги в 
полном объёме  в электронной форме с исполь-
зованием единого портала, Портала, а также 
электронная запись на приём, в том числе для 
предоставления заявлений и документов, необ-
ходимых для получения государственной услуги, 
получение заявителем сведений о ходе выполне-
ния запроса  о предоставлении государственной 
услуги, получение заявителем результата предо-
ставления государственной услуги с использова-
нием информационно-телекоммуникационных 
технологий не представляется возможным. 

3. Состав, последовательность  
и сроки выполнения административных  

процедур, требования к порядку  
их выполнения, в том числе особенности  
выполнения административных процедур   

в электронной форме,  
а также особенности выполнения  

административных процедур  
в многофункциональных центрах

3.1. состав административных процедур по 
предоставлению государственной услуги.

Предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры (приложение № 6 к настоящему ад-
министративному регламенту):

1) приём и регистрация заявления и прила-
гаемых к заявлению документов;

2) формирование и направление межведом-
ственных запросов, запросов в органы и органи-
зации с целью получения документов (сведений), 
предусмотренных п. 2.7.1 раздела 2 настоящего 
административного регламента;

3) подготовка и принятие решения о предо-
ставлении (об отказе  в предоставлении) госу-
дарственной услуги;

4) организация предоставления денежных 
средств.

3.2. административная процедура по приёму 
и регистрации заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления государственной 
услуги.

3.2.1. основанием для начала процедуры по 
приёму и регистрации документов для предо-
ставления государственной услуги является 
поступление личного заявления заявителя (его 
представителя)  с приложением документов 
(электронных документов), предусмотренных 
пунктом 2.6 раздела 2 настоящего администра-
тивного регламента,  в то МЗсисб:

а) через многофункциональный центр;
б) через оператора почтовой связи;
в) посредством размещения заявления на 

едином портале, Портале. 
При направлении заявителем сведений из 

документов, согласно перечню, утверждённому 
пунктом 2.6 раздела 2 настоящего администра-
тивного регламента, с использованием единого 
Портала, Портала основанием для начала предо-
ставления государственной услуги является по-
ступление заявления в электронной форме.

Заявление должно быть заполнено от руки 
самим заявителем либо его представителем, в 
случае представления заявления и документов 
через единый портал, Портал, заявление за-
полняется в соответствии  с требованиями про-
граммного обеспечения. 

При заполнении заявления не допускается 
использование сокращений слов и аббревиатур. 
ответы, на содержащиеся в заявлении вопросы, 
должны быть конкретными и исчерпывающими. 
Заявление заверяется личной подписью (элек-
тронной подписью) заявителя.

Заявление составляется в единственном 
экземпляре-оригинале, заявителю выдаётся 
расписка-уведомление о приёме документов. 

Заявление о предоставлении государствен-
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ной услуги приравнивается  к согласию заяви-
теля с обработкой его персональных данных в 
МЗсисб,  то МЗсисб, организациях, предо-
ставляющих государственную услугу   в целях и 
объёме, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги. 

3.2.2. Датой обращения за предоставлением 
государственной услуги считается:

1) дата регистрации заявления и прило-
женных к нему документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 раздела 2 настоящего администра-
тивного регламента, в многофункциональном 
центре - при представлении заявления и доку-
ментов в многофункциональный центр;

2) дата получения МЗсисб, то МЗсисб 
заявления и приложенных к нему документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего ад-
министративного регламента, - при представ-
лении заявления и документов через оператора 
почтовой связи;

3) дата размещения заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоя-
щего административного регламента,  на еди-
ном портале, Портале - при представлении заяв-
ления и электронных документов через единый 
портал, Портал.

3.2.3. специалист многофункционального 
центра, ответственный  за приём и регистрацию 
документов, при приёме заявления и докумен-
тов (электронных документов) удостоверяет 
личность заявителя и проверяет документы 
(электронные документы) на соответствие тре-
бованиям пункта 2.6 раздела 2 настоящего ад-
министративного регламента. 

если представленные документы (элек-
тронные документы) соответствуют требо-
ваниям, специалист многофункционального 
центра, ответственный за приём и регистрацию  
документов:

1) регистрирует заявление с комплектом 
представленных документов в Журнале реги-
страции приёма граждан по вопросам предостав-
ления государственной услуги  (далее - Журнал 
регистрации приёма), по форме согласно прило-
жению № 3 к настоящему административному 
регламенту. Заявлению присваивается номер, 
соответствующий номеру журнала по номенкла-
туре и порядку номеров регистрации в журнале 
(через дробь); 

2) изготавливает копии с оригиналов доку-
ментов (в случае их отсутствия);  

3) заверяет копии документов (при наличии 
оригинала);

4) оформляет расписку-уведомление о приё-
ме документов, являющуюся отрывным талоном 
бланка заявления, и отдаёт её заявителю.  в рас-
писке, в том числе, указываются:

а) дата представления документов;
б) регистрационный номер заявления;
в) фамилия и инициалы специалиста, при-

нявшего документы, а так же его подпись;
г) контактные телефоны, по которым заяви-

тель может получить информацию по возник-
шим вопросам.

3.2.4. Заявление и документы, поданные 
гражданами для получения государственной 
услуги и принятые многофункциональным цен-
тром, передаются в то МЗсисб для принятия 
дальнейшего решения по существу. 

сроки передачи заявлений и документов, 
поданных гражданами для получения государ-
ственной услуги, определяются соглашением  о 
взаимодействии то МЗсисб с многофункцио-
нальным центром.

3.3. административная процедура по фор-
мированию и направлению межведомственных 
запросов, запросов в органы и организации с 
целью получения документов (сведений), преду-
смотренных п. 2.7.1 раздела 2 настоящего адми-
нистративного регламента.

Главный специалист то МЗсисб в течение 
2 рабочих дней со дня подачи заявления осущест-
вляет подготовку и отправку межведомственных 
запросов с целью получения документов (све-
дений), предусмотренных  п. 2.7.1 раздела 2 на-
стоящего административного регламента. 

в межведомственном запросе указывается:
1) наименование то МЗсисб, направляю-

щего межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в 

адрес которых направляется межведомственный 
запрос;

3) наименование государственной услуги, 
для предоставления которой необходимо пред-
ставление документа (сведений);

4) указание на положения нормативного 
правового акта, которыми установлено пред-
ставление документа (сведений), необходимых 
для предоставления государственной услуги, и 
указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

5) сведения, необходимые для представле-
ния документа (сведений), установленные ад-
министративным регламентом предоставления 
государственной услуги, а также сведения, пред-
усмотренные нормативными правовыми актами 
как необходимые для представления такого до-
кумента (сведений);

6) контактная информация для направления 
ответа  на межведомственный запрос;

7) дата направления межведомственного  
запроса;

8) фамилия, имя, отчество и должность 
лица, подготовившего и направившего межве-
домственный запрос, а также номер служебного 
телефона и (или) адрес электронной почты дан-
ного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия 
на обработку персональных данных заявителя в 
целях получения государственной услуги.  

При получении ответа на межведомствен-
ный запрос, запрос в органы и организации с 
целью получения документов (сведений), преду-
смотренных  п. 2.7.1 раздела 2 настоящего адми-
нистративного регламента, главный специалист 

то МЗсисб готовит решение о предоставле-
нии (об отказе  в предоставлении) государствен-
ной услуги.

3.4.административная процедура по под-
готовке и принятию решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) государственной 
услуги.

3.4.1. основанием для начала процедуры по 
подготовке и принятию решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) государствен-
ной услуги являются результаты рассмотрения 
документов, представленных заявителем.

3.4.2. Главный специалист то МЗсисб, 
ответственный за назначение дополнительной 
Дк на твёрдое топливо, в течение 7 рабочих 
дней со дня обращения заносит необходимые 
данные, содержащиеся в представленных заяви-
телем документах (электронных документах), 
в электронную базу данных, подготавливает 
проект распоряжения директора то МЗсисб  
о назначении дополнительной Дк на твёрдое 
топливо, получаемый  в результате автомати-
зированной обработки данных в программном 
комплексе, либо проект распоряжения дирек-
тора то МЗсисб об отказе  в предоставлении 
государственной услуги, брошюрует личное 
дело, визирует его и передаёт его с пакетом до-
кументов заявителя на проверку и визирование 
начальнику отдела то МЗсисб, ответственно-
му за назначение дополнительной Дк на твёрдое 
топливо (далее - начальник отдела).

начальник отдела в течение 1 рабочего дня 
проверяет документы, визирует проект соот-
ветствующего распоряжения директора то 
МЗсисб и направляет его на подпись директо-
ру то МЗсисб.

Директор то МЗсисб в течение 1 рабоче-
го дня проверяет документы, визирует проект 
соответствующего распоряжения директора то 
МЗсисб и возвращает главному специалисту 
то МЗсисб, ответственному  за назначение до-
полнительной Дк на твёрдое топливо.

Главный специалист то МЗсисб, ответ-
ственный за назначение дополнительной Дк на 
твёрдое топливо, в течение дня, в котором при-
нято распоряжение о назначении (об отказе в 
предоставлении) государственной услуги, заве-
ряет подписанное распоряжение печатью. 

3.4.3. в случае принятия решения о назначе-
нии дополнительной  Дк на твёрдое топливо рас-
поряжение директора то МЗсисб о назначении 
дополнительной Дк на твёрдое топливо по форме 
в соответствии  с приложением № 4 к настоящему 
административному регламенту приобщается к 
личному делу получателя государственной услу-
ги и является основанием для выплаты дополни-
тельной Дк на твёрдое топливо.

3.4.4. в случае принятия решения об отказе 
в предоставлении государственной услуги один 
экземпляр решения об отказе по форме  в соот-
ветствии с приложением № 5 к настоящему ад-
министративному регламенту, направляется зая-
вителю с указанием причины отказа и порядка 
его обжалования, одновременно возвращаются 
все представленные документы. 

3.5. административная процедура по орга-
низации предоставления денежных средств.

3.5.1. выплата дополнительной Дк на твёр-
дое топливо производится через Цсв.

3.5.2. ежемесячно до 24 числа месяца, пред-
шествующего месяцу,  в котором должна быть 
предоставлена дополнительная Дк на твёрдое 
топливо, то МЗсисб представляет Цсв ре-
естр получателей дополнительной Дк на твёр-
дое топливо для организации её предоставления  
с 1 числа следующего месяца.

3.5.3. специалист Цсв, осуществляющий 
работу по организации выплаты, на основании 
реестра получателей дополнительной Дк на 
твёрдое топливо формирует заявку о потреб-
ности денежных средств для выплаты дополни-
тельной Дк на твёрдое топливо.  

Максимальный срок выполнения действий 
составляет 1 рабочий день.

начальник отдела Цсв проверяет правиль-
ность формирования заявки о потребности де-
нежных средств для выплаты дополнительной 
Дк на твёрдое топливо, визирует её, передаёт на 
подпись директору Цсв (заместителю директо-
ра Цсв, на которого возложена данная функция) 
для последующей передачи в МЗсисб.

Максимальный срок выполнения действия 
составляет 2 рабочих дня.

специалист Цсв, ответственный за орга-
низацию выплаты, формирует выплатные до-
кументы в соответствии со способом выплаты, 
выбранном заявителем. 

При выплате через почтовые отделения спе-
циалист, ответственный  за организацию выпла-
ты, формирует ежемесячные электронные мас-
сивы почтовых поручений (далее - поручения), 
которые заверяются простой электронной под-
писью и по защищённым каналам связи направ-
ляются в ФГУП «Почта россии» для распечатки 
и проставления штрихового кода.

в течение выплатного периода работники по-
чтового отделения  по месту жительства граждани-
на проставляют отметки о получении или неполу-
чении им дополнительной Дк на твёрдое топливо 
и по итогам выплатного периода (не позднее 26 
числа месяца выплаты), а затем представляют по 
защищённым каналам связи информацию о вы-
плаченных либо невыплаченных суммах дополни-
тельной Дк на твёрдое топливо в Цсв.

специалист Цсв, ответственный за орга-
низацию выплаты, вводит полученные данные в 
электронную базу данных получателей дополни-
тельной Дк на твёрдое топливо. 

Максимальный срок выполнения действия 1 
рабочий день.

При выплате через кредитные организации 
специалист, ответственный за организацию вы-
платы, формирует электронные списки получа-
телей дополнительной Дк на твёрдое топливо 
для перечисления на счета по вкладам или на 
счета банковских карт.

Электронные списки, заверенные простой 
электронной подписью,  по защищённым кана-
лам связи передаются кредитным организациям  
с использованием системы электронного доку-
ментооборота без их последующего предостав-
ления на бумажном носителе.

ежемесячно, до 5 числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором произведены выплаты, 
специалист Цсв, ответственный за составление 
отчётности, формирует отчёт об объёме денеж-
ных средств, выплаченных заявителям в каче-
стве дополнительной Дк на твёрдое топливо. 
сформированный отчёт предоставляется на со-
гласование и подпись начальнику отдела Цсв и 
директору Цсв (заместителю директора Цсв, 
на которого возложена данная функция), на-
правляет в МЗсисб.

в случае возврата дополнительной Дк на 
твёрдое топливо на счёт Цсв, специалист Цсв, 
осуществляющий работу по организации вы-
платы, вносит информацию о возврате суммы 
в электронную базу данных получателей, спе-
циалист Цсв, ответственный за назначение до-
полнительной Дк на твёрдое топливо, уточняет 
причину возврата денежных средств, вносит из-
менения в электронное личное дело получателя. 

После уточнения причин неполучения до-
полнительной Дк на твёрдое топливо, спе-
циалист Цсв, ответственный за организацию 
выплаты, повторно формирует выплатные до-
кументы.

3.5.4. После прекращения выплаты допол-
нительной Дк на твёрдое топливо в личное дело 
получателя специалистом то МЗсисб, вносит-
ся соответствующая запись о закрытии личного 
дела с указанием даты выплаты. 

Запись о закрытии личного дела получателя 
заверяется подписью директора то МЗсисб 
(заместителя директора то МЗсисб,  на  ко-
торого возложена данная функция) и гербовой 
печатью то МЗсисб.

оформленное в соответствии с вышеизло-
женными требованиями личное дело в конце года 
сдаётся в архив то МЗсисб, где личные дела 
хранятся по годам их закрытия в алфавитном  
порядке. 

срок хранения закрытых личных дел полу-
чателей дополнительной Дк на твёрдое топливо 
5 лет.

4. Формы контроля за исполнением 
 административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением  и исполнением от-
ветственными должностными лицами, госу-
дарственными служащими положений адми-
нистративного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, а 
также принятием решений ответственными  
лицами.

4.1.1. текущий контроль за соблюдением и 
исполнением должностным лицом положений 
настоящего административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги, осуществляется директором  
то МЗсисб.

4.1.2. текущий контроль за предоставлением 
должностным лицом государственной услуги 
осуществляется на постоянной основе (по ито-
гам рабочего дня) по данным журнала учёта за-
явлений и решений то МЗсисб.

4.2. Порядок и периодичность осуществле-
ния плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления госу-
дарственной услуги.

4.2.1. в целях осуществления контроля за 
соблюдением и исполнением должностным ли-
цом положений настоящего административ-
ного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги, МЗсисб, 
то МЗсисб, проводят проверки по полноте и 
качеству предоставления государственной услу-
ги структурным подразделением МЗсисб, то 
МЗсисб.

Проверки полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги осуществляются на 
основании распоряжений Министра здравоохра-
нения, семьи и социального благополучия Улья-
новской области (далее - министр) и директора 
то МЗсисб.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании планов работы струк-
турных подразделений МЗсисб, то МЗсисб) 
и внеплановыми.

Плановые проверки проводятся с периодич-
ностью один раз в три года.

внеплановые проверки проводятся в связи 
с проверкой устранения ранее выявленных на-
рушений, а также в случае жалоб на действия 
(бездействие) должностного лица структурного 
подразделения, ответственного за предоставле-
ние государственной услуги.

При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные  с предоставлением государ-
ственной услуги, или отдельный вопрос, связан-
ный с предоставлением государственной услуги.

Для проведения проверок по обращениям, 
поступившим в МЗсисб,  по решению мини-
стра формируется комиссия, в состав которой 
включаются государственные гражданские слу-
жащие МЗсисб.

Для проведения проверок по обращениям, 
поступившим в  то МЗсисб, по решению ди-
ректора то МЗсисб формируется комиссия, 
в состав которой включаются государственные 
гражданские служащие  то МЗсисб. резуль-
таты проверки оформляются в виде справки, в 
которой отмечаются выявленные недостатки 
и нарушения или факт их отсутствия. справка 
подписывается председателем и членами ко-
миссии, с одной стороны, и руководителем (за-
местителем руководителя) структурного под-

разделения, ответственного за предоставление 
государственной услуги,  с другой стороны, для 
представления её министру. 

4.2.3. Плановые проверки осуществляются 
по следующим направлениям:

организация работы по предоставлению го-
сударственной услуги;

полнота и качество предоставления государ-
ственной услуги;

осуществление текущего контроля за предо-
ставлением государственной услуги.

Проверки также могут носить тематический 
характер.

При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные  с предоставлением государ-
ственной услуги.

Проверки проводятся с целью выявления и 
устранения нарушений  при предоставлении до-
полнительной Дк на твёрдое топливо.

4.3. ответственность должностных лиц, го-
сударственных служащих за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления государственной услуги.

4.3.1. Должностное лицо несёт персональ-
ную ответственность  за нарушение порядка 
предоставления государственной услуги в соот-
ветствии со статьёй 25 кодекса Ульяновской об-
ласти  об административных правонарушениях.

4.3.2. Должностное лицо несёт персональ-
ную ответственность за предоставление государ-
ственной услуги, соблюдение сроков и порядка 
назначения дополнительной Дк на твёрдое  
топливо.

4.3.3. Персональная ответственность долж-
ностного лица определяется в его должностной 
инструкции в соответствии с требованиями за-
конодательства российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требова-
ния к порядку и формам контроля за предостав-
лением государственной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организа-
ций.

4.4.1. Порядок и формы контроля за предо-
ставлением государственной услуги должны от-
вечать требованиям непрерывности и действен-
ности (эффективности).

МЗсисб, то МЗсисб осуществляется 
анализ результатов проведённых проверок пре-
доставления государственной услуги, на основа-
нии которого должны приниматься необходимые 
меры по устранению недостатков в организации 
предоставления государственной услуги.

4.4.2. контроль за предоставлением государ-
ственной услуги со стороны граждан (объедине-
ний, организаций) осуществляется в порядке и 
формах, установленных законодательством рос-
сийской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный)  
порядок обжалования решений  и действий 

(бездействия) органа исполнительной власти, 
предоставляющего государственную услугу,  

а также его  должностных лиц,  
государственных служащих

5.1. Гражданин вправе подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) МЗсисб, 
то МЗсисб, их должностных лиц при предо-
ставлении государственной услуги (далее -  
жалоба).

5.2. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой в 

том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса 

заявителя о предоставлении государственной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления госу-
дарственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области, для 
предоставления государственной услуги;

4) отказ в приёме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ульяновской 
области для предоставления государственной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении государственной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ульяновской области;

7) отказ органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3. органы государственной власти и упол-
номоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена  
жалоба.

Жалобы на решение и (или) действие (без-
действие) специалистов  то МЗсисб рассма-
триваются  директором  то МЗсисб, либо ли-
цом, исполняющим его обязанности. 

Жалобы на решение и (или) действие (без-
действие) директора то МЗсисб (лица, ис-
полняющего его обязанности) рассматриваются 
министром либо лицом, исполняющим его обя-
занности.

Жалобы на решения и (или) действие (без-
действие), принятые министром либо лицом, ис-
полняющим его обязанности, рассматриваются 
Правительством Ульяновской области в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Улья-
новской области.   

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба может быть направлена по по-



27
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 18 (23.992)        14 марта 2017 г.       www.ulpravda.ru

чте, через многофункциональный центр, через 
портал федеральной государственной инфор-
мационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, с использованием единого порта-
ла, Портала, официального сайта  то МЗсисб, 
МЗсисб, а также может быть принята при лич-
ном приёме заявителя.

в случае подачи жалобы при личном приёме 
заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность.

При подаче жалобы в электронном виде за-
явление подписывается простой электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством российской Федерации. 

5.4.2. Жалоба может быть подана заявителем 
через многофункциональный центр. При посту-
плении жалобы в многофункциональный центр, 
он обеспечивает её передачу в то МЗсисб в по-
рядке и сроки, которые установлены соглашени-
ем о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставле-
ния государственной услуги многофункциональ-
ным центром рассматривается то МЗсисб, 
предоставляющим государственную услугу. При 
этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в то МЗсисб.

Жалоба, поступившая в то МЗсисб, под-
лежит регистрации  не позднее следующего ра-
бочего дня со дня её поступления.

5.4.3. МЗсисб, то МЗсисб обеспечивают:
оснащение мест приёма жалоб;
информирование заявителей о порядке об-

жалования решений и действий (бездействия) 
то МЗсисб, предоставляющего  государствен-
ную услугу, его должностного лица посредством 
размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственной услуги, на их 
официальных сайтах;

консультирование заявителей о порядке об-
жалования решений и действий (бездействия) 
то МЗсисб, предоставляющих государствен-
ные услуги, их должностных лиц, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном 
приёме.

5.4.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услу-
гу либо государственного служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услу-
гу либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего государственную 
услугу,  должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу либо государ-
ственного служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.5.  в случае если жалоба подаётся через 
представителя гражданина, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени гражданина.

5.4.6. Приём жалоб в письменной форме осу-
ществляется посредствам отправления почтово-
го сообщения, либо непосредственно по месту 
нахождения органа, предоставляющего государ-
ственную услугу.

в случае подачи жалобы при личном приёме 
гражданин (представитель) представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность в соответствии 
с законодательством российской Федерации.

5.4.7. При подаче жалобы в электронном виде 
документы, прилагаемые к жалобе, должны быть 
представлены в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

5.4.8. в МЗсисб, то МЗсисб  определя-

ются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают:

1) приём и рассмотрение жалоб;
2) направление жалоб в орган, уполномочен-

ный на их рассмотрение.
5.5. сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. в случае если жалоба подана граж-

данином (представителем) в МЗсисб и то 
МЗсисб, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабо-
чих дней со дня её регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на её рас-
смотрение орган и в письменной форме инфор-
мирует гражданина (представителя) о перена-
правлении жалобы.

5.5.2. Жалоба, поступившая в МЗсисб, то 
МЗсисб, подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня её поступления.

Жалоба рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня её регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, в 
приёме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня её регистрации.

5.6. результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы орган, 

предоставляющий государственную услугу, при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, либо органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной или муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Ульяновской области, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о 

результатах рассмотрения жалобы.
не позднее дня, следующего за днём приня-

тия решения по жалобе, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. в ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

1) наименование МЗсисб, то МЗсисб 
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) его ру-
ководителя, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина;

4) основания для принятия решения  
по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обосно-

ванной, - сроки устранения выявленных наруше-
ний, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования приня-
того по жалобе решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жа-
лобе.

Заявитель вправе обжаловать решения по 
жалобе в соответствии  с требованиями законо-
дательства российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы;

Граждане (представители) имеют право об-
ратиться в МЗсисб,  то МЗсисб за получени-
ем информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, в письмен-
ной форме, в том числе  при личном приёме граж-
данина (представителя), или в электронном виде.

5.10. способы информирования заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

информацию о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы граждане (представители) могут 
получить на информационных стендах в местах 
предоставления государственных услуг, на сайте 
МЗсисб, на Портале.

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 

территориальными органами Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области 

государственной услуги по назначению  
и выплате отдельным категориям граждан, проживающим в домах, 

не имеющих центрального отопления, дополнительных мер 
социальной поддержки на приобретение 

твёрдого топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива

Сведения о местах нахождения и графиках работы Министерства здравоохранения, семьи  
и социального благополучия Ульяновской,  его территориальных органов,  

Ульяновских областных государственных казённых учреждений социальной защиты населения, 
многофункциональных центров

№ 
п/п

наименование органа адрес График приёма граждан телефон1 адрес электрон-
ной почты, офи-
циального сайта

1. Министерство здравоохра-
нения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской

432063, г. Улья-
новск,  ул. кузне-
цова, д.18а

руководитель струк-
турного подразделения, 
ответственного за предо-
ставление государствен-
ной услуги 
вторник 11.00-12.00 
Четверг 16.00-17.00
Понедельник, среда, пят-
ница - не приёмный день 
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день 

(8422) 44-96-84 sobes73.ru
glavtrud73@
ulgov.ru 

базарносызганский район
2. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской  по базарно-
сызганскому району

433700, р.п. ба-
зарный сызган, 
ул. советская, 
д.68

руководитель 
Понедельник 
10.00-12.00
Пятница 10.00-12.00
вторник-четверг - не 
приёмный день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84240) 2-16-17 umtisrbaz.wmsite.
ru
bazksznb@yаndex.
ru

3.  Ульяновское областное 
государственное казённое 
учреждение социальной 
защиты населения в р.п. 
вешкайма отделение по 
базарносызганскому району

433700, р.п. ба-
зарный сызган, 
ул. советская, 
д.68

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник-пятница
08.00-12.00
13.00-17.00
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84240) 2-16-76
(84240) 2-16-77
(84240) 2-16-07

bazksznb@yаndex.
ru

4. отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в 
базарносызганском районе

433700, Улья-
новская область, 
р.п. базарный 
сызган,  пл. со-
ветская, д.1

Понедельник-пятница 
08.00-17.00
суббота, воскресенье - 
выходной день

(84240) 2-12-54 http://e-ul.ru/

барышский район

5. Департамент Министерства 
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия   
Ульяновской области по 
барышскому району

433750, г. барыш,  
ул. красноармей-
ская, д.1 а

руководитель 
вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, 
пятница - не приёмный 
день суббота, воскре-
сенье, нерабочие празд-
ничные дни - выходной 
день

(84253) 2-28-29 mtisr-bar.ucoz.ru
kcznrbar@rambler.
ru

6. отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учреждения 
социальной защиты насе-
ления в  
р.п. вешкайма по барыш-
скому району

433750, г. барыш,  
ул. красноармей-
ская, д.1 а

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84253) 2-11-72 barish@is73.ru

7. отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в 
барышском районе

433750, Ульянов-
ская обл.,  
г. барыш,  
ул. радищева, 
д.88 в 

Понедельник, среда, 
пятница, суббота 
08.00-18.00
вторник 08.00-20.00
Четверг 09.00-20.00
воскресенье выходной 
без обеда

(84253) 2-33-03 http://e-ul.ru/

вешкаймский район
8. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по  
вешкаймскому району

433100, 
р.п. вешкайма,  
ул. комсомоль-
ская, д.26

руководитель 
вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, 
пятница - не приёмный 
день суббота, воскре-
сенье, нерабочие празд-
ничные дни - выходной 
день

(84243) 2-26-28 sobes073veshkai.
ucoz.ru
veshk_udszn@
mail.ru

9. Ульяновское областное 
государственное казённое 
учреждение социальной 
защиты населения в р.п. 
вешкайма в вешкаймском 
районе

433100, 
р.п. вешкайма,  
ул. комсомоль-
ская, д.26

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84243) 2-32-81 veshk_udszn@
mail.ru

10. отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в 
вешкаймском районе

433100, Ульянов-
ская обл.,  
р.п. вешкайма,  
ул. комсомоль-
ская, д.8

Понедельник-пятница 
08.00-17.00
суббота, воскресенье - 
выходной день

(84243) 2-13-81 http://e-ul.ru/

г. Димитровград и Мелекесский район
11. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по  
г.Димитровграду и Меле-
кесскому району

433510, г. Дими-
тровград,  
ул. Мелекесская, 
д.34

руководитель 
Понедельник 15.00-
16.00
среда 15.00-16.00
вторник, четверг, пятни-
ца - не приёмный день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84235) 2-42-02 socdd@mail.ru

12. Ульяновское областное 
государственное казённое 
учреждение социальной 
защиты населения в г. Ди-
митровграде

433510, г. Дими-
тровград,  
ул. Мелекесская, 
д.34

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник-четверг
08.00-12.00 
13.00-17.00
Пятница - не приёмный 
день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84235) 2-41-44 dimszn@mail.ru

13. отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в г. 
Димитровграде

433505, Улья-
новская обл., 
г.Димитров-град,   
ул. октябрьская, 
д.64,  

Понедельник-суббота 
09.00-20.00
воскресенье - выходной
без  обеда

(84235) 7-71-26 http://e-ul.ru/

инзенский район
14. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
инзенскому району

433000, г. инза, 
ул. красных 
бойцов, д.46

руководитель 
Четверг, пятница  
08.00-12.00 
13.00-17.00
Понедельник-среда - не 
приёмный день 
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84241) 2-49-05 sobes73.ucoz.ru
06sobes73@list.ru

15. отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учреждения 
социальной защиты на-
селения в  р.п. вешкайма в 
инзенском районе

433000, г. инза, 
ул. красных 
бойцов, д.46

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84241) 2-49-63
(84241) 2-56-77
(84241) 2-40-65
(84241) 2-48-05
(84241) 2-56-75

06sobes73@list.ru

________________________
1 информирование через телефон-автоинформатор не осуществляется



28 документы
16. отделение областного го-

сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в 
инзенском районе

433030, Улья-
новская обл., 
г.инза, ул. труда, 
д 28»а»  

Понедельник, среда, 
пятница, суббота 
08.00-18.00
вторник 08.00-20.00
Четверг 09.00-20.00
воскресенье выходной 
без обеда

(84241) 2-54-05 http://e-ul.ru/

карсунский район 
17. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
карсунскому району

433210, р.п. кар-
сун,  пл. тельма-
на, 10

руководитель 
вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, 
пятница - не приёмный 
день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84246) 2-48-01 udszn-kar.ucoz.ru
ksznkar@mail.ru 

18. отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учреждения 
социальной защиты на-
селения в  р.п. вешкайма в 
карсунском районе

433210, р.п. кар-
сун,  пл. тельма-
на, 10

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник-пятница
08.00-12.00
13.00-17.00
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84246) 2-37-58
               2-34-46

ksznkar@mail.ru 

19. отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в 
карсунском районе

433210, Улья-
новская обл., 
р.п.карсун, 
ул. куйбышева, 
д.40

Понедельник-пятница 
08.00-17.00
суббота, воскресенье - 
выходной день 

(84246) 2-44-65 http://e-ul.ru/

кузоватовский район 
20. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
кузоватовскому району

433760, р.п. кузо-
ватово,  
ул. октябрьская, 
д.10

руководитель 
вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, 
пятница - не приёмный 
день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84237) 2-34-57 pestovayk@is73.ru

21. Ульяновское областное 
государственное казённое 
учреждение социальной 
защиты населения в р.п. 
кузоватово

433760, р.п. кузо-
ватово,  
ул. октябрьская, 
д.10

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84237) 2-37-90 postman@
udsznkuz.org

22. отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в 
кузоватовском районе

433760, Ульянов-
ская обл., 
р.п. кузоватово, 
пер. Заводской, 
д.16  

Понедельник-пятница 
08.00-17.00
суббота, воскресенье - 
выходной день 

(84237) 2-31-06 http://e-ul.ru/

Майнский район
23. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия   
Ульяновской области по 
Майнскому району

433130, р.п. Май-
на,  ул. Полбина, 
д.1а

руководитель 
вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, 
пятница - не приёмный 
день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84244) 2-14-78 mainaudszn.ucoz.
ru
mainaudszn@
mail.ru

24. отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учреждения 
социальной защиты на-
селения в  р.п. вешкайма в 
Майнском районе

433130, р.п. Май-
на,  ул. Полбина, 
д.1а

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84244) 2-10-05 mainaudszn@
mail.ru

25. отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в 
Майнском районе

433130, Улья-
новская обл., 
р.п.Майна, 
ул.Чапаева, д.1

Понедельник-пятница 
08.00-17.00
суббота, воскресенье - 
выходной день 

(84244) 2-17-37 http://e-ul.ru/

николаевский район
26. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
николаевскому району

433810, р.п. ни-
колаевка,  
пл. ленина, д.1

руководитель 
вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, 
пятница - не приёмный 
день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84247) 2-17-90 umtsrnikolaevka.
ucoz.ru
udsznnik@rambler.
ru

27. отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учреждения 
социальной защиты на-
селения в  р.п. Павловка в 
николаевском районе

433810, р.п. ни-
колаевка,  
пл. ленина, д.1

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84247) 2-14-94
(84247) 2-16-62

udsznnik@rambler.
ru

28. отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в 
николаевском районе

433810, Улья-
новская обл., 
р.п.николаевка, 
пл.ленина, д.3  

Понедельник-пятница 
08.00-17.00
суббота, воскресенье - 
выходной день

(84247) 2-18-04 http://e-ul.ru/

новомалыклинский район
29. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополу-
чия Ульяновской области 
по новомалыклинскому 
району

433560, с. новая 
Малыкла,  
ул. кооператив-
ная, д.32

руководитель 
вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, 
пятница - не приёмный 
день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84232) 2-21-05 newmalik.ucoz.ru
umtisr.1273@
yandex.ru

30. отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учреждения 
социальной защиты насе-
ления в  г. Димитровграде в 
новомалыклинском районе

433560, с. новая 
Малыкла,  
ул. кооператив-
ная, д.32

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84232) 2-21-90 dimszn@mail.ru

31. отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в но-
вомалыклинском районе

433560, с. новая 
Малыкла,  
ул. кооператив-
ная, д.26

Понедельник-пятница 
08.00-17.00
суббота, воскресенье - 
выходной день 

(84232) 2-21-87 http://e-ul.ru/

новоспасский район
32. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия   
Ульяновской области по 
новоспасскому району

433870, р.п. но-
воспасское,  
ул. советская, 
д. 117

руководитель 
вторник 16.00-17.00
Четверг 09.00-12.00
Понедельник, среда, 
пятница - не приёмный 
день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84238) 2-19-02 socnov.ucoz.ru
novospasskoe@
is73.ru

33. отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учреждения 
социальной защиты населе-
ния в  р.п. Павловка в ново-
спасском районе

433870, р.п. но-
воспасское,  
ул. советская, 
д. 117

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84238) 2-15-35, 
2-28-63

novospasskoe@
is73.ru

34. отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в 
новоспасском районе

433871, Улья-
новская обл., 
р.п.ново-
спасское,  
ул. Дзержин-
ского, д.2Д,    

Понедельник-пятница 
08.00-17.00
суббота, воскресенье - 
выходной день 

(84238) 2-24-50 http://e-ul.ru/

Павловский район
35. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
Павловскому району

433830, р.п. Пав-
ловка,  ул. 50 лет 
влксМ, д. 6

руководитель 
вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, 
пятница - не приёмный 
день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84248) 2-10-79 pavludszn.ucoz.ru
ksznpvl@mail.ru
pavlovka@is73.ru

36. Ульяновское областное 
государственное казённое 
учреждение социальной 
защиты населения в р.п. 
Павловка 

433830, р.п. Пав-
ловка,  ул. 50 лет 
влксМ, д. 6

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84248) 2-14-37
(84248) 2-25-56

ksznpvl@mail.ru
pavlovka@is73.ru

37. отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в 
Павловском районе

433970, Улья-
новская обл., 
р.п.Павловка, 
ул. калинина 24, 
каб.15 

Понедельник-пятница 
08.00-17.00
суббота, воскресенье - 
выходной день 

(84248) 2-20-57 http://e-ul.ru/

радищевский район
38. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
радищевскому району

433910, р.п. ради-
щево,  ул. коопе-
ративная, д.5 

руководитель 
вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, 
пятница - не приёмный 
день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84239) 2-18-50 mtisr.ucoz.ru
radkszn@mail.ru

39. отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учреждения 
социальной защиты на-
селения в  р.п. Павловка по 
радищевскому районе

433910, р.п. ради-
щево,  ул. коопе-
ративная, д.5 

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84239) 2-13-97 radkszn@mail.ru

40. отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в 
радищевском районе

433910, Ульянов-
ская обл., 
р.п. радище-
во, пл.50 лет 
влксМ, д. 14  

Понедельник-пятница 
08.00-17.00
суббота, воскресенье - 
выходной день 

(84239) 2-27-93 http://e-ul.ru/

сенгилеевский район
41. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия   
Ульяновской области по 
сенгилеевскому району

433380, г. сен-
гилей,  
ул. октябрьская, 
д. 34

руководитель 
вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, пят-
ница - не приёмный день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84233) 2-21-79 soc-sengiley.ucoz.
ru
dsznseng@ramler.
ru

42. отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учреждения 
социальной защиты на-
селения в  р.п. кузоватово в 
сенгилеевском районе

433380, г. сен-
гилей,  
ул. октябрьская, 
д. 34

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84233) 2-22-28 dsznseng@gmail.
com

43. отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в 
сенгилеевском районе

433380, Улья-
новская обл., 
г.сенгилей, 
ул. советская, 
д.1,

Понедельник-пятница 
08.00-17.00
суббота, воскресенье - 
выходной день 

(84233) 2-29-28 http://e-ul.ru/

старокулаткинский район
44. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополу-
чия Ульяновской области 
по старокулаткинскому 
району

433920, р.п. ста-
рая кулатка, ул. 
Пионерская, д. 12

руководитель 
вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, 
пятница - не приёмный 
день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(8249) 2-11-51 kulsobes.ucoz.ru
stkulatka@is73.ru

45. отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учреждения 
социальной защиты на-
селения в  р.п. Павловка в 
старокулаткинском районе

433920, р.п. ста-
рая кулатка, ул. 
Пионерская, д. 12

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(8249) 2-17-09
(8249) 2-26-71

ksznpvl@mail.ru
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46. отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в 
старокулаткинском районе

433940, Ульянов-
ская обл.,  
р.п. старая ку-
латка, ул. Пио-
нерская, д.30 

Понедельник-пятница 
08.00-17.00
суббота, воскресенье - 
выходной день 

(84249) 2-13-14 http://e-ul.ru/

старомайнский район
47. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия   
Ульяновской области по 
старомайнскому району

433430, р.п. ста-
рая Майна, 
пл. ленина, д.1

руководитель 
вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, пят-
ница - не приёмный день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84230) 2-34-91 sobes-stm.ucoz.net
stmayna@is73.ru

48. отделение Ульяновского 
областного государственного 
казённого учреждения со-
циальной защиты населения 
в  г. Димитровграде в старо-
майнском районе

433430, р.п. ста-
рая Майна, 
пл. ленина, д.1

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84230) 2-38-50 stmayna-ogu@
is73.ru

49. отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в 
старомайнском районе

433460, Ульянов-
ская обл., 
р.п. ст. Майна, 
ул. строителей, 3    

Понедельник-пятница 
08.00-17.00
суббота, воскресенье - 
выходной день 

(84230) 2-14-93 http://e-ul.ru/

сурский район
50. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучи 
Ульяновской области по 
сурскому району

433240, р.п. сур-
ское,  ул. совет-
ская, д.66

руководитель 
вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, пят-
ница - не приёмный день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84242) 2-23-66 sobes073sur.
ucoz.ru
surskoe@is73.ru

51. отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учреждения 
социальной защиты на-
селения в  р.п. вешкайма в 
сурском районе

433240, р.п. сур-
ское,  ул. совет-
ская, д.66

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84242) 2-15-64 surskoe@is73.ru

52. отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в 
сурском районе

433240, Ульянов-
ская обл., 
р. п. сурское, 
ул. советская, 
д. 25  

Понедельник-пятница 
08.00-17.00
суббота, воскресенье - 
выходной день

(84242) 2-13-03 http://e-ul.ru/

тереньгульский район
53. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
тереньгульскому району

433360, р.п. те-
реньга,  ул. Улья-
новская, д.26

руководитель 
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, вторник, 
среда, пятница - не при-
ёмный день
суббота, воскресенье - 
выходной день

(84234) 2-26-71 udsznterenga.
ucoz.ru
tersoc@mail.ru

54. отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учреждения 
социальной защиты на-
селения в  р.п. кузоватово в 
тереньгульском районе

433360, р.п. те-
реньга,  ул. Улья-
новская, д.26

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84234) 2-10-73 kuzsoc@mv.ru

55. отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в 
тереньгульском районе

433360, Улья-
новская обл., 
р.п.тереньга, 
ул. евстифеева, 
д. 3

Понедельник-пятница 
08.00-17.00
суббота, воскресенье - 
выходной день

(84234) 2-25-20 http://e-ul.ru/

Ульяновский район
56. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия   
Ульяновской области по 
Ульяновскому району

433310, р.п. ише-
евка,  ул. ново-
комбинатовская, 
д. 11

руководитель 
вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, 
пятница - не приёмный 
день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84254) 2-07-22 21sobes73.my1.ru
ulkszn@mail.ru

57. отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учреждения 
социальной защиты на-
селения в  р.п. кузоватово в 
Ульяновском районе

433310, р.п. ише-
евка,  ул. ново-
комбинатовская, 
д. 11

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник-среда
08.00-12.00 
13.00-17.00
Четверг, пятница - не 
приёмный день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84254) 2-08-54
(84254) 2-06-87
(84254) 2-05-29
(84254) 2-07-14

ulkszn@mail.ru

58. отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в 
Ульяновском районе

433310, Ульянов-
ская обл., 
р.п. ишеевка, 
ул. ленина, д. 32 

Понедельник, среда, 
пятница, суббота 
08.00-18.00
вторник 08.00-20.00
Четверг 09.00-20.00
воскресенье выходной 
без обеда

(84254) 2-11-24 http://e-ul.ru/

Цильнинский район
59. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
Цильнинскому району

433610, р.п. 
б.нагаткино,  
ул. советская, 18

руководитель 
вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, 
пятница - не приёмный 
день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84245) 2-13-26 22sobes73@list.ru 
www.22sobes73.
ucoz.ru

60. отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учреждения 
социальной защиты на-
селения в р.п. кузоватово в 
Цильнинском районе

433610, р.п. 
б.нагаткино,  
ул. советская, 18

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник-четверг
08.00-13.00 
14.00-17.00
Пятница - не приёмный 
день 
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84245) 2-24-85
(84245) 2-24-86
(84245) 2-14-34
(84245) 2-11-34
(84245) 2-17-68
(84245) 2-18-39

bignagatkino@
is73.ru

61. отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в 
Цильнинском районе

433610, Улья-
новская обл., 
с.большое нагат-
кино, ул. куйбы-
шева, д.10

Понедельник-пятница 
08.00-17.00
суббота, воскресенье - 
выходной день

(84245) 2-24-34 http://e-ul.ru/

Чердаклинский район
62. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
Чердаклинскому району

433400, р.п. Чер-
даклы,  
ул. Первомай-
ская, д.29

руководитель 
вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, 
пятница - не приёмный 
день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84231) 2-11-45 udszn@yandex.ru

63. отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учреждения 
социальной защиты насе-
ления в  г. Димитровграде в 
Чердаклинском районе

433400, 
р.п. Чердаклы,  
ул. Первомай-
ская, д.29

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84231) 2-41-73 udszn@yandex.ru

64. отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в 
Чердаклинском районе

433400, Улья-
новская обл., 
р.п.Чердаклы, 
ул.Перво-
майская, д.29

Понедельник, среда, 
пятница, суббота 
08.00-18.00
вторник 08.00-20.00
Четверг 09.00-20.00
воскресенье выходной 
без обеда 

(84231) 2-12-52 http://e-ul.ru/

г. новоульяновск
65. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
городу новоульяновску

433300, г. но-
воульяновск,  
ул. Ульяновская, 
д.29

руководитель 
вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, 
пятница - не приёмный 
день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84255) 7-24-22 umtisr.novulsk.ru
nvuludszn@mail.ru

66. отделение по городу но-
воульяновску Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учреждения 
социальной защиты населе-
ния в р.п. кузоватово

433300, г. но-
воульяновск,  
ул. Ульяновская, 
д.29

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
Понедельник, вторник, 
четверг
08.00-12.00 
13.00-17.00
среда, пятница - не при-
ёмный день 
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(84255) 7-52-05 nvuludszn@mail.ru

67. отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в г. 
новоульяновске

433300 Улья-
новская область, 
Ульяновский 
район,  
г. новоулья-
новск,  
ул. Ульяновская, 
д. 18

Понедельник-пятница 
08.00-17.00
суббота, воскресенье - 
выходной день

(84255) 7-51-21 http://e-ul.ru/

г. Ульяновск
68. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия   
Ульяновской области по 
городу Ульяновску

432063, г. Улья-
новск,  
ул. Федерации,60

руководитель 
вторник 15.00-16.30
Понедельник, среда, 
четверг пятница - не 
приёмный день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(8422) 44-46-04 umtisr73.narod.ru
GORUDSZN@
BK.RU

69. 
 

Ульяновское областное 
государственное казённое 
учреждение социальной 
защиты населения в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, 
пр-т. 50 лет 
влксМ, 22 

руководитель 
вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, 
пятница - не приёмный 
день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(8422) 48-27-83 kszn_zasv_ogu@
mail.ru

432001, 
г.Ульяновск,  
ул. карла Марк-
са, д.19

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда 
08.00-12.00 
13.00-17.00
пятница 08.00-12.00 
               13.00-16.00
вторник, четверг -  
не приёмный день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(8422) 42-07-45

432012, 
г.Ульяновск,  
ул. локомотив-
ная, д.89

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда 
08.00-12.00 
13.00-17.00
пятница 08.00-12.00 
               13.00-16.00
вторник, четверг -  
не приёмный день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(8422) 35-91-28

432028, 
г.Ульяновск,  
пр-т 50 лет 
влксМ, д.22а

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда 
08.00-12.00 
13.00-17.00
пятница 08.00-12.00 
               13.00-16.00
вторник, четверг -  
не приёмный день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(8422) 45-23-36

432067, 
г.Ульяновск,  
пр-т ленинского 
комсомола, д.39

специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда 
08.00-12.00 
13.00-17.00
пятница 08.00-12.00 
               13.00-16.00
вторник, четверг -  
не приёмный день
суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные 
дни - выходной день

(8422) 54-02-15
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отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «корпора-
ция развития интернет-
технологий - многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в г. 
Ульяновске

432045, г. Улья-
новск, ул. Про-
мышленная, 
д. 54г

Понедельник-суббота
09.00-20.00 без обеда
воскресенье - выходной 
день  

(8422) 27-40-27 http://e-ul.ru/

432072, г. Улья-
новск, пр-т сози-
дателей, 116
432063, г. Улья-
новск, ул. л. 
л.толстого, 36/9
432012, г. Улья-
новск, ул. локо-
мотивная, д. 85

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

территориальными органами Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области 

государственной услуги по назначению и выплате отдельным 
категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального 

отопления, дополнительных мер социальной поддержки на приобретение 
твёрдого топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива

в то МЗсисб Ульяновской области
                                                                                        по ___________________ району

      
Заявление № ___________________ от _________________ 20___г.

о назначении денежной компенсации расходов на приобретение твёрдого топлива

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________
адрес места жительства (пребывания)
______________________________________________________________________________
__________________________________ телефон _____________________________________
состав семьи ____________________________________________________________________
Дрова/уголь (нужное подчеркнуть) приобретены _______________________________________
______________________________________________________________________________

(наименование организации, индивидуального предпринимателя)
в  объёме ___________ кубических метров (тонн) на сумму _______________________________
рублей (в том числе стоимость доставки _______________________________________ рублей).
наименование документа, удостоверяющего личность
Дата выдачи серия, номер документа
кем выдан
Дата рождения Место рождения

При  подаче заявления мною представлены документы, подтверждающие право на получение   
мер  социальной  поддержки  по  оплате  твёрдого топлива:
наименование документа серия, номер документа Дата выдачи
Удостоверение
свидетельство
справка

    
Прошу  выплачивать   денежную   компенсацию   расходов  на приобретение твёрдого   топлива   через  

(нужное  подчеркнуть)  почту,  банк (банковские реквизиты _____________________________).
Документы, принятые от заявителя:
1) заявление _____________________________________________________________
 2) копии   документов,   подтверждающих  право  на  получение  денежной компенсации расходов 

на приобретение твёрдого топлива ___________________________________________________
3) иные _____________________________________________________________________
«____»               20____ г.   _________________________________
                                                                  подпись заявителя

информирован(а)  о том, что заявление о назначении денежной компенсации расходов   на   при-
обретение   твёрдого  топлива  (далее  - предоставление государственной услуги) приравнивается к 
моему согласию с обработкой (сбор, передача,  систематизация, накопление, хранение, уточнение и 
использование) в  течение  срока  предоставления государственной услуги с использованием и без  
использования средств автоматизации моих персональных данных (фамилия, имя,  отчество;  дата  и  
место  рождения;  адрес места регистрации и места жительства;  семейное  положение;  состав семьи; 
сведения о количестве лиц, зарегистрированных  в жилом помещении; реквизиты документа, удосто-
веряющего личность;  пол;  номер  контактного  телефона;  сведения о принадлежности к категории  
граждан,  дающей  право на получение мер социальной поддержки по оплате   жилого   помещения  
и  коммунальных  услуг;  реквизиты  документа, подтверждающего   принадлежность  к  категории  
граждан,  дающей  право  на получение   мер   социальной   поддержки   по  оплате  жилого  помещения  
и коммунальных  услуг) в  органе государственной  власти Ульяновской области, уполномоченном  в 
сфере  социальной защиты населения,  его  территориальное управление,  предоставляющих  денеж-
ную компенсацию расходов на приобретение твёрдого топлива, в целях и объеме, необходимых для 
предоставления денежной компенсации  расходов  на приобретение твёрдого топлива, а также о том, 
что для  представления  моих  персональных  данных,  имеющихся  в  распоряжении органа государ-
ственной власти Ульяновской области, уполномоченного в  сфере социальной  защиты  населения, его  
территориальных  органах,   в   органы, предоставляющие    государственные    и    муниципальные    
услуги,    либо подведомственные    им    организации,   участвующие   в  предоставлении государствен-
ных   и  муниципальных  услуг,  на  основании  межведомственных запросов не требуется получение 
моего согласия.
          отзыв согласия осуществляется моим письменным заявлением.
______________________________________________________________________________

подпись заявителя

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(линия отреза)

расписка-уведомление
Заявление и документы гр. _________________________________________________________
принял_________________________________________________________________________
рег. № заявления ___________ Дата подачи документов __________ Подпись ________________

                                                                                                                             Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

территориальными органами Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области 

государственной услуги по назначению и выплате отдельным 
категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального 

отопления, дополнительных мер социальной поддержки на приобретение 
твёрдого топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива

Журнал
регистрации приёма для предоставления государственной услуги 
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* при консультировании гражданина ставится дата, кратко записывается суть консультации и ста-
вится подпись гражданина и лица, проводившего консультирование

** назначенного либо отказного

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления 

территориальными органами Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области 

государственной услуги по назначению и выплате отдельным 
категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального 

отопления, дополнительных мер социальной поддержки на приобретение 
твёрдого топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива

                                                                                                                                      адрес заявителя
 

Распоряжение о назначении
денежной компенсации расходов на приобретение твёрдого топлива

Государственная услуга по назначению и выплате отдельным категориям граждан,  проживающим в 
домах, не имеющих центрального отопления, дополнительных мер социальной поддержки на приоб-
ретение твёрдого топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива гражданину
___________________________________________________________________, 
                                           (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
регистрационные № заявления _________________ от _____________ назначена.  

Директор то МЗсисб   _______________________________________
                                                                                      (Ф.и.о.)                                                            

контактный телефон______________
                                                                        _______________                 _________________
                                                                                    ( подпись)                                      (дата)

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления 

территориальными органами Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области 

государственной услуги по назначению и выплате отдельным 
категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального 

отопления, дополнительных мер социальной поддержки на приобретение 
твёрдого топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива

                                                                                                                            адрес заявителя

Распоряжение об отказе
в предоставлении государственной услуги по назначению и выплате отдельным

категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления,  
дополнительных мер социальной поддержки на приобретение твёрдого топлива и транспортных 

услуг для доставки этого топлива

Гражданину ____________________________________________________________________
                                                                          (Ф.и.о.)
регистрационные № заявления _________________ от __________________

отказано в предоставлении государственной услуги по назначению и выплате отдельным  кате-
гориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, дополнительных мер 
социальной поддержки на приобретение твёрдого топлива и транспортных услуг для доставки этого 
топлива
______________________________________________________________________________

(причина отказа в предоставлении государственной услуги)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Перечень возвращаемых документов:
1._______________________________________________
2._______________________________________________
3._______________________________________________
4._______________________________________________

Директор то МЗсисб          __________________________
                                                                                                  (Ф.и.о.)                                     
контактный телефон______________                       _______________                 _________________
                        ( подпись)                                (дата)
 

                                                                Приложение № 6
к административному регламенту предоставления 

территориальными органами Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области 

государственной услуги по назначению и выплате отдельным 
категориям граждан, проживающим в домах, 

не имеющих центрального  отопления, дополнительных мер 
социальной поддержки на приобретение  твёрдого топлива 

и транспортных услуг для доставки этого топлива

Блок-схема
предоставления территориальными органами Министерства здравоохранения, 

семьи и социального благополучия  Ульяновской области государственной услуги  
по назначению и выплате отдельным категориям граждан, проживающим  

в домах, не имеющих центрального отопления, дополнительных мер социальной поддержки  
на приобретение твёрдого топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива
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организатор торгов - конкурсный управляющий тиЗ «искра-
Полис» (инн 7325002772, оГрн 1027301177100, рег. № ПФр 
083024061266, 432071, г. Ульяновск, ул. Урицкого, 35а) блинкова оль-
га николаевна (432071, г. Ульяновск, ул. радищева, 116а, оф. 11, инн 
212202611223, снилс 08625183884, yuristk@mail.ru, г.р.н. 12946 от 
06.03.2013 г.), член нП «ваУ «Достояние» (инн 7811290230, оГрн 
1117800013000, 192012, санкт-Петербург, пл. конституции, д. 7, бЦ 
«лидер», оф. 417, г.р.н. 0037 от 19.01.2012 г.), действующая на основании 
определения арбитражного суда Ульяновской области от 21.01.2015 по 
делу а72-13933/2013, сообщает, что первые торги по продаже имуще-
ства должника в форме аукциона, открытых по составу участников и от-
крытых по форме подачи предложений о цене имущества в ходе прове-
дения торгов на ЭтП Зао «сбербанк-аст» (http://utp.sberbank-ast.ru) 
в отношении: лот № 1: Право требования дебиторской задолженности 
к сагъдиеву Хабиру Хамитовичу (место рождения г. Ульяновск, дата 
рождения 05.10.1966, место регистрации: г. Ульяновск, пр-т наримано-
ва, д. 47, кв. 12) в размере 517 075,66 руб. основание: решение ленин-
ского районного суда г. Ульяновска от 01.06.2012 по делу № 2-3536/2012 
и в размере 37 180,00 руб. - основание: решение ленинского районного 
суда г. Ульяновска от 19.01.2015 по делу № 2-37/2015, назначенные на 
15.02.2017 в 10.00 Мск признаны состоявшимися.

Победителем торгов признан Дубов с.е., предложивший в ходе 
проведения аукциона наибольшую цену  за имущество должника:  
423 507,00 рублей. 

Заинтересованность с.е. Дубова по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему отсутствует. в капитале указан-
ных лиц конкурсный управляющий и саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный 
управляющий, не участвуют.

в адрес конкурсного управляющего поступил отказ Дубова с.е. от 
заключения договора купли-продажи. конкурсным управляющим от-
правлено предложение о заключении договора купли-продажи участни-
ку аукциона Пк «северный», предложившему цену 416 448,55 рублей.

20.02.2017 с Пк «северный» заключен договор купли-продажи по 
предложенной им цене 416 448,55 рублей.

Пк «северный» является кредитором тиЗ «искра-Полис». в ка-
питале указанных лиц конкурсный управляющий и саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих, членом которой является 
конкурсный управляющий, не участвуют.

кадастровым инженером Черновой ольгой владимировной, 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. ленина, 29, 
тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), ov.сhernova_73@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела 
в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:21:090301:2, расположенного Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, ооо «возрождение».

Заказчиком кадастровых работ является общество с ограниченной ответ-
ственностью ооо «Петровское» в лице директора токарева евгения алексан-
дровича, зарегистрированное по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский 
район, с. Петровское, ул. Центральная, 32, контактный тел. 88423132142.

с проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласо-
вания можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, р.п. Чердаклы, ул. ленина, 29.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно 
местоположения границ и размеров, выделяемых земельных участков, по про-
екту межевания принимаются в письменной форме в течение тридцати дней 
с момента опубликования извещения, по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский район, р.п. Чердаклы, ул. ленина, 29.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
кадастровым инженером кудряшовой натальей Геннадьевной, квалифи-

кационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, 
карсунский район, р.п. карсун, ул. куйбышева, д. 40; адрес электронной по-
чты: BURO7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10987; 
подготовлен проект межевания 2 (двух) земельных участков общей площадью  
518000 кв. м, образуемых путем выдела  в счет 7 долей в праве общей долевой 
собственности из земельного участка  с кадастровым номером 73:17:011401:2, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, сурский район, сПк «Заве-
ты ильича».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является богомолкина татьяна викторовна, адрес: Ульяновская область, сур-
ский район, с. бар-слобода, ул. краснознаменная, дом 15 (доверенное лицо 
Морозов алексей Юрьевич) т. 89021231852.  

с проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  по адре-
су: Ульяновская область, карсунский район,  р.п. карсун,  ул. куйбышева, д. 40 
с понедельника по пятницу (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 гра-
ниц  образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, на-
правлять в письменной форме  в течение тридцати календарных дней со дня 
публикации настоящего извещения  в письменной форме по адресу: 433210, 
Ульяновская область, р.п. карсун, ул. куйбышева, д.40, кудряшовой наталье 
Геннадьевне.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
кадастровым инженером кудряшовой натальей Геннадьевной, квалифи-

кационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, 
карсунский район, р.п. карсун, ул. куйбышева, д. 40; адрес электронной почты: 
BURO7305@yandex.ru; телефон 88424622950; №  регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 10987; под-
готовлен проект межевания 1 (одного) земельного участка общей площадью  
54200 кв. м, образуемого путем выдела  в счет 1 доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка  с кадастровым номером 73:05:010601:1, 
расположенных по адресу: Ульяновская область, карсунский район,  скП 
«нива».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является козлов сергей владимирович; адрес: 433231, Ульяновская область, 
карсунский район, с. вальдиватское, ул. нижняя, д. 37, т. 89539824782. с 
проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  по адресу: 
Ульяновская область, карсунский район,  р.п. карсун,  ул. куйбышева, д. 40 с 
понедельника по пятницу (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 участков, выделяемых в счет земельных до-
лей, направлять в письменной форме  в течение тридцати календарных дней 
со дня публикации настоящего извещения  в письменной форме по адресу: 
433210,Ульяновская область, р.п. карсун, ул. куйбышева, д. 40, кудряшовой 
наталье Геннадьевне.

союз «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» 
извещает о проведении 27 апреля 2017 года в 15.00 отчетно-выборной 
конференции  по адресу г. Ульяновск, ул. Плеханова, д. 1 (гостиница  
«октябрьская»).  

контактная информация: тел. (8422) 41-09-76, факс (8422)  
41-03-61, е-mail: info@ultpp.ru.

Извещение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности 

администрация муниципального образования «тимерсянское сельское 
поселение» Цильнинского района Ульяновской области уведомляет всех 
участников общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 73:20:011201:1, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, сПк 
«Память куйбышева», о проведении общего собрания участников общей до-
левой собственности 24 апреля 2017 г. в 14.00 по адресу: с. нижние тимерсяны, 
ул. Центральная,  д. 38  (здание администрации).

начало регистрации - 13.00. окончание регистрации в 13.55. При себе иметь 
паспорт и/или надлежаще оформленную доверенность, а также документы, удо-
стоверяющие право собственности на земельную долю (земельные доли).

Повестка Дня:
1. избрание председателя, секретаря собрания.
2. о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности 

без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка 
или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

3. об условиях договоров аренды земельных участков, находящихся в до-
левой собственности.

4. разное.
ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общего собрания, можно в течение 40 дней с даты опубликования настоящего 
уведомления по адресу: с. нижние тимерсяны,  ул. Центральная,  д. 38; электр. 
почта admtimersyan@mail.ru; контактный телефон 8-84245-40-3-43.

Извещение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности 

администрация муниципального образования «тимерсянское сельское 
поселение» Цильнинского района Ульяновской области уведомляет всех участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 73:20:011001:1, располо-
женный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, сПк «Дружба», 
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности 25 
апреля 2017 г. в 10.00 по адресу: с. средние тимерсяны,  ул. ленина,  д. 68а 
(здание сДк).

начало регистрации - 9.00. окончание регистрации в 9.55. При себе иметь 
паспорт и/или надлежаще оформленную доверенность, а также документы, 
удостоверяющие право собственности на земельную долю (земельные доли).

Повестка Дня:
1. избрание председателя, секретаря собрания.
2. о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности 

без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка 
или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

3. об условиях договоров аренды земельных участков, находящихся в до-
левой собственности.

4. разное.
ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общего собрания, можно в течение 40 дней с даты опубликования настоящего 
уведомления по адресу: с. средние тимерсяны,  ул. ленина,  д. 68а; электр. по-
чта admtimersyan@mail.ru; контактный телефон 8-84245-42-5-51.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
администрация муниципального образования «тимерсянское сельское поселе-

ние» Цильнинского района Ульяновской области, уведомляет всех участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 73:20:010801:0001, расположенные по адресу: Ульянов-
ская область, Цильнинский район, сПк «верхнетимерсянский», о проведении общего 
собрания участников общей долевой собственности 26 апреля 2017 г. в 10.00 по адресу: 
с. верхние тимерсяны,  ул. Пролетарская, д.14 (здание школы).

начало регистрации в 09.00. окончание регистрации в 9.55. При себе иметь па-
спорт и/или надлежаще оформленную доверенность, а также документы, удостоверяю-
щие право собственности на земельную долю (земельные доли).

Повестка Дня:
1. избрание председателя, секретаря собрания.
2. о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без до-

веренности действовать при согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земель-
ного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных 
или муниципальных нужд, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

3. об условиях договоров аренды земельных участков, находящихся в долевой соб-
ственности.

4. разное.
ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-

брания, можно в течение 40 дней с даты опубликования настоящего уведомления по 
адресу: с. верхние тимерсяны, ул. Пролетарская,  д. 20; электр. почта admtimersyan@
mail.ru; контактный телефон 8-84245-49-1-22.

Извещение о согласовании проекта межевания
кадастровым инженером оГУП бти Шахиным Максимом владимиро-

вичем (№ квалификационного аттестата 73-11-110, почтовый адрес: 432071, г. 
Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15 адрес электронной 
почты max_0842@mail.ru), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, образованного путем выдела в счет земельной доли из зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:20:000000:14, расположенного по 
адресу: сПк «Цильнинский», Цильнинского района Ульяновской области.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является тимиркин Геннадий васильевич, почтовый адрес: 433621, Ульянов-
ская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Заводская, 17.

с проектом межевания для ознакомления и согласования можно об-
ратиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, д. 4, каб. 13, тел.: 41-49-15, 
8-927-827-0517, адрес электронной почты: max_0842@mail.ru.

Предложения о доработке проекта межевания, согласования и возраже-
ния относительно местоположения границ и размеров выделяемых земельных 
участков направлять в письменной форме в течение тридцати дней со дня 
публикации настоящего извещения по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,  
д. 4, каб. 13.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
кадастровым инженером кузнецовой еленой владимиров-

ной,  адрес: Ульяновская область, р.п. радищево, ул. Почтовая, д. 7,   
т.  89278221860,  адрес электронной почты:  kucnezova32@mail.ru,  под-
готовлен проект межевания  земельного   участка,  образуемого  путем 
выдела в счет  земельных  долей  в праве общей долевой собственности 
из земельного участ ка с кадастровым номером 73:13:022301:8, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, радищевский  район, сПк 
«степной». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является гр. антошкин  сергей евгеньевич, адрес: Ульянов-
ская область,  радищевский район, с. калиновка, ул. культуры, д. 6,  
т. 89270233973.

с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. радищево, ул. Почтовая, д. 7  со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати календар-
ных дней.

обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. радищево, ул. Почтовая,  
д. 7, 432030, Ульяновская область,  г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал 
ФГбУ «ФкП  росреестра» по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
кадастровым инженером кузнецовой еленой владимировной,  адрес: 

Ульяновская область, р.п. радищево, ул. Почтовая,  д. 7, т. 89278221860,  
адрес электронной почты:  kucnezova32@mail.ru,  подготовлен проект ме-
жевания   четырех   земельных   участков,  образуемых  путем выдела в 
счет  земельных долей в праве общей долевой собственности из земель-
ного участ ка с кадастровым номером 73:13:010501:1, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, радищевский  район, сПк «сызран-
ский». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания, земельного 
участка является гр. родионов сергей викторович,  адрес: Ульяновская 
область, радищевский район, п. октябрьский, ул. Победы, д. 6,  кв. 1,   
т.  89279895989.

с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. радищево, ул. Почтовая, д. 7  со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных 
дней.

обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных 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, Ульяновская  обл.,  г. Ульяновск, ул. Юности,  д. 5 (филиал ФГбУ 
«ФкП  росреестра» по Ульяновской области). 

Финансовый управляющий Минабутдинов Фарит ирфанович 
(инн 731601967466, снилс 076-717-587 09, почтовый адрес: 432044, 
г. Ульяновск, а/я 632, e-mail: ularbitr@rambler.ru, тел. 89176370793), 
член саМро «ассоциация антикризисных управляющих» (оГрн 
1026300003751, инн 6315944042, 443072, г. самара, Московское шоссе, 
18 км, лит. а, корп.8), действующий на основании решения арбитражно-
го суда Ульяновской области от 28.12.2015г. по делу № а72-15639/2015 
уведомляет о том, что имущество должника - транспортное средство МаЗ 
544018-1320-031, грузовой тягач седельный, (VIN) Y3M975830B0005070, 
2011 г.в., цвет кузова (кабины): синий, реализовано на публичных торгах 
за 718451,00 руб. Победителем торгов признан Шубин борис николае-
вич, инн 732898902846, рФ, Ульяновская обл., Ульяновск, Ульяновский 
пр-т, 4, 31, 432067, т.к. представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предложение о цене, которое не ниже началь-
ной цены имущества, установленной для определенного периода прове-
дения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. 
с победителем торгов заключен договор купли-продажи. отсутствует 
заинтересованность заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
финансовому управляющему. Финансовый управляющий, а также само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой 
является финансовый управляющий, не участвует в капитале заявителя.

Результаты торгов
Финансовый управляющий Минабутдинов Фарит ирфано-

вич (инн 731601967466, снилс № 076-717-587 09, почтовый 
адрес: 432044, г. Ульяновск, а/я 632, e-mail: ularbitr@rambler.ru, тел. 
89176370793), член саМро «ассоциация антикризисных управляю-
щих» (оГрн 1026300003751, инн 6315944042, 443072, г. самара, Мо-
сковское шоссе, 18 км, литера а, корпус 8), действующий на основании 
решения арбитражного суда Ульяновской области от 18.05.2016 г. (резо-
лютивная часть) по делу № а72-267/2016  сообщает о том, что имущество 
должника земельного участка общей площадью 1 382 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, отдельно стоящие усадебные жилые 
дома с участками с возможностью содержания и разведения домашнего 
скота и птицы, расположенного в Ульяновской обл., Цильнинский р-н, 
с. арбузовка, ул. луговая, д. 2б, кадастровый номер: 73:20:022505:185, 
реализована на повторных торгах за 13 500,00 руб. Победителем торгов 
признана Головина ольга николаевна, инн 732200354400, российская 
Федерация, Ульяновская область, с. большое нагаткино, садовая, 10, 16, 
433610, т.к. представила в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене, которое не ниже начальной цены иму-
щества, установленной для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников торгов. с победителем 
торгов заключен договор купли-продажи. отсутствует заинтересован-
ность заявителя по отношению к должнику, кредиторам, финансовому 
управляющему, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом которой является финансовый управляющий, не 
участвует в капитале заявителя.

Извещение о согласовании проекта межевания
кадастровым инженером ооо «Поволжское агентство землеустройства»  

косовым сергеем ивановичем (квалификационный аттестат 63-11-463) подготовлен 
проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных до-
лей из земельного участка с кадастровым номером 73:20:041501:514, адрес (местополо-
жение): Ульяновская область, Цильнинский район, Мо «большенагаткинское сельское 
поселение», примерно в 5,36 км на юго-восток от с. большое нагаткино.

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельных участков  
являются:

Гусаров валерий константинович, почтовый адрес: 433610, россия, Ульяновская 
область,  Цильнинский район, пос. солнце, ул. колхозная, д. 20, тел. 8-906-141-47-27;

степанов александр васильевич, почтовый адрес: 433610, россия, Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, пос. солнце, ул. колхозная, д. 19, тел. 8-927-803-23-81.

с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение трид-
цати дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 433610, Ульяновская 
область, Цильнинский район, с. большое нагаткино, площадь революции, д. 10, адми-
нистрация Мо «большенагаткинское сельское поселение», тел. 8 (84-245) 2-22-75.

обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ обра-
зуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять в пись-
менной форме в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения по 
адресу: 443076, россия, г. самара,  ул. аэродромная, д. 65а, комн. 206, косову сергею 
ивановичу, e-mail: kosov_s_i@mail.ru, тел. 8-927- 602-26-90 и 432044, россия, г. Улья-
новск,  ул. кольцевая, д. 50, корп. 1, ФГбУ «ФкП росреестра» по Ульяновской области, 
тел.: 8 (8422) 36-41-00; 36-45-58.

Министерство сельскоГо, лесноГо ХоЗяйства  
и ПрироДнЫХ ресУрсов Ульяновской области

ПрикаЗ
10.03.2017 г.                                                                                                         № 19 

г. Ульяновск
Об утверждении проекта зоны санитарной охраны (ЗСО)  

обоснование границ зон санитарной охраны проектируемых  
водозаборных скважин ООО «БАТИ ШЕРНА»

в соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 30.03.1999  № 52-ФЗ «о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Министерстве сельского, лес-
ного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, утверждённым постановлением 
Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 452-П «об утверждении Положения  о 
Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области», при-
казом Министерства сельского, лесного хозяйства  и природных ресурсов Ульяновской области 
от 18.06.2014 № 49 «о порядке утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных 
объектов, расположенных на территории Ульяновской области, используемых для питьевого, 
хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях,  и установления границ и режима 
зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», про-
токолом (заключением) рассмотрения проектов зон санитарной охраны от 02.03.2017 и в це-
лях обеспечения охраны от загрязнения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить проект зоны санитарной охраны (Зсо) обоснование границ зон санитарной 
охраны проектируемых водозаборных скважин ооо «бати Шерна». 

2. Утвердить зоны санитарной охраны проектируемых водозаборных скважин ооо «бати 
Шерна» в следующих границах:

I - пояс для двух скважин - радиусом 50 м;
II - пояс - равный первому поясу радиусом 50 м;
III - пояс - вверх по потоку - 1320 м, вниз по потоку грунтовых вод -  80 м, длина вдоль оси 

тока подземных вод 1400 м, ширина III пояса зоны санитарной охраны - 300 м, по 150 м от водо-
забора до крайних боковых точек.  

Министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области М.И.Семёнкин

Министерство сельскоГо,  
лесноГо ХоЗяйства

и ПрироДнЫХ ресУрсов   
Ульяновской области

ПрикаЗ
30.01.2017 г.    № 11

О внесении изменений в приказ 
Министерства сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области 

от 30.04.2015 № 26
в соответствии с постановлением Прави-

тельства Ульяновской области  от 20.01.2017 
№ 34-П «о внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ульяновской области от 
07.08.2014 № 346-П» п р и к а з ы в а ю:

1. внести в приказ Министерства сель-
ского, лесного хозяйства и природ ных ре-
сурсов Ульяновской области от 30.04.2015 № 
26 «об утверждении форм документов для 
предоставления субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области на развитие садо-
водческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан» следующие 
изменения:

1) приложение № 1 изложить в следую-
щей редакции:

«ПрилоЖение № 1
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов 
Ульяновской области
от 30.04.2015 г. № 26

ФорМа

Министерство сельского, 
лесного хозяйства 

и природных ресурсов 
Ульяновской области

Заявление 
на участие в отборе на получение
 субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области на развитие  

садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан

__________________________________
(наименование организации)

___________________________________
(наименование муниципального 

образования)
идентификационный номер (инн) _______
___________________________________,
код причины постановки на учёт (кПП) ___,
почтовый адрес _______________________,
контактный телефон ___________________,
октМо ___________________________

просит принять прилагаемые к заявлению до-
кументы для участия в отборе на получение 
субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения части затрат на _
____________________________________ 

___________________________________.
(указывается вид работ)

реквизиты __________________________:
                       (наименование организации)
расчётный счёт _______________________
наименование банка __________________
кор. счёт ____________________________
бик _______________________________

Достоверность и полноту сведений, со-
держащихся в настоящем заявлении и прила-
гаемых к нему документах, подтверждаю.

все условия, необходимые для предо-
ставления субсидии соблюдены.

Уведомлён о том, что в случае выявле-
ния нарушений условий, установленных при 
предоставлении субсидий, установления фак-
та представления ложных либо намеренно ис-
кажённых сведений в целях получения субси-
дий, непредставления или несвоевременного 
представления получателем субсидии отчёта 
о достижении значения показателя резуль-
тативности использования субсидии обязан 
возвратить полученные субсидии в полном 
объёме в доход областного бюджета Улья-
новской области,  а в случае невыполнения 
показателя результативности, установленно-
го соглашением о предоставлении субсидии, 
- пропорционально невыполнению планового 
значения указанного показателя результатив-
ности, в течение 30 календарных дней со дня 
получения от Министерства сельского, лесно-
го хозяйства и природных ресурсов Ульянов-
ской области требования  о необходимости 
возврата субсидии.

 
руководитель
_________    _________    ______________
(должность)   (подпись)       (и.о.Фамилия)

Главный 
бухгалтер ________      ________________ 
                    (подпись)      (и.о.Фамилия)
м.п.*
«__» _____________ 20__ г.
_________________________
*При наличии печати»;

2) приложение № 3 признать утратив-
шим силу;

3) в приложении № 4 слова «Замести-
телю Председателя Правительства Ульянов-
ской области - Министру сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульянов-
ской области а.в.Чепухину» заменить сло-
вами «Министерство сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области».

2. настоящий приказ вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования.

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской 

области М.И.Семёнкин



Николай ПоселягиН  �

«Волга» дважды уступила в Красноярске в 
четвертьфинале чемпионата России-2016/2017, 
после чего, как и опасались болельщики, только 
чудо может помочь команде выйти в полуфинал. 

Напомним, теперь для этого надо выиграть три 
встречи подряд. 

Начало первой красноярской игры наглядно 
дало понять, что противостоят друг другу  чемпи-
он России последних трех лет и команда, явно не 
хватающая звезд с неба. К 32-й минуте «Енисей» 
вел 5:0, и интрига оставалась только одна: каким 
будет итоговый счет?  Приблизительно таким же 
- с разницей для хозяев в «плюс пять»  - он и остал-
ся. У «Волги» мячи на счету Игоря Ларионова 
(два), Дениса Цыцарова и Максима Рязанова.   

Неудивительно, что в оценке действий сво-
их подопечных главные тренеры были еди-
нодушны: красноярец Иван Максимов всем -  
11 игрокам стартового состава и девятерым(!) за-
пасным - выставил пятерки,  ульяновец Вячеслав 
Манкос - тройки.  Всем, кроме вратаря Антона Ах-
мерова, традиционно получившего на балл выше  
- на этот раз четверку.

Но второй матч начался с точностью до 
наоборот. На второй минуте Дмитрий Иванов 
открыл счет, а две минуты спустя Алексей Бу-
шуев его удвоил, реализовав свободный удар. 
«Волга» забирает преимущество своего поля? 
Увы, «Енисею» потребовалось всего полтора 
десятка минут, чтобы прийти в себя и начать 
отыгрываться. Голы на 21-й, 22-й и 26-й минутах 
расставили все на свои места. Правда, с 12-й по  
24 минуту «волжане» играли в меньшинстве. 
Причем все три удаления - Волочугина, Мойса-
лы и Слугина - совершенно не выглядели стопро-
центными. (Волочугин и вовсе в столкновении, 
за которое был наказан, травмировал колено и 
на поле больше не выходил.) Но… с судьей не  
поспоришь.

К 54-й минуте хозяева вели уже уверенно - 
5:2. А после того как Денис Артюшин намекнул 
на организацию некой «погони», «Енисей» еще 
дважды реализовал угловые. Итог - 7:3.  

То есть из 180 сыгранных в Красноярске ми-
нут ульяновская команда вела в счете на протя-
жении восемнадцати. 

Команды переехали в Ульяновск, на закры-
тый лед «Волга-Спорт-Арены». Уже сегодня в 
18.00 будет сыгран определяющий поединок. 
Если «Волга» выиграет, то  завтра состоится 
четвертый матч. В случае успеха и в нем клубам 
предстоит пятая, решающая встреча. Согласно 
регламенту, она состоится в Красноярске. Но 
есть версия, пока, как это часто бывает в отече-
ственном хоккее с мячом, официально не под-

твержденная, что местный стадион «Енисей» 
якобы уже простился с сезоном и со дня на день 
закрывается на реконструкцию. И пятый матч 
четвертьфинала пройдет на нейтральном поле… 

Впрочем, больше всего это похоже на поиск 
хотя бы намека на возможный выход «Волги» из 
пике и попадание в полуфинал. 

В любом случае, где бы ни состоялась пятая 
игра, до нее надо еще дожить. То есть - выиграть 
два домашних матча. То есть - вести в счете не  
18 минут, а все 180. Поддержим «Волгу»?..

9.03.2017 «Енисей»  -  «Волга»  - 9:4 (6:1)
Штрафное время: 50 - 30. Угловые: 8 - 12. 

Свободные удары: 2 - 3. 12-метровые: 1 - 0.  
Вне игры: 1 - 0. Тайм-ауты: 0 - 1.

10.03.2017 «Енисей»  -  «Волга»  - 7:3 (4:2)
Штрафное время: 20 - 45. Угловые: 9 - 4.  

Свободные удары: 1 - 3. 12-метровые: 1 - 0.  
Вне игры: 0 - 1. 
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Подготовила екатериНа Нейфельд �

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 14 марта…

«Волга»: 18 победных минут
Ульяновские хоккеисты предсказуемо  
ничего не смогли противопоставить  чемпиону.

1935 год
Хата-лаборатория
Социалистическое хозяйство организовано, пре-
жде всего, на самой передовой агротехнике. 
Самой популярной формой агротехнической про-
паганды на селе являются хаты-лаборатории.
В колхозе «Родина Ильича» агротехпропаганда 
поставлена хорошо. Агроном Одиноков проводит 
с колхозниками много полезных бесед и лек-
ций. Об этих занятиях колхозники дают только 
хорошие отзывы. Но работа по агротехропаган-
де обставлена в высшей степени неудовлетво-
рительно. В хате-лаборатории колхоза «Роди-
на Ильича» нет даже достаточного количества 
скамеек. Во время лекций Одинокова слушатели 
сидят на полу или просто стоят. Записать что-
либо из лекций совершенно невозможно. Такая 
обстановка работы чрезвычайно понижает ее 
продуктивность. А ведь для того чтобы при-
вести комнату в порядок, нужен только один 
день…

1967 год
Заводские высотные
Несколько лет назад на этом месте был пу-
стырь. Но пришли сюда строители СМУ-3 и ДСК, 
и вскоре появился целый микрорайон новых 
крупнопанельных жилых домов. Это - четырнад-
цатый квартал Засвияжья.
Облик квартала меняется с каждым годом. Но-
вый микрорайон растет не только вширь, но и 
ввысь. Весной прошлого года рабочие стро-
ительного цеха автозавода положили первый 
кирпич в здание девятиэтажного дома башенно-
го типа, а накануне 49-й годовщины Великого 
Октября более пятидесяти семей автозаводцев 
справили в нем новоселье. Второй такой же дом 
строители сдали в эксплуатацию в новом году.
И вот стоят, возвышаясь, два дома-красавца 
- первые в нашем городе девятиэтажные дома 
башенного типа. А работа строителей продол-
жается. Рядом с этими домами заводские строи-
тели возводят еще два таких дома…
В юбилейном году советской власти заводские 
строители преподнесут родному городу еще 
один подарок. В семнадцатом квартале Засвия-
жья они начнут строительство большого здания 
на 240 квартир, сблокированного из пяти девя-
тиэтажных домов. На первом этаже этого здания 
разместится магазин.

1987 год
В авиаграде - свой книжный
В новом микрорайоне Заволжья на проспек-
те Ульяновский, 2 открылся первый книжный 
магазин. В нем представлен весь ассорти-
мент литературы - общественно-политической, 
научно-технической, учебно-методической, ху-
дожественной, детской.
Просторный торговый зал площадью в 250 квад-
ратных метров позволяет свободно выбрать ин-
тересующие издания, ознакомиться с новинками. 
В магазине организован книгообмен. Ведется 
букинистическая торговля: покупка книг у на-
селения с последующей их реализацией, прием 
на комиссию…

Завтра на Волге
Завтра на льду Волги в районе речного порта 
пройдут международные соревнования по ловле 
рыбы, организованные по инициативе Росохот-
рыболовсоюза. Участники соревнования - ко-
манды Союзов охотников и рыболовов Финлян-
дии, Швеции, Норвегии и сборная Российской 
Федерации. Вне конкурса выступят спортсмены-
рыболовы нашей области.
В составе команды пять человек, среди них 
одна женщина. Условия соревнования просты, 
как и сама рыбалка. Спортсмену дается три 
часа на ловлю. Побеждает тот, у кого улов 
окажется самым богатым.
Международные соревнования - прекрасный по-
вод для укрепления дружеских связей между 
народами разных стран.

- Помню, захожу од-
нажды, а там тазики 

под «Екатериной II»  стоят и с 
крыши течет. Занялся этой про-
блемой, попросил у министра 
культуры помощи, он выделил 
5 миллионов. Я счастлив, что 
помогаю искусству, - признался 
Вадим Иванович. 

Завершилась встреча офи-
циальной передачей в фонды 
музея личных вещей Вади-
ма Ивановича Орлова, пред-
ставленных на мини-выставке 
«Есть такая профессия - Ро-
дину защищать». В коллекцию 
вошли несколько грамот и са-
мых значимых фотографий, 
мундир с наградами, среди 
которых есть даже император-
ские, но, несмотря на это, самы-
ми дорогими герой считает две 
медали за заслуги перед горо-
дом Ульяновском. 

Поблагодарив Вадима Ива-

Генерал-майор орлоВ: 

Будет вам парашют!

новича Орлова за встречу, ди-
ректор Ульяновского област-
ного краеведческого музея им. 
И.А. Гончарова Юлия Володи-
на попросила оказать его еще 
одну услугу - подарить музею 

настоящий парашют, на что 
генерал-майор ответил:

 - Конечно. Будет вам па-
рашют! Но только помните, 
десантники не просят, а от-
нимают!

стр.   6

09.02.2017. Ульяновск. «Волга-Спорт-арена».  
единственный пока в чемпионате 2016/2017 матч «Волги» 
с «енисеем», где ульяновская команда не проиграла - 4:4. 
Два гола, как и в игре 9 марта, на счету Игоря ларионова. 
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