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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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Готовы ли собственники 
к «разборкам»  
через Интернет?
Почему ульяновский цифровой 
прорыв в сфере ЖКХ оказался 
незамеченным на федеральном 
уровне.

ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Неделю назад федеральный Минстрой пока-
зал, как в многоквартирных домах дистанционно 
снимают показания с приборов учета. И препод-
нес это как новость, как цифровой прорыв в сфе-
ре ЖКХ: технология позволяет сводить ОДН к 
нулю, в том числе исключая некорректную подачу 
данных самими собственниками. 

А между тем на территории Ульяновской об-
ласти эта система существует уже два года. Но 
внедряют ее единицы. Технические умы, которые 
водятся у нас в достатке, готовы предлагать со-
временнейшие решения для отрасли. Вот только 
спроса пока нет…

В прошлом году по заказу губернатора и пра-
вительства области айтишники из «АИС Город» 
разработали мобильное приложение «Професси-
ональный гражданин». Для тех, кто Интернетом 
пользуется только на персональном компьютере, 
появился аналогичный сайт проекта. Создатели 
радовались современному продукту, который об-
легчает коммуникации между жителями, органа-
ми власти и управляющими организациями.

Теперь, чтобы написать претензию, заявку на 
ремонт или благоустройство, пользователям не 
нужно тратить время на визит в Контакт-центр 
или управляющую компанию, сидеть в очередях, 
заполнять бумаги. Заявку можно набрать в любое 
удобное время со своего устройства, если нужно, 
приложить фото проблемы и парой нажатий кла-
виш отправить ее в Контакт-центр. Там заявки за 
считанные минуты сортируются и рассылаются 
исполнителям. Просто, удобно, быстро.

Но ожидаемого «вау-эффекта» среди граж-
дан разработка не произвела. То ли потому, что 
о ней пока мало кто знает, то ли потому, что ис-
тинные профессиональные граждане сегодня 
в том возрасте, когда привыкли все делать по 
старинке, а молодежь в большинстве своем не 
углубляется в ЖКХ дальше итоговой цифры в 
платежке. Цифры говорят: за время работы при-
ложения «Профессиональный гражданин» (с 
августа 2016 года) его скачали всего пятьсот че-
ловек, а на одноименном сайте зарегистрирован 
на сегодняшний момент всего 21 человек. Через 
интернет-сервис подано больше восьмисот об-
ращений, больше половины из них касается во-
просов благоустройства.

Каждой заявке присваивается номер. По это-
му номеру можно отслеживать, на каком этапе 
находится решение вопроса. Это функциониру-
ет за счет того, что платформа привязана к еди-
ной базе данных. Но случаются сбои. Ведь пока 
только 70 процентов управляющих организа-
ций оснащены этим программным продуктом. 
В ближайшее время сбои должны быть исклю-
чены. Единое информационное пространство из 
декларируемого станет обязательным: от всех 
участников рынка документально потребуют 
подключиться к Сети.

В ФВЦМР 
провели 
технический 
запуск 
циклотрона.

андрЕй кОрЧаГин �

Во втором по величине городе 
Ульяновской области - Димитровгра-
де - создается Федеральный высоко-
технологичный центр медицинской 
радиологии (ФВЦМР). 

В его структуру войдут 26 лечебно-
профилактических корпусов, в том 
числе и протонный центр. В нем лю-
дям, страдающим онкологическими 
заболеваниями, будет оказываться 
специализированная высокотехноло-
гичная лечебно-диагностическая по-
мощь на уровне современных дости-
жений мировой медицинской науки и 
практики.

Основа протонного центра - цикло-
тронный комплекс. В свою очередь его 
сердцем является циклотрон - прибор, 
который обнаруживает и лечит рак.

В субботу, 18 марта, был проведен 
технический запуск циклотрона. По 
этому случаю ФВЦМР посетили за-
меститель министра здравоохранения 
РФ Сергей Краевой, руководитель 
Федерального медико-биологического 
агентства Владимир Уйба и председа-
тель правительства Ульяновской обла-
сти Александр Смекалин.

- Протонная терапия является са-
мым современным средством лечения 
рака, - отметил Сергей Краевой. - В 
нашей стране есть центры, в которых 
используются лишь отдельные техно-
логии ядерной медицины. А в Дими-
тровграде появится единственный в 
России комплекс замкнутого цикла, 
в котором будут представлены все 
имеющиеся на сегодня методы диагно-
стики и лечения - лучевые и ядерные. 
Пациенту для получения диагностики, 
лечения и реабилитационных проце-
дур не нужно будет теперь обращать-
ся в различные лечебные учреждения. 
Всю эту уникальную высокотехноло-
гичную медицинскую помощь он смо-
жет получить в одном месте.

Уникальность ФВЦМР отметил и 
Владимир Уйба.

- Благодаря протоннной терапии 
врачи смогут добраться до опухоли в 
любой локализации, то есть даже в недо-
ступные для скальпеля и резистентные к 
химиотерапии места, - пояснил руково-
дитель ФМБА РФ. - Кроме протонной 

терапии, на этой площадке мы будем ис-
пользовать метод радионуклидной тера-
пии - безоперационный способ лечения, 
не повреждающий ткань.

Первый шаг к открытию
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Сергей Морозов: 

Создание такого уникаль-
ного комплекса, который 
мы строим в Димитров-
граде при всесторонней 
поддержке федерального 
центра, – это огромный 
прорыв в оказании ме-
дицинской помощи онко-
больным. Здесь будет ис-
пользоваться уникальная 
технология, которая по-
зволит снизить количе-
ство рецидивов по забо-
леваниям. Особенно это 
касается лечения детей.

стр.   5

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

16 марта 2017 г.   № 32
г. УльянОВСК

О ПСИХОФИзИОлОГИчеСКОМ теСтИРОВанИИ
С ПРИМененИеМ ПОлИГРаФа
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В Ульяновской области 
появится реестр должност-
ных лиц, которые виноваты 
в образовании задолжен-
ности перед бизнесом.


Готовы ли собственники к «разборкам» через Интернет?

Должников перед бизнесом назовут поимённо

Национальный парк 
«Сенгилеевские 
горы» утвержден  
на федеральном уровне. 


В регионе официально появилась   
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Ваше поведение, ваш образ жизни наносят 
окружающей среде много или мало вреда?
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Среднемесячный размер  начисленных субсидий  
на семью,  в январе - декабре 2016 года, в рублях



Цены на ГСМ 
стабилизированы

21 марта -  
Новруз Байрам  143-я ООПТ

Учимся  
экспортировать


Республика Татарстан

Саратовская область

Пензенская область

Ульяновская область 

Оренбуркская область

Чувашская Республика

Республика Марий Эл

Нижегородская область

Республика Башкортостан

Удмуртская Республика

Республика Мордовия

Самарская область

Пермский край

Кировская область
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Как власти 
и гражданам 
вместе 
определять 
бюджетные 
приоритеты. 

Андрей МАклАев  �

Развитие системы управления 
государственными финансами дик-
тует необходимость более широкого 
вовлечения граждан в бюджетный 
процесс. Без их прямого участия не-
возможно показать и доказать, что в 
условиях финансового дефицита 
средства расходуются верно.

Только пройдя через все про-
ектные стадии, жители понимают и 
оценивают важность задач, решае-
мых в рамках местного самоуправ-
ления, а также необходимость вер-
ного определения приоритетов в 
условиях ограниченности средств.

Поэтому начиная с 2015 года 
на территории Ульяновской обла-
сти запущен Проект по поддержке 
местных инициатив (ППМИ). 

Суть его в том, что региональная 
власть оказывает организационную  
поддержку и участвует в софинан-
сировании  совместных инициатив 
населения и органов местного само-
управления. При этом инициативы 
должны способствовать решению 
местных социальных проблем, а ре-
шение, какая из них является  наи-
более актуальной   для конкретного 
поселения, принимается  общим со-
бранием граждан. 

То есть ППМИ  призван вовлечь 
население в процессы местного са-
моуправления, содействовать му-
ниципальным образованиям в ре-
шении наиболее острых проблем 
местного значения и повысить 
уровень доверия к власти за счет 
совместного выявления и согласо-
вания приоритетов развития.

ППМИ  реализуется только в 
городских и сельских поселениях, 
при этом каждое из них имеет воз-
можность представить на конкурс 
не более двух заявок, а суммарный 
объем субсидий поселению не мо-
жет превышать  двух миллионов 
рублей.

Обязательным условием для 
участия является софинансирова-
ние проекта со стороны местного 
бюджета и населения. Доброволь-
ным - участие в финансировании 
предприятий и организаций, нахо-
дящихся на территории поселений. 

Стартовав в 2015 году, проект 
быстро стал популярным и уже в 
2016 году охватил 97 муниципаль-
ных образований (66% от общего 
количества городских и сельских 
поселений области). 

Одним из главных итогов-2015 
стала активизация населения в под-
готовке конкурсной документации, 
в сборе денежных средств, в контро-
ле  строительных или ремонтных 
работ, в приеме-сдаче объектов. 

В 2015 году на софинансирова-
ние проектов из областного бюджета 
было выделено 12 миллионов рублей, 
а в 2016 году - 100 миллионов.

В общей сложности за два года 
в поселениях Ульяновской области  
реализовано 68 проектов из 157 по-
данных на конкурс. 

Общая стоимость проектов, реа-
лизованных в 2015 - 2016 годах, со-
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Плюс 56 миллионов 
Как налогово-финансовый 
месячник пополнил бюджет 
региона.

ЭлЬвИрА ЗЯМАлОвА �

Подведены итоги регионального месячника 
налоговой помощи и финансовой грамотности.

Напомним: подобные акции по инициативе гу-
бернатора Сергея Морозова регулярно проходят 
в Ульяновской области с 2014 года. Только в про-
шлом году по их результатам в бюджет поступило 
«внеплановых» 283 миллиона рублей. Основными 
задачами месячника являются широкая вовлечен-
ность населения в проводимые мероприятия, по-
вышение налоговой и финансовой грамотности, а 
также увеличение налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета.

«В этом году все муниципальные образова-
ния приняли активное участие в месячнике. Здесь 
главное понять, что работа по увеличению соб-
ственной налогооблагаемой базы не единовремен-
ное мероприятие, а акция, дающая возможность 
в дальнейшем получать дополнительные доходы, 
- говорит председатель областного правительства 
Александр Смекалин. - Хотелось бы напомнить 
идеологию, которую мы начали внедрять с февра-
ля этого года, - ответственность муниципалов за 
исполнение взятых на себя обязательств в рамках 
подписанных с регионом соглашений. Мы обя-
зательно будем помогать муниципалитетам. Но 
только тем, которые и сами прикладывают уси-
лия. Если у них есть программа увеличения доход-
ной части бюджета, согласованная с минфином и 
адекватное ее исполнение, мы готовы помогать и 
включаться в работу. Если же у муниципалитетов 
нет понимания, мы тоже не можем брать на себя 
ответственность за их содержание».

По итогам февральского месячника в бюджет 
региона поступило 56,1 миллиона рублей дополни-
тельных доходов. В части инвентаризации земель 
и имущества для оформления прав собственности, 
выявления экономических субъектов, ведущих 
деятельность без регистрации и использующих 
наемный труд без оформления трудовых отно-
шений, обследовано 223 территории. Проведено 
полсотни совместных рейдов УФССП, УГИБДД 
УМВД и УФСН.

В рамках акции состоялось 147 заседаний 
межведомственных комиссий по увеличению на-
логовых поступлений и укреплению дисциплины 
оплаты труда.

Уроки финансовой грамотности посетили  
17,8 тысячи человек. Более 2,3 тысячи граждан 
приняты руководителями муниципалитетов. По-
лучено 2112 письменных обращений, на «горячую 
линию» поступило 797 звонков. Всего мероприя-
тиями месячника было охвачено более 42 тысяч 
ульяновцев.

В качестве примера приведем итоги месячника 
в Кузоватовском районе, где и прошло подведение 
областных итогов. 

По словам главы администрации МО Алек-
сандра Вильчака, каждый день акции сопрово-
ждался определенными мероприятиями, которы-
ми было охвачено более 2600 жителей.

В консолидированный бюджет области Кузо-
ватовским районом привлечены дополнительные 
средства в размере более 4,4 миллиона рублей.

В рамках работы, направленной на увеличение 
налоговых и неналоговых доходов, проведено семь 
заседаний межведомственной комиссии. Всего 
рассмотрено 148 дел налогоплательщиков, имею-
щих задолженность по налогам и сборам.

Особое внимание было уделено погашению 
недоимки по физическим лицам. С этой целью 
осуществлялись выезды в учреждения и предпри-
ятия района в части работы с должниками. Всего 
охвачено 27 организаций и 314 должников.

В рамках месячника были затронуты наиболее 
актуальные для МО темы: сельское хозяйство, в 
части земельных отношений, и лесная отрасль, в 
части перспектив развития. С руководителями 
сельхозпредприятий и предприятий деревообра-
ботки было подписано 20 соглашений о повыше-
нии заработной платы по итогам года.

Актуальным остается вопрос по заведению не-
востребованных паевых земель в муниципальную 
собственность и распоряжению ей в дальнейшем 
по целевому назначению путем продажи либо 
аренды.

Также одним из источников пополнения бюд-
жета является выявление и пересечение неза-
конного (нецелевого) использования земельных 
участков. В результате инвентаризации террито-
рии Кузоватовского района во время акции выяв-
лено 75 нарушений земельного и градостроитель-
ного законодательства.

Проведено 7 обследований по фактам не-
формальной занятости. С начала года выявлены  
23 человека, работающих без оформления трудо-
вых договоров, 15 из них -  в феврале. Все наруше-
ния устранены в добровольном порядке.

Что такое инициативное  
бюджетирование

Типология реализованных 
проектов

Общая стоимость проектов

	 	

В	общей	сложности		
за	дВа	года	В	поселениях	
УльяноВской	области		

реализоВано	68	
проектоВ	из	157	
поданных	на	конкУрс.	

Цифра

ставила 86,5 миллиона  рублей. 
Из них 62,6 миллиона  выделил 
областной бюджет (72,4% от об-
щей стоимости), 11,4 миллио-
на  - муниципальные бюджеты 
(13%), 8,2 миллиона  -  населе-
ние (10%) и 4,3 миллиона руб-
лей - организации и индивиду-
альные предприниматели (5%).  

С текущего года по по-
ручению губернатора Сергея  
Морозова ППМИ развивается 
в рамках одноименного област-
ного приоритетного проекта, 

еще одно направление инициативного 
бюджетирования - проект «Народный  
бюджет». 

В отличие от ППМИ участниками 
«Народного бюджета» могут являться 
все муниципальные образования, вклю-
чая районы и городские округа. В осно-
ве проекта лежит распределение части 
бюджетных расходов через комиссию, 

состоящую из представителей населе-
ния. Каждый  ее член имеет право на вы-
движение инициативы. В случае призна-
ния идеи соответствующей требованиям 
бюджетного законодательства комиссия 
имеет возможность контролировать 
все этапы ее реализации: от включения  
в проект бюджета до использования  
выделенных на ее осуществление 
средств. 

В 2016 году в Ульяновской области 
в рамках «Народного бюджета» реали-
зован 51 проект в 27 муниципальных 
образованиях на общую сумму 25,8 мил-
лиона рублей. 

В качестве яркого примера «Народ-
ного бюджета» на территории региона 
стоит отметить муниципальное образо-
вание «город Ульяновск». Здесь «Народ-
ный бюджет» максимально приближен к 
ППМИ и предусматривает финансовое 
участие населения, что в принципе не 
свойственно этому направлению ини-
циативного бюджетирования.

Участвуя в «Народном бюджете» и 
ППМИ, жители области включаются в 
бюджетный процесс и в решение вопро-
сов местного значения. Также повыша-
ется открытость деятельности органов 
местного самоуправления.

что позволит повысить контро-
лируемость, исполнительскую 
дисциплину и оперативность 
принятия решений.

Параллельно с ППМИ с 
прошлого года реализуется 
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На минувшей неделе губер-
натор Сергей Морозов принял 
участие в Форуме институтов 
развития в рамках недели рос-
сийского бизнеса в Москве. 
О чем говорили на форуме и 
чем выделяется в этой сфере 
Ульяновская область, мы спро-
сили у главы региона.

- Сергей Иванович, что 
такое институты раз-
вития? Пожалуйста, на 
конкретном, ульяновском  
примере…

- Пример? Пожалуйста. 
О необходимости формиро-
вания институтов развития в 
Ульяновской области мы заду-
мались еще восемь лет назад, и 
в результате на свет появилась 
Корпорация развития - регио-
нальный институт, занимаю-
щийся развитием индустриаль-
ных парков и аккумулирующий 
в своих руках весь комплекс 
услуг сопровождения иностран-
ных и крупных российских ин-
весторов. От выбора строитель-
ной площадки до встраивания в 
производственные коопераци-
онные цепочки. Добавлю, что 
сегодня это один из лучших в 
масштабах страны институтов 
развития. Эффективность со-
провождения инвесторов вы-
ражается в сроках реализации 
проектов, которые составляют 
от 8 месяцев для проектов «бра-
унфилд» до 18 месяцев для про-
ектов «гринфилд».

- Вы сказали об иностран-
ных и крупных российских 
инвесторах. Кто занимает-
ся средним и мелким отече-
ственным бизнесом?

- Да, по факту лишь неболь-
шая часть бизнеса попадает под 
сопровождение корпорации. 
Поэтому следующим шагом 
было создание новых институ-
тов развития, универсальных и 
доступных для всех категорий. 
В этой логике были созданы 
Ульяновский региональный 
фонд поручительств, Региональ-
ный центр поддержки и сопро-
вождения предпринимательства 
с сетью муниципальных цен-
тров, микрофинансовая органи-
зация, бизнес-инкубатор, Центр 
поддержки экспорта. 

- Почему-то мне вспомина-
ется поговорка про семь ня-
нек, у которых, как извест-
но, дитя без глазу…

- Совершенно верно. По-
этому в 2013 году мы пришли 

к решению о необходимости 
создания государственной Кор-
порации по развитию пред-
принимательства Ульяновской 
области - единого институцион-
ного органа по развитию бизнеса 
в регионе. Принципиальная по-
зиция заключалась в том, чтобы 
создать единую площадку, где 
сосредоточены все доступные 
бизнесу меры и инструмен-
ты поддержки всех уровней и  
источников. 

Инфраструктура финан-
совой поддержки предприни-
мательства объединяет «под 
одной крышей» ресурсы всех 
региональных фондов, успешно 
взаимодействуя с основными 
федеральными институтами 
развития. В частности, с феде-
ральным Фондом развития про-
мышленности, с федеральным 
Фондом развития моногородов 
и так далее.

Единые подходы к реализа-
ции мер поддержки позволяют 
нам эффективно, слаженно ра-
ботать с фондами. К примеру, 
на поддержку субъектов малого 
и среднего бизнеса моногородов 
нам удалось привлечь суммар-
но более 70 миллионов рублей 
заемных средств по льготным 
процентным ставкам от 6 до  8% 
годовых. В минувшем декабре 
мы совместно с федеральным 
Фондом развития промыш-
ленности реализовали первый 
федерально-региональный заем 
по программе «Совместные 
займы» - 65 миллионов рублей 
получит областное сталелитей-
ное предприятие «Памир». В 
наступившем году  региональ-
ная лизинговая компания пла-
нирует принять участие в про-
екте федеральной Корпорации 
МСП по созданию лизингового 
центра, что позволит допол-
нительно привлечь в регион  
1,5 миллиарда рублей для модер-
низации предприятий, при этом 
процент удорожания составит 
не более 8%. И все эти проекты 
координируются Корпорацией 
по развитию предприниматель-
ства. По сути, все федеральные 
институты развития получили 
единую опорную региональную 
площадку, не тратя ресурсы на 
создание собственной предста-
вительской сети. 

- Финансирование - большое 
дело. Но чем еще занимает-
ся Корпорация по развитию 
предпринимательства? 

- Она предлагает широкий 
спектр услуг по сопровождению 
и организационной поддерж-

ке бизнеса, реализует крупные 
образовательные проекты, рас-
ширяет возможности продви-
жения продукции наших пред-
приятий в торговые сети и их 
встраивания в национальные 

и международные производ-
ственные цепочки. Объединить 
и предоставить предпринимате-
лю в формате одного окна мно-
гочисленные меры поддержки, 
предлагаемые региональными, 
федеральными и частными опе-
раторами, на мой взгляд, пра-
вильный подход, который при-
несет свои плоды. 

- Давайте вернемся к круп-
ному бизнесу. Ведь ему и фи-
нансы нужны крупные…

- Сегодня, увы, крупные 
инфраструктурные проекты 
с объемом инвестиций свы-
ше одного миллиарда рублей 
по-прежнему испытывают 
трудности. У нас в регионе за 
последнее время более 40% 
заключенных инвестицион-
ных соглашений не выходят 
на стадию реализации, по-
скольку инвестор не получа-
ет кредитов или субсидий, на 
которые рассчитывал. Пред-
принимателям, не имеющим 
достаточной залоговой базы, 
банки отказывают в кредитах. 
Они обращаются к нам, но 
возможностей региональных 
фондов оказывается недоста-
точно, чтобы помочь всем ин-
весторам. Нужны решения бо-
лее высокого уровня. Поэтому 
настоящим спасением станет 
создание на базе Внешэконом-
банка «фабрики проектного 
финансирования», о кото-
рой в Сочи говорил Дмитрий  
Анатольевич Медведев. 

Мы рассчитываем на то, 
что благодаря участию экс-

пертов ВЭБа и АСИ в под-
готовке финансовых моделей 
и бизнес-планов инвесторов 
наш регион получит реаль-
ный шанс наладить сотруд-
ничество с такими крупными 

институтами, как Российский 
фонд прямых инвестиций и 
аналогичные ему иностран-
ные инвестиционные фонды. 
В этом случае у нас появится 
возможность реализовывать 
масштабные инфраструктур-
ные проекты по строительству 
транзитных транспортных ма-
гистралей, направленные на 
выравнивание пространствен-
ного развития региона.

- И последнее, Сергей Ива-
нович. Как вы относитесь 
к идее АСИ по созданию ин-
ститута сертифицирован-
ных менеджеров в регионах, 
которые займутся поиском 
и первичным отбором пер-
спективных инвестицион-
ных проектов?

- Мы приветствуем и под-
держиваем эти планы Агентства 
стратегических инициатив и 
Внешэкономбанка. Более того, 
Ульяновская область готова 
выступить пилотным регионом 
и реализовывать новый подход 
к привлечению софинансиро-
вания в перспективные про-
екты со стороны федеральных 
институтов развития, в основе 
которого будут единые стандар-
ты отбора проектов, широкая 
«воронка» отбора, клиентоори-
ентированность и улучшение 
экономики проектов за счет со-
вместных усилий федеральных 
и региональных институтов 
развития. Искренне надеемся 
на успешное воплощение этих 
идей и инициатив и готовы вся-
чески этому способствовать.

Владимир Уйба также 
заявил, что, несмотря на 

высокую стоимость этого мето-
да, его использование позволит 
бюджету Российской Федера-
ции ежегодно экономить более  
30 миллиардов рублей.

- Государство будет экономить 
те деньги, которые сейчас тратятся 
на паллиативную терапию, - по-
яснил он. - Паллиативная терапия 
не излечивает, а позволяет лишь 
немного облегчить страдания па-
циента. В случае протонной те-
рапии человек получает лечение 
единожды, после чего опухоль ис-
чезает навсегда. Соответственно, 
экономический эффект налицо, не 

говоря уже о спасенных жизнях. 
Благодаря созданию ФВМРЦ 
мы с полным правом можем ска-
зать: теперь онкология - это не 
приговор. Ведь в этом димитров-
градском Центре можно будет вы-
лечить абсолютно все виды рака. 
Благодаря протонной установке 
раковая опухоль будет полностью 
уничтожаться физикой пучка. А 
благодаря высокой скорости пучка 
мы можем проводить протонную 
процедуру несколько раз, поражая 
не только материнскую опухоль, 
но и метастазы, без ощутимого 
вреда здоровым тканям. Рецидива 
после этого лечения нет. Пациент 
полностью выздоравливает.

После того как ФВЦМР зара-
ботает, в Димитровград приезжать 
лечиться будут онкологические 
больные со всей России. Как по-
яснили «Ульяновской правде» в 
региональном министерстве здра-
воохранения и социального разви-
тия, по статистическим данным, в 
РФ в протонной лучевой терапии 
нуждаются 30 - 50 тысяч человек в 
год. Правда, всех их принять в про-
тонном корпусе ФВЦМР нереаль-
но: ежегодно здесь будут оказывать 
помощь лишь 1200 пациентам.

Регион уже начал подготовку 
к этому.

- Мы понимаем огромную от-
ветственность, которая лежит на 

Ульяновской области в связи с 
созданием комплекса, - заявил 
Александр Смекалин. - Для нас 
на данный момент Центр - важ-
нейший объект, который мы обе-
спечиваем инфраструктурой и 
благоустройством. Специально 
для этого принята областная про-
грамма, вложено более миллиар-
да рублей в строительство самого 
Центра, а также в инфраструкту-
ру и благоустройство. В этом году 
предусмотрено более 500 миллио-
нов рублей на развитие Димитров-
града. Сейчас мы создаем условия 
для комфортного пребывания бу-
дущих сотрудников и пациентов 
Центра. Строим Академгородок - 

это, по сути, новый микрорайон в 
Димитровграде. За счет региона к 
нему подведены все инженерные 
сети. Сейчас принято решение 
о его расширении на 8,5 га. Уже 
введены в эксплуатацию первые 
десять домов. 

Кроме того, для пациентов 
ФВЦМР начато строительство 
гостиничного комплекса между-
народного класса. Ориентиро-
вочный ввод в эксплуатацию - 
декабрь 2018-го.

Напомним: согласно плану, 
утвержденному Правительст-
вом РФ, строительство ФВЦМР 
должно полностью завершиться 
в I квартале 2019 года.

Первый шаг к открытию

сергей	Морозов:	
В Ульяновской области действует 
один из лучших в масштабах страны 
институтов развития
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Стратегию оценят 
Возможно ли региону построить 
высокоэффективную экономику? 

Андрей МАклАев  �

В среду, 22 марта, в Улья-
новской области пройдет форум 
по реализации Стратегии развития 
до 2030 года «Мы строим мировой 
креативный регион».

В его работе примут участие 
федеральные эксперты, эконо-
мисты, представители муници-
пальных образований, бизнеса, 
общественных организаций, науч-
ного сообщества и политических  
партий.

По словам заместителя пред-
седателя правительства региона 
Олега Асмуса, основной темой 
для обсуждения станут важней-
шие социально-экономические 
направления развития, вопросы 
реализации стратегических пла-
нов и комплексных проектов на 
долгосрочный период. «На сегод-
няшний момент в России идет ак-
тивное обсуждение того, в каком 
направлении будет развиваться 
страна до 2030 года. Федеральные 
эксперты уже начали высказывать 
первые предложения, как нужно 
корректировать экономическую, 
социальную, финансовую полити-
ку в преломлении развития Рос-
сии. Форум, посвященный Стра-
тегии Ульяновской области, - это 
возможность подвести некоторые 
итоги и определить, насколько 
эффективно документ работает и 
выполняется в регионе», - пояснил 
вице-премьер.

В программу двухдневного 
форума включены экспертные 
дискуссии по реализации пред-
принимательской, социальной, 
управленческой и технологиче-
ской инициатив в комплексе с от-
раслевыми стратегиями развития.

В ходе пленарного заседания 
«Возможность среднего региона 
по построению высокоэффектив-
ной экономики» выступят экс-
перт Института государственного 
и муниципального управления 
НИУ ВШЭ кандидат географи-
ческих наук Александр Эпштейн, 
руководитель практики «Госу-
дарственный сектор» и практики 
управления изменениями Алексей 
Шипов, начальник Управления 
образования и инноваций Центро-
союза РФ доктор педагогических 
наук, профессор Сергей Гиль и 
другие.

Напомним: Стратегия со-
циально-экономического развития 
Ульяновской области до 2030 года 
утверждена губернатором Сергеем 
Морозовым в декабре 2014 года. 
Документ актуализирован со-
вместно с Высшей школой эконо-
мики на основе «народных иници-
атив», когда пожелания жителей 
региона были заложены в основу 
конкретных целей и задач Стра-
тегии. Основными приоритетами 
стали: развитие человеческого по-
тенциала, формирование иннова-
ционной среды, диверсификация 
экономики и пространственное 
развитие региона.



Избран новый 
представитель 
Ульяновской области  
в Общественной  
палате РФ.

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В понедельник, 20 марта, состоялось 
пленарное заседание Общественной па-
латы региона. 

Принявший в нем участие губерна-
тор Сергей Морозов отметил высокие 
темпы социально-экономического роста 
области и заслуги в этом ОП.

«Мы бы не добились таких успехов 
без активного участия Общественной 
палаты. Многие нулевые чтения зако-
нодательных и нормативно-правовых 
актов области проходят именно в ее 
стенах. Нам вместе удалось на высоком 
уровне провести традиционный граж-
данский форум в прошлом году, вы-
строить слаженную систему развития 
гражданского общества. И сейчас мы 
видим первые положительные результа-
ты этого процесса. Сюда можно отнести 
хорошо зарекомендовавший себя Совет 
по развитию гражданского общества и 
правам человека, региональный Центр 
развития некоммерческих организаций. 
Во многом именно благодаря им граж-
данская активность наших земляков 
растет, а вместе с тем растет и количе-
ство НКО», - отметил глава региона.

Впрочем, рост числа НКО объяс-
няется еще и традиционными гранто-
выми конкурсами. Первый конкурс в 
этом году уже объявлен. И, по словам  
Сергея Морозова, сумма разыгрывае-
мых средств не уменьшится. Более того, 
по итогам первого полугодия планиру-
ется пересмотреть региональный бюд-
жет для финансирования дополнитель-
ных конкурсов для НКО.

Однако существуют и некоторые 
проблемы между обществом и властью, 
наладить которые может помочь Обще-
ственная палата. Например, взаимные 
подозрительность и непонимание.

Губернатор отметил необходимость 
выстраивания доверительного отноше-
ния власти и общества, вовлеченности 
в дела друг друга. Для этого необходимо 
существенно повысить статус и эффек-
тивность Общественной палаты, НКО 
и общественных советов, созданных 

при органах власти и многих учрежде-
ниях. Например, разработать критерии 
и оценки эффективности их деятель-
ности, выйти на публичное обсуждение 
годового отчета о деятельности палаты, 
провести опросы граждан и НКО, орга-
низовать онлайн-участие через транс-
ляцию заседаний комиссий, рабочих 
групп, советов. 

Морозов призвал представителей 
палаты активно подключаться к реали-
зации проектного управления - дина-
мично привлекать общественников к 
обсуждению стратегически важных до-
кументов, самим становиться конструк-
тивными и эффективными участниками 
этих обсуждений. Прозвучало предло-
жение о создании недели общественных 
инициатив (по примеру недели пред-
принимательских инициатив) и Центра 
общественного контроля.

В рамках заседания прошли выборы 
нового представителя Ульяновской об-

ласти в Общественной палате РФ. Им 
стала директор Государственного музея 
спорта кандидат исторических наук Еле-
на Истягина-Елесеева. Голосование про-
шло в тайном альтернативном формате: 
Истягина-Елесеева с большим отрывом 
обошла учителя математики Инзенской 
школы Викторию Цареву.

Напомним, уже в июле будет сфор-
мирован новый состав региональной 
ОП. По словам председателя палаты 
Тамары Девяткиной, VI созыв будет со-
стоять из 60 человек.

«Первую двадцатку сформирует гу-
бернатор из представителей всероссий-
ских  общественных организаций, име-
ющих представительство в Ульяновской 
области, 20 других членов избираются 
Законодательным собранием из числа 
региональных организаций. Уже опре-
деленная группа выдвинет 20 кандида-
тов от муниципальных общественных 
организаций», - пояснила Девяткина.
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На европейский 
манер
На родине Ленина обсудили,  
как должен выглядеть 
исторический центр города.

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В минувшую субботу в Ульянов-
ске прошло совещание по вопросам 
благоустройства и улучшения ар-
хитектурного облика культурно-
исторической части города. 

Принявший участие в заседании 
губернатор Сергей Морозов напом-
нил, что уже с апреля в областном 
центре начинается сезон культур-
ных событий, поэтому необходимо 
составить график работ по приведе-
нию Ульяновска в порядок. Напри-
мер, установить информационные 
стенды, которые расскажут гостям 
об истории города и знаковых  
персоналиях.

В ближайшее время будет 
утвержден оргкомитет по подго-
товке к 150-летию со дня рождения 
Владимира Ленина. Подготовка к 
празднованию юбилея связана с 
разработкой не только плана куль-
турных мероприятий, но и ком-
плексного плана по преображению 
как минимум исторической части 
города на 2018 - 2020 годы. 

В ходе заседания обсудили луч-
ший мировой опыт по ревитализа-
ции (возобновлению) обществен-
ных пространств, который можно 
применить в регионе. Управлением 
по благоустройству администрации 
Ульяновска изучен опыт по фор-
мированию архитектурного облика 
исторической части городов зару-
бежных стран, Москвы и других ре-
гионов Российской Федерации. 

Так, примерами для Ульяновской 
области могут стать парк «Хай-
Лайн» в Нью-Йорке, «Плас-де-ла 
Републик» в Париже, набережные 
в Копенгагене и Торонто, Москов-
ская улица в Праге, деловой квартал 
«Романов двор» в Москве, фабрика 
«Саратов мука».

Большое внимание будет уде-
лено улице Карла Либкнехта, кото-
рая, по мнению специалистов, явля-
ется наиболее востребованной для 
пешеходов. В первую очередь здесь 
будут приведены в порядок придо-
мовые территории многоквартир-
ных домов. При этом ключевыми 
составляющими понятия комфорт-
ной и благоустроенной территории 
станут: наличие ухоженного газона 
и лавочек, удобный тротуар, отре-
монтированный проезд, игровые 
малые архитектурные формы для 
детей, декоративная зелень и обу-
стройство хозяйственных площа-
док. Работы по благоустройству 
планируется провести в пять этапов 
в период с 2017-го по 2020 год. 

Для реализации задуманных 
проектов Сергей Морозов предло-
жил создать общественный совет 
из числа активных граждан, в том 
числе предпринимателей, а также 
учредить денежный фонд по сохра-
нению исторической части Ульянов-
ска, который будет формироваться 
из добровольных пожертвований 
и государственно-муниципальных 
сборов. 

 «Мы должны привести облик 
Ульяновска в надлежащий вид к  
20 апреля, - подытожил губерна-
тор. - Весь остаток марта, несмотря 
на сложные погодные условия, по-
святим благоустройству. Отдель-
ные меры будут приняты к тем, кто 
нарушает правила парковки. Мы 
продолжим демонтаж незаконных 
рекламных конструкций, которые 
наносят урон исторической части 
города. Необходимо также наве-
сти порядок в освещении улиц, 
увеличить количество цветников 
и новых элементов благоустрой-
ства. Этими вопросами займется 
Дирекция по благоустройству и 
улучшению архитектурного обли-
ка культурно-исторической части 
города Ульяновска».

АндРей КОРЧАГИн �

ЖКХ - это слово из трех 
букв знает в нашей стране, по-
жалуй, каждый взрослый, да и 
не только, россиянин. 

О жилищно-коммунальной 
сфере мы говорим, как правило, 
в критических тонах, обсуждая 
очередной рост тарифов или 
текущие в наших квартирах 
трубы…

Чтобы подобной критики 
было меньше, порядок в сфе-
ре ЖКХ стараются наводить 
специальные работники. В ми-
нувшее воскресенье, 19 марта, 
они отмечали День работников 
торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-
коммунального хозяйства.

Накануне профессиональ-
ного праздника ведущие спе-
циалисты сферы собрались 
в стенах Ульяновского госу-
дарственного технического 
университета: 17 марта там со-
стоялся II межрегиональный 
форум «ЖКХ меняется». 

В мероприятии приняли 
участие представители управ-
ляющих компаний, председа-

тели ТОСов и советов много-
квартирных домов не только 
из Ульяновской области, но и 
работники ЖКХ и эксперты 
из Чувашии, Башкортостана и 
Москвы. 

Губернатор Сергей Мо-
розов отметил, что первооче-
редная задача работников 
ЖКХ - сделать жизнь людей 
по-настоящему комфортной и 
безопасной.

- Надеюсь, что те проблем-
ные вопросы, которые заявле-
ны в рамках этого форума, бу-
дут обсуждаться не в качестве 
дежурных, не для галочки, а по-
настоящему, - заявил глава ре-
гиона. - И в итоге будут найде-
ны ответы, которые подскажут, 
что надо сделать в ближайшее 
время, чтобы ульяновцы жили 
именно в таких условиях.

Губернатор отметил, что 
только совместными усилия-
ми поставщики и потребите-
ли услуг смогут обеспечить 
успешное развитие отрасли 
ЖКХ.

- Пришло время вместе 
учиться управлять жильем, 
вести себя как ответственные 

хозяева, - подчеркнул Сергей 
Морозов.

На форуме были обсужде-
ны три главные темы: «ОДН и 
другие актуальные проблемы 
жилищно-коммунального ком-
плекса: региональный опыт», 
«Внедрение и использование 
передовых интеллектуальных 
цифровых технологий в сфере 
ЖКХ» и «Комфортная город-
ская среда и развитие инсти-
тута территориальных обще-
ственных самоуправлений в 
Ульяновской области».

- Качество вопросов и об-
суждений было достаточно 
высоким, - отметил глава про-
фильного комитета Законо-
дательного собрания области, 
модератор дискуссионной 
площадки «Актуальные вопро-
сы при реализации программы 
капитального ремонта и про-
граммы переселения граждан 
из аварийного жилищного 
фонда» Геннадий Антонцев. - 
Сегодня собственники стали 
глубже разбираться в вопросах 
капремонта, теперь они задают 
конкретные практические во-
просы. В частности, задавались 

вопросы, касающиеся измене-
ния сроков капремонта, сроч-
ного ремонта лифтов, вопросы 
экспертизы. Это означает, что 
жители начинают понимать 
технологию проведения капи-
тального ремонта.

В ходе обсуждения феде-
ральные эксперты и собствен-
ники жилья отметили те по-
зитивные изменения, которые 
произошли в последнее время 
в регионе в сфере ЖКХ.

- Реализуемая в области 
«Школа грамотного потреби-
теля» не случайно входит в 
десятку лучших региональных 
школ России, - отметила пред-
седатель многоквартирного 
дома Ирина Хохлова. - Благо-
даря ей мы теперь можем не 
только узнать много полезного 
для себя, но и поделиться сво-
им положительным опытом. 
Например, по энергосберегаю-
щим мероприятиям.

Завершился форум тор-
жественным награждением 
сотрудников ЖКХ, отличив-
шимся в 2016 году. Они полу-
чили благодарственные письма 
и грамоты.

Время учиться управлять ЖКХ

1.02.2016. Ульяновск. Музей-мемориал им. В. Ленина. Открытие в рамках XXXV чемпионата мира по хоккею  
с мячом выставки-презентации «Территория русского хоккея», организованной Государственным музеем спорта РФ 
при поддержке Федерации хоккея с мячом России. Сергей Морозов передает Елене Истягиной-Елисеевой  
в дар музею копию памятного приза «Команде-победительнице Международного турнира по хоккею с мячом  
на приз газеты «Советская Россия»», прошедшего в Ульяновске в 1972 году. 

Повысить статус и эффективность 

Обозначены приоритеты в работе жилищно-коммунальной сферы региона.
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Телекоммуникационный 
рынок, где проникновение 
мобильной связи  
уже превысило  
170%, находится  
на пороге серьезной 
трансформации. 

Об изменении своей бизнес-
стратегии и запуске новой комму-
никационной платформы «Другие 
правила» в конце января уже заявил 
федеральный мобильный оператор 
Tele2. Куда будет двигаться компа-
ния и что ждет абонентов, рассказал 
директор ульяновского филиала 
Tele2 Дмитрий Мимеев. 

- Дмитрий, в чем суть но-
вой стратегии? Какие изме-
нения она принесет вашим 
абонентам?

- Задача новой стратегии Tele2, 
кратко сформулированной в слогане 
«Другие правила», предложить рын-
ку новые инновационные решения. 
Это не значит, что мы совершаем ре-
волюцию, мы эволюционируем. Со-
храняем то лучшее, что у нас было: 
честность по отношению к клиен-
там, простоту и выгодную стоимость 
услуг. При этом мы понимаем, что 
цена как таковая уже не является 
главным критерием при выборе опе-
ратора связи. Абоненты остаются с 
той компанией, которой они доверя-
ют, которая понимает их интересы 
и следует за потребностями, а ино-
гда  и опережает эти потребности. В 
новой стратегии мы хотим выйти за 
рамки привычной модели бизнеса и 
предложить абонентам больше, чем 
просто выгодные услуги связи. Мы 
будем фокусироваться на качествен-
ном клиентском сервисе и развивать 

не только традиционные услуги 
связи и мобильный Интернет, но и 
цифровые сервисы, дополнитель-
ные мобильные опции и программы 
лояльности в самых различных сфе-
рах жизни. 

- Что уже изменилось для або-
нентов с внедрением новой 
стратегии?

- Главным нововведением плат-
формы «Другие правила» стала 

услуга «Перенос остатков». Впер-
вые на российском телеком-рынке 
мы дали возможность абонентам 
переносить на следующий период 
неиспользованные в текущем меся-
це пакеты минут, SMS и интернет-
трафика, включенные в абонентскую 
плату. Услуга бесплатна и автомати-
чески работает на всех открытых для 
подключения и перехода тарифных 
планах линейки «Черный». Един-
ственное условие ее использования 
- своевременное внесение абонент-
ской платы. 

Уже сейчас мы видим большой 
интерес жителей к услуге и в целом 
к новой концепции. С момента запу-

ска «Других правил» мы фиксируем 
рост трафика в салоны связи, увели-
чился поток обращений в контакт-
ный центр. Ульяновцы интересуется 
новыми условиями обслуживания, 
переходят на действующие тариф-
ные планы, чтобы иметь возмож-
ность переносить неиспользованные 
услуги на следующий месяц. Что 
особенно показательно - растет ди-
намика переходов абонентов в нашу 

сеть с помощью услуги переноса 
номера (MNP). За последний месяц 
этот показатель увеличился на 23% 
по отношению к декабрю - январю. 

- На телеком-рынке все чаще 
поднимается вопрос, что го-
лосовая связь скоро останется 
невостребованной, а будущее 
- за мессенджерами. Как Tele2 
планирует развиваться в этом 
направлении?

- Изменений бояться не стоит, и 
противопоставлять одно другому 
я бы тоже не стал. На фоне измене-
ний в структуре потребления мо-
бильных услуг операторам важно 
понять и подстроиться под потреб-

ности абонентов и быть готовыми 
предложить им те услуги, которые 
смогут удовлетворить их запросы. 
Так, например, в ноябре прошлого 
года мы запустили в Ульяновской 
области обновленные тарифы «Са-
мый черный» и «Сверхчерный» с 
бесплатным интернет-трафиком 
для общения в соцсетях «ВКон-
такте», Facebook и «Одноклассни-
ки» и мессенджере WhatsApp.

Потребление мобильного 
интернет-трафика растет с каждым 
месяцем, а мессенджеры уверенно 
завоевывают симпатии абонентов 
самых разных возрастных групп. 
И мы следуем этим трендам. Еще в 
2015 году Tele2 первой среди всех 
операторов запустила сервис под-
держки клиентов в Telegram, ровно 
через год сервис появился и в Viber. 

- Для того чтобы абоненты 
могли воспользоваться всеми 
этими преимуществами, не-
обходима базовая услуга - ка-
чественная связь. Как сегодня 
у Tele2 обстоят дела с каче-
ством сети?

- В 2016 году мы, можно 
сказать, перезапустили сеть в 
Ульяновской области. В течение 
года техническая служба замени-
ла все устаревшее оборудование 
в сети на современные надежные 
базовые станции Ericsson, про-
ект затронул все районы города и 
райцентры региона. Мы расшири-
ли емкость каналов передачи дан-
ных, что дало увеличение средней 
скорости мобильного Интернета 
на 24%. В сентябре наши абонен-
ты получили доступ к технологии 
HD-Voice, которая позволяет слы-
шать собеседника в максимально 
реалистичном качестве речи. В 
зоне уверенного приема сети се-
годня проживает 98% жителей 
Ульяновской области, три четвер-
ти из которых могут пользоваться 

услугами скоростного мобильного 
Интернета. 

Сегодня мы уверены в каче-
стве своих услуг и предлагаем 
убедиться в этом жителям регио-
на, которые еще не стали нашими 
абонентами. Чтобы стать участни-
ком эксперимента, нужно подклю-
читься к Tele2 на тарифный план 
«Очень черный», активно пользо-
ваться мобильным Интернетом. 
Если наших новых абонентов не 
устроит качество Интернета Tele2, 
мы вернем им деньги в размере 
оплаченной абонентской платы. 
Акция продлится до 9 апреля, вос-
пользоваться предложением мож-
но во всех салонах связи Tele2. 

- Вы говорили о том,  что Tele2 
хочет выйти за рамки опера-
тора связи. Что нового вы го-
товите для абонентов? 

- В наших планах привлечь к 
сотрудничеству партнеров из раз-
ных сфер, каждая из которых бу-
дет предоставлять свои услуги на-
шим абонентам исключительно на 
выгодных и честных условиях. К 
примеру, в начале марта мы выпу-
стили кобрендовую карту «Другие 
правила». Принципиально важное 
решение - мы не создаем еще одну 
«операторскую» карту совместно с 
единственным банком-партнером. 
Мы не хотим ограничивать клиен-
тов  ни в выборе банка, ни в выбо-
ре продукта, поэтому приглашаем 
к сотрудничеству самый широкий 
список организаций, среди кото-
рых наши клиенты смогут подо-
брать лучшие для себя условия. В 
будущем мы не планируем оста-
навливаться на одной лишь бан-
ковской карте. «Большая игра» 
- игра Tele2 по другим правилам 
только начинается. Впереди у нас 
много интересных задумок, кото-
рые смогут сделать жизнь людей 
проще и удобнее.

Tele2 задаёт рынку другие правила
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Свободное время

еВГенИй ВЯхИРеВ �

Ставший любимым у телезри-
телей сериал «Сваты» теперь мож-
но увидеть только в повторах. Но 
занятые в нем актеры дарят своим 
поклонникам новые встречи. Теперь 
уже на театральной сцене. И по всей 
России. 

Двое из «Сватов» - Людмила Ар-
темьева (Ольга Николаевна) и Ни-
колай Добрынин (Митяй) - в минув-
ший уик-энд привезли в Ульяновск 
антрепризный спектакль «Близкие 
люди». О взаимоотношениях муж-
чины и женщины актеры решили 
рассказать смешно. Но это оказал-
ся очень тонкий и лиричный юмор. 
После спектакля «Ульяновская 
правда» пообщалась с кумирами за 
кулисами.

Артемьева о «Сватах» рассказы-
вает вроде бы откровенно, но как-то 
неохотно: «В этом проекте от нас, в 
принципе, мало что зависело. Успех 
нашего сериала - это в первую оче-
редь точный подбор актеров, пре-
красный слог сценариста и удачно 
выставленная камера оператора. Но 
именно от съемок в «Сватах» у меня 
осталось наибольшее количество 
памятных воспоминаний. О том, 
как мне пришлось отказаться от ще-
дрого подарка поклонницы - дома. 
Им же надо заниматься… Или от 
живой природы, которой там было 
предостаточно. Например, однажды 
моей партнершей по съемкам стала… 
свинка - умнющая такая. На корм-
ление реагировала каким-то сладо-
страстным хрюканьем. А услышав 
мой голос, падала животиком квер-
ху, чтобы я ее почесала.

- К вопросу о свинках… Вы же 
по-прежнему вегетарианка?

- Да. Придерживаться такого пи-
тания и на съемках было несложно. 
Я же не заказывала ананас в шам-
панском, хватало и тех вкусностей, 
которые нам приносили - помидоры, 
огурцы, арбузики. А я люблю всякие 
салатики, особенно бобовые.

- Вы слывете в московской 
богемной тусовке большой 
модницей. Можете сказать, 
что будет в моде в ближай-
ший сезон?

- Просвещенность и образова-
ние. Мы живем в такое время, когда 
и того и другого очень стало не хва-
тать. А мода, как правило, тоньше 
всего в нюансах реагирует на нехват-
ку чего-либо.

- Войдут в моду просвещен-
ность и образование, и жить 
станет лучше, благополуч-
нее? Так просто?

- Понимаете, я уверена просто: 
наше благополучие в первую оче-
редь зависит от нас самих. И неваж-
но, к какой профессии, конфессии 
или партии мы принадлежим. Важ-
но то, что лично мы делаем для того, 
чтобы жить достойно, как люди, как 
наши великие предки.

- У актрисы Артемьевой 
есть невоплощенная сцениче-
ская мечта?

- Мечтаю сыграть некурящую, 
невыпивающую, непокинутую, 
счастливую современницу.

У Николая Добрынина уда-
лось все же выяснить, отчего звез-
ды «Сватов» так неохотно говорят 
о продолжении проекта. И почему 
новые сезоны полюбившие сериал 
зрители в ближайшее время вряд ли 
увидят:

- Нам с Людой запрещен въезд на 
территорию Украины, где находится 
основная съемочная группа «Сва-

тов». Чуть раньше невъездным стал 
Федя Добронравов за то, что поддер-
жал позицию Путина по Крыму. Но 
мы-то молчали, просто со спектаклем 
«Близкие люди», помимо украин-
ских городов, побывали в Крыму. И 
начался «показательный расстрел». 
До приезда в Крым я перефоткался 
со всеми погранцами. «Сваты» у них 
тоже любимый сериал. А мы были 
чуть ли не национальными героя-
ми. Все спрашивали, когда седьмой 
сезон начнется. Мы рвали залы на 

1700 мест, куда набивалось на нас 
посмотреть до трех тысяч человек. 
Нас буквально забрасывали цветами 
в Днепропетровске, Харькове, Одес-
се. И вот садимся с охапками цветов 
в поезд, и тут заходят эсбэушники: 
«С вещами на выход, Николай Ни-
колаич!». Особист говорит: «Вы вы-
ступали на захваченной территории, 
в Крыму! Что вы там делали?». Я от-
вечаю: «Радость людям нес». Он: «А 
вы знаете, что не должны были этого 
делать?». В общем, нам с Артемье-

вой объявили, что должны одеть на 
нас наручники, сутки продержать, 
после этого допрашивать. Но так как 
мы их любимые артисты, нас просто 
отпустили с билетами в один конец.

- Вы играете свою лавсто-
ри с точки зрения юмора. В 
этом есть свои особенности? 
Какой жанр, на ваш взгляд, 
вообще больше подходит для 
того, чтобы рассказать о 
взаимоотношениях мужчины 
и женщины?

- Чувство легче выражать серд-
цем, тем более на сцене. Мне кажет-
ся, во взаимоотношениях мужчины 
и женщины должно присутствовать 
все. Потому что если там только одна 
драма или только комедия, будет 
скучно. Надо, чтобы была страсть, 
потом штиль. Не может быть с утра 
до ночи эйфория от такого глобаль-
ного понятия, как любовь. Ведь она 
такая коварная штука, может оби-
деться и уйти к другим, которым 
нужна тоже.

- В конце зимы ульяновцы 
увидели спектакль Рома-
на Виктюка «Служанки», в 
первой версии которого вы 
дебютировали на профессио-
нальной театральной сцене. 
Тогда «Служанок» называли 
манифестом новой россий-
ской театральности. А чем 
он стал для вас?

- Да, это было в 1987-м. В этом 
году исполняется 30 лет. Уже третье 
поколение исполняет наши роли. 
Для меня очень важный момент в 
жизни - встреча с Романом Григорь-
евичем Виктюком. Это эпохально 
вообще в театральном мире. Был ве-
чер до премьеры, и потом наступило 
утро. И казалось, даже мир стал дру-
гим. Мы его перевернули. И тому 
доказательство, что вот уже 30 лет 
постановка все так же востребована. 
Это спектакль-загадка, спектакль-
страсть. Такие постановки рожда-
ются раз в сто лет, и там 
звезды сходятся.

Николай Добрынин: 

Любовь может обидеться  
и уйти к другим
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 марта 2017 г. № 6/111-П

г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу

Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную 

программу Ульяновской области «Развитие строительства и ар-
хитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/412-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие строительства  и архи-
тектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией в 2017 году мероприятий государственной 
программы Ульяновской области «Развитие строительства и ар-
хитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы (в редакции 
настоящего постановления), осуществляется  в установленном 
Правительством Ульяновской области порядке за счёт средств 
федерального бюджета, а также за счёт перераспределения бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 
предусмотренных  на реализацию государственных программ 
Ульяновской области. 

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 15 марта 2017 г. № 6/111-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие строительства и архитектуры  
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. В паспорте:
1) строку «Целевые индикаторы государственной программы» 

дополнить абзацем следующего содержания:
«количество обустроенных мест массового отдыха населения 

(городских парков), единиц.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-

мы  с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «5656971,05731» заменить циф-

рами  «5706437,88131», цифры «3498732,2642» заменить цифра-
ми «3545430,7812», цифры «2158238,79311» заменить цифрами 
«2161007,10011»;

б) в абзаце шестом цифры «2166205,08» заменить циф-
рами «2215671,904», цифры «659164,88» заменить цифра-
ми «705863,397», цифры «1507040,20» заменить цифрами 
«1509808,507».

2. Раздел 2 дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26. Значение целевого индикатора «количество обустроен-

ных мест массового отдыха населения (городских парков), еди-
ниц» рассчитывается как количество благоустроенных мест мас-
сового отдыха населения (городские парки) в городах районного 
и областного значения Ульяновской области  с численностью на-
селения до 250 тысяч человек методом целевого подсчёта.».

3. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «5656971,05731» заменить циф-

рами  «5706437,88131», цифры «3498732,2642» заменить цифра-
ми «3545430,7812», цифры «2158238,79311» заменить цифрами 
«2161007,10011»;

2) в абзаце пятом цифры «2166205,08» заменить циф-
рами «2215671,904», цифры «659164,88» заменить цифра-
ми «705863,397», цифры «1507040,20» заменить цифрами 
«1509808,507».

4. В подпрограмме «Создание комфортной среды в Ульянов-
ской области на 2014-2020 годы»:

1) в паспорте:
а) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить 

абзацем следующего содержания:
«количество обустроенных мест массового отдыха населения 

(городских парков), единиц.»; 
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по этапам  и годам реализации»:
в абзаце первом  цифры «333130,0388» заменить циф-

рами «382596,8628», цифры «110005,0388» заменить циф-
рами «156703,5558», цифры «223125,00» заменить цифрами 
«225893,307»;

в абзаце шестом цифры «269792,80» заменить цифрами 
«319259,624»,  цифры «46667,80» заменить цифрами «93366,317», 
цифры «223125,00» заменить цифрами «225893,307»;

2) в разделе 5: 
а) в абзаце первом цифры «333130,0388» заменить циф-

рами «382596,8628», цифры «110005,0388» заменить циф-
рами «156703,5558», цифры «223125,00» заменить цифрами 
«225893,307»;

б) в абзаце пятом цифры «269792,80»  заменить цифрами 
«319259,624»,  цифры «46667,80» заменить цифрами «93366,317», 
цифры «223125,00» заменить цифрами «225893,307»;

3) в разделе 7:
а) абзацы семнадцатый - тридцать восьмой  изложить в сле-

дующей редакции:
«Начиная с 2017 года расчёт объёма субсидий, предостав-

ляемых  из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области, осуществля-
ется:

1) в рамках реализации мероприятия «Предоставление суб-
сидий муниципальным образованиям Ульяновской области, на 
территориях которых расположены города областного и районно-
го значения, в том числе моногорода, на софинансирование рас-
ходных обязательств, возникающих  в связи с формированием со-
временной городской среды в части организации благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов и иных территорий 
общего пользования населённых пунктов» по формуле:

                             Вix        х Ккор          
Сi = Cобщ х                                                                        , где:
                            ∑Вix         х Ккор

Сi - объём бюджетных ассигнований, необходимых для предо-
ставления субсидии бюджету i-го муниципального образования 
Ульяновской области, при этом показатель i учитывает муници-
пальные образования Ульяновской области, уровень расчётной 
бюджетной обеспеченности которых меньше или равен 1;

Cобщ - объём бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та, предусмотренных в текущем финансовом году на предоставле-
ние субсидий, распределяемых в соответствующем финансовом 
году;

Вi - численность населения i-го муниципального образования 
Ульяновской области;

∑Вi - численность населения муниципальных образований 
Ульяновской области, уровень расчётной бюджетной обеспечен-
ности которых меньше или равен 1;

Ккор - коэффициент корректировки, который определяется 
по формуле:

Ккор = Кмкд x Кмг, где:

Кмкд, Кмг - индексы, присваиваемые муниципальному обра-
зованию Ульяновской области в зависимости от количества мно-
гоквартирных домов, включённых в региональную программу ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
утверждённую в установленном жилищным законодательством 
порядке, и от численности населения моногородов, расположен-
ных на территории Ульяновской области,  в соответствии с данны-
ми Федеральной службы государственной статистики;

РБОi - уровень расчётной бюджетной обеспеченности i-го му-
ниципального образования Ульяновской области на очередной 
финансовый год.

Общий объём субсидии, предоставляемой бюджету муници-
пального образования Ульяновской области, распределяется сле-
дующим образом:

2/3 объёма субсидии подлежат направлению на финансовое 
обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов;

1/3 объёма субсидии подлежит направлению на финансовое 
обеспечение благоустройства не менее чем одной наиболее посе-
щаемой населением территории общего пользования населённого 
пункта, отобранной  по результатам обсуждения проекта муници-
пальной программы формирования современной городской среды 
на 2017 год.

Правительством Ульяновской области устанавливается мини-
мальный перечень видов работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, выполнение которых софинан-
сируется за счёт средств, предоставленных областному бюджету 
Ульяновской области  в 2017 году в качестве субсидий из феде-
рального бюджета, включающий:

ремонт дворовых проездов и подходов к подъездам многоквар-
тирного дома;

обеспечение освещения дворовой территории;
установку отдельных видов малых архитектурных форм (ска-

меек и урн для мусора).
Правительством Ульяновской области устанавливается пере-

чень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, выполнение которых софи-
нансируется за счёт средств, предоставленных областному бюдже-
ту Ульяновской области  в 2017 году в качестве субсидий из феде-
рального бюджета, включающий:

оборудование детских и (или) спортивных площадок (вклю-
чая ограждение);

оборудование парковок (парковочных мест);
озеленение территории.»;
б) дополнить новыми абзацами сороковым - сорок шестым 

следующего содержания:
«2) в рамках мероприятия «Предоставление субсидий муни-

ципальным образованиям Ульяновской области, на территориях 
которых расположены города с численностью населения до 250 
тысяч человек, на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с обустройством мест массового отдыха на-
селения (городских парков)» по формуле:

                             Вix              
Сi = Cобщ х                                                 , где:
                             ∑Вix         

Сi - объём бюджетных ассигнований, необходимых для предо-
ставления субсидии бюджету i-го муниципального образования 
Ульяновской области, при этом показатель i учитывает муници-
пальные образования Ульяновской области, уровень расчётной 
бюджетной обеспеченности которых меньше или равен 1;

Cобщ - объём бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
предусмотренных в текущем финансовом году на предоставление 
субсидий, распределяемых в соответствующем финансовом году;

Ві - численность населения, проживающего в городах с насе-
лением  до 250 тысяч человек в i-м муниципальном образовании 
Ульяновской области,  в соответствии с данными Федеральной 
службы государственной статистики;

∑Вi суммарная численность населения, проживающего в горо-
дах  с населением до 250 тысяч человек на территории Ульянов-
ской области,  в соответствии с данными Федеральной службы 
государственной статистики;

PБОi - уровень расчётной бюджетной обеспеченности i-го му-
ниципального образования Ульяновской области  на очередной 
финансовый год.»;

в) абзацы сороковой - сорок седьмой считать абзацами сорок 
седьмым - пятьдесят четвёртым соответственно.

5. В разделе «Подпрограмма «Создание комфортной среды  в 
Ульяновской области на 2014-2020 годы» приложения № 1:

1) в графе 8 строки 8 цифры «20,8» заменить цифрами «25»;
2) в графе  8 строки 9 цифры «20,8» заменить цифрами «25»;
3) дополнить строкой 10 следующего содержания:

« 10. Количество обустро-
енных мест массового 
отдыха населения (го-
родских парков)

ед. 4 - - - 4 - - -

».

6. В разделе «Подпрограмма «Создание комфортной среды в 
Ульяновской области на 2014-2020 годы» приложения № 21:

1) строки 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:
« 2. Основное мероприятие 

«Организация комплекс-
ного благоустройства му-
ниципальных территорий 
Ульяновской области»

Ми-
ни-
стер-
ство

2017 
год

Всего,
в том 
числе:

318159,624

бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

92266,317

бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
феде-
рального 
бюджета*

225893,307

2.1. Предоставление субсидий 
муниципальным образова-
ниям Ульяновской области, 
на территориях которых рас-
положены города областного 
и районного значения, в том 
числе моногорода, на со-
финансирование расходных 
обязательств, возникающих 
в связи с формированием 
современной городской 
среды  в части организации 
благоустройства дворовых 
территорий многоквартир-
ных  домов  и иных  терри-
торий общего пользования  
населённых пунктов

Ми-
ни-
стер-
ство

2017 
год

Всего,
в том 
числе:

314260,60
1

PБОi

1
PБО

1
PБОi

1
PБОi

бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

91135,6

бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
феде-
рального 
бюджета*

223125,00

»;

2) дополнить строкой 2.2 следующего содержания:

« 2.2. Предоставление субсидий 
муниципальным обра-
зованиям Ульяновской 
области, на территориях 
которых расположены го-
рода с численностью насе-
ления до 250 тысяч чело-
век, на софинансирование 
расходных обязательств, 
возникающих в связи с 
обустройством мест мас-
сового отдыха населения 
(городских парков)

Мини-
стерство

2017 
год

Всего,
в том 
числе:

3899,024

бюд-
жетные 
ассигнова-
ния об-
ластного 
бюджета

1130,717

бюджет-
ные ассиг-
нования 
федераль-
ного бюд-
жета*

2768,307

»;

3) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей 
редакции:
« Итого по 

подпро-
грамме

Всего,
в том числе:

319259,624

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

93366,317

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

225893,307

».

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

16 марта 2017 г.  № 30
г. Ульяновск

О порядке проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика»

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.08.2016 № 815 «О Всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика», в целях выявления и отбора 
примеров лучшей практики деятельности органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ульяновской области   
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муници-
пальная практика».

2. Управлению внутренней политики администрации Губерна-
тора Ульяновской области обеспечить организацию и проведение 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муници-
пальная практика».

3. Управлению информационной политики администрации 
Губернатора Ульяновской области обеспечить освещение хода 
проведения и подведения итогов регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в официаль-
ных средствах массовой информации.

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

Губернатор области С.И.Морозов

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ульяновской области
от 16 марта 2017 г.  № 30

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения регионального этапа  

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика» (далее - конкурс).

2. Региональный этап конкурса организуется и проводится 
ежегодно в целях выявления, поощрения и распространения при-
менения примеров лучшей практики деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области по организации муниципального управления и решению 
вопросов местного значения (далее - лучшая муниципальная 
практика).

3. Региональный этап конкурса проводится в целях выявления 
и отбора примеров лучшей муниципальной практики для после-
дующего направления победителей регионального этапа конкурса 
на участие в федеральном этапе конкурса.

4. Региональный этап конкурса проводится по следующим но-
минациям, отражающим практику организации муниципального 
управления и решения вопросов местного значения муниципаль-
ных образований Ульяновской области (далее - номинации регио-
нального этапа конкурса):

1) «Градостроительная политика, обеспечение благоприят-
ной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-
коммунального хозяйства»;

2) «Муниципальная экономическая политика и управление 
муници пальными финансами»;

3) «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями 
муниципальных образований Ульяновской области, развитие тер-
риториального общественного самоуправления и привлечение 
граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного 
самоуправления в иных формах».

5. В региональном этапе конкурса вправе участвовать город-
ские округа Ульяновской области, городские и сельские поселения 
Ульяновской области (далее также - муниципальные образования 
Ульяновской области), распределяемые по следующим категори-
ям участников регионального этапа конкурса:

1) I категория - городские округа и городские поселения Улья-
новской области;

2) II категория - сельские поселения Ульяновской области.
6. Заявки муниципальных образований Ульяновской области 

на участие в региональном этапе конкурса (далее - конкурсные 
заявки муниципальных образований Ульяновской области) пред-

( )

( )
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ставляются в конкурсную комиссию по организации и проведению 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муници-
пальная практика» (далее - региональная комиссия) до 05 мая.

7. Конкурсные заявки муниципальных образований Ульянов-
ской области по каждой номинации регионального этапа конкурса 
подготавливаются по формам, установленным в соответствии с 
пунктом 9 Положения о Всероссийском конкурсе «Лучшая му-
ниципальная практика», утверждённого постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.08.2016 № 815 (далее - По-
ложение о конкурсе).

8. Конкурсная заявка муниципального образования Ульянов-
ской области может быть отклонена в случае её представления с 
нарушением установленных сроков, оформления с нарушением 
требований, некомплектности, а также указания в ней недосто-
верных и (или) недействительных сведений. Определение недо-
стоверности и (или) недействительности сведений, указанных в 
конкурсной заявке муниципального образования Ульяновской об-
ласти, осуществляется на основе выявления несоответствия таких 
сведений друг другу, значительных неточностей и погрешностей в 
вычислениях, несоответствия данным государственной статисти-
ки или иным официальным данным, а также на основе экспертных 
мнений не менее чем одной трети членов соответствующей под-
комиссии региональной комиссии.

9. Для проведения регионального этапа конкурса в региональ-
ной комиссии создаются подкомиссии для каждой номинации 
регионального этапа конкурса следующими исполнительными 
органами государственной власти Ульяновской области и подраз-
делениями, образуемыми в Правительстве Ульяновской области:

1) Министерством промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области - для номинации «Градостроительная политика, обеспе-
чение благоприятной среды жизнедеятельности населения и раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства»;

2) Министерством развития конкуренции и экономики Улья-
новской области по согласованию с Министерством финансов 
Ульяновской области - для номинации «Муниципальная эконо-
мическая политика и управление муниципальными финансами»;

3) управлением внутренней политики администрации Гу-
бернатора Ульяновской области - для номинации «Обеспечение 
эффективной обратной связи с жителями муниципальных обра-
зований Ульяновской области, развитие территориального обще-
ственного самоуправления и привлечение граждан к осуществле-
нию (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных 
формах».

10. Основными функциями подкомиссий являются:
1) осуществление организационно-технического обеспечения 

деятель ности комиссии;
2) осуществление приёма и рассмотрения конкурсных заявок 

муниципальных образований Ульяновской области, представляе-
мых  в региональную комиссию;

3) информирование Губернатора Ульяновской области по во-
просам организации и проведения регионального этапа конкурса;

4) запрос информации и пояснений по представленным кон-
курсным заявкам муниципальных образований Ульяновской  
области;

5) направление предложений по определению победителей ре-
гионального этапа конкурса в каждой номинации регионального 
этапа конкурса.

11. Основными функциями комиссии являются:
1) определение победителей регионального этапа конкурса;
2) утверждение составов своих подкомиссий и положений о 

них;
3) решение иных вопросов организации и проведения регио-

нального этапа конкурса.
12. Председателем региональной комиссии является Первый 

заместитель Губернатора Ульяновской области, координирующий 
в соответствии с распределением обязанностей вопросы реали-
зации государственной политики в сфере развития местного са-
моуправления.

Председатель региональной комиссии по представлению 
управления внутренней политики администрации Губернатора 
Ульяновской области утверждает регламент и состав региональ-
ной комиссии.

Состав региональной комиссии формируется с учётом пред-
ложений исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области и подразделений, образуемых в Правительстве 
Ульяновской области, указанных в пункте 9 настоящего Положе-
ния, иных заинтересованных исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области, подразделений, образуе-
мых в Правительстве Ульяновской области, Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ульяновской области» и иных за-
интересованных организаций. Указанные предложения должны 
содержать в том числе кандидатуры независимых экспертов. Ко-
личество представителей указанных в пункте 9 настоящего По-
ложения исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области и подразделений, образуемых в Правительстве 
Ульяновской области, не может составлять более половины соста-
ва региональной комиссии.

13. Решения региональной комиссии по вопросам, указанным 
в подпунктах 1 и 2 пункта 11 настоящего Положения, принима-
ются исключительно на её заседании, по остальным вопросам ре-
шения региональной комиссии могут приниматься председателем 
региональной комиссии.

14. Информация об организации и проведении регионально-
го этапа конкурса размещается на официальных сайтах исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
указанных в пункте 9 настоящего Положения, и на сайте Губер-
натора и Правительства Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интер-
нет») до 05 апреля.

15. Региональная комиссия до 01 июля определяет трёх побе-
дителей регионального этапа конкурса, занявших первое, второе 
и третье места, в каждой номинации и среди каждой категории 
участников регионального этапа конкурса согласно методикам 
оценки конкурсных заявок муниципальных образований Улья-
новской области по каждой номинации конкурса, установленным 
в соответствии с пунктом 9 Положения о конкурсе.

Победителями регионального этапа конкурса становятся му-
ниципальные образования Ульяновской области, в конкурсных 
материалах которых отражены примеры лучшей муниципальной 
практики по соответствующим номинациям регионального этапа 
конкурса.

Случаи, когда подведение итогов регионального этапа кон-
курса не осуществляется либо определяется меньшее число мест 
победителей регионального этапа конкурса, устанавливаются ре-
гиональной комиссией.

16. Подведение итогов регионального этапа конкурса в соот-
ветствии с пунктом 15 настоящего Положения оформляется реше-
нием региональной комиссии.

17. Победители регионального этапа конкурса получают право 
участия в федеральном этапе конкурса.

18. Конкурсные заявки муниципальных образований Улья-
новской области, получивших право участия в федеральном этапе 
конкурса, представляются региональной комиссией в федераль-
ную комиссию до 20 июля.

19. Исполнительные органы государственной власти Улья-
новской области и подразделения, образуемые в Правительстве 
Ульяновской области, представители которых являются членами 
региональной комиссии, вправе учреждать и применять собствен-
ные меры нематериального поощрения участников регионального 
этапа конкурса.

20. Вручение дипломов Губернатора Ульяновской области по-
бедителям регионального этапа конкурса осуществляется в торже-
ственной обстановке членами региональной комиссии и (или) по 
их поручению представителями соответствующих исполнитель-
ных органов государственной власти и подразделений, образуе-
мых в Правительстве Ульяновской области, указанных в пункте 9 
настоящего Положения, в соответствии с распределением номина-
ций регионального этапа конкурса.

21. Обобщение выявленных по итогам регионального этапа 
конкурса примеров лучшей муниципальной практики осущест-
вляется исполнительными органами государственной власти 
Ульяновской области и подразделениями, образуемыми в Прави-
тельстве Ульяновской области, указанными в пункте 9 настоящего 
Положения, в соответствии с распределением номинаций регио-
нального этапа конкурса.

22. Примеры лучшей муниципальной практики размещаются 
на официальных сайтах исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, указанных в пункте 9 настоящего 
Положения, и на сайте Губернатора и Правительства Ульяновской 
области в сети «Интернет» до 01 сентября.

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

16 марта 2017 г.  № 31
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Губернатора  
Ульяновской области от 09.12.2010 № 101 

П о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление Губернатора Ульяновской области от 

09.10.2016 № 101 «О Золотой книге Почёта молодёжи Ульянов-
ской области» следующие изменения: 

1)  подпункт 1.2 пункта 1 признать утратившим силу; 
2) в подпункте 2.5 раздела 2 приложения № 1 слова «утверж-

дается Губернатором» заменить словами «утверждается распоря-
жением Губернатора»;

3)  приложение № 2 признать утратившим силу.
Губернатор области С.И.Морозов

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

16 марта 2017 г.  № 32
г. Ульяновск

О психофизиологическом тестировании 
с применением полиграфа 

В целях повышения эффективности противодействия кор-
рупции  в Правительстве Ульяновской области и исполнитель-
ных органах государственной власти Ульяновской области   
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о психофизиологиче-
ском тестировании с применением полиграфа.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней 
после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ульяновской области
от 16 марта 2017 г. № 32

ПОЛОЖЕНИЕ
о психофизиологическом тестировании 

с применением полиграфа
1. Настоящее Положение определяет случаи и порядок про-

ведения психофизиологического тестирования с применением 
полиграфа (далее - ПФТ). 2. Проведение ПФТ осуществляется в 
целях:

оценки достоверности сведений, сообщаемых гражданами 
Российской Федерации (государственными гражданскими слу-
жащими) при назначении  на отдельные государственные должно-
сти Ульяновской области, отдельные должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области, гражданами Россий-
ской Федерации (работниками) при назначении  на отдельные 
должности, не являющиеся должностями государственной граж-
данской службы, а также выявления у этих лиц факторов риска;

осуществления в течение срока замещения соответствующей 
должности мониторинга исполнения полномочий лицами, заме-
щающими отдельные государственные должности Ульяновской 
области, должностных обязанностей отдельными государствен-
ными гражданскими служащими Ульяновской области, трудовой 
функции лицами, замещающими отдельные должности,  не яв-
ляющиеся должностями государственной гражданской службы 
Ульяновской области, на предмет выявления факторов риска.

2. В целях настоящего Положения:
1) под органами государственной власти Ульяновской области 

понимаются Правительство Ульяновской области и исполнитель-
ные органы государственной власти Ульяновской области;

2) под тестируемыми лицами понимаются граждане Россий-
ской Федерации, претендующие на замещение государственных 
должностей Ульяновской области, должностей государственной 
гражданской службы Ульяновской области, должностей, не яв-
ляющихся должностями государственной гражданской службы, и 
лица, замещающие такие должности,  в отношении которых про-
водится ПФТ в соответствии с настоящим Положением;

3) под представителем нанимателя (работодателя) понима-
ется Губернатор Ульяновской области, должностное лицо органа 
государственной власти Ульяновской области, осуществляющее 
полномочия нанимателя (работодателя) в отношении лиц, заме-
щающих должности государственной гражданской службы Улья-
новской области, и должности, не являющиеся должностями госу-
дарственной гражданской службы Ульяновской области;  

4) под полиграфом понимается техническое средство, предна-
значенное для гласной синхронной регистрации в процессе опро-
са человека физиологических параметров (в том числе параметров 
дыхания, сердечно-сосудистой активности, кожного сопротивления 
и других физиологических процессов) и позволяющее представить 
результаты регистрации в аналоговом  и (или) цифровом виде;

5) под факторами риска понимаются:
а) факты коррупционных правонарушений;
б) наличие связей с преступными сообществами или сообще-

ствами, имеющими преступные намерения;
в) участие в экстремистских организациях, религиозных и 

общественных объединениях деструктивного типа;
г) факты злоупотребления служебным положением;
6) под специалистом-полиграфологом понимается специалист, 

имеющий соответствующую подготовку и привлекаемый предста-
вителем нанимателя (работодателя) для проведения ПФТ.

3. ПФТ проводится с соблюдением положений Конституции 
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-I «О 
государственной тайне», Федерального закона от 27.07.2004 № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О пер-
сональных данных». 

4. ПФТ проводится в отношении следующих лиц:
4.1. Граждан Российской Федерации (государственных граж-

данских служащих Российской Федерации) в рамках конкурсных 
(оценочных) процедур при решении вопроса о назначении:

1) на государственные должности Ульяновской области, ука-
занные  в пунктах 3-5, 8, 9 и 11 статьи 3 Закона Ульяновской об-
ласти от 30.01.2006  № 06-ЗО «О государственных должностях 
Ульяновской области»;

2) на должности государственной гражданской службы в орга-
нах государственной власти Ульяновской области, относящиеся к 
высшей группе должностей категорий «руководители», «помощ-
ники (советники)»;

3) на должности начальника отдела в администрации Губер-
натора Ульяновской области, заместителя руководителя агентства 
Ульяновской области, директора департамента в министерстве, 
агентстве, руководителя государственного учреждения, функции 
и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет 
Правительство Ульяновской области;

4) на должности, не указанные в подпунктах 1-3 подпункта 4.1 
настоящего пункта, должностными обязанностями по которым 
предусмотрено:

а) вхождение в контрактную службу органа государственной 
власти Ульяновской области или исполнение обязанностей кон-
трактного управляющего органа государственной власти Ульянов-
ской области;

б) осуществление мобилизационной работы и обеспечение ре-
жима секретности в органе государственной власти Ульяновской 
области;

в) финансовое обеспечение деятельности органа государствен-
ной власти Ульяновской области;

г) осуществление кадровой работы в органе государственной 
власти Ульяновской области;

5) на должности, не указанные в подпунктах 1-4 подпункта 4.1 
настоящего пункта:

а) в управлении по вопросам общественной безопасности ад-
министрации Губернатора Ульяновской области;

б) в приёмной Губернатора Ульяновской области;
в) в департаменте протокола Губернатора организационно-

протокольного управления администрации Губернатора Ульянов-
ской области.

4.2. Работников органов государственной власти Ульяновской 
области при решении вопроса о включении в состав комиссии по 
осуществлению закупок.

4.3. Лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах 1 и 
2 подпункта 4.1 настоящего пункта, один раз в три года. 

4.4. Лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах 
3-5 подпункта 4.1, подпункте 4.2 настоящего пункта, один раз  
в пять лет.

5. Представитель нанимателя (работодателя) при приня-
тии решения  о направлении тестируемого лица на прохождение 
ПФТ:

извещает тестируемое лицо о месте, дате и времени проведе-
ния ПФТ;

получает у тестируемого лица согласие на обработку персо-
нальных данных, в том числе на их передачу Губернатору Улья-
новской области, Первому заместителю Губернатора Ульяновской 
области - руководителю администрации Губернатора Ульяновской 
области, специалисту-полиграфологу, членам конкурсной комис-
сии, образованной в соответствующем органе государственной 
власти.

6. ПФТ не проводится:
при наличии у тестируемого лица письменного медицинского 

заключения о том, что такое лицо находится в состоянии физи-
ческого и (или) психического истощения, имеет заболевание, за-
трудняющее или исключающее качественную регистрацию физи-
ологических параметров;

при нахождении тестируемого лица в состоянии беременно-
сти, подтверждённого справкой медицинской организации;

в случае употребления тестируемым лицом менее чем за 48 ча-
сов до ПФТ алкогольной продукции либо наркотических средств 
или психотропных  веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ или одурманивающих веществ.

Специалист-полиграфолог вправе отказаться от проведения 
ПФТ  в случае, если психофизиологическое состояние тестируе-
мого лица препятствует проведению исследования, а также в слу-
чае несоблюдения тестируемым лицом инструкций специалиста-
полиграфолога.

В случае, если специалист-полиграфолог находится в близком 
родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сёстры, а 
также братья, сёстры, родители, дети супругов и супруги детей), 
в служебной или иной зависимости от лица, подлежащего ПФТ, а 
также если специалист-полиграфолог прямо или косвенно заинте-
ресован в результате ПФТ, то для проведения ПФТ приглашается 
другой специалист-полиграфолог.

7. Проведение ПФТ осуществляется с письменного согласия 
тестируемого лица на добровольное прохождение ПФТ, которое 
оформляется  по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению. 

Тестируемое лицо вправе в любое время отказаться от про-
хождения ПФТ. Тестируемое лицо вправе оформить отказ от про-
хождения ПФТ в письменном виде с указанием причин такого 
отказа.

Отказ тестируемого лица от прохождения ПФТ не рассматри-
вается как подтверждение наличия фактов предоставления недо-
стоверных сведений  и (или) наличия факторов риска.

Недопустимо применение угроз, насилия или иных незакон-
ных мер воздействия с целью принуждения тестируемого лица к 
получению согласия  на прохождение ПФТ. При проведении ПФТ 
недопустимо унижение чести  и достоинства этого лица.

8. Специалист-полиграфолог:
знакомит тестируемое лицо с порядком проведения ПФТ, в 

том числе уведомляет об осуществлении аудио- и видеозаписи;
проводит предтестовую беседу с тестируемым лицом, в ходе 

которой получает письменное согласие на добровольное прохож-
дение ПФТ;

обсуждает с тестируемым лицом тематику вопросов, которые 
будут ему заданы в ходе проведения ПФТ;

проводит ПФТ;
осуществляет анализ и оценку зарегистрированных полигра-

фом физиологических реакций тестируемого лица;
при необходимости проводит послетестовую беседу с тести-

руемым лицом.
9. По результатам проведения ПФТ специалистом-

полиграфологом  в течение 3 рабочих дней оформляется заклю-
чение по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положе-
нию (далее - заключение).

Персональные данные тестируемого лица, содержащиеся в 
заключении, не подлежат разглашению и (или) использованию в 
целях, не предусмотренных настоящим Положением. 
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Срок хранения заключения определяется целью обработки 

содержащихся в нём персональных данных. По истечении срока 
хранения заключение подлежит уничтожению. 

10. Результаты ПФТ носят рекомендательный характер и ис-
пользуются только в качестве дополнительной информации о 
лице, прошедшем ПФТ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

СОГЛАСИЕ 
на добровольное прохождение психофизиологического 

тестирования с применением полиграфа

Я, _________________________________________________
(Ф.И.О. тестируемого лица)

___________ г. рождения, контактный телефон (____)________
(число, месяц, год)

добровольно, без физического и психического принуждения, 
реально оценивая обстановку, подписывая данное согласие, за-
являю о своем согласии  на прохождение психофизиологического 
тестирования с использованием полиграфа (далее - ПФТ).

Мне разъяснено и понятно, что:
ПФТ проводится с целью:

___________________________________________________
(указать цель, с которой проводится ПФТ)

___________________________________________________
___________________________________________________; 

согласно требованиям части 1 статьи 24 Конституции Россий-
ской Федерации сбор, хранение, использование и распростране-
ние информации  о частной жизни лица без его согласия не до-
пускается;

используемые в процессе проведения ПФТ контактные датчи-
ки безопасны для моего здоровья;

в процессе проведения ПФТ я имею право не отвечать на во-
просы  по темам моих религиозных, политических и сексуальных 
предпочтений;

я имею право в любой момент отказаться от своего дальнейше-
го участия в процессе проведения ПФТ;

информация, полученная в процессе проведения ПФТ, будет 
передана специалистом, проводящим ПФТ, представителю нани-
мателя (работодателя) (иным лицам в соответствии с моим согла-
сием на обработку персональных данных).

Я согласен(а):
перед подписанием данного согласия довести до сведения спе-

циалиста, проводящего ПФТ, причины, по которым проведение 
ПФТ невозможно (нахождение в состоянии физического и (или) 
психического истощения, наличие заболевания, затрудняющего 
или исключающего качественную регистрацию физиологических 
параметров, беременность, употребление менее чем за 48 часов до 
ПФТ алкогольной продукции либо наркотических средств или 
психотропных  веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ или одурманивающих веществ);

с использованием по усмотрению специалиста, проводящего 
ПФТ, аудио- и/или видеофиксации (протоколирования) в про-
цессе проведения беседы  и ПФТ;

в процессе проведения ПФТ выполнять методически обуслов-
ленные инструкции, предъявляемые специалистом, проводящим 
ПФТ, вести себя доброжелательно.
____________________   _______ / _____________________
(дата проведения ПФТ)    (подпись)  (Ф.И.О. тестируемого лица) 

Удостоверяю факт того, что проведённое с моим участием 
ПФТ  не создало для меня никаких физических, психических или 
этических проблем. Процедура ПФТ проводилась в рамках рос-
сийского законодательства, вследствие чего не имею к специали-
сту, проводившему ПФТ, никаких заявлений, жалоб и претензий.
____________________   _______ / _____________________
(дата проведения ПФТ)    (подпись)  (Ф.И.О. тестируемого лица) 

Права разъяснил(а), ПФТ провёл(а)

___________________   _______ / ______________________
(дата проведения ПФТ)   (подпись)                   (Ф.И.О. 
                                                                       специалиста-полиграфолога)

Форма согласия на добровольное прохождение психофизиологического 
тестирования с применением полиграфа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах психофизиологического тестирования

 с применением полиграфа

Тестируемое лицо: ____________________________________ 
                                   (Ф.И.О. тестируемого лица)

Целью психофизиологического тестирования с применением 
полиграфа (далее - ПФТ) являлось:
___________________________________________________

(указать цель, с которой проводилось ПФТ)
Дата, время и место проведения ПФТ:
__ ___________ 20___ года в помещении ______________; 
время начала ПФТ: __________ по местному времени; 
время окончания ПФТ: ____________ по местному времени. 
ПФТ проводилось с добровольного письменного согласия те-

стируемого лица (копия согласия прилагается). Согласие на до-
бровольное прохождение ПФТ находится в_________________
___________________________________________________.

(указать адрес хранения согласия)
Технические средства, применяемые при проведении ПФТ:

___________________________________________________
(указать марку, модель и производителя полиграфа)

В процессе предтестовой беседы _______________________ 
                                                               (Ф.И.О. тестируемого лица)
сообщил(а) о: _____________________________________
Методика ПФТ___________________________________.
Анализ и обработка результатов_______________________. 
Дополнительная информация_________________________.
Примечание: _____________________________________
________________________________________________

Специалист-полиграфолог
_________/___________       ________________________
(подпись)          (Ф.И.О.)             (дата составления отчёта)

Форма заключения о результатах психофизиологического тестирования
 с применением полиграфа 

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалифи-
кационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. 
Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выполняет 
кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем вы-
дела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 73:07:031203:1, расположенного по адре су: Ульяновская 
область, Майнский район, станция Выры, коопхоз «Выровский».

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное образование 
«Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области.

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

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

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалифи-
кационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. 
Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выполняет 
кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем вы-
дела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 73:07:030203:1, расположенного по адре су: Ульяновская 
область, Майнский район, коопхоз «Родина».

Заказчиком кадастровых работ является Янина Т.И., зарегистрирован-
ная по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Копышовка.

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

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

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

15 марта 2017 г. № 114-П
г. Ульяновск

Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых 
в 2017 году  из областного бюджета Ульяновской области 

бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, 
на территориях которых расположены города областного 

и районного значения, в том числе моногорода,  
на софинансирование расходных обязательств, возникающих 

в связи  с формированием современной городской среды 
в части организации благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов  и иных территорий общего 
пользования населённых пунктов

В целях реализации мероприятий, предусмотренных подпро-
граммой «Создание комфортной среды в Ульяновской области 
на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие строительства  и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П  
«Об утверждении государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы», Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предостав-
ляемых  в 2017 году из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, на 
территориях которых расположены города областного и районно-
го значения, в том числе моногорода, на софинансирование рас-
ходных обязательств, возникающих  в связи с формированием со-
временной городской среды в части организации благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов и иных территорий 
общего пользования населённых пунктов.

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

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 15 марта 2017 г. № 114-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ,
предоставляемых в 2017 году из областного бюджета  

Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области, на территориях которых расположены 

города областного и районного значения,  
в том числе моногорода, на софинансирование расходных  

обязательств, возникающих в связи  с формированием  
современной городской среды в части организации  

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 
и иных территорий общего пользования населённых пунктов

№  
п/п

Наименова-
ние  муни-
ципального 
образования 
Ульянов-
ской об-
ласти

Средства федерального 
бюджета (млн. рублей)

Средства областного 
бюджета  Ульяновской 
области  (млн. рублей)

всего в том числе по 
видам работ

всего в том числе по 
видам работ
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. Инзенское 

городское 
поселение

19,6808 13,1205 6,5603 8,0386 5,359 2,6796

2. Сенги-
леевское 
городское 
поселение

6,6433 4,4289 2,2144 2,7134 1,8089 0,9045

3. Силикат-
ненское 
городское 
поселение

3,3216 2,2143 1,1073 1,3568 0,9045 0,4523

Всего по по-
селениям

29,6457 19,7637 9,882 12,1088 8,0724 4,0364

4. Город 
Барыш 

10,7887 7,1925 3,5962 4,4066 2,9377 1,4689

5. Город Ново-
ульяновск

8,3041 5,5361 2,768 3,3918 2,2612 1,1306

6. Город Дими-
тровград

41,5206 27,6804 13,8402 16,9592 11,3061 5,6531

7. Город Улья-
новск

132,8659 88,5773 44,2886 54,2692 36,1795 18,0897

Всего по 
городам

193,4793 128,9863 64,493 79,0268 52,6845 26,3423

Итого 223,125 148,75 74,375 91,1356 60,7569 30,3787

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

16 марта 2017 г. № 115-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Ульяновской области от 03.09.2015 № 439-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок определения объёма и предоставления 

Фонду «Содействие развитию спорта в Ульяновской области» 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области, утверж-
дённый постановлением Правительства Ульяновской области от 
03.09.2015 № 439-П «Об утверждении Порядка определения объё-
ма и предоставления Фонду «Содействие развитию спорта в Улья-
новской области» субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области», изменение, изложив его в следующей редакции:

«ПОРЯДОК
определения объёма и предоставления Фонду  

«Содействие развитию спорта в Ульяновской области» 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 
781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 
1 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», пунктом 1 статьи 31 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в целях ре-
ализации мероприятий государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/416-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области 
на 2014-2020 годы» (далее - Программа), и устанавливает правила 
определения объёма  и предоставления Фонду «Содействие раз-
витию спорта в Ульяновской области» (далее - Фонд) субсидии из 
областного бюджета Ульяновской области (далее - субсидия).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета 
Ульяновской области, осуществляющим предоставление субси-
дии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете Ульяновской области  на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обя-
зательств, утверждённых в установленном порядке  на предостав-
ление субсидии, является Министерство физической культуры  и 
спорта Ульяновской области (далее - Министерство).

3. Целью предоставления субсидии является финансовое обе-
спечение мероприятий, связанных с подготовкой, организацией 
и проведением  социально значимых массовых физкультурных и 
спортивных мероприятий  на территории Ульяновской области.

4. Условием предоставления субсидии является осуществле-
ние Фондом деятельности по подготовке, организации и прове-
дению  на территории Ульяновской области социально значимых 
массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

5. Объём субсидии определяется исходя из объёма расходов, 
связанных  с подготовкой, организацией и проведением  на терри-
тории Ульяновской области социально значимых массовых физ-
культурных и спортивных мероприятий.

6. Для получения субсидии Фонд представляет в Министер-
ство следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидии по форме, установлен-
ной Министерством;

2) смету расходов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка, утверждённую директором Фонда;

3) заверенные директором Фонда копии учредительных доку-
ментов Фонда;

4) заверенную директором Фонда копию свидетельства  о го-
сударственной регистрации Фонда;

5) план-график социально значимых массовых физкультур-
ных  и спортивных мероприятий, включённых в календарный 
план областных, межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных физкультурных  и спортивных мероприятий, содержащий 
информацию о сроках их проведения и расчёты объёма соответ-
ствующих расходов;

6) информацию о соответствии Фонда требованиям, установ-
ленным пунктом 7 настоящего Порядка.

7. Требования, которым должен соответствовать Фонд:
1) у Фонда должна отсутствовать задолженность по нало-

гам, сборам  и иным обязательным платежам в областной бюджет 
Ульяновской области, срок исполнения по которым наступил в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

2) у Фонда должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий,  предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами,  и иная просроченная задолженность перед об-
ластным бюджетом Ульяновской области;

3) Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не должен иметь ограничения на осущест-
вление хозяйственной деятельности;

4) Фонд не должен получать средства из областного бюджета 
Ульяновской области в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами  Ульяновской области на цели, указанные в пункте 
3 настоящего Порядка;

5) Фонду не должно быть назначено административное наказа-
ние  за нарушение условий предоставления из областного бюджета 
Ульяновской области иных субсидий, если срок, в течение которого 
Фонд считается подвергнутым такому наказанию, не истёк. Инфор-
мация о назначении Фонду указанного административного нака-
зания представляется Министерству  на основании соответствую-
щего запроса исполнительным органом государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченным осуществлять на террито-
рии Ульяновской области внутренний государственный финансо-
вый контроль (подразделением, образованным в данном органе), и 
Счётной палатой Ульяновской области (по согласованию).

8. Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего По-
рядка, подаются Фондом в Министерство и подлежат регистрации 
в день их поступления с указанием даты и времени приёма. Срок 
рассмотрения документов Министерством составляет 5 рабочих 
дней со дня их регистрации.

В течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов 
Министерство принимает решение о предоставлении Фонду суб-
сидии и заключении с ним соглашения о предоставлении субси-
дии (далее - Соглашение) или об отказе  в предоставлении Фонду 
субсидии, о чём уведомляет Фонд в письменной форме не позднее 
трёх рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 
При этом в случае принятия Министерством решения об отказе  в 
предоставлении Фонду субсидии в указанном уведомлении долж-
на содержаться информация об обстоятельствах, послуживших 
основаниями для принятия такого решения.

9. Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе  в предоставлении Фонду субсидии являются:

1) несоответствие Фонда требованиям, предусмотренным 
пунктом 7 настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных Фондом документов требо-
ваниям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка;

3) непредставление (представление не в полном объёме) Фон-
дом документов, предусмотренных  пунктом 6 настоящего Поряд-
ка, а равно наличие в них недостоверных сведений.
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10. Субсидия предоставляется Фонду на основании Соглаше-
ния, которое должно содержать:

1) объём субсидии, цели и условия её предоставления, а также 
сроки перечисления;

2) порядок, сроки и формы представления Фондом отчётно-
сти  о результатах использования субсидии;

3) порядок возврата субсидии Фондом в случае её использова-
ния на цели, не соответствующие целям, определённым Соглаше-
нием, и (или) неиспользования в течение срока, на который была 
предоставлена субсидия;

4) значения показателей результативности, достижение кото-
рых обеспечивается за счёт субсидии;

5) согласие Фонда на осуществление Министерством и орга-
нами государственного финансового контроля проверок соблюде-
ния Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидий 
и запрет на приобретение за счёт субсидии иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных  с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определённых 
настоящим Порядком.

11. Перечисление субсидии осуществляется Министерством 
с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульянов-
ской области, на расчётный счёт Фонда, открытый в кредитной 
организации, в соответствии  с Соглашением.

12. Субсидия носит целевой характер и не может быть исполь-
зована        на другие цели.

13. Министерство обеспечивает соблюдение Фондом условий, 
целей  и порядка, установленных при предоставлении субсидии.

Министерство и органы государственного финансового кон-
троля проводят обязательную проверку соблюдения Фондом 
условий, целей  и порядка предоставления субсидии.

14. Фонд ежемесячно в срок до десятого числа месяца, следую-
щего  за отчётным, представляет в Министерство отчёт об исполь-
зовании субсидии  с приложением необходимых документов, под-
тверждающих фактически осуществлённые расходы, по форме, 
утверждённой Министерством.

15. В случае нарушения Фондом условий, установленных при 
предоставлении субсидии, либо установления факта представле-
ния ложных либо намеренно искажённых сведений Министерство 
обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет Ульяновской 
области путём направления Фонду в срок, не превышающий трид-
цати календарных дней со дня установления нарушений, требова-
ния о необходимости возврата субсидии в течение десяти кален-
дарных дней со дня получения указанного требования.

Не использованные в текущем финансовом году остатки суб-
сидии подлежат возврату Фондом в доход областного бюджета 
Ульяновской области. Указанные остатки субсидии могут исполь-
зоваться Фондом в очередном финансовом году при наличии по-
требности в направлении их на те же цели  в соответствии с реше-
нием Министерства по согласованию с Министерством финансов 
Ульяновской области.

Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Министерства  
с последующим перечислением в доход областного бюджета Ульянов-
ской области в установленном законодательством порядке.».

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

16 марта 2017 г. № 116-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 05.12.2016 № 570-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок определения объёма и предоставления 

автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивно-
массовых мероприятий» субсидии из областного бюджета Улья-
новской области, утверждённый постановлением Правительства 
Ульяновской области от 05.12.2016 № 570-П «Об утверждении 
Порядка определения объёма и предоставления автономной не-
коммерческой организации «Дирекция спортивно-массовых ме-
роприятий» субсидии из областного бюджета Ульяновской обла-
сти», следующие изменения:

1) пункты 2-4 изложить в следующей редакции:
«2. Главным распорядителем средств областного бюджета 

Ульяновской области, осуществляющим предоставление субси-
дии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете Ульяновской области  на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обя-
зательств, утверждённых в установленном порядке  на предостав-
ление субсидии, является Министерство физической культуры  и 
спорта Ульяновской области (далее - Министерство).

3. Целью предоставления субсидии является финансовое обе-
спечение деятельности Дирекции, а также мероприятий, связан-
ных с подготовкой, организацией и проведением на территории 
города Ульяновска и Ульяновской области массовых физкультур-
ных и спортивных мероприятий, в том числе включающих в себя 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия  по реа-
лизации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов  к труду и обороне» (ГТО).

4. Условием предоставления субсидии является осуществле-
ние Дирекцией деятельности по подготовке, организации и про-
ведению  на территории Ульяновской области массовых физкуль-
турных и спортивных мероприятий, в том числе включающих в 
себя физкультурные мероприятия  и спортивные мероприятия по 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО).»;

2) пункт 5 признать утратившим силу;
3) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Объём субсидии определяется исходя из объёма следую-

щих расходов, связанных с осуществлением Дирекцией деятель-
ности по подготовке, организации и проведению на территории 
Ульяновской области массовых физкультурных и спортивных 
мероприятий, в том числе включающих в себя физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  и 
обороне» (ГТО):

1) материально-техническое обеспечение деятельности  
Дирекции;

2) оплата труда работников Дирекции с учётом страховых 
взносов, уплачиваемых в государственные внебюджетные фонды;

3) возмещение расходов, связанных со служебными команди-
ровками работников Дирекции;

4) оплата приобретаемых расходных материалов;
5) оплата коммунальных услуг и работ, услуг по содержанию и 

текущему ремонту помещений, занимаемых Дирекцией;
6) оплата услуг связи;
7) оплата услуг по сопровождению системы автоматизирован-

ного ведения бухгалтерского учёта 1-С Бухгалтерия;
8) оплата банковских услуг;

9) оплата товаров (работ, услуг), связанных с подготовкой, 
организацией и проведением на территории Ульяновской области 
массовых физкультурных  и спортивных мероприятий, в том чис-
ле включающих в себя физкультурные мероприятия и спортив-
ные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

7. Для получения субсидии Дирекция представляет в Мини-
стерство следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидии по форме, установлен-
ной Министерством;

2) смету расходов, предусмотренных подпунктами 1-8 пункта 
6 настоящего Порядка, и смету расходов, предусмотренных под-
пунктом 9 пункта 6 настоящего Порядка, утверждённые директо-
ром Дирекции;

3) заверенные директором Дирекции копии учредительных 
документов Дирекции;

4) заверенную директором Дирекции копию свидетельства о 
госу-дарственной регистрации Дирекции;

5) план-график массовых физкультурных и спортивных ме-
роприятий,  в том числе включающих в себя физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), включённых в календарный план областных, 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультур-
ных и спортивных мероприятий, содержащий информацию о сро-
ках их проведения и расчёты соответствующих расходов;

6) информацию о соответствии Дирекции требованиям, уста-
новленным пунктом 9 настоящего Порядка.»;

4) пункт 8 признать утратившим силу;
5) пункты 9-11 изложить в следующей редакции:
«9. Требования, которым должна соответствовать Дирекция:
1) у Дирекции должна отсутствовать задолженность по нало-

гам, сборам  и иным обязательным платежам в областной бюджет 
Ульяновской области, срок исполнения по которым наступил в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

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

3) Дирекция не должна находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должна иметь ограничения на осу-
ществление хозяйственной деятельности;

4) Дирекция не должна получать средства из областного бюд-
жета Ульяновской области в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами Ульяновской области на цели, указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка;

5) Дирекции не должно быть назначено административное 
наказание  за нарушение условий предоставления из областного 
бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в тече-
ние которого Дирекция считается подвергнутой такому наказа-
нию, не истёк. Информация о назначении Дирекции указанного 
административного наказания представляется Министерству на 
основании соответствующего запроса исполнительным органом 
государственной власти Ульяновской области, уполномоченным 
осуществлять на территории Ульяновской области внутренний 
государственный финансовый контроль (подразделением, обра-
зованным  в данном органе), и Счётной палатой Ульяновской об-
ласти (по согласованию).

10. Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего По-
рядка, подаются Дирекцией в Министерство и подлежат регистра-
ции в день их поступления с указанием даты и времени приёма. 
Срок рассмотрения документов Министерством составляет пять 
рабочих дней со дня их регистрации.

В течение десяти рабочих дней со дня регистрации документов 
Министерство принимает решение о предоставлении Дирекции 
субсидии  и заключении с ней соглашения о предоставлении суб-
сидии (далее - соглашение) или об отказе в предоставлении Дирек-
ции субсидии, о чём уведомляет Дирекцию в письменной форме 
не позднее трёх рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения. При этом в случае принятия Министерством решения 
об отказе в предоставлении Дирекции субсидии  в указанном уве-
домлении должна содержаться информация об обстоятельствах, 
послуживших основаниями для принятия такого решения.

11. Основаниями для принятия Министерством решения об 
отказе  в предоставлении Дирекции субсидии являются:

1) несоответствие Дирекции требованиям, предусмотренным 
пунктом 9 настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных Дирекцией документов 
требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка;

3) непредставление (представление не в полном объёме) Ди-
рекцией документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего По-
рядка, а равно наличие в них недостоверных сведений.»;

6) в пункте 12:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) объём субсидии, условия и сроки её предоставления, а так-

же сроки перечисления;»;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) порядок возврата субсидии Дирекцией в случае её исполь-

зования  на цели, не соответствующие целям, определённым Со-
глашением, и (или) неиспользования в течение срока, на который 
была предоставлена субсидия;»;

в) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) согласие Дирекции на осуществление Министерством и 

органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения Дирекцией условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и запрет на приобретение за счёт субсидии иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных  с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определённых настоящим Порядком.»;

7) пункт 15 признать утратившим силу.
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

16 марта 2017 г. № 117-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 23.11.2012 № 551-П

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

ласти  от 23.11.2012 № 551-П «О некоторых мерах по реализации 
Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи  в Российской Федерации» и Закона Улья-
новской области от 03.10.2012  № 131-ЗО «О бесплатной юриди-
ческой помощи на территории Ульяновской области» следующие 
изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить:
3.1. Порядок принятия решений об оказании бесплатной юри-

дической помощи в экстренных случаях гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации (приложение № 3).

3.2. Порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплат-
ную юридическую помощь гражданам в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории Улья-
новской области, и компенсации их расходов на оказание бесплат-
ной юридической помощи (приложение № 4).

3.3. Порядок предоставления гражданам справки о среднедуше-
вом доходе семьи (доходе одиноко проживающего гражданина) для 
оказания им бесплатной юридической помощи (приложение № 5).

3.4. Примерную форму соглашения об оказании бесплатной 
юридической помощи, заключаемого между гражданином и об-
ластным государственным казённым учреждением «Государ-
ственное юридическое бюро Ульяновской области» (приложение  
№ 6).»;

2) дополнить новым приложением № 3 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства 

Ульяновской области 
от 23 ноября 2012 г. № 551-П

ПОРЯДОК
принятия решений об оказании бесплатной юридической  
помощи  в экстренных случаях гражданам, оказавшимся   

в трудной жизненной ситуации
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы принятия реше-

ний об оказании бесплатной юридической помощи в экстренных 
случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

2. Положения настоящего Порядка не распространяются на 
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи в соответствии со статьёй 5 Закона Ульяновской области 
от 03.10.2012 № 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на 
территории Ульяновской области».

3. Бесплатная юридическая помощь оказывается в экстренных 
случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
возникшей вследствие стихийных бедствий, пожара, террористи-
ческого акта, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

4. Бесплатная юридическая помощь оказывается гражданам, 
указанным  в пункте 3 настоящего Порядка (далее - граждане, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации), в связи с возникнове-
нием экстренного случая  в следующих видах: 

правового консультирования в устной или письменной форме; 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-

тов правового характера.
5. Для получения бесплатной юридической помощи в экс-

тренных случаях гражданин, оказавшийся в трудной жизненной 
ситуации, либо его представитель (законный представитель) об-
ращается в Областное государственное казённое учреждение «Го-
сударственное юридическое бюро Ульяновской области» (далее 
- Государственное юридическое бюро)  вне очереди с предоставле-
нием следующих документов: 

заявления об оказании бесплатной юридической помощи 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее -  
заявление); 

паспорта гражданина Российской Федерации или иного до-
кумента, удостоверяющего личность гражданина Российской  
Федерации; 

документов, подтверждающих факт нахождения в трудной 
жизненной ситуации и возникновения экстренного случая ока-
зания бесплатной юридической помощи (документа, выданного 
соответствующим уполномоченным органом, содержащего ин-
формацию о стихийном бедствии, пожаре, террористическом акте, 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера); 

документов, подтверждающих полномочия представителя (за-
конного представителя) в случае обращения представителя (за-
конного представителя).

Бесплатная юридическая помощь в экстренных случаях ино-
странным гражданам и лицам без гражданства, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, возникшей вследствие стихийных 
бедствий, пожара, террористического акта, чрезвычайной ситуа-
ции природного и техногенного характера, оказывается в случаях 
и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами и 
международными договорами Российской Федерации.

6. Гражданин, оказавшийся в трудной жизненной ситуа-
ции, либо его представитель (законный представитель) несёт 
ответственность за достовер-ность представленных сведений  
и документов.

7. Государственное юридическое бюро в течение одного рабо-
чего дня  со дня регистрации заявления принимает решение об 
оказании бесплатной юридической помощи либо принимает мо-
тивированное решение об отказе  в оказании такой помощи.

8. В случае принятия решения об оказании бесплатной юри-
дической помощи в экстренных случаях Государственное юриди-
ческое бюро обеспечивает предоставление такой помощи граж-
данину, оказавшемуся  в трудной жизненной ситуации, в срок не 
более пяти рабочих дней со дня принятия такого решения в видах, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

9. В случае принятия решения об отказе в оказании бесплат-
ной юридической помощи в течение трёх дней со дня принятия 
такого решения гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной 
ситуации, направляется уведомление с указанием причин отказа 

10. Основаниями для принятия Государственным юридиче-
ским бюро решения об отказе в оказании бесплатной юридической 
помощи в экстренном случае гражданину, оказавшемуся в трудной 
жизненной ситуации, являются:

непредставление документов, указанных в пункте 5 настояще-
го Порядка (далее - документы);

неподтверждение представленными документами факта на-
хождения в трудной жизненной ситуации и (или) возникновения 
экстренного случая;

представление документов, содержащих недостоверные сведе-
ния,  или выявление неполных и (или) недостоверных сведений в 
представленных документах;

обращение за бесплатной юридической помощью по вопросу,  
не имеющему правового характера;

просьба гражданина, оказавшегося в трудной жизненной ситу-
ации,  в составлении заявления, жалобы, ходатайства или другого 
документа правового характера и (или) представлении его инте-
ресов в суде, государственном или муниципальном органе, орга-
низации при отсутствии правовых оснований для предъявления 
соответствующих требований;

просьба гражданина, оказавшегося в трудной жизненной си-
туации, в составлении заявления в суд и (или) представлении его 
интересов в суде, государственном или муниципальном органе, 
организации при наличии установленных законодательством Рос-
сийской Федерации препятствий.

11. Отказ Государственного юридического бюро в оказании 
бесплатной юридической помощи в экстренном случае гражда-
нину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, может быть 
обжалован в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.



12 документы
ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку

Начальнику ОГКУ
«Государственное юридическое
бюро Ульяновской области» 
___________________________
от _________________________
(Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу: 
___________________________
___________________________
номер телефона
____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение бесплатной юридической помощи  

в экстренных случаях
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Я,___________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)

нахожусь в трудной жизненной ситуации___________________
___________________________________________________

(указать, в чём заключается трудная жизненная ситуация)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

и прошу оказать мне бесплатную юридическую помощь в связи с 
наступлением экстренного случая ________________________
___________________________________________________ 

(указать, в чём заключается экстренный случай)
___________________________________________________ 

Бесплатная юридическая помощь требуется по вопросу________
___________________________________________________

(указать существо вопроса)
___________________________________________________
___________________________________________________ 

Ответ прошу направить_________________________________
                             (указать способ информирования, адрес, телефон)
___________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персо-нальных данных» даю согласие на обработку моих 
персональных данных.
Приложение: 1.

2.
3.

_______                   ___________             ____________________
(дата)                           (подпись)                  (расшифровка подписи)»;

3) приложения № 3-5  считать соответственно приложениями 
№ 4-6.

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

16 марта 2017 г. № 118-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 08.12.2016 № 580-П 

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

от 08.12.2016 № 580-П «О Порядке размещения информации о 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров областных государственных учреждений 
Ульяновской области в информа-ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» следующие изменения: 

1) заголовок после слов «информации о» дополнить словами  
«рассчитываемой за календарный год»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью четвёртой статьи 3495 Трудового 

кодекса Российской Федерации Правительство Ульяновской об-
ласти п о с т а н о в л я е т:»;

3) пункт 1 после слов «информации о» дополнить словами 
«рассчитываемой за календарный год»;

4) пункт 2 после слова «учредителя» дополнить словами «об-
ластных государственных учреждений Ульяновской области» и в 
нём цифры «349.5» заменить цифрами «3495»;

5) в Порядке размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров областных   государственных учреждений Ульянов-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет»:

а) наименование после слов «информации о» дополнить сло-
вами «рассчитываемой за календарный год»;

б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью чет-

вёртой статьи 3495 Трудового кодекса Российской Федерации.»;
в) в абзаце втором слово «Порядок» заменить словами «На-

стоящий Порядок»;
г) в абзаце третьем слово «(или)» заменить словами «по реше-

нию указанного органа может размещаться»;
д) абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«Информация о рассчитываемой за календарный год средне-

месячной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров учреждений размещается в сети «Интернет» 
ежегодно до 25 февраля года, следующего за отчётным, по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.»;

е) в приложении:
наименование после слов «ИНФОРМАЦИЯ о» дополнить 

словами «рассчитываемой за календарный год»;
в примечании, обозначенном символами «**», цифру «5» за-

менить цифрой «4».
Председатель

Правительства области А.А.Смекалин

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

16 марта 2017 г. № 119-П
г. Ульяновск

Об утверждении нормативов чистого дохода в стоимостном 
выражении от реализации полученных в личном подсобном 

хозяйстве плодов и продукции 
в Ульяновской области на 2017 год

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 

05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учёта доходов и расчёта среднеду-
шевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего граждани-
на для признания их малоимущими и оказания им государствен-
ной социальной помощи» Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

Утвердить нормативы чистого дохода в стоимостном выра-
жении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве 
плодов и продукции в Ульяновской области на 2017 год (прила-
гаются).

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 марта 2017 г. № 119-П

НОРМАТИВЫ 
чистого дохода в стоимостном выражении от реализации 

полученных в личном подсобном хозяйстве плодов 
и продукции в Ульяновской области на 2017 год

 (рублей)
Растениевод-
ство

Животноводство

Сумма дохода в 
месяц от реали-
зации 
(с одной сотки)

Сумма дохода в месяц от реализации

овощей молока 
от одной 
коровы

мяса от 
одной голо-
вы крупно-
го рогатого 
скота

мяса 
от 
одной 
головы 
свиньи

мяса от 
одной 
головы 
овцы

яиц от 
одной 
курицы-
несушки

мёда 
от 
одной 
пчело-
семьи

51,67 629,58 578,75 263,50 87,50 34,33 75,17

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

16 марта 2017 г. № 120-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
(отдельного положения постановления)

Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

11.09.2013   № 37/418-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской   области «Развитие туризма в Ульяновской 
области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
17.02.2014 № 3/45-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/418-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.06.2014 № 16/243-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства   Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/418-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
08.09.2014   № 22/406-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/418-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
01.12.2014 № 28/543-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
17.08.2015 № 18/402-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие туризма в Улья-
новской области» на 2014-   2018 годы»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 
от 07.12.2015  № 25/631-П «О внесении изменений в государ-
ственную программу Ульяновской области «Развитие туризма в 
Ульяновской области» на 2014-   2018 годы и признании утратив-
шими силу отдельных положений нормативного  правового акта 
Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
14.07.2016 № 16/330-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие туризма в Улья-
новской области» на 2014-  2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
12.12.2016 № 28/589-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие туризма в Улья-
новской области» на 2014-   2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
27.12.2016 № 30/660-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие туризма в Улья-
новской области» на 2014-  2018 годы».

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

16 марта 2017 г. № 121-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положений о порядке предоставления 
бюджетам муниципальных образований 

Ульяновской области субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих в связи с реализацией органами 
местного самоуправления муниципальных образований 

программ комплексного социально-экономического развития, 
в части достижения целей, соответствующих подпрограмме 

«Создание комфортной среды  в Ульяновской области 
на 2014-2020 годы» государственной программы 

Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры  
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 

В целях реализации постановления Правительства Ульянов-
ской области от 11.09.2013 № 37/412-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие строитель-
ства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке предоставления бюджетам муни-

ципальных образований Ульяновской области субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
программ комплексного социально-экономического развития, в 
части достижения целей, соответствующих подпрограмме «Соз-
дание комфортной среды в Ульяновской области на 2014-2020 
годы» государственной программы Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы (приложение № 1).

1.2. Положение о порядке предоставления бюджетам муни-
ципальных образований Ульяновской области, на территориях 
которых  расположены города областного и районного значения, 

в том числе моногорода, субсидий  из областного бюджета Улья-
новской области на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с формированием современной городской 
среды в части организации благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и иных территорий общего пользования 
населённых пунктов (приложение № 2).

1.3. Положение о порядке предоставления бюджетам муници-
пальных образований Ульяновской области, на территориях кото-
рых расположены города с численностью населения до 250 тысяч 
человек, субсидий  из областного бюджета Ульяновской области 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих в 
связи с обустройством мест массового отдыха населения (город-
ских парков) (приложение № 3).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ульяновской области от 01.08.2016 № 362-П «Об утверждении 
Порядка расходования  и учёта субсидий, предусмотренных в об-
ластном бюджете Ульяновской области бюджетам поселений и го-
родских округов Ульяновской области  на реализацию мероприя-
тий подпрограммы «Создание комфортной среды  в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы».

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

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 16 марта 2017 г. № 121-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской области субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией 
органами местного самоуправления муниципальных 

образований программ комплексного 
социально-экономического развития, в части достижения 

целей, соответствующих подпрограмме «Создание комфортной 
среды в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 

государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. Настоящее Положение устанавливает цели и условия 

предоставления бюджетам муниципальных образований Улья-
новской области субсидий  из областного бюджета Ульяновской 
области на софинансирование расходных обязательств, возника-
ющих в связи с реализацией органами местного самоуправления 
муниципальных образований программ комплексного социально-
экономического развития, в части достижения целей, соответству-
ющих подпрограмме «Создание комфортной среды в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области» на 2014- 2020 годы (далее соответственно - муници-
пальные образования, субсидии, подпрограмма), цели и условия 
расходования субсидий, а также критерии отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидий и порядок распределе-
ния субсидий между муниципальными образованиями.

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих в связи с реализацией органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований про-
грамм комплексного социально-экономического развития, в части 
достижения целей, соответствующих подпрограмме. Объём субси-
дий рассчитывается  по формулам, приведённым в подпрограмме.

3. Получателями субсидий являются муниципальные образо-
вания Ульяновской области. Отбор муниципальных образований 
для предоставления субсидий осуществляется Министерством на 
условиях, установленных подпрограммой.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета 
Ульяновской области, направляемых на предоставление субси-
дий, является Министерство промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса  и транспорта Ульяновской 
области (далее - Министерство). 

5. Условиями предоставления субсидий муниципальным об-
разованиям являются:

1) неполучение муниципальным образованием субсидий из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на софи-
нансирование расходных обязательств, возникающих в связи с 
реализацией органами местного самоуправления муниципальных 
образований программ комплексного социально-экономического 
развития, в части достижения целей, соответствующих подпро-
грамме;

2) запрет на подтверждение органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований обязанности оплатить за счёт 
субсидий денежные обязательства перед подрядчиками в отсут-
ствие фактически выполненных ими работ, подлежащих в соот-
ветствии с условиями муниципальных контрактов оплате только 
после выполнения работ, и оплату органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований таких обязательств;

3) обеспечение муниципальным образованием достижения 
значений целевых индикаторов подпрограммы.

6. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
дённых Министерству на цели, указанные в пункте 2 настоящего  
Положения.

7. Субсидии предоставляются на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, заключённого между местной админи-
страцией муниципального образования и Министерством (далее 
- Соглашение), содержащего положения пункта 10 Правил фор-
мирования, предоставления и распределения субсидий  из област-
ного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области, утверждённых постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П 
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муници-
пальных образований Ульяновской области». Форма Соглашения 
утверждается актом Министерства.

8. Для заключения Соглашения и получения субсидий мест-
ная администрация муниципального образования представляет в 
Министерство следующие документы:

заявку на предоставление субсидий по форме, установленной 
Министерством;

проектную документацию и (или) сметный расчёт на проведе-
ние соответствующих работ;

утверждённую программу комплексного социально-
экономического развития муниципального образования, преду-
сматривающую мероприятия организации благоустройства тер-
риторий поселений (городских округов);

техническую документацию, обосновывающую стоимость 
товаров (работ, услуг), необходимых для реализации програм-
мы комплексного социально-экономического развития (про-
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ектная документация, рабочий проект, смета, муниципальные 
контракты и др.), включающую результаты оценки объёма за-
трат, возникающих при реализации программ комплексного 
социально-экономического развития, в части достижения целей, 
соответствующих подпрограмме;

сведения, подтверждающие наличие в местном бюджете на 
соответствую-щий финансовый год бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств поселения и городского 
округа (выписка из местного бюджета);

акты о приёмке выполненных работ (оказанных услуг) и (или) 
товарную накладную.

9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения 
(далее -  документы), должны быть сброшюрованы в одну папку, 
заверены подписью главы местной администрации муниципаль-
ного образования и печатью.

Документы представляются в одном экземпляре на бумажном 
носителе,  а также в электронной форме. В электронной форме 
представляются сканированные копии представленных на бумаж-
ном носителе документов  в формате tiff.

10. Местная администрация муниципального образования не-
сёт ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 
документах.

11. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступле-
ния документов проверяет полноту и достоверность содержащих-
ся в них сведений, определяет объём субсидии. 

12. Оценка ожидаемой эффективности использования субси-
дий определяется достижением значений показателя результатив-
ности.

Показателем результативности использования субсидий яв-
ляется количество объектов благоустройства, созданных и бла-
гоустроенных  в муниципальном образовании.

13. Субсидии не предоставляются:
1) в случае несоблюдения муниципальным образованием 

условий, установленных пунктом 5 настоящего Положения;
2) в случае непредставлении местной администрацией муни-

ципального образования одного или более документов из числа 
предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения либо обнару-
жения в представленных документах недостоверных сведений.

14. Министерство в установленном порядке перечисляет де-
нежные средства с лицевого счёта, открытого в Министерстве 
финансов Ульяновской области, на лицевой счёт администратора 
доходов бюджета муниципального образования, открытый в тер-
риториальных органах Федерального казначейства по Ульянов-
ской области и предназначенный для отражения операций, свя-
занных с администрированием доходов бюджета муниципального 
образования, на основании заключённого Соглашения.

Учёт операций, связанных с использованием субсидий, осу-
ществляется на лицевых счетах получателей средств бюджета му-
ниципального образования, открытых в территориальных органах 
Федерального казначейства  по Ульяновской области или финан-
совых органах муниципальных образований.

15. Местная администрация муниципального образования, 
бюджету которого была предоставлена субсидия (далее - получа-
тель субсидий), ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом, направляет в Министерство отчёт о со-
блюдении условий предоставления субсидии и об использовании 
субсидии по форме в соответствии  с приложением к настоящему 
Положению.

Субсидии должны быть использованы в срок не позднее 20 

декабря текущего финансового года. Итоговые отчёты об исполь-
зовании субсидий представляются в Министерство получателями 
субсидий не позднее 25 декабря текущего финансового года.

16. Субсидии носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы  на другие цели. Получатели субсидий несут ответствен-
ность за нецелевое, неправомерное и неэффективное использова-
ние субсидий, а также  за ненадлежащее исполнение Соглашения.

17. В случае нарушения получателем субсидии условий, уста-
новленных при предоставлении субсидий, Министерство обе-
спечивает возврат субсидий  в областной бюджет Ульяновской 
области путём направления получателю субсидии в срок, не пре-
вышающий 30 календарных дней со дня установления нарушений, 
требования о необходимости возврата субсидии в течение  10 ка-
лендарных дней со дня получения указанного требования.

В случае несоблюдения получателем субсидии условий предо-
ставления субсидии перечисление субсидии приостанавливается 
Министерством  в установленном им порядке.

18. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Ми-
нистерства  с последующим распределением денежных средств 
между другими муниципальными образованиями, заключившими 
Соглашение с Министерством (далее - заявители). В случае отсут-
ствия необходимости перераспределения субсидий между други-
ми заявителями средства подлежат возврату в доход областного 
бюджета Ульяновской области в установленном законодатель-
ством порядке.

19. Возврат остатков субсидий, не использованных в текущем 
финансовом году, осуществляется в порядке, предусмотренном за-
конодательством.

20. В случае, если получателем субсидии по состоянию на 31 
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обя-
зательств  по достижению значений показателей результативности 
использования субсидии, предусмотренных Соглашением, и в срок 
до первой даты представления отчётности о достижении значений 
показателей результативности использования субсидии в соответ-
ствии с Соглашением  в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, объём субсидии, 
подлежащий возврату из бюджета муниципального образования 
в областной бюджет Ульяновской области в срок до 01 июня года, 
следующего за годом предоставления субсидии, определяется в по-
рядке и рассчитывается по формулам, установленным пунктами 
16-20 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий  из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых 
постановлением Правительства Ульяновской области от 27.03.2015 
№ 126-П «О формировании, предоставлении и распределении суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам му-
ниципальных образований Ульяновской области».

21. Основанием для освобождения получателя субсидии от 
применения меры ответственности, предусмотренной пунктом 20 
настоящего Положения, является документально подтверждённое 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствую-
щих исполнению соответствующих обязательств.

22. Министерство обеспечивает соблюдение получателями 
субсидий условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.

23. Контроль за соблюдением получателями субсидий усло-
вий, целей, порядка предоставления и эффективности использо-
вания субсидий осуществляется Министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению о порядке предоставления бюджетам муниципальных образований Ульяновской области 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области  на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с реализацией  органами местного самоуправления муниципальных образований п

рограмм комплексного социально-экономического развития, в части достижения целей, соответствующих 
подпрограмме «Создание комфортной среды в Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной 

программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры  в Ульяновской области»
 на 2014-2020 годы

ОТЧЁТ 
о соблюдении условий предоставления субсидии и об использовании субсидии, предоставленной на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в связи с реализацией органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области программ комплексного социально-экономического развития, в части достижения целей, соответствующих подпрограмме 

по состоянию на ______________________ 20___ года (нарастающим итогом)

(наименование муниципального образования)
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Итого

Глава администрации муниципального образования Ульяновской области

(наименование муниципального образования Ульяновской области) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Руководитель финансового органа

(наименование муниципального образования Ульяновской области) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 16 марта 2017 г. № 121-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления бюджетам муниципальных  

образований Ульяновской области, на территориях которых  
расположены города областного и районного значения, в том 

числе моногорода, субсидий  из областного бюджета 
Ульяновской области на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих в связи с формированием 
современной городской среды в части организации 

благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и иных территорий общего 

пользования населённых пунктов
1. Настоящее Положение устанавливает цели и условия предо-

ставления бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области, на территориях которых расположены города областного 
и районного значения, в том числе моногорода, субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области  на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих в связи  с формированием 

современной городской среды в части организации благоустрой-
ства дворовых территорий многоквартирных домов и иных тер-
риторий общего пользования населённых пунктов (далее соответ-
ственно - муниципальные образования, субсидии), цели и условия 
расходования субсидий, а также критерии отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидий и порядок распределе-
ния субсидий между муниципальными образованиями.

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований 
муниципальных программ формирования комфортной городской 
среды в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды» (далее - постановление Правительства Российской Феде-
рации от 10.02.2017 № 169). 

3. Получателями субсидий являются муниципальные образо-
вания,  на территориях которых расположены города областного 
и районного значения, в том числе моногорода (монопрофильные 

населённые пункты, включённые в Перечень монопрофильных 
населённых пунктов в Ульяновской области, утверждённый Пра-
вительством Ульяновской области).

4. Главным распорядителем средств областного бюджета 
Ульяновской области, направляемых на предоставление субси-
дий, является Министерство промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса  и транспорта Ульяновской 
области (далее - Министерство). 

5. Условиями предоставления субсидий муниципальным об-
разованиям являются:

1) наличие муниципальной программы формирования ком-
фортной городской среды, сформированной с учётом требований, 
установленных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.02.2017 № 169; 

2) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств муниципального образова-
ния, на софинансирование которых предоставляется субсидия, в 
объёме не менее 0,5 процента  от заявленной потребности;

3) наличие расположенных на территории муниципального 
образования многоквартирных домов, включённых в региональ-
ную программу капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ульяновской 
области, на 2014-2044 годы; 

4) наличие перечня работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, сформированного исходя из 
минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов (приложение № 1 к Поло-
жению), с приложением визуализированного перечня образцов 
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению  на 
дворовой территории; 

5) наличие перечня работ по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов, сформированного исходя из допол-
нительного перечня видов работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов (приложение № 2 к Положению); 

6) доля финансового и (или) трудового участия заинтересо-
ванных лиц  в реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий муниципального образования; 

7) условие о включении/невключении в состав общего имуще-
ства  в многоквартирном доме оборудования, иных материальных 
объектов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации мероприятий по её благоустройству в целях осущест-
вления последующего содержания указанных объектов в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Дополнительно к этому решению собственники помещений в 
многоквартирном доме вправе принять решение о включении  в 
состав общего имущества в многоквартирном доме земельного 
участка,  на котором расположен многоквартирный дом, границы 
которого  не определены на основании данных государственно-
го кадастрового учёта  на момент принятия данного решения. В 
случае принятия указанного решения орган местного самоуправ-
ления должен в течение года с момента его принятия обеспечить 
определение в установленном порядке границ соответствующего 
земельного участка на основании данных государственного када-
стрового учёта;

8) наличие утверждённого с учётом результатов обсуждения  
с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благо-
устройства каждой дворовой территории, включённой в муници-
пальную программу формирования современной городской сре-
ды, а также дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой 
территории общего пользования населённого пункта.

6. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области  на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
дённых Министерству на цели, указанные  в пункте 2 настоящего 
Положения.

7. Субсидии предоставляются на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, заключённого между местной админи-
страцией муниципального образования и Министерством (далее 
- Соглашение), содержащего положения пункта 10 Правил фор-
мирования, предоставления и распределения субсидий  из област-
ного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области, утверждённых постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П «О 
формировании, предоставлении  и распределении субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области». 

Соглашение должно содержать рекомендации главам местных 
администраций об обеспечении участия (финансового и (или) 
трудового) собственников помещений в многоквартирных до-
мах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных 
в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, о 
привлечении к выполнению работ  по благоустройству дворовых 
территорий студенческих строительных отрядов.

8. Распределение объёма средств осуществляется следующим 
образом: 

не менее 2/3 объёма средств подлежит направлению  на софи-
нансирование мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов;

1/3 объёма средств подлежит направлению на софинансиро-
вание  не менее одной наиболее посещаемой муниципальной тер-
ритории общего пользования населённого пункта (центральная 
улица, площадь, набережная  и другие), подлежащей благоустрой-
ству, с перечнем видов работ, отобранной  с учётом результатов 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
формирования современной городской среды.

9. Для заключения Соглашения и получения субсидий мест-
ная администрация муниципального образования представляет в 
Министерство следующие документы:

заявку на предоставление субсидий по форме, установленной 
Министерством;

проектную документацию и (или) сметный расчёт на проведе-
ние соответствующих работ;

утверждённую программу комплексного социально-
экономического развития муниципального образования, преду-
сматривающую мероприятия организации благоустройства тер-
риторий поселений (городских округов);

сведения, подтверждающие наличие в местном бюджете  на со-
ответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходных обязательств поселения и городского округа 
(выписка из местного бюджета).

10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения 
(далее -  документы), должны быть сброшюрованы в одну папку, 
заверены подписью главы местной администрации муниципаль-
ного образования и печатью.

Документы представляются в одном экземпляре на бумажном 
носителе,  а также в электронной форме. В электронной форме 
представляются сканированные копии представленных на бумаж-
ном носителе документов  в формате tiff.

11. Местная администрация муниципального образования не-
сёт ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 
документах.

12. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступле-
ния документов проверяет полноту и достоверность содержащих-
ся в них сведений, определяет объём субсидии. 



14 документы
13. Оценка ожидаемой эффективности использования субсидий 

определяется достижением значений показателя результативности.
Показателем результативности использования субсидий яв-

ляется количество объектов благоустройства, созданных и бла-
гоустроенных  в муниципальном образовании.

14. Субсидии не предоставляются:
1) в случае несоблюдения муниципальным образованием 

условий, установленных пунктом 5 настоящего Положения;
2) в случае непредставлении местной администрацией муни-

ципального образования одного или более документов из числа 
предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения либо обнару-
жения в представленных документах недостоверных сведений.

15. Министерство в установленном порядке перечисляет де-
нежные средства с лицевого счёта, открытого в Министерстве 
финансов Ульяновской области, на лицевой счёт администратора 
доходов бюджета муниципального образования, открытый в тер-
риториальных органах Федерального казначейства по Ульянов-
ской области и предназначенный для отражения операций, свя-
занных с администрированием доходов бюджета муниципального 
образования, на основании заключённого Соглашения.

Учёт операций, связанных с использованием субсидий, осу-
ществляется на лицевых счетах получателей средств бюджета му-
ниципального образования, открытых в территориальных органах 
Федерального казначейства  по Ульяновской области или финан-
совых органах муниципальных образований.

16. Местная администрация муниципального образования, бюд-
жету которого была предоставлена субсидия (далее - получатель суб-
сидий), ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом, направляет в Министерство отчёт о соблюдении условий 
предоставления субсидии и об использовании субсидии по форме в 
соответствии  с приложением № 3 к настоящему Положению.

Субсидии должны быть использованы в срок не позднее 20 
декабря текущего финансового года. Итоговые отчёты об исполь-
зовании субсидий представляются в Министерство получателями 
субсидий не позднее 25 декабря текущего финансового года.

17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы  на другие цели. Получатели субсидий несут ответствен-
ность за нецелевое, неправомерное и неэффективное использова-
ние субсидий, а также  за ненадлежащее исполнение Соглашения.

18. В случае нарушения получателем субсидии условий, уста-
новленных при предоставлении субсидий, Министерство обе-
спечивает возврат субсидий  в областной бюджет Ульяновской 
области путём направления получателю субсидии в срок, не пре-
вышающий 30 календарных дней со дня установления нарушений, 
требования о необходимости возврата субсидии в течение  10 ка-
лендарных дней со дня получения указанного требования.

В случае несоблюдения получателем субсидии условий предо-
ставления субсидии перечисление субсидии приостанавливается 
Министерством  в установленном им порядке.

19. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Мини-
стерства  с последующим распределением денежных средств между 
другими муниципальными образованиями, заключившими Согла-
шение  с Министерством (далее - заявители). В случае отсутствия 
необходимости перераспределения субсидий между другими зая-
вителями средства подлежат возврату в доход областного бюджета 
Ульяновской области в установленном законодательством порядке.

20. Возврат остатков субсидий, не использованных в текущем 
финансовом году, осуществляется в порядке, предусмотренном за-
конодательством.

21. В случае, если получателем субсидии по состоянию на 31 
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обя-
зательств  по достижению значений показателей результативности 
использования субсидии, предусмотренных Соглашением, и в срок 
до первой даты представления отчётности о достижении значений 
показателей результативности использования субсидии в соответ-
ствии с Соглашением  в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, объём субсидии, 
подлежащий возврату из бюджета муниципального образования 
в областной бюджет Ульяновской области в срок до 01 июня года, 
следующего за годом предоставления субсидии, определяется в по-
рядке и рассчитывается по формулам, установленным пунктами 
16-20 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий  из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых 
постановлением Правительства Ульяновской области от 27.03.2015 
№ 126-П «О формировании, предоставлении и распределении суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам му-
ниципальных образований Ульяновской области».

22. Основанием для освобождения получателя субсидии от 
применения меры ответственности, предусмотренной пунктом 21 
настоящего Положения, является документально подтверждённое 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствую-
щих исполнению соответствующих обязательств.

23. Министерство обеспечивает соблюдение получателями 
субсидий условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.

24. Контроль за соблюдением получателями субсидий усло-
вий, целей, порядка предоставления и эффективности использо-
вания субсидий осуществляется Министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению 

о порядке предоставления бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области, 

на территориях которых расположены города областного 
и районного значения,  в том числе моногорода, 

субсидий  из областного бюджета Ульяновской области  
на софинансирование расходных обязательств, возникающих 

в связи с формированием современной городской среды 
в части организации благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов и иных территорий  
общего пользования населённых пунктов

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов 
1. Ремонт дворовых проездов. 
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

о порядке предоставления бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области, 

на территориях которых  расположены города областного 
и районного значения,  в том числе моногорода, субсидий  

из областного бюджета Ульяновской области  
на софинансирование расходных обязательств, возникающих  

в связи с формированием современной городской среды в части 
организации благоустройства дворовых территорий  
многоквартирных домов и иных территорий общего  

пользования 
населённых пунктов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов 
1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок.
2. Оборудование автомобильных парковок.
3. Озеленение территорий.
4. Иные виды работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке предоставления бюджетам  муниципальных образований Ульяновской области, 
на территориях которых  расположены города областного и районного значения, в том числе моногорода, 

субсидий  из областного бюджета Ульяновской области на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с формированием современной городской среды в части организации благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов и иных территорий  общего пользования населённых пунктов

ОТЧЁТ 
о соблюдении условий предоставления субсидии и об использовании субсидии, предоставленной  на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих в связи с формированием современной городской среды  в части организации благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов и иных территорий  общего пользования населённых пунктов

по состоянию на ______________________ 20___ года (нарастающим итогом)

(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Утверждено на год
(руб.)

Профинансировано
(руб.)

Исполнено (руб.) Остатки неиспользован-
ных средств на отчётную 
дату (руб.)

Исполнение 
значений целе-
вых показателей 
результатив-
ности

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: план факт
област-
ной бюд-
жет

бюджет 
муни-
ципаль-
ного обра-
зования

област-
ной бюд-
жет

бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния

област-
ной бюд-
жет

бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния

об-
ластной 
бюджет

бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого

Глава администрации муниципального образования Ульяновской области

(наименование муниципального образования Ульяновской области) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Руководитель финансового органа

(наименование муниципального образования Ульяновской области) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 16 марта 2017 г. № 121-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской области, на территориях которых  
расположены города с численностью населения до 250 тысяч 

человек, субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих 

в связи с обустройством мест массового отдыха населения 
(городских парков)

1. Настоящее Положение устанавливает цели и условия предо-
ставления бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области, на территориях которых  расположены города с числен-
ностью населения до 250 тысяч человек, субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в связи с обустройством мест массо-
вого отдыха населения (городских парков) (далее соответственно 
- муниципальные образования, субсидии), цели и условия расхо-
дования субсидий, а также критерии отбора муниципальных обра-
зований для предоставления субсидий  и порядок распределения 
субсидий между муниципальными образованиями.

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией 
органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний муниципальных программ формирования комфортной го-
родской среды в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении 
и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обу-
стройства мест массового отдыха населения (городских парков)» 
(далее - постановление Правительства Российской Федерации от 
30.01.2017 № 101). 

3. Получателями субсидий являются муниципальные образо-
вания,  на территориях которых расположены города с численно-
стью населения  до 250 тысяч человек и уровнем расчётной бюд-
жетной обеспеченности менее единицы.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета 
Ульяновской области, направляемых на предоставление субси-
дий, является Министерство промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса  и транспорта Ульяновской 
области (далее - Министерство). 

5. Условиями предоставления субсидий муниципальным об-
разованиям являются:

1) наличие муниципальной программы формирования ком-
фортной городской среды, сформированной с учётом требований, 
установленных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.01.2017 № 101; 

2) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств муниципального образова-
ния Ульяновской области,  на софинансирование которых предо-
ставляется субсидия, в объёме не менее  0,5 процента от заявлен-
ной потребности;

3) наличие утверждённого с учётом обсуждения с представи-
телями заинтересованных лиц дизайн-проекта обустройства пар-
ка, расположенного на территории муниципального образования 
и  нуждающегося в благоустройстве.

6. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
дённых Министерству на цели, указанные в пункте 2 настоящего  
Положения.

7. Субсидии предоставляются на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, заключённого между местной админи-
страцией муниципального образования и Министерством (далее 
- Соглашение), содержащего положения пункта 10 Правил фор-
мирования, предоставления и распределения субсидий  из област-
ного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области, утверждённых постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П «О 
формировании, предоставлении  и распределении субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области». 

Соглашение должно содержать рекомендации главам мест-
ных администраций обеспечить участие (финансовое и (или) 
трудовое) собственников помещений в многоквартирных домах, 
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в гра-
ницах дворовой территории, подлежащей благоустройству, при-
влечение к выполнению работ по благоустройству дворовых тер-
риторий студенческих строительных отрядов.

8. Для заключения Соглашения и получения субсидий мест-

ная администрация муниципального образования представляет в 
Министерство следующие документы:

заявку на предоставление субсидий по форме, установленной 
Министерством;

проектную документацию и (или) сметный расчёт на проведе-
ние соответствующих работ;

утверждённую программу комплексного социально-
экономического развития муниципального образования, преду-
сматривающую мероприятия организации благоустройства тер-
риторий поселений (городских округов);

сведения, подтверждающие наличие в местном бюджете на 
соответ-ствующий финансовый год бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств поселения и городского 
округа (выписка из местного бюджета).

9. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения 
(далее -  документы), должны быть сброшюрованы в одну папку, 
заверены подписью главы местной администрации муниципаль-
ного образования и печатью.

Документы представляются в одном экземпляре на бумажном 
носителе,  а также в электронной форме. В электронной форме 
представляются сканированные копии представленных на бумаж-
ном носителе документов  в формате tiff.

10. Местная администрация муниципального образования не-
сёт ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 
документах.

11. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступле-
ния документов проверяет полноту и достоверность содержащих-
ся в них сведений, определяет объём субсидии. 

12. Оценка ожидаемой эффективности использования субси-
дий определяется достижением значений показателя результатив-
ности.

Показателем результативности использования субсидий яв-
ляется количество объектов благоустройства, созданных и бла-
гоустроенных  в муниципальном образовании.

13. Субсидии не предоставляются:
1) в случае несоблюдения муниципальным образованием 

условий, установленных пунктом 5 настоящего Положения;
2) в случае непредставлении местной администрацией муни-

ципального образования одного или более документов из числа 
предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения либо обнару-
жения в представленных документах недостоверных сведений.

14. Министерство в установленном порядке перечисляет де-
нежные средства с лицевого счёта, открытого в Министерстве 
финансов Ульяновской области, на лицевой счёт администратора 
доходов бюджета муниципального образования, открытый в тер-
риториальных органах Федерального казначейства по Ульянов-
ской области и предназначенный для отражения операций, свя-
занных с администрированием доходов бюджета муниципального 
образования, на основании заключённого Соглашения.

Учёт операций, связанных с использованием субсидий, осу-
ществляется на лицевых счетах получателей средств бюджета му-
ниципального образования, открытых в территориальных органах 
Федерального казначейства  по Ульяновской области или финан-
совых органах муниципальных образований.

15. Местная администрация муниципального образования, 
бюджету которого была предоставлена субсидия (далее - получа-
тель субсидий), ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом, направляет в Министерство отчёт о со-
блюдении условий предоставления субсидии и об использовании 
субсидии по форме в соответствии  с приложением к настоящему 
Положению.

Субсидии должны быть использованы в срок не позднее 20 
декабря текущего финансового года. Итоговые отчёты об исполь-
зовании субсидий представляются в Министерство получателями 
субсидий не позднее 25 декабря текущего финансового года.

16. Субсидии носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы  на другие цели. Получатели субсидий несут ответствен-
ность за нецелевое, неправомерное и неэффективное использова-
ние субсидий, а также  за ненадлежащее исполнение Соглашения.

17. В случае нарушения получателем субсидии условий, уста-
новленных при предоставлении субсидий, Министерство обе-
спечивает возврат субсидий  в областной бюджет Ульяновской 
области путём направления получателю субсидии в срок, не пре-
вышающий 30 календарных дней со дня установления нарушений, 
требования о необходимости возврата субсидии в течение  10 ка-
лендарных дней со дня получения указанного требования.

В случае несоблюдения получателем субсидии условий предо-
ставления субсидии перечисление субсидии приостанавливается 
Министерством  в установленном им порядке.

18. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Ми-
нистерства  с последующим распределением денежных средств 
между другими муниципальными образованиями, заключившими 
Соглашение  с Министерством (далее - заявители). В случае от-
сутствия необходимости перераспределения субсидий между дру-
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гими заявителями средства подлежат возврату в доход областного 
бюджета Ульяновской области в установленном законодатель-
ством порядке.

19. Возврат остатков субсидий, не использованных в текущем 
финансовом году, осуществляется в порядке, предусмотренном за-
конодательством.

20. В случае, если получателем субсидии по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств  по достижению значений показателей результатив-
ности использования субсидии, предусмотренных Соглашением, 
и в срок до первой даты представления отчётности о достижении 
значений показателей результативности использования субсидии 
в соответствии с Соглашением  в году, следующем за годом предо-
ставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объём 
субсидии, подлежащий возврату из бюджета муниципального об-
разования в областной бюджет Ульяновской области в срок до 01 
июня года, следующего за годом предоставления субсидии, опреде-
ляется в порядке и рассчитывается по формулам, установленным 
пунктами 16-20 Правил формирования, предоставления и распре-

деления субсидий  из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, 
утверждённых постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 27.03.2015 № 126-П «О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской об-
ласти».

21. Основанием для освобождения получателя субсидии от 
применения меры ответственности, предусмотренной пунктом 20 
настоящего Положения, является документально подтверждённое 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствую-
щих исполнению соответствующих обязательств.

22. Министерство обеспечивает соблюдение получателями 
субсидий условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.

23. Контроль за соблюдением получателями субсидий усло-
вий, целей, порядка предоставления и эффективности использо-
вания субсидий осуществляется Министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке предоставления бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, 

на территориях которых  расположены города с численностью населения до 250 тысяч человек, субсидий 
из областного бюджета  Ульяновской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих  

в связи с обустройством мест массового отдыха населения (городских парков)

ОТЧЁТ
о соблюдении условий предоставления субсидии и об использовании субсидии, предоставленной на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих в связи с обустройством мест массового отдыха населения (городских парков)

по состоянию на ______________________ 20___ года (нарастающим итогом)

(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Утверждено на год
(руб.)

Профинансировано
(руб.)

Исполнено (руб.) Остатки неиспользован-
ных средств на отчётную 
дату (руб.)

Исполнение 
значений 
целевых по-
казателей 
результатив-
ности
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Итого

Глава администрации муниципального образования Ульяновской области

(наименование муниципального образования Ульяновской области) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Руководитель финансового органа

(наименование муниципального образования Ульяновской области) (подпись) (расшифровка подписи)

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

17 марта 2017 г. № 122-П
О внесении изменений в постановление Правительства 

Ульяновской области от 06.07.2016 № 316-П
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской об-

ласти от 06.07.2016 № 316-П «О проведении областного конкурса 
проектов по работе с молодёжью, реализуемых образовательными 
организациями высшего образования, находящимися на террито-
рии Ульяновской области» следующие изменения:

1) заголовок после слова «проведении» дополнить словом 
«ежегодного»;

2) в пункте 1 слова «в 2016 году» заменить словом «ежегодный»;
3) в пункте 2 слова «Положение об» заменить словами  

«Положение  о ежегодном»;
4) в пункте 3 слова «на 2016 год» заменить словами «на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период»;
5) в Положении о ежегодном конкурсе проектов по работе с мо-

лодёжью, реализуемых образовательными организациями высшего 
образования, находящимися на территории Ульяновской области: 

а) в наименовании слова «Положение об» заменить словами 
«Положение о ежегодном»;

б) пункт 1.1 раздела 1 после слова «проведения» дополнить 
словом «ежегодного»;

в) подпункт 1 пункта 3.2 раздела 3 после слов «участие в» до-
полнить словом «ежегодном»;

г) наименование приложения № 1 после слов «участие в» до-
полнить словом «ежегодном».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15.03.2017  г.                           № 16-пр

г. Ульяновск
О закреплении кода классификации доходов

областного бюджета Ульяновской области за главным 
администратором доходов областного 

бюджета Ульяновской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Ука-
заний о порядке применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации» п р и к а з ы в а ю:

Закрепить за Министерством развития конкуренции и экономи-
ки Ульяновской области (код главного администратора доходов об-
ластного бюджета Ульяновской области 241) следующий код класси-
фикации доходов областного бюджета Ульяновской области:
Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода дохода бюджета

2 04 02040 02 0000 180 Поступления от некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов» в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации на строительство и 
(или) реконструкцию объектов инфраструктуры, 
находящихся в государственной (муниципальной) 
собственности, в целях реализации инвестицион-
ных проектов, направленных на модернизацию 
экономики моногородов с наиболее сложным 
социально-экономическим положением

Министр финансов области Е.В.Буцкая

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ  
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ 

15.03.2017 г.                           № 58-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Главного управления труда, 
занятости и социального благополучия Ульяновской области  

от 22.03.2016 № 32-п
Внести в приказ Главного управления труда, занятости и со-

циального благополучия Ульяновской области от 14.01.2016 № 2-п 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
Главным управлением труда, занятости и социального благополучия 
Ульяновской области государственной услуги «Оформление и вы-
дача специальных удостоверений единого образца гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предостав-

ления Министерством здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия  Ульяновской области государственной услуги «Оформ-
ление и выдача специальных удостоверений единого образца 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС»;

2) в тексте приказа слова «Главным управлением труда, заня-
тости и социального благополучия Ульяновской области» заменить 
словами «Министерством здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области»;

3) в Административном регламенте предоставления Министер-
ством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульянов-
ской области государственной услуги «Оформление и выдача специ-
альных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»: 

а) в пункте 1 раздела 1 слова «Главным управлением труда, заня-
тости и социального благополучия Ульяновской области» заменить 
словами «Министерством здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области»;

слова «Департаментом Главного управления труда, занятости и 
социального благополучия Ульяновской области» заменить словами 
«Департаментом Министерства здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия Ульяновской области»;

б) в пункте 3 раздела 1 слова «Главное управление труда, заня-
тости и социального благополучия Ульяновской области» заменить 
словами «Министерство здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области»;

в) в абзаце 5 пункта 16 раздела 2 слова «постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 18.05.2015 № 11/204-П «О Главном 
управлении труда, занятости и социального благополучия Ульянов-
ской области» («Ульяновская правда» от 21.05.2015 № 66)» заменить 
словами «постановлением Правительства Ульяновской области от 
20.06.2016 № 14/275-П «О Министерстве здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 30.06.2016 № 87-88)»;

г) в первом абзаце пункта 38 раздела 2 буквы «МФЦ» заменить 
словами «областном государственном казённом учреждении «Кор-
порация развития интернет - технологий - многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» (далее -МФЦ);

д) в наименованиях приложений №№ 1-4 слова «Главным управ-
лением труда, занятости и социального благополучия Ульяновской 
области» заменить словами «Министерством здравоохранения, се-
мьи и социального благополучия Ульяновской области»;

г) по всему тексту  приложения № 1 слова «Главное управление 
труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области» 
заменить словами «Министерство здравоохранения, семьи и соци-
ального благополучия Ульяновской области»;

слова «Департамент Главного управления труда, занятости и со-
циального благополучия Ульяновской области» заменить словами 
«Департамент Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области»;

е) в приложении № 3 слова «Главное управление труда, заня-
тости и социального благополучия Ульяновской области» заменить 
словами «Министерство здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области».

Министр П.С.Дегтярь

УТВЕРЖДЁН
приказом Главного управления 
труда, занятости и социального 

благополучия Ульяновской области
от 22.03.2016 № 32-п

Административный регламент
предоставления Министерством здравоохранения, семьи 

и социального благополучия Ульяновской области «Оформление 
и выдача специальных удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий Административный регламент устанавливает 

порядок предоставления государственной услуги «Оформление и 
выдача специальных удостоверений единого образца  гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (далее - государственная услуга) Министер-
ством здравоохранения, семьи и социального благополучия Улья-
новской области (далее - уполномоченный орган), Департаментом 
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области по месту жительства (пребывания) (далее - 
территориальный орган), стандарт предоставления данной государ-
ственной услуги, сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий органов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, порядок их взаимодей-
ствия с заявителями при предоставлении государственной услуги.

Описание заявителей
2. Государственная услуга предоставляется:
гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшим добро-

вольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенным (пере-
селяемым), в том числе выехавшим добровольно, из зоны отселения 
в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии 
внутриутробного развития;

гражданам, постоянно проживающим (работающим) на террито-
рии зоны проживания с правом на отселение;

гражданам, постоянно проживающим (работающим) в зоне от-
селения до их переселения в другие районы;

гражданам, выехавшим добровольно на новое место жительства 
из зоны проживания с правом на отселение в 1986 году и в последую-
щие годы;

военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бы, проходящих (проходивших) военную службу (службу) в зоне от-
чуждения, зоне отселения, зоне проживания с правом на отселение.

Также государственная услуга может предоставляться лицам, 
наделённым полномочиями по представлению интересов указанных 
выше граждан в установленном законом порядке, проживающим на 
территории Ульяновской области (далее все - заявители).

Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления государственной услуги

3. Местонахождение уполномоченного органа: г. Ульяновск,  
ул. Федерации, д. 60.

Почтовый адрес для направления документов: Федерации ул.,  
д. 60, г. Ульяновск, 432071, Министерство здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области.

Факс: 8 (8422) 44-46-09, телефон-автоинформатор отсутствует.
Адрес сайта уполномоченного органа: www.sobes73.ru.
График работы:
понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00;
суббота, воскресенье - выходные дни; 
обеденный перерыв - с. 13.00 до 14.00;
праздничные дни - выходные дни.
4. Территориальный орган осуществляет приём граждан в соот-

ветствии с графиком, предусматривающим приёмные  дни: понедель-
ник, среда, пятница с 8-00 до 17-00, выходные дни - суббота и воскре-
сенье, праздничные дни, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

Перечень территориальных органов, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, сведения о местах нахождения, спра-
вочные телефоны  содержатся в Приложении № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

Приём заявителей специалистами территориальных органов, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, ведётся без 
предварительной записи в порядке живой очереди.

Специалисты территориальных органов, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, обеспечиваются личными на-
грудными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, от-
чества и должности. Рабочие места специалистов территориальных 
органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
оснащаются настенной вывеской или настольной табличкой с указа-
нием фамилии, имени, отчества и должности.

5. Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется путём:

публикации информационных материалов в средствах массовой 
информации, издания информационных брошюр, буклетов, иной пе-
чатной продукции;

размещения информации на сайте уполномоченного органа;
размещения материалов на информационных стендах, обору-

дованных в помещениях территориальных органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, предназначенных для 
приёма граждан;

размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в 
помещениях территориальных органов, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги, предназначенных для приёма граждан, 
а также в иных органах и организациях по согласованию с ними;

размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет») на официальном сайте упол-
номоченного органа в сети «Интернет»);

размещения с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее - Единый Портал), государ-
ственной информационной системы Ульяновской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской 
области» (далее - Портал).

6. На информационных стендах, размещаемых в помещениях 
территориального органа содержится следующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адрес электронной почты территориальных органов, участвующих в 
предоставлении  государственной услуги;
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реестр государственных услуг, оказываемых территориальным 

органом, участвующим в оказании государственной услуги; 
процедура предоставления государственной услуги в текстовом 

виде;
порядок обжалования решения, действия или бездействия тер-

риториальных органов, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, их должностных лиц и работников;

перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государ-

ственной услуги;
образцы заполнения бланков заявлений 
схема размещения сотрудников территориальных органов, уча-

ствующих в предоставлении государственной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению государ-
ственной услуги;

основания отказа в предоставлении государственной услуги.
7. Информирование о порядке предоставления государственной 

услуги предоставляется специалистами территориального органа 
при личном обращении, по телефону, письменно или по электронной 
почте. 

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное 
консультирование, должно принять все необходимые меры для дачи 
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе 
с привлечением других должностных лиц. 

Время ожидания заявителя при индивидуальном устном кон-
сультировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное 
устное консультирование каждого заявителя должностное лицо осу-
ществляет не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжи-
тельное время, должностное лицо, осуществляющее индивидуальное 
устное консультирование, может предложить заинтересованным ли-
цам обратиться за необходимой информацией в письменном виде, 
либо назначить другое удобное для заявителей время для устного 
консультирования.

Информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги по электронной почте по возможности осуществля-
ется в режиме реального времени или не позднее трех дней с момента 
получения сообщения.

Письменные обращения заявителей о порядке ее предоставления 
рассматриваются специалистами органов, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, с учётом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента по-
лучения обращения.

Звонки граждан принимаются в соответствии с графиком рабо-
ты должностных лиц, которые непосредственно взаимодействуют с 
заявителями.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты органов, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, при-
нявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован на другое должност-
ное лицо,  или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую  ин-
формацию. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 
8. Информация о предоставлении государственной услуги пре-

доставляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления государственной услуги.
Наименование государственной услуги

9. Наименование государственной услуги: «Оформление и вы-
дача специальных удостоверений единого образца  гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС».

Наименование органа исполнительной власти, 
предоставляющего государственную услугу

10. Государственную услугу предоставляет уполномоченный  
орган.

С целью получения результата государственной услуги в ее реа-
лизации участвует Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (далее - МЧС России).

Территориальный орган осуществляет консультационную дея-
тельность по вопросам предоставления государственной услуги; при-
нимает заявление и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, с целью их дальнейшей передачи в уполно-
моченный орган для принятия решения о предоставлении государ-
ственной услуги.

11. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей осуществление действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и органи-
зации.

Результат предоставления государственной услуги.
12. Результатами оказания государственной услуги являются:
выдача удостоверения заявителю. Способом фиксации резуль-

тата является выдача специального удостоверения единого образца  
подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС либо дубликата удостоверения;

мотивированный отказ в выдаче удостоверения заявителю. Спо-
собом фиксации результата является направление уполномоченным 
органом уведомления с указанием причин отказа в выдаче специ-
ального удостоверения единого образца подвергшегося воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Сроки предоставления государственной услуги.
13. Срок принятия решения о предоставлении государственной 

услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги не 
должен превышать одного месяца с даты регистрации заявления. 

14. Бланки удостоверения выдаются МЧС России представи-
телю уполномоченного органа, на основании заявки, доверенности, 
оформленных в установленном порядке, и копий документов, по-
служивших основанием для принятия решений о выдаче заявителю 
удостоверения в течение месяца с учётом обращения с документами 
в МЧС.

15. Приостановка предоставления государственной услуги не до-
пускается.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения,  возникающие в связи 

с предоставлением государственной услуги,  с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования

16. Государственная услуга предоставляется в соответствии с:
Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О соци-

альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (источник публикации 
- официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 23.12.2014, «Российская газета», №293, 24.12.2014, «Со-
брание законодательства РФ», 29.12.2014, №52 (часть I), ст. 7539);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (ис-
точник публикации - «Российская газета»  от 12.01.2015 № 1);

приказом Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации, Министерства финансов 
Российской Федерации от 11.04.2006 № 228/271/63н «Об утвержде-
нии порядка и условий оформления и выдачи специальных удосто-

верений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (источник 
публикации - «Российская газета» № 156 от 11.07.2012);

постановлением Правительства Ульяновской области от 
20.06.2016 № 14/275-П «О Министерстве здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 30.06.2016 № 87-88).

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления

государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе

в электронной форме, порядок их представления
17. Для получения государственной услуги заявители представ-

ляют заявление о предоставлении государственной услуги в произ-
вольной форме либо по форме, указанной в Приложении № 3 к на-
стоящему Административному регламенту, одновременно с которым 
предъявляется:

а) паспорт гражданина Российской Федерации (иные основные 
документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Рос-
сийской Федерации); для детей, не достигших 14-летнего возраста, 
- свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении;

б) документы, подтверждающие факт проживания (прохожде-
ния военной службы (службы)) в зонах радиоактивного загрязне-
ния: выписки из похозяйственных, домовых книг, архивов жилищно-
эксплуатационных управлений, жилищно-коммунальных отделов, 
справки паспортных столов, иные документы, подтверждающие 
факт проживания (прохождения военной службы (службы)) в зонах 
радиоактивного загрязнения.

18. В случае утраты (порчи) удостоверения заявитель обращает-
ся с заявлением в произвольной форме о выдаче дубликата удостове-
рения с объяснением обстоятельств утраты или порчи, указанием но-
мера, места выдачи утраченного удостоверения. Справка из органов 
внутренних дел, подтверждающая, что удостоверение не найдено, 
запрашивается уполномоченным органом в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

Заявители вправе по своей инициативе представить необходи-
мые документы в полном объёме.

19. Одновременно с заявлением и документами заявителем пред-
ставляется согласие на обработку персональных данных в произволь-
ной форме либо по образцу, утверждённому приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации 
от 11.04.2006 № 228/271/63н «Об утверждении порядка и условий 
оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» (Приложение № 4).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, 

а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

20. Документы, необходимые в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, не требуются.

Указания на запрет требовать от заявителя
21 Уполномоченный и территориальный органы при предостав-

лении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственной услу-
ги.

предоставления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации,  нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами, находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приёме документов, необходимых для предоставления

государственной услуги
22. Основания для отказа в приёме заявления с документами для 

оказания государственной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления

или отказа в предоставлении государственной услуги
23. Оснований для приостановления предоставления государ-

ственной услуги законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрено.

24. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

отсутствие у заявителя права на получение удостоверения еди-
ного образца.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах),  выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими  в предоставлении государственной услуги.

25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, не имеется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, установленной за предоставление 
государственной услуги.

26. Предоставление государственной услуги осуществляется бес-
платно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  
о предоставлении государственной услуги, услуги организации, 

участвующей в предоставлении государственной услуги,  
и при получении результата предоставления таких услуг

27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заяв-
ления и документов, а так же на получение консультаций не должно 
превышать 15 минут.

28. Максимальное время ожидания в очереди при получении 
результата оказания государственной услуги не должно превышать  
10 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги и услуги,

представляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме

29. Основанием для начала процедуры по приёму и регистрации 
документов является обращение заявителя с документами согласно 
перечню, утверждённому пунктом 17 или 18 настоящего Админи-
стративного регламента. 

30. Заявление с приложением документов представляется лично 
заявителем.

31. Максимальное время регистрации заявления и документов 
для предоставления государственной услуги не должно превышать 
10 минут.

32. Датой обращения считается:
дата регистрации заявления в уполномоченном органе - при об-

ращении заявителя непосредственно в уполномоченный орган. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, услуга предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту 

ожидания и приёма заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления такой услуги 
33. К местам предоставления государственной услуги предъяв-

ляются следующие требования:
Помещения в территориальном органе для предоставления го-

сударственной услуги размещаются преимущественно на нижних 
этажах зданий. Помещения оборудованы пандусами, специальными 
ограждениями и перилами, обеспечено беспрепятственное передви-
жение и разворот инвалидных колясок,  размещение столов для ин-
валидов в стороне от входа с учётом беспрепятственного подъезда и 
поворота колясок. 

На территории, прилегающей к месторасположению территори-
ального органа должны быть предусмотрены специальные места для 
парковки транспортных средств, в том числе для инвалидов (при на-
личии возможности) не менее 10% от их общего количества;

оборудование санитарно-технических помещения (санузел) с 
учётом доступа инвалидов (при наличии возможности); 

при предоставлении государственной услуги инвалидам по зре-
нию по их желанию предоставляются авторизованные копии (за-
веренные директором территориального органа) соответствующих 
документов,  исполненные шрифтом Брайля (при наличии возмож-
ности);

обеспечение допуска  тифлосурдопереводчика, сурдоперевод-
чика и собак-проводников с инвалидами, нуждающимся в соответ-
ствующей помощи; 

обеспечение информирования инвалидов, нуждающихся в помо-
щи, о предоставляемых услугах с использованием  русского жесто-
вого языка (сурдоперевода), путём дублирования текстовых сообще-
ний голосовыми сообщениями.

Вход и выход из помещения для предоставления государствен-
ной услуги оборудуются соответствующими указателями. 

Приём заявителей осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях и залах обслуживания (информацион-
ных залах) - местах предоставления государственной услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном ме-
сте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и работников территориальных органов.

Места ожидания предоставления государственной услуги обору-
дуются стульями, кресельными секциями и скамьями (банкетками).

Места получения информации оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются 
стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, раздаточ-
ными информационными материалами, письменными принадлеж-
ностями.

Места предоставления государственной услуги оборудуются си-
стемами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации.

Помещения территориального органа, оборудуются средствами 
сигнализации (стационарными «тревожными кнопками»).

Показатели доступности и качества и предоставления 
государственной услуги, в том числе количество взаимодействия 

заявителя с должностными лицами, государственными 
служащими при предоставлении государственной услуги, и их 
продолжительность, возможность получения государственной 

услуги в многофункциональных центрах, возможность получения 
информации о ходе предоставления государственной услуги, 

в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

34. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

- степень информированности заявителей о порядке предо-
ставления государственной услуги (доступность информации о 
государственной услуге, возможность выбора способа получения  
информации);

- соблюдение установленного срока ожидания в очереди при по-
даче заявки для предоставления государственной услуги;

- соблюдение установленного срока ожидания в очереди при по-
лучении результата государственной услуги;

- соблюдение срока предоставления государственной услуги.
35. Показателем качества государственной услуги является 

предоставление государственной услуги в соответствии со стандар-
том, установленным настоящим Административным регламентом, 
и удовлетворенность заявителя  предоставленной государственной 
услугой.

36. Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении государственной услуги не более 2 раз 
(приём документов и выдача удостоверения). Максимальная про-
должительность взаимодействия - 30 минут.

37. Информацию о ходе предоставления государственной услуги 
заявитель может получить по телефону.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления государственных услуг в 

электронной форме
38. Государственная услуга в областном государственном ка-

зённом учреждении «Корпорация развития интернет - технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - МФЦ) не 
предоставляется.

МФЦ не осуществляет выдачу удостоверений.
39. Предоставление государственной услуги в электронной фор-

ме не предусмотрено.

III. 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

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур

40. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

- подача заявления о выдаче удостоверения (дубликата удостове-
рения) и проверка документов;

- принятие решения о наличии или отсутствии оснований о вы-
даче (отказе в выдаче) удостоверения;

- оформление и выдача удостоверения;
-  направление уведомления об отказе в выдаче удостоверения. 
41. Блок-схема последовательности действий предоставления 

государственной услуги предусмотрена приложением № 2 к Адми-
нистративному регламенту.

Административная процедура по подаче заявления о 
предоставлении государственной услуги и проверке документов

42. Основанием для начала процедуры по подаче заявления о 
предоставлении государственной услуги и проверке документов яв-
ляется обращение заявителя с заявлением и документами согласно 
перечню.

Заявителем заполняется заявление согласно Приложению № 3.
43. Консультант уполномоченного органа, ответственный за вы-

дачу удостоверений, удостоверяет личность заявителя и проверяет 
его полномочия, проверяет комплектность, полноту, соответствие 
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требованиям оформления представленных документов, отсутствие 
в них исправлений и добавлений, снимает копии с представленных 
документов в присутствии заявителя, подлинники документов воз-
вращает заявителю, заверяет копии документов своей подписью с 
указанием занимаемой должности, фамилии и инициалов, с простав-
лением печати уполномоченного органа.

Срок выполнения административной процедуры один рабочий 
день.

Информацию о ходе предоставления государственной услуги 
заявитель может получить по телефону.

44. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления и прилагаемых документов.

Административная процедура по принятию решения о наличии 
или отсутствии основания о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения 

45. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется рассмотрение заявлений и документов.

46. Критериями принятия положительного решения является 
наличие у заявителя документов (справок), подтверждающих факт 
проживания в зонах радиоактивного загрязнения.

Консультант уполномоченного органа в месячный срок с момен-
та принятия от заявителя заявления принимает решение о выдаче 
(отказе в выдаче) удостоверения.

47. Решение о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения оформля-
ется распоряжением начальника уполномоченного органа.

В случае положительного решения консультант уполномочен-
ного органа направляет заявку в Министерство Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (далее-МЧС России) 
с приложением ведомости, утверждённой приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации 
от 11.04.2006 № 228/271/63н «Об утверждении порядка и условий 
оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС», в 2-х экземплярах и заверенных 
копий прилагаемых к заявлению гражданина документов.

48. Результатом административной процедуры является приня-
тие решения о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения.  

Административная процедура по оформлению и выдаче 
удостоверения 

49. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение от МЧС России, входящей корреспонденции с блан-
ком удостоверения, являющейся ответом на заявку согласно пункту 
47 настоящего Административного регламента.

50. После получения бланков удостоверений из МЧС России 
консультантом уполномоченного органа производится оформление 
специальных удостоверений единого образца подвергшегося  воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Для выдачи удостоверений консультант уполномоченного ор-
гана составляет ведомость,  утверждённую приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации 
от 11.04.2006 № 228/271/63н «Об утверждении порядка и условий 
оформления и выдачи специальных удостоверений единого образ-
ца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», в 2-х экземплярах, в которой 
указываются сведения о заявителях в соответствии с требованиями 
граф.

Удостоверение выдается заявителю под расписку.
51. Консультант уполномоченного органа ведёт учёт обративших-

ся к ним заявителей, имеющих право на получение удостоверения, 
формируют персонифицированные базы данных о выдаче специ-
альных удостоверений единого образца подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, выписки 
из которых ежеквартально в электронном виде представляют в Ми-
нистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. Выписки из персонифицированных баз данных должны 
содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество заявителя; 
дату рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
адрес постоянного места жительства; реквизиты специального удо-
стоверения единого образца подвергшегося воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; реквизиты доку-
ментов (при наличии), являющихся основанием для выдачи данного 
удостоверения.

Материалы по учёту оформленных и выданных удостоверений, а 
также документы, послужившие основанием для выдачи удостовере-
ния заявителям, хранятся в уполномоченном органе постоянно.

52. Бланки удостоверений являются документами строгого учёта. 
Ответственным за учёт бланков удостоверений, их хранение и выда-
чу для оформления является специально уполномоченное должност-
ное лицо, назначаемое распоряжением начальника уполномоченного 
органа. Выдача бланков удостоверений регистрируется в Книге учёта 
удостоверений, которая должна быть пронумерована, прошнурована, 
подписана начальником (заместителя начальника)  уполномоченно-
го органа, выдавшего удостоверение, и скреплена гербовой печатью. 
Бланки удостоверений, испорченные при заполнении, а также удо-
стоверения, испорченные и сданные заявителями, подлежат уничто-
жению в установленном порядке. 

53. В случае утраты (порчи) удостоверения консультант уполно-
моченного органа выдает дубликат удостоверения на основании 
письменного заявления заявителя, в котором указываются обстоя-
тельства утраты (порчи) удостоверения и место его получения. При 
утрате удостоверения консультант уполномоченного органа по месту 
жительства заявителя в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия запрашивает справку из органа внутренних 
дел, подтверждающую, что утраченное удостоверение не найдено. 
Испорченное удостоверение сдается по месту получения дубликата 
удостоверения.

В случаях утраты либо приведения в негодность выданного удо-
стоверения может быть выдан дубликат удостоверения. При этом в 
левой верхней части внутренней стороны удостоверения ставится 
штамп «Дубликат».

Административная процедура по направлению уведомления
об отказе в выдаче удостоверения

54. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется принятие решения  об отказе в выдаче удостоверения.

55. При отсутствии оснований в выдаче удостоверения консуль-
тант  уполномоченного органа, ответственный за оформление и выда-
чу удостоверения, направляет письменное уведомление заявителю об 
отказе в предоставлении государственной услуги в течение 3 рабочих 
дней со дня принятие решения  об отказе в выдаче удостоверения.

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами, 

государственными служащими положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами

56. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-
ностным лицом положений административного регламента и иных 
нормативно правовых актов, устанавливающих порядок проведения 
определённых административных процедур по осуществлению Кон-
троля, осуществляется директором территориального органа, ответ-
ственными за организацию работы по предоставлению государствен-
ной услуги.

57. Контроль за соблюдением и исполнением директором тер-
риториального органа положений Административного регламента, 
иных нормативных актов Российской Федерации и Ульяновской 
области, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги, а также принятием ими решений, осуществляется 
постоянно начальником уполномоченного органа, директором терри-
ториального органа в соответствии с положениями об уполномочен-
ном органе и территориальном органе путём проведения проверок. 

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

58. Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной услуги осуществляется в формах проведения проверок и рассмо-
трения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц терри-
ториального органа, ответственных за исполнение государственной 
услуги.

59. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 

приказов уполномоченного органа.
Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в три 

года.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-

ния ранее выявленных нарушений, а также в случае жалоб на дей-
ствия (бездействие) должностного лица структурного подразделе-
ния, ответственного за предоставление государственной услуги.

60. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы уполномоченного органа. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполне-
нием государственной услуги (комплексные проверки), или отдель-
ный вопрос, связанный с исполнением государственной функции 
(тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе.

61. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жа-
лоб на действия (бездействие) должностных лиц территориального 
органа, ответственных за исполнение государственной услуги.

Ответственность должностных лиц, государственных 
служащих за решения и действия (бездействие),  принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
62.  По результатам проведенных плановых и внеплановых про-

верок в случае выявления нарушений соблюдения положений Адми-
нистративного регламента, виновные должностные лица территори-
ального органа несут персональную ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе ис-
полнения государственной услуги.

63. Персональная ответственность должностных лиц территори-
ального органа закрепляется в их должностных регламентах в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Должностное лицо, ответственное за осуществление соответ-
ствующих административных процедур Административного регла-
мента, несёт персональную ответственность за:

соответствие результатов рассмотрения документов требовани-
ям законодательства Российской Федерации;

соблюдение сроков и порядка приёма документов, правильность 
регистрации принятых документов;

соблюдение порядка, в том числе сроков предоставления госу-
дарственной услуги;

соблюдение сроков направления (вручения) документов о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций
64. Заявители, объединения и организации могут сообщать об из-

вестных им правонарушениях, получать информацию о проведенных 
проверках, участвовать в осуществлении общественного контроля, с 
соблюдением требований законодательства о защите персональных 
данных.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа исполнительной власти, 

предоставляющего государственную услугу, а также  
его должностных лиц, государственных служащих

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа исполнительной власти 

и (или) его должностных лиц, государственных служащих при 
предоставлении государственной услуги (далее - жалоба)

65. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) уполномоченного органа и (или) его долж-
ностных лиц, государственных служащих при предоставлении госу-
дарственной услуги, в письменной форме, в том числе при личном 
приёме, или в электронном виде.

Предмет жалобы
66. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-

вания заявителем решений и действий (бездействия) уполномочен-
ного органа, территориальных органов, их должностных лиц являет-
ся подача заявителем жалобы.

67. Жалоба также может содержать документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

68. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, для предо-
ставления государственной услуги;

отказ в приёме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, для предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации;

отказ территориального органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, его должностных лиц в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.
Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

69. В уполномоченном органе и территориальных органах опре-
деляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица, которые обеспечивают:

приём и рассмотрение жалоб;
направление жалоб в орган, уполномоченный на их  

рассмотрение.
70. Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) специа-

листов территориального органа рассматриваются директором тер-
риториального органа либо лицом, исполняющим его обязанности. 

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) директора 
территориального органа лицом, исполняющего его обязанности рас-
сматриваются начальником либо лицом, исполняющим его обязан-
ности.

Жалобы на решения и (или) действие (бездействие), принятые 

начальником уполномоченного органа либо лица, исполняющего 
его обязанности рассматриваются Правительством Ульяновской об-
ласти в порядке, предусмотренном законодательством Ульяновской 
области.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
71. Жалоба подается в письменной форме, направлена по почте, 

а также в электронном виде, в том числе с использованием Единого 
Портала, Портала посредством сети Интернет через официальный 
сайт в уполномоченный орган: www.sobes73.ru.

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность.

При подаче жалобы в электронном виде заявление подписыва-
ется простой электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации. 

72. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги МФЦ рассматривается органом, заключившим соглашение о 
взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

73. Жалоба, поступившая в уполномоченный или территориаль-
ный органы, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления.

74. Уполномоченный и территориальный органы обеспечивает:
оснащение мест приёма жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) территориального органа, предоставляю-
щего  государственную услугу, его должностного лица посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления госу-
дарственной услуги, на их официальных сайтах;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) территориальных органов, предоставляю-
щих государственные услуги, их должностных лиц, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме.

75. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо государственного или муни-
ципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
76. Жалоба, поступившая в уполномоченный и (или) террито-

риальный органы, предоставляющие государственную услугу, под-
лежит рассмотрению уполномоченным и (или) территориальными 
органами, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного и (или) территориальный 
органов, предоставляющих государственную услугу, руководителя 
уполномоченного органа, предоставляющего государственную услу-
гу, в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

Результат рассмотрения жалобы
77. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный или 

территориальный органы принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу,  опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а 
также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы
78. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы 

направляется заявителю не позднее одного рабочего дня, следующе-
го за днём принятия решения, в письменной форме или по желанию 
заявителя в электронной форме.

79. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

номер, дата, место принятия решения по жалобе, решение или 
действие (бездействие которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество заявителя;
основание для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления государ-
ственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
80. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

начальником уполномоченного органа или директором территори-
ального органа.  

Порядок обжалования решения по жалобе
81. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в су-

дебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

82. Заявители имеют право обратиться в уполномоченный орган 
и территориальный органа за получением информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в письмен-
ной форме посредством услуг почтовой связи, в том числе при лич-
ном приёме гражданина (представителя), через МФЦ, в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого Портала, Портала.  

Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы

83. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы зая-
вители могут получить на информационных стендах в местах предо-
ставления государственных услуг, на официальном сайте уполномо-
ченного органа, на Едином Портале, Портала.  



18 документы, информация
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги 

 «Оформление и выдача специальных удостоверений 
единого образца гражданам, подвергшимся воздействию

 радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»  

Сведения о местах нахождения и номерах телефонов уполномоченного органа 
и территориальных органов

№ п/п Наименование органа Адрес График приёма граждан Телефон Адрес электрон-
ной почты, 
официального 
сайта

1. Главное управление 
труда, занятости и со-
циального благополучия 
Ульяновской области

432071, г. Улья-
новск, ул. Фе-
дерации, д.60

Руководитель струк-
турного подразделения, 
ответственного за предо-
ставление государствен-
ной услуги 
Вторник 11.00-12.00 
Четверг 16.00-17.00

(8422) 44-96-84
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

sobes73.ru

Базарносызганский район
2. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по Базар-
носызганскому району

433700, р.п. 
Базарный Сыз-
ган, ул. Совет-
ская, д.68

Руководитель 
Понедельник 10.00-12.00
Пятница 10.00-12.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница 08.00-12.00 
13.00-17.00

(84240) 2-16-17
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

bazksznb@yаndex.
ru
umtisrbaz.wmsite.
ru

Барышский район
3. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по Барыш-
скому району

433750, г. Ба-
рыш, ул. Крас-
ноармейская, 
д.1 а

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница 08.00-12.00 
13.00-17.00

(84253) 2-28-29
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

kcznrbar@rambler.
ru
mtisr-bar.ucoz.ru

Вешкаймский район
4. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по  Веш-
каймскому району

433100, р.п. 
Вешкайма, ул. 
Комсомоль-
ская, д.26

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница 08.00-12.00 
13.00-17.00

(84243) 2-26-28
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

veshk_udszn@
mail.ru
http://
sobes073veshkai.
ucoz.ru/

г. Димитровград и Мелекесский район
5. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Улья-
новской области по  
г.Димитровграду и Ме-
лекесскому району

433510, г. Ди-
митровград, ул. 
Мелекесская, 
д.34

Руководитель 
Понедельник 15.00-16.00
Среда 15.00-16.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница 08.00-12.00 
13.00-17.00

(84235) 2-42-02
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

socdd@mail.ru

Инзенский район
6. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по Инзен-
скому району

433000, г. Инза, 
ул. Красных 
Бойцов, д.46

Руководитель 
Четверг, пятница  
08.00-12.00 13.00-17.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница 08.00-12.00 
13.00-17.00

(84241) 2-49-05
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

06sobes73@list.ru
http://sobes73.
ucoz.ru/

Карсунский район 
7. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по Карсун-
скому району

433210, р.п. 
Карсун, пл. 
Тельмана, 10

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница 08.00-12.00 
13.00-17.00

(84246) 2-37-58
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

ksznkar@mail.ru 
http://udszn-kar.
ucoz.ru/

Кузоватовский район 
8. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по Кузова-
товскому району

433760, р.п. 
Кузоватово, ул. 
Октябрьская, 
д.10

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница 08.00-12.00 
13.00-17.00

(84237) 2-34-57
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

pestovayk@is73.ru
www.udsznkuz.org

Майнский район
9. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по Майн-
скому району

433130, р.п. 
Майна, ул. 
Полбина, д.1а

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница 08.00-12.00 
13.00-17.00

(84244) 2-14-78
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mainaudszn@
mail.ru
mainaudszn.ucoz.ru

Николаевский район
10. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по Нико-
лаевскому району

433810, р.п. 
Николаевка, 
пл. Ленина, д.1

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница 08.00-12.00 
13.00-17.00

(84247) 2-17-90
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

udsznnik@rambler.
ru
umtsrnikolaevka.
ucoz.ru

Новомалыклинский район
11. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по Ново-
малыклинскому району

433560, с. Но-
вая Малыкла, 
ул. Коопера-
тивная, д.32

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница 08.00-12.00 
13.00-17.00

(84232) 2-21-05
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

umtisr.1273@
yandex.ru
new-malik.
livejournal.com

Новоспасский район
12. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по Ново-
спасскому району

433870, р.п. 
Новоспасское, 
ул. Советская, 
д. 117

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 09.00-12.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница 08.00-12.00 
13.00-17.00

(84238) 2-19-02
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

novospasskoe@
is73.ru
www.socnov.ucoz.
ru

Павловский район
13. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по Павлов-
скому району

433830, р.п. 
Павловка, 
ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 6

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница 08.00-12.00 
13.00-17.00

(84248) 2-10-79
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

ksznpvl@mail.ru
pavlovka@is73.ru
www.pavludszn.
ucoz.ru

Радищевский район
14. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по Ради-
щевскому району

433910, р.п. 
Радищево, ул. 
Кооператив-
ная, д.5 

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница 08.00-12.00 
13.00-17.00

(84239) 2-18-50
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

radkszn@mail.ru
www.mtisr.ucoz.ru

Сенгилеевский район
15. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по Сенги-
леевскому району

433380, г. 
Сенгилей, ул. 
Октябрьская, 
д. 34

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница 08.00-12.00 
13.00-17.00

(84233) 2-21-79
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

dsznseng@ramler.
ru
soc-sengiley.ucoz.ru

Старокулаткинский район
16. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по Старо-
кулаткинскому району

433920, р.п. 
Старая Кулат-
ка, ул. Пионер-
ская, д. 12

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница 08.00-12.00 
13.00-17.00

(8249) 2-11-51
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

stkulatka@is73.ru
http://kulsobes.
ucoz.ru/

Старомайнский район
17. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по Старо-
майнскому району

433430, р.п. 
Старая Майна, 
пл. Ленина, д.1

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84230) 2-34-91
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

stmayna@is73.ru
http://stmaina.
ru/umtisr-
ulyanovskoy-
oblasti-po-
staromaynskomu-
rayonu.html 

Сурский район
18. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по Сурско-
му району

433240, р.п. 
Сурское, ул. 
Советская, д.66

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница 08.00-12.00 
13.00-17.00

(84242) 2-23-66
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

surskoe@is73.ru
http://sobes073sur.
ucoz.ru

Тереньгульский район
19. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по Терень-
гульскому району

433360, р.п. 
Тереньга, ул. 
Ульяновская, 
д.26

Руководитель 
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница 08.00-12.00 
13.00-17.00

(84234) 2-26-71
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

tersoc@mail.ru
www.udsznterenga.
ucoz.ru

Ульяновский район
20. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по Улья-
новскому району

433310, р.п. 
Ишеевка, ул. 
Новокомбина-
товская, д. 11

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница 08.00-12.00 
13.00-17.00

(84254) 2-07-22
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

ulkszn@mail.ru
http://21sobez73.
ucoz.ru

Цильнинский район
21. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по Циль-
нинскому району

433610, р.п. 
Б.Нагаткино, 
ул. Советская, 
18

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница 08.00-12.00 
13.00-17.00

(84245) 2-13-26
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

22sobes73@list.ru 
www.22sobes73.
ucoz.ru

Чердаклинский район
22. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по Черда-
клинскому району

433400, р.п. 
Чердаклы, ул. 
Первомайская, 
д.29

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница 08.00-12.00 
13.00-17.00

(84231) 2-11-45
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

udszn@yandex.ru

г. Новоульяновск
23. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по городу 
Новоульяновску

433300, г. Но-
воульяновск, 
ул. Ульянов-
ская, д.29

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница 08.00-12.00 
13.00-17.00

(84255) 7-24-22
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

nvuludszn@mail.ru
http://umtisr.
novulsk.ru

г. Ульяновск
24. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по городу 
Ульяновску
Департамент Министер-
ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по городу 
Ульяновску

432063, г. 
Ульяновск, ул. 
Федерации,60

Руководитель 
Вторник 15.00-16.30

(8422) 44-46-04
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

gorudszn@bk.ru
http://umtisr73.
narod.ru/

г. Ульяновск,
пр-т. 50 лет 
ВЛКСМ, 22

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(8422) 48-27-83
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

kszn_zasv_ogu@
mail.ru

432001, г. 
Ульяновск, ул. 
Карла Маркса, 
д.19

Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(8422) 42-07-45
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

kszn_len@mail.ru

432012, г. 
Ульяновск, ул. 
Локомотивная, 
д.89

Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(8422) 35-91-28
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

kszn_zhd@mail.ru

432067, г. Улья-
новск, пр-т 
Ленинского 
Комсомола, 
д.39

Специалисты, осущест-
вляющие приём доку-
ментов
понедельник, среда, 
пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(8422) 54-02-15
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

lenkom_zav@
mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 
 «Оформление и выдача специальных удостоверений единого 

образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» Министерством здраво-
охранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области

Блок-схема прохождения административных процедур

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 
 «Оформление и выдача специальных удостоверений единого 

образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» Министерством здраво-
охранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области

В Министерство здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области

                                                             от  …………………………………..…
                                                             …………………………………………

                                                             Проживающего(ей)  по адресу:
                                                             ……………………………………….
                                                             ……………………………………….

                                                             Паспортные данные  ……………… 
                                                             ………………………………………..

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу выдать мне специальное удостоверение единого образца 
подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС.

Даю согласие на обработку и использование моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении, а также иных дан-
ных, которые в соответствии с действующими нормативными актами 
подлежат включению в реестр.

Согласен    Не согласен (нужное подчеркнуть)

«__»___________20____г.  ______________________
                                                                            подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 
 «Оформление и выдача специальных удостоверений единого 

образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» Министерством здраво-
охранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области

(утверждён приказом Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации, Министерства 

финансов Российской Федерации от 11.04.2006 № 228/271/63н 
«Об утверждении порядка и условий оформления и выдачи специ-
альных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________
_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие в соответствии со статьёй 9 Федерального закона 

от 27.07.2006   № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации, обра-
ботку и использование моих персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, с целью организации учёта выдачи специаль-
ного удостоверения единого образца гражданам, подвергшегося воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

1. Дата рождения: ____________________________________
_____________________________________________________

(число, месяц, год)
 

2. Документ, удостоверяющий личность: _____________________
_____________________________________________________

(наименование, серия и номер

документа, кем и когда выдан)
3. Адрес постоянного места жительства: ___________________

_______________________________________ __________

4. Специальное удостоверение единого образца гражданина, под-
вергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС (при наличии): _____________________________
_____________________________________________________
 ____________________________________________________

_           (серия и номер документа, кем и когда выдан)

5. Документы (их реквизиты), являющиеся основанием для вы-
дачи специального удостоверения специального удостоверения под-
вергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 
предупреждён (предупреждена).

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержа-
щих указанную информацию, определяемых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Отзыв заявления осуществляется в соответствии  с законода-
тельством Российской Федерации.

__________________            «____» ____________20______г.
      (Ф.И.О.)      

  ___________________
                               (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства государственного 

имущества и земельных отношений 
Ульяновской области 

от 13 марта 2017 г. № 9-ПОД

Граница охранной зоны сооружения газопровода 
низкого давления, протяженностью 8350 м,

расположенного по адресу (местоположение) Ульяновская область, 
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Краснопролетарская, д. 15,17,19,21, 
ул. Калинина, ул. Свердлова, ул. 1 Мая, 2 пер. Рабочий (пос. Карасевка)

Система координат МСК-73
№ углов поворота 
границ

X, м Y, м Длина линии, м

284 508806.12 2264387.77 4.29
285 508804.41 2264391.70 27.68
286 508778.49 2264381.98 22.30
287 508768.08 2264401.70 10.73
288 508777.60 2264406.66 27.28
289 508767.20 2264431.88 18.11
290 508783.82 2264439.08 8.16
291 508780.48 2264446.52 4.02
292 508776.88 2264444.74 3.93
293 508778.40 2264441.12 14.37
294 508765.20 2264435.43 0.74
295 508764.89 2264436.10 2.10
296 508762.92 2264435.38 3.91
297 508761.28 2264438.93 3.87
298 508757.72 2264437.40 7.55
299 508760.56 2264430.40 2.71
300 508763.14 2264431.24 24.50
301 508772.46 2264408.58 29.63
302 508746.30 2264394.67 36.04
303 508731.57 2264427.56 4.02
304 508727.86 2264426.00 36.16
305 508742.66 2264393.01 37.32
306 508708.18 2264378.72 28.09
307 508697.08 2264404.52 10.35
308 508706.74 2264408.23 9.58
309 508702.23 2264416.68 4.04
310 508698.50 2264415.12 5.42
311 508701.10 2264410.36 13.12
312 508688.86 2264405.64 1.38
313 508688.22 2264406.86 3.87
314 508684.64 2264405.38 5.44
315 508686.52 2264400.28 7.00
316 508693.22 2264402.30 27.52
317 508704.18 2264377.06 38.03
318 508669.01 2264362.58 28.80
319 508659.26 2264389.68 3.98
320 508662.91 2264391.26 5.47
321 508660.99 2264396.38 3.83
322 508657.50 2264394.80 1.41
323 508657.85 2264393.43 3.91
324 508654.24 2264391.93 32.77
325 508665.30 2264361.08 18.06
326 508648.57 2264354.28 33.93
327 508637.18 2264386.24 6.91
328 508631.05 2264383.06 4.07
329 508632.62 2264379.30 2.61
330 508634.93 2264380.52 29.53
331 508644.88 2264352.72 18.93
332 508627.49 2264345.25 11.81
333 508616.22 2264341.72 36.21
334 508603.75 2264375.72 3.97
335 508600.14 2264374.08 35.67
336 508612.38 2264340.58 13.97
337 508598.98 2264336.62 28.18
338 508572.78 2264326.24 24.42
339 508564.10 2264349.06 23.57
340 508586.06 2264357.62 7.73
341 508583.30 2264364.84 4.06
342 508579.48 2264363.47 3.85
343 508580.82 2264359.86 19.45
344 508562.69 2264352.82 2.77
345 508561.29 2264355.21 13.05
346 508549.81 2264349.00 2.55
347 508548.46 2264351.16 3.62
348 508545.28 2264349.42 6.55
349 508547.90 2264343.42 13.26
350 508559.57 2264349.72 26.72
351 508569.06 2264324.74 37.36
352 508534.44 2264310.70 27.96
353 508523.88 2264336.59 5.32
354 508519.12 2264334.22 3.81
355 508520.57 2264330.70 1.30
356 508521.72 2264331.30 23.86
357 508530.72 2264309.20 14.09
358 508517.58 2264304.12 33.90
359 508504.08 2264335.22 5.94
360 508498.52 2264333.12 3.95
361 508500.04 2264329.47 1.99
362 508501.94 2264330.06 29.82

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 марта 2017 г.                                                     № 9-ПОД

г. Ульяновск
Об утверждении границ охранной зоны газопровода пос. Карасевка. 

Газопровода низкого давления ул. Краснопролетарская, 15, 17, 19, 21, 
Заволжский район, г. Ульяновск, протяженностью 8350 м, адрес  

(местонахождение) объекта: Российская Федерация,  
Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский,  

ул. Краснопролетарская, д. 15, 17, 19, 21, ул. Калинина, ул. Свердлова,  
ул. 1 Мая, 2 пер. Рабочий  (пос. Карасевка), и наложении ограничений 

(обременений) на входящие  в неё земельные участки

363 508513.84 2264302.72 3.67
364 508510.42 2264301.40 12.67
365 508499.07 2264295.78 31.36
366 508488.64 2264325.36 6.52
367 508482.50 2264323.16 3.95
368 508483.89 2264319.46 2.41
369 508486.18 2264320.22 27.43
370 508495.33 2264294.36 33.55
371 508464.12 2264282.04 28.40
372 508455.20 2264309.00 4.03
373 508451.47 2264307.48 28.38
374 508460.40 2264280.54 28.49
375 508434.21 2264269.32 1.74

(Окончание. Начало в № 19 (23.993) от 17 марта 2017 г. ) 376 508433.44 2264270.88 3.35
377 508430.36 2264269.56 29.57
378 508419.72 2264297.15 6.85
379 508426.02 2264299.84 3.85
380 508424.58 2264303.41 10.81
381 508414.54 2264299.40 2.71
382 508415.54 2264296.88 7.36
383 508409.01 2264293.48 3.99
384 508410.73 2264289.88 7.05
385 508416.99 2264293.12 27.09
386 508426.74 2264267.85 20.86
387 508407.90 2264258.90 11.61
388 508397.90 2264253.00 14.05
389 508384.70 2264248.20 5.68
390 508382.37 2264253.38 12.51
391 508370.88 2264248.44 26.69
392 508361.54 2264273.44 7.86
393 508368.92 2264276.14 2.29
394 508371.18 2264275.76 9.40
395 508379.96 2264279.12 5.04
396 508378.24 2264283.86 23.14
397 508356.52 2264275.88 2.56
398 508357.28 2264273.44 4.56
399 508353.14 2264271.54 3.98
400 508354.88 2264267.96 4.17
401 508358.68 2264269.68 28.85
402 508368.76 2264242.65 28.82

477 508663.88 2264445.92 2.35
478 508661.78 2264444.86 4.93
479 508663.63 2264440.29 7.10
480 508670.00 2264443.42 36.38
481 508653.45 2264475.82 31.81
482 508683.01 2264487.58 35.63
483 508694.59 2264453.88 4.02
484 508698.44 2264455.02 35.97
485 508686.74 2264489.03 35.95
486 508720.38 2264501.70 25.16
487 508730.03 2264478.46 3.13
488 508727.36 2264476.82 3.74
489 508729.19 2264473.56 6.74
490 508735.20 2264476.60 17.78
491 508728.32 2264493.00 5.94
492 508734.14 2264494.18 18.36

403 508342.08 2264231.76 1.45
404 508342.59 2264230.40 4.62
405 508338.32 2264228.64 7.32
406 508335.20 2264235.26 24.89
407 508326.76 2264258.68 4.01
408 508323.04 2264257.17 25.02
409 508331.54 2264233.64 7.23
410 508334.63 2264227.10 38.18
411 508299.30 2264212.62 49.55
412 508281.08 2264258.70 17.31
413 508280.57 2264276.00 48.02
414 508262.86 2264320.64 18.58
415 508280.15 2264327.44 29.89
416 508292.92 2264300.42 4.14
417 508296.80 2264301.87 29.98
418 508283.88 2264328.92 38.27
419 508319.44 2264343.06 19.79
420 508326.48 2264324.56 9.67
421 508317.46 2264321.08 14.61
422 508322.82 2264307.49 3.88
423 508326.47 2264308.81 10.68
424 508322.81 2264318.84 36.56
425 508357.26 2264331.09 12.88
426 508362.66 2264319.40 4.09
427 508366.42 2264321.01 16.68
428 508359.26 2264336.08 30.74
429 508330.24 2264325.94 19.87
430 508323.17 2264344.51 30.65
431 508351.92 2264355.14 50.01
432 508398.21 2264374.06 1.14
433 508398.71 2264373.04 20.03
434 508417.23 2264380.68 30.24
435 508428.74 2264352.72 4.11
436 508432.54 2264354.28 30.22
437 508420.94 2264382.19 30.22
438 508449.00 2264393.40 5.24
439 508450.76 2264388.46 3.40
440 508454.00 2264389.48 25.87
441 508462.89 2264365.19 4.59
442 508467.24 2264366.67 29.89
443 508456.32 2264394.49 3.25
444 508453.24 2264393.46 1.51
445 508452.72 2264394.88 10.25
446 508462.26 2264398.64 0.60
447 508462.21 2264399.24 18.63
448 508479.56 2264406.04 32.12
449 508494.19 2264377.44 4.18
450 508498.07 2264379.00 32.10
451 508483.30 2264407.50 36.58
452 508517.35 2264420.86 26.55
453 508529.12 2264397.06 6.87
454 508522.74 2264394.52 10.42
455 508526.71 2264384.89 4.18
456 508530.65 2264386.30 6.60
457 508527.88 2264392.29 37.35
458 508562.77 2264405.62 4.10
459 508561.29 2264409.44 30.46
460 508532.86 2264398.50 26.56
461 508521.10 2264422.32 34.68
462 508553.54 2264434.57 14.07
463 508567.09 2264438.36 16.00
464 508581.86 2264444.52 3.89
465 508585.26 2264446.41 26.97
466 508593.16 2264420.62 5.98
467 508587.65 2264418.30 4.25
468 508589.08 2264414.30 9.92
469 508598.24 2264418.11 31.55
470 508588.88 2264448.24 6.00
471 508594.39 2264450.62 30.66
472 508622.30 2264463.32 33.70
473 508634.18 2264431.78 4.03
474 508637.96 2264433.18 33.91
475 508625.98 2264464.90 25.55
476 508649.72 2264474.34 31.75



20 Информация
493 508740.12 2264476.82 4.04
494 508744.00 2264477.95 18.03
495 508738.10 2264494.99 30.49
496 508767.98 2264501.08 9.43
497 508768.94 2264491.70 3.99
498 508772.90 2264492.17 13.83
499 508771.42 2264505.92 43.28
500 508729.02 2264497.22 11.36
501 508724.97 2264507.83 44.34
502 508683.52 2264492.09 65.58
503 508622.58 2264467.85 30.68
504 508594.66 2264455.14 61.23
505 508572.70 2264512.30 20.94
506 508552.58 2264506.49 4.05
507 508553.78 2264502.62 17.14
508 508570.25 2264507.38 57.72
509 508591.00 2264453.52 4.00
510 508587.33 2264451.93 13.07
511 508581.23 2264463.49 31.91
512 508568.96 2264492.95 11.80
513 508557.97 2264488.64 4.12
514 508559.44 2264484.79 7.86
515 508566.74 2264487.71 25.11
516 508576.58 2264464.61 4.33
517 508572.49 2264463.20 4.13
518 508574.05 2264459.38 4.12
519 508577.90 2264460.84 12.19
520 508583.74 2264450.14 4.05
521 508580.21 2264448.16 15.52
522 508565.89 2264442.18 14.20
523 508552.22 2264438.34 34.12
524 508520.30 2264426.30 25.40
525 508512.21 2264450.38 15.80
526 508526.66 2264456.78 2.18
527 508526.02 2264458.86 8.38
528 508533.72 2264462.16 4.18
529 508531.80 2264465.87 11.46
530 508521.38 2264461.09 2.14
531 508521.98 2264459.04 12.15
532 508510.85 2264454.16 2.73
533 508509.58 2264456.58 15.95
534 508494.81 2264450.56 6.25
535 508492.52 2264456.38 4.09
536 508488.82 2264454.64 10.09
537 508492.69 2264445.32 16.12
538 508507.62 2264451.41 28.02
539 508516.57 2264424.86 59.35
540 508461.32 2264403.18 30.75
541 508449.38 2264431.52 5.96
542 508454.80 2264434.00 3.91
543 508453.14 2264437.54 9.73
544 508444.20 2264433.70 35.24
545 508457.82 2264401.20 29.64
546 508430.26 2264390.29 34.23
547 508417.52 2264422.06 4.20
548 508413.64 2264420.44 16.63
549 508419.96 2264405.06 10.24
550 508410.44 2264401.30 10.67
551 508406.36 2264411.16 3.70
552 508402.88 2264409.91 14.62
553 508408.06 2264396.24 14.34
554 508421.46 2264401.36 13.56
555 508426.56 2264388.80 28.55
556 508400.12 2264378.04 1.11
557 508399.69 2264379.06 17.31
558 508383.64 2264372.58 39.85
559 508370.00 2264410.02 7.61
560 508363.62 2264405.87 3.89
561 508365.84 2264402.68 2.46
562 508367.98 2264403.90 34.91
563 508379.92 2264371.10 2.65
564 508377.46 2264370.12 30.24
565 508367.34 2264398.62 3.88
566 508363.77 2264397.09 30.15
567 508373.74 2264368.64 9.26
568 508365.14 2264365.22 15.92
569 508350.53 2264358.90 10.64
570 508340.50 2264355.34 26.99
571 508330.60 2264380.45 2.68
572 508328.16 2264379.34 6.92
573 508325.22 2264385.60 3.91
574 508321.63 2264384.04 10.58
575 508326.00 2264374.40 2.50
576 508328.38 2264375.16 22.79
577 508336.74 2264353.96 50.09
578 508290.08 2264335.75 29.25
579 508278.81 2264362.74 5.27
580 508273.89 2264360.84 3.81
581 508275.56 2264357.42 1.01
582 508276.44 2264357.92 25.66
583 508286.38 2264334.26 26.85
584 508261.42 2264324.37 24.63
585 508252.58 2264347.36 7.71
586 508259.77 2264350.13 4.24
587 508257.92 2264353.95 7.59
588 508250.92 2264351.01 41.34
589 508234.33 2264388.88 21.48
590 508254.18 2264397.10 2.57
591 508255.32 2264394.80 4.06
592 508259.02 2264396.48 6.58
593 508256.08 2264402.37 25.32
594 508232.74 2264392.56 6.66
595 508230.11 2264398.68 18.95
596 508234.97 2264417.00 46.65
597 508278.58 2264433.56 23.18
598 508286.36 2264411.72 1.92
599 508284.65 2264410.84 3.67
600 508285.98 2264407.42 5.99
601 508291.60 2264409.50 27.06
602 508282.34 2264434.93 23.71
603 508304.71 2264442.78 20.59
604 508313.70 2264424.26 4.28
605 508317.64 2264425.94 20.33
606 508308.51 2264444.11 6.22
607 508314.45 2264445.96 0.92
608 508314.08 2264446.80 22.23
609 508335.00 2264454.32 18.82

610 508353.09 2264459.52 22.72
611 508361.38 2264438.37 3.76
612 508357.94 2264436.85 3.78
613 508359.48 2264433.40 7.59
614 508366.60 2264436.03 26.72
615 508356.84 2264460.90 17.19
616 508372.50 2264467.98 19.59
617 508380.42 2264450.06 5.65
618 508385.70 2264452.07 2.02
619 508386.89 2264450.44 3.65
620 508390.20 2264451.98 6.24
621 508387.36 2264457.54 5.22
622 508382.64 2264455.32 15.48
623 508376.24 2264469.42 36.27
624 508410.67 2264480.81 19.03
625 508417.46 2264463.03 9.66
626 508426.48 2264466.50 4.14
627 508424.75 2264470.26 5.39
628 508419.75 2264468.26 14.78
629 508414.47 2264482.06 39.64
630 508452.10 2264494.52 22.81
631 508459.42 2264472.92 4.04
632 508463.20 2264474.35 26.69
633 508454.60 2264499.62 86.31
634 508372.68 2264472.44 20.94
635 508353.60 2264463.82 8.23
636 508345.69 2264461.55 20.69
637 508335.98 2264479.82 4.02
638 508332.39 2264478.02 19.94
639 508341.76 2264460.42 8.37
640 508333.72 2264458.10 23.14
641 508311.94 2264450.28 28.99
642 508300.94 2264477.10 2.51
643 508303.28 2264478.02 7.87
644 508300.16 2264485.25 3.83
645 508296.60 2264483.84 3.91
646 508297.88 2264480.15 2.22
647 508295.88 2264479.18 33.31
648 508308.42 2264448.32 31.10
649 508279.07 2264438.02 50.93
650 508231.47 2264419.92 22.52
651 508225.92 2264398.09 55.19
652 508248.07 2264347.54 27.66
653 508258.14 2264321.78 14.89
654 508244.16 2264316.64 31.40
655 508232.10 2264345.63 6.04
656 508226.60 2264343.13 4.87
657 508228.54 2264338.66 1.89
658 508230.30 2264339.35 26.18
659 508240.42 2264315.21 32.03
660 508210.70 2264303.26 24.74
661 508201.52 2264326.23 8.19
662 508209.12 2264329.29 5.44
663 508207.21 2264334.38 3.73
664 508203.70 2264333.12 1.52
665 508204.04 2264331.64 8.49
666 508196.08 2264328.68 29.07
667 508207.00 2264301.74 6.51
668 508200.90 2264299.46 19.26
669 508193.88 2264317.40 4.30
670 508189.83 2264315.96 22.21
671 508197.84 2264295.24 1.49
672 508199.32 2264295.41 3.22
673 508200.36 2264292.36 37.38
674 508165.67 2264278.43 12.44
675 508171.07 2264267.22 14.52
676 508157.16 2264263.04 16.06
677 508162.47 2264247.88 4.76
678 508166.96 2264249.47 1.39
679 508167.40 2264248.15 3.98
680 508171.18 2264249.41 5.55
681 508169.27 2264254.62 4.54
682 508165.02 2264253.02 7.80
683 508162.48 2264260.40 10.77
684 508172.78 2264263.56 7.58
685 508176.00 2264256.70 3.25
686 508173.00 2264255.44 9.82
687 508176.40 2264246.23 4.29
688 508180.34 2264247.93 5.79
689 508178.20 2264253.31 3.46
690 508181.33 2264254.78 23.77
691 508171.24 2264276.30 23.24
692 508192.81 2264284.96 11.32
693 508196.00 2264274.10 2.73
694 508193.44 2264273.15 3.57
695 508194.54 2264269.75 2.65
696 508197.14 2264270.26 4.42
697 508198.46 2264266.04 3.47
698 508195.14 2264265.04 4.10
699 508196.57 2264261.20 7.30
700 508203.53 2264263.39 4.16
701 508202.24 2264267.34 7.60
702 508209.28 2264270.19 3.79
703 508207.86 2264273.70 7.27
704 508201.04 2264271.17 15.95
705 508196.54 2264286.47 9.73
706 508205.50 2264290.26 6.03
707 508203.38 2264295.90 10.67
708 508213.24 2264299.98 36.21
709 508227.32 2264266.62 4.00
710 508230.94 2264268.32 35.98
711 508216.96 2264301.47 28.89
712 508243.77 2264312.24 16.84
713 508259.58 2264318.05 30.11
714 508270.54 2264290.01 5.94
715 508264.98 2264287.92 4.14
716 508266.42 2264284.04 6.04
717 508272.02 2264286.30 12.41
718 508276.73 2264274.82 17.10
719 508277.10 2264257.72 16.01
720 508283.04 2264242.85 15.41
721 508268.56 2264237.58 4.03
722 508270.11 2264233.86 15.34
723 508284.52 2264239.12 30.00
724 508295.54 2264211.22 22.55
725 508274.18 2264204.00 0.70
726 508274.36 2264203.32 18.70

727 508257.00 2264196.38 26.06
728 508247.34 2264220.58 2.09
729 508249.24 2264221.44 11.77
730 508244.32 2264232.13 3.86
731 508240.84 2264230.46 7.58
732 508243.88 2264223.52 1.82
733 508242.26 2264222.68 29.90
734 508253.29 2264194.89 8.50
735 508245.38 2264191.78 1.05
736 508244.83 2264192.67 9.33
737 508236.38 2264188.72 34.70
738 508220.98 2264219.82 3.89
739 508224.48 2264221.52 4.02
740 508222.62 2264225.08 7.79
741 508215.54 2264221.82 38.76
742 508232.73 2264187.08 26.15
743 508208.54 2264177.14 30.75
744 508197.38 2264205.79 9.33
745 508206.01 2264209.34 4.31
746 508204.50 2264213.38 12.93
747 508192.64 2264208.24 1.31
748 508192.78 2264206.94 4.22
749 508188.88 2264205.34 3.94
750 508190.38 2264201.70 4.01
751 508194.12 2264203.15 29.35
752 508204.76 2264175.80 8.72
753 508196.46 2264173.14 20.25
754 508177.30 2264166.60 32.13
755 508165.96 2264196.66 4.03
756 508162.20 2264195.22 32.01
757 508173.52 2264165.28 19.82
758 508154.80 2264158.76 25.16
759 508146.75 2264182.60 6.21
760 508140.84 2264180.69 3.83
761 508142.00 2264177.04 2.32
762 508144.25 2264177.60 22.52
763 508151.51 2264156.28 15.71
764 508136.96 2264150.36 13.17
765 508132.08 2264162.59 23.34
766 508110.18 2264154.52 5.52
767 508112.20 2264149.38 23.22
768 508089.06 2264151.34 23.09
769 508065.98 2264152.10 6.16
770 508064.64 2264158.11 3.98
771 508060.74 2264157.30 6.14
772 508062.06 2264151.30 30.90
773 508033.88 2264138.62 3.13
774 508032.66 2264141.50 1.68
775 508034.20 2264142.16 4.04
776 508032.50 2264145.83 5.62
777 508027.33 2264143.62 7.25
778 508030.24 2264136.98 19.63
779 508012.34 2264128.93 4.13
780 508011.53 2264132.98 1.80
781 508013.18 2264133.70 3.96
782 508012.14 2264137.52 5.58
783 508006.88 2264135.66 8.59
784 508008.60 2264127.24 5.37
785 508003.70 2264125.04 7.75
786 508001.06 2264132.33 3.95
787 507997.28 2264131.20 8.23
788 508000.02 2264123.44 15.71
789 507985.50 2264117.44 23.69
790 507977.95 2264139.89 19.64
791 507964.62 2264154.32 9.72
792 507960.60 2264163.17 7.53
793 507967.48 2264166.23 2.74
794 507968.70 2264163.78 4.12
795 507972.39 2264165.62 6.61
796 507969.36 2264171.50 11.57
797 507958.81 2264166.75 32.00
798 507945.40 2264195.80 38.26
799 507981.28 2264209.08 40.29
800 507999.88 2264173.34 4.20
801 508003.67 2264175.14 39.94
802 507985.07 2264210.48 22.33
803 508006.04 2264218.14 29.96
804 508014.77 2264189.48 4.07
805 508018.61 2264190.82 30.02
806 508009.80 2264219.52 3.86
807 508013.46 2264220.74 1.92
808 508012.92 2264222.58 9.71
809 508021.88 2264226.32 36.17
810 508036.40 2264193.19 4.07
811 508040.26 2264194.48 36.48
812 508025.56 2264227.87 19.95
813 508043.96 2264235.58 17.64
814 508053.39 2264220.67 12.09
815 508044.84 2264212.12 9.44
816 508052.71 2264206.90 3.88
817 508055.14 2264209.92 4.89
818 508051.14 2264212.74 6.55
819 508055.80 2264217.35 3.70
820 508059.02 2264215.53 3.85
821 508061.10 2264218.77 3.50
822 508058.14 2264220.64 19.51
823 508047.70 2264237.12 34.14
824 508079.28 2264250.08 30.47
825 508067.70 2264278.26 4.04
826 508063.96 2264276.72 26.44
827 508074.06 2264252.28 5.69
828 508068.80 2264250.12 25.58
829 508058.84 2264273.68 4.11
830 508055.14 2264271.89 25.33
831 508065.10 2264248.60 22.85
832 508043.96 2264239.92 21.97
833 508035.68 2264260.27 6.20
834 508041.31 2264262.86 4.09
835 508039.58 2264266.57 5.98
836 508034.19 2264263.98 2.78
837 508033.04 2264266.51 6.89
838 508026.78 2264263.62 3.89
839 508028.52 2264260.14 2.35
840 508030.72 2264260.96 0.35
841 508031.06 2264261.05 24.48
842 508040.18 2264238.33 31.14
843 508011.46 2264226.30 27.47
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844 508001.30 2264251.82 8.34
845 508009.24 2264254.38 3.97
846 508008.08 2264258.18 12.73
847 507995.94 2264254.34 8.46
848 507999.12 2264246.50 4.72
849 507994.70 2264244.84 10.75
850 507990.76 2264254.84 4.14
851 507986.95 2264253.21 14.55
852 507992.30 2264239.68 8.86
853 508000.60 2264242.78 21.02
854 508008.38 2264223.25 24.22
855 507985.63 2264214.94 27.42
856 507978.00 2264241.28 7.53
857 507971.00 2264238.50 4.14
858 507972.45 2264234.62 3.21
859 507975.42 2264235.83 23.18
860 507981.86 2264213.56 40.64
861 507943.74 2264199.46 27.60
862 507932.45 2264224.64 11.42
863 507942.88 2264229.30 4.03
864 507941.06 2264232.90 11.25
865 507930.80 2264228.28 34.14
866 507917.48 2264259.71 7.63
867 507924.48 2264262.75 4.04
868 507922.78 2264266.42 7.45
869 507915.97 2264263.41 4.72
870 507914.17 2264267.77 32.49
871 507943.39 2264281.98 9.87
872 507947.22 2264272.88 13.10
873 507959.60 2264277.16 3.97
874 507958.28 2264280.90 9.27
875 507949.52 2264277.86 6.35
876 507947.01 2264283.69 24.50
877 507969.36 2264293.73 11.32
878 507973.61 2264283.24 3.97
879 507977.31 2264284.69 11.72
880 507972.94 2264295.56 14.81
881 507985.60 2264303.24 12.83
882 507989.60 2264291.05 5.83
883 507995.04 2264293.16 3.90
884 507993.84 2264296.87 1.91
885 507992.02 2264296.30 9.41
886 507989.16 2264305.26 21.27
887 508008.06 2264315.01 16.15
888 508014.11 2264300.04 4.29
889 508018.08 2264301.66 16.46
890 508011.65 2264316.81 9.86
891 508020.52 2264321.12 14.00
892 508025.07 2264307.88 3.97
893 508028.80 2264309.25 14.34
894 508024.16 2264322.82 6.31
895 508029.93 2264325.38 18.51
896 508036.84 2264308.21 8.32
897 508044.56 2264311.31 3.98
898 508042.98 2264314.96 4.19
899 508039.08 2264313.42 14.68
900 508033.58 2264327.03 22.25
901 508053.80 2264336.32 17.76
902 508060.47 2264319.86 3.96
903 508064.20 2264321.20 19.46
904 508056.94 2264339.25 13.27
905 508069.50 2264343.53 17.88
906 508076.36 2264327.02 3.98
907 508080.09 2264328.41 17.78
908 508073.29 2264344.84 12.24
909 508084.84 2264348.89 14.08
910 508088.88 2264335.40 4.04
911 508092.72 2264336.66 12.41
912 508089.12 2264348.54 8.98
913 508097.72 2264351.12 13.23
914 508110.22 2264355.46 5.00
915 508111.84 2264350.73 1.15
916 508110.94 2264350.01 4.39
917 508112.14 2264345.79 3.63
918 508115.60 2264346.90 1.48
919 508115.54 2264348.38 1.18
920 508116.50 2264349.06 8.05
921 508114.28 2264356.80 23.68
922 508136.73 2264364.34 2.18
923 508138.88 2264364.72 6.55
924 508141.60 2264370.68 3.89
925 508138.06 2264372.29 4.50
926 508136.02 2264368.28 41.76
927 508096.46 2264354.92 8.93
928 508087.90 2264352.36 1.69
929 508087.30 2264353.94 37.56
930 508051.78 2264341.74 1.76
931 508052.48 2264340.12 34.73
932 508020.87 2264325.74 14.09
933 508008.20 2264319.58 25.18
934 507985.82 2264308.04 19.41
935 507969.21 2264297.99 28.14
936 507943.52 2264286.50 38.20
937 507909.18 2264269.76 1.49
938 507909.70 2264268.36 22.49
939 507888.70 2264260.30 0.54
940 507888.91 2264259.80 7.27
941 507882.06 2264257.36 6.31
942 507884.40 2264251.50 3.89
943 507888.10 2264252.70 2.39
944 507887.33 2264254.96 7.15
945 507894.10 2264257.26 0.76
946 507893.91 2264258.00 4.18
947 507897.79 2264259.56 6.19
948 507899.97 2264253.77 4.25
949 507903.98 2264255.19 6.31
950 507901.52 2264261.00 10.28
951 507911.14 2264264.62 49.94
952 507930.76 2264218.70 11.10
953 507920.36 2264214.82 2.60
954 507919.26 2264217.18 3.95
955 507915.62 2264215.64 2.42
956 507916.60 2264213.43 11.91
957 507905.39 2264209.40 4.87
958 507903.30 2264213.80 6.94
959 507896.78 2264211.42 3.99
960 507898.61 2264207.88 2.79

961 507901.24 2264208.82 4.32
962 507902.96 2264204.86 15.45
963 507888.36 2264199.80 7.81
964 507885.38 2264207.02 3.88
965 507881.68 2264205.84 11.84
966 507885.90 2264194.78 24.03
967 507908.63 2264202.58 3.39
968 507907.57 2264205.80 26.50
969 507932.41 2264215.04 54.02
970 507954.81 2264165.88 35.91
971 507922.45 2264150.31 6.08
972 507925.06 2264144.82 3.65
973 507928.30 2264146.49 1.87
974 507927.60 2264148.22 32.25
975 507956.61 2264162.30 10.92
976 507961.12 2264152.36 19.72
977 507974.46 2264137.84 23.14
978 507981.80 2264115.90 29.84
979 507954.22 2264104.50 6.71
980 507951.66 2264110.70 4.07
981 507947.93 2264109.08 10.73
982 507952.06 2264099.18 55.54
983 508003.35 2264120.50 33.43
984 508033.91 2264134.06 33.93
985 508064.78 2264148.14 24.02
986 508088.79 2264147.36 25.23
987 508113.94 2264145.34 5.28
988 508115.85 2264140.42 2.35
989 508114.24 2264138.71 15.54
990 508114.70 2264123.18 10.80
991 508116.64 2264112.56 35.61
992 508126.83 2264078.44 24.70
993 508134.92 2264055.10 56.62
994 508158.18 2264003.48 26.95
995 508171.61 2263980.11 167.85
996 508238.42 2263826.13 20.00
997 508257.75 2263831.28 412.81
998 508641.14 2263984.34 84.52
999 508669.00 2263904.54 17.22
1000 508675.20 2263888.47 37.34
1001 508689.98 2263854.18 54.39
1002 508709.48 2263803.41 33.68
1003 508723.66 2263772.86 128.31
1004 508843.15 2263819.60 28.88
1005 508845.50 2263790.82 7.80
1006 508845.40 2263783.02 9.95
1007 508844.20 2263773.14 17.06
1008 508841.46 2263756.30 19.96
1009 508839.02 2263736.49 5.21
1010 508839.16 2263731.28 4.60
1011 508840.12 2263726.78 53.63
1012 508855.68 2263675.46 64.16
1013 508876.90 2263614.91 26.88
1014 508901.40 2263625.98 22.05
1015 508912.10 2263606.70 22.42
45 508931.44 2263618.04 21.89

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства государственного

имущества и земельных отношений
Ульяновской области

от 13 марта 2017 г. № 9-ПОД

Перечень
Земельных участков, входящих в границу охранной зоны сооружения 

газопровода низкого давления, протяженностью 8350 м, расположенного 
по адресу (местоположение) Ульяновская область, г. Ульяновск, 

Заволжский район, ул. Краснопролетарская, д.15,17,19,21,  
ул. Калинина, ул. Свердлова, ул. 1 Мая, 2 пер. Рабочий (пос. Карасевка)

№
 п

/п

Землепользователь адрес 
земельного участка

П
ло

щ
ад

ь 
кв

.м
.

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория зе-
мель

1. Ульяновская обл, г. Улья-
новск, р-н Заволжский,  
ул. Краснопролетарская, 23

515 73:24:020303:16 Земли населён-
ных пунктов

2. Ульяновская область, г. 
Ульяновск, р-н Заволжский, 
ул. Краснопролетарская, 
д. 25

438 73:24:020303:15 Земли населён-
ных пунктов

3. Ульяновская область, г. 
Ульяновск, р-н Заволжский, 
ул. Краснопролетарская, 21

281 73:24:020303:17 Земли населён-
ных пунктов

4. обл. Ульяновская, г. Улья-
новск, р-н Заволжский,  
ул. Краснопролетарская, 
д. 17

453 73:24:020303:19 Земли населён-
ных пунктов

5. Ульяновская область, г. 
Ульяновск, р-н Заволжский, 
ул. Краснопролетарская, 19

452 73:24:020303:18 Земли населён-
ных пунктов

6. обл. Ульяновская, г. Улья-
новск, р-н Заволжский,  
ул. Краснопролетарская 15

281 73:24:020303:22 Земли населён-
ных пунктов

7. обл. Ульяновская г. Улья-
новск, северо-восточнее 
жилого дома № 25 по  
ул. Краснопролетарской

36 73:24:020303:55 Земли населён-
ных пунктов

8. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  
ул Калинина,58

139 73:24:020202:31 Земли населён-
ных пунктов

9. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  
ул Калинина,56

97 73:24:020202:30 Земли населён-
ных пунктов

10. Ульяновская обл., г. Улья-
новск, р-н Заволжский,  
ул. Калинина, д. 54

84 73:24:020202:29 Земли населён-
ных пунктов

11. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  
ул Калинина,48

83 73:24:020202:235 Земли населён-
ных пунктов

12. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  
ул Калинина,44

219 73:24:020202:24 Земли населён-
ных пунктов

13. - 219 73:24:020202:19 Земли населён-
ных пунктов

14. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  
ул Калинина,28

217 73:24:020202:243 Земли населён-
ных пунктов

15. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский 
 ул Калинина,20

142 73:24:020202:10 Земли населён-
ных пунктов

16. - 130 73:24:020202:8 Земли населён-
ных пунктов

17. Ульяновская область,  
г. Ульяновск, р-н Заволж-
ский, ул. Калинина, д. 14

77 73:24:020202:7 Земли населён-
ных пунктов

18. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  
ул Калинина,12

158 73:24:020202:6 Земли населён-
ных пунктов

19. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  
ул Калинина,10

144 73:24:020202:150 Земли населён-
ных пунктов

20. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  
ул Калинина,8

309 73:24:020202:231 Земли населён-
ных пунктов

21. Ульяновская область, г Улья-
новск, р-н Заволжский,  
ул Калинина, 6

335 73:24:020202:3 Земли населён-
ных пунктов

22. Ульяновская обл, г Улья-
новск, р-н Заволжский,  
ул Калинина, д 2

101 73:24:020202:248 Земли населён-
ных пунктов

23. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  
ул Свердлова,4

113 73:24:020202:59 Земли населён-
ных пунктов

24. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  
ул Свердлова,14

95 73:24:020202:54 Земли населён-
ных пунктов

25. Ульяновская обл., г. Улья-
новск, р-н Заволжский,  
ул. Свердлова, д. 20

189 73:24:020202:51 Земли населён-
ных пунктов

26. Ульяновская обл., г. Улья-
новск, р-н Заволжский,  
ул. Свердлова, 22

182 73:24:020202:50 Земли населён-
ных пунктов

27. Ульяновская область, г. 
Ульяновск, р-н Заволжский, 
ул. Свердлова, д. 24

197 73:24:020202:49 Земли населён-
ных пунктов

28. - 191 73:24:020202:48 Земли населён-
ных пунктов

29. Ульяновская область,  
г. Ульяновск, р-н Заволж-
ский, пер. 1 Мая, № 6А

158 73:24:020202:541 Земли населён-
ных пунктов

30. Ульяновская область, г. 
Ульяновск, р-н Заволжский, 
ул. Свердлова, № 32/6

86 73:24:020202:542 Земли населён-
ных пунктов

31. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  ул 
Свердлова54

284 73:24:020202:237 Земли населён-
ных пунктов

32. Ульяновская область, г. 
Ульяновск, р-н Заволжский, 
ул. Свердлова, д. 52

245 73:24:020202:34 Земли населён-
ных пунктов

33. Ульяновская область, г. 
Ульяновск, р-н Заволжский, 
ул. Свердлова, д. 50

11 73:24:020202:35 Земли населён-
ных пунктов

34. Ульяновская область,  г. 
Ульяновск, р-н Заволжский, 
ул. Свердлова, д. 46

215 73:24:020202:37 Земли населён-
ных пунктов

35. Ульяновская область, 
г. Ульяновск, р-н Заволж-
ский, ул. Свердлова, 44

194 73:24:020202:38 Земли населён-
ных пунктов

36. Ульяновская область, г. 
Ульяновск, р-н Заволжский, 
ул. Свердлова, д. 40

177 73:24:020202:40 Земли населён-
ных пунктов

37. Ульяновская область, г. 
Ульяновск, р-н Заволжский, 
ул. Свердлова, 36

111 73:24:020202:244 Земли населён-
ных пунктов

38. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  ул 
Свердлова36

77 73:24:020202:42 Земли населён-
ных пунктов

39. обл. Ульяновская, г. Улья-
новск, р-н Заволжский,  
ул. Свердлова, д. 37

187 73:24:020202:233 Земли населён-
ных пунктов

40. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  ул 1 
Мая25

95 73:24:020202:84 Земли населён-
ных пунктов

41. обл. Ульяновская, г. Улья-
новск, р-н Заволжский,  
ул. 1 Мая, 23

237 73:24:020202:85 Земли населён-
ных пунктов

42. Ульяновская область,  
г. Ульяновск, р-н Заволж-
ский, ул. 1 Мая, д. 21

282 73:24:020202:86 Земли населён-
ных пунктов

43. обл Ульяновская г Улья-
новск ул 1 Мая19

174 73:24:020202:245 Земли населён-
ных пунктов

44. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  ул 
Свердлова31

235 73:24:020202:79 Земли населён-
ных пунктов

45. обл Ульяновская г Улья-
новск ул 1 Мая19-А

158 73:24:020202:246 Земли населён-
ных пунктов

46. - 98 73:24:020202:88 Земли населён-
ных пунктов

47. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  ул 1 
Мая15

250 73:24:020202:89 Земли населён-
ных пунктов

48. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  
ул Свердлова,27

255 73:24:020202:242 Земли населён-
ных пунктов

49. - 46 73:24:020202:76 Земли населён-
ных пунктов

50. Ульяновская обл., г. Улья-
новск, р-н Заволжский,  
ул. 1 Мая

73 73:24:020202:515 Земли населён-
ных пунктов

51. Ульяновская обл., г. Улья-
новск, р-н Заволжский,  
ул. 1 Мая

219 73:24:020202:516 Земли населён-
ных пунктов

52. Ульяновская область,  
г. Ульяновск

67 73:24:020202:543 Земли населён-
ных пунктов

53. Ульяновская область,  
г. Ульяновск

91 73:24:020202:544 Земли населён-
ных пунктов

54. - 255 73:24:020202:95 Земли населён-
ных пунктов

55. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  
ул Свердлова,13/5

261 73:24:020202:67 Земли населён-
ных пунктов

56. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  ул 1 
Мая,1А

153 73:24:020202:238 Земли населён-
ных пунктов

57. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  ул 1 
Мая,2а

17 73:24:020202:60 Земли населён-
ных пунктов

58. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  ул 
Свердлова, д.5

261 73:24:020202:241 Земли населён-
ных пунктов

59. - 247 73:24:020202:247 Земли населён-
ных пунктов

60. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  
ул Свердлова,1

79 73:24:020202:61 Земли населён-
ных пунктов

61. Ульяновская область,  
г. Ульяновск, р-н Заволж-
ский, ул. 1 Мая, д. 2

158 73:24:020202:98 Земли населён-
ных пунктов

62. Ульяновская обл., г. Улья-
новск, р-н Заволжский, 
ул. 1 Мая, 6

241 73:24:020202:100 Земли населён-
ных пунктов

63. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский пер 
1 Мая,1

18 73:24:020202:102 Земли населён-
ных пунктов

64. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  ул 1 
Мая,10

270 73:24:020202:234 Земли населён-
ных пунктов

65. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский ул 1 
Мая,16

129 73:24:020202:239 Земли населён-
ных пунктов

66. Ульяновская область,   
г. Ульяновск, р-н Заволж-
ский, ул. 1 Мая, д. 18

97 73:24:020202:129 Земли населён-
ных пунктов



22 Информация
67. обл Ульяновская г Улья-

новск р-н Заволжский 
прилегающий к земельному 
участку по ул. 1 Мая, 22

56 73:24:020202:178 Земли населён-
ных пунктов

68. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  ул 1 
Мая, 22

91 73:24:020202:145 Земли населён-
ных пунктов

69. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  ул 1 
Мая,24

149 73:24:020202:144 Земли населён-
ных пунктов

70. - 168 73:24:020202:143 Земли населён-
ных пунктов

71. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  ул 1 
Мая,28

135 73:24:020202:142 Земли населён-
ных пунктов

72. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский ул 1 
Мая,34

115 73:24:020202:148 Земли населён-
ных пунктов

73. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский ул 1 
Мая,40

117 73:24:020202:136 Земли населён-
ных пунктов

74. Ульяновская область,  
г. Ульяновск, р-н Заволж-
ский, ул. 1 Мая, д. 42

37 73:24:020202:135 Земли населён-
ных пунктов

75. Ульяновская область,  
г. Ульяновск, р-н Заволж-
ский, ул. 1 Мая, д. 47

59 73:24:020202:226 Земли населён-
ных пунктов

76. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский ул 1 
Мая,45

133 73:24:020202:133 Земли населён-
ных пунктов

77. Ульяновская область,  
г. Ульяновск, р-н Заволж-
ский, ул. 1 Мая, д. 43

87 73:24:020202:132 Земли населён-
ных пунктов

78. Ульяновская область,  
г. Ульяновск, р-н Заволж-
ский, ул. Свердлова, д. 53

50 73:24:020202:117 Земли населён-
ных пунктов

79. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский  
ул Свердлова,51

86 73:24:020202:118 Земли населён-
ных пунктов

80. Ульяновская область,  
г. Ульяновск, р-н Заволж-
ский, ул. Свердлова, д. 45

121 73:24:020202:121 Земли населён-
ных пунктов

81. Ульяновская область,  
г. Ульяновск, р-н Заволж-
ский, ул. Свердлова, д. 43

126 73:24:020202:122 Земли населён-
ных пунктов

82. обл Ульяновская г Улья-
новск р-н Заволжский ул 1 
Мая,35

106 73:24:020202:128 Земли населён-
ных пунктов

83. Ульяновская область, г Улья-
новск, р-н Заволжский, 
ул 1 Мая, д 31

127 73:24:020202:126 Земли населён-
ных пунктов

84. Ульяновская обл., г. Улья-
новск, р-н Заволжский, 
ул. 1 Мая

134 73:24:020202:473 Земли населён-
ных пунктов

85. Ульяновская обл., г. Улья-
новск, р-н Заволжский, 
ул. 1 Мая

127 73:24:020202:472 Земли населён-
ных пунктов

86. Ульяновская обл., г. Улья-
новск, р-н Заволжский, 
ул. 1 Мая, № 27

25 73:24:020202:124 Земли населён-
ных пунктов

87. Ульяновская область, г. 
Ульяновск, р-н Заволжский, 
ул. Свердлова, 62

182 73:24:020201:10 Земли населён-
ных пунктов

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 марта 2017 г.                                                                             № 10-ПОД    

г. Ульяновск
Об утверждении границ охранной зоны сооружения - «Газопровод 

высокого давления от АГРС до ГРПШ с. Оськино Инзенского района», 
протяженностью 606 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская 

область, Инзенский район, село Оськино, и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны газораспределительных 
сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», статьёй 56 Земельного кодекса Российской Федерации, аб-
зацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве го-
сударственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
19.01.2017 № 1/20-П, на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» от 04.10.2016  
№ 3231/78-07 и сведений о границах охранной зоны газораспределитель-
ной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны  сооружения - «Газопровод вы-
сокого давления от АГРС до ГРПШ с. Оськино Инзенского района», про-
тяженностью 606 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская об-
ласть, Инзенский район, село Оськино, в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой 
стороны газопровода высокого давления, вокруг отдельно стоящих газоре-
гуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии десяти метров от границ этих объектов, общей 
площадью 2981 кв. м,  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на 
входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные  участ-
ки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель Министра 

развития конкуренции и экономики
Ульяновской области - 

руководитель Агентства 
государственного имущества и 

земельных отношений
Ульяновской области С.М.Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства 

государственного имущества
 и земельных отношений 

Ульяновской области 
от 13 марта 2017 г. № 10-ПОД

Граница охранной зоны сооружения «Газопровод высокого давления 
от АГРС до ГРПШ с. Оськино Инзенского района», 
протяженностью 606,0  м, расположенного по адресу 

(местонахождение) Ульяновская область, Инзенский район, с. Оськино

Система координат МСК-73
№ углов поворо-
та границ

X, м Y, м Длина линии, м

В границах МО «Инзенский район» 
(кадастровый квартал 73:04:041201, 73:04:030131)                                                                                                              
1 454352.16 1315203.60 4.02
2 454353.70 1315207.31 49.02
3 454308.66 1315226.66 56.70
4 454256.51 1315248.92 62.77
5 454199.24 1315274.61 89.10
6 454118.17 1315311.57 92.21
7 454039.28 1315359.31 69.71
8 453980.90 1315397.41 155.28

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства государственного

имущества и земельных отношений
Ульяновской области

от 13 марта 2017 г. № 10-ПОД

Перечень
Земельных участков, входящих в границу охранной зоны  

сооружения сооружения «Газопровод высокого давления от АГРС  
до ГРПШ с. Оськино Инзенского района», протяженностью 606,0  м, 
расположенного по адресу (местонахождение) Ульяновская область, 

Инзенский район, с. Оськино 

№
 

п/
п

Землепользователь адрес 
земельного участка

Пло-
щадь 
кв.м.

Кадастровый 
номер земельного 
участка

Категория 
земель

1. обл. Ульяновская, р-н Ин-
зенский, МО «Оськинское 
сельское поселение»

594 73:04:041101:1377 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

2. обл. Ульяновская, р-н Ин-
зенский, МО «Оськинское 
сельское поселение»

1088 73:04:041101:1378 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

3. обл. Ульяновская, р-н 
Инзенский, с. Оськино, ул. 
Октябрьская, дом 24

114 73:04:041201:13 Земли населен-
ных пунктов

4. Ульяновская обл, р-н Ин-
зенский, с. Оськино, ул. 
Октябрьская, 28”А”

133 73:04:041201:174 Земли населен-
ных пунктов

9 453839.03 1315460.53 4.99
10 453840.78 1315465.20 22.74
11 453819.70 1315473.72 28.65
12 453809.10 1315447.10 7.81
13 453816.30 1315444.08 4.91
14 453814.51 1315439.51 6.08
15 453820.19 1315437.34 4.77
16 453822.07 1315441.72 8.44
17 453829.83 1315438.40 20.06
18 453837.65 1315456.87 154.89
19 453979.13 1315393.82 69.33
20 454037.18 1315355.91 92.35
21 454116.19 1315308.09 89.83
22 454197.89 1315270.75 62.76
23 454255.18 1315245.12 57.76
24 454308.31 1315222.46 47.73
1 454352.16 1315203.60 4.02

АГЕНТСТВОГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

13 марта 2017 г.                                                                        № 11-ПОД
г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны внутрипоселкового газопровода 
низкого давления р.п. Силикатный, протяженностью 5383 м, адрес 
(местонахождение) объекта: Ульяновская область, Сенгилеевский 
район, р.п. Силикатный, и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки
В соответствии с пунктом 17 Правил охраны газораспределительных 

сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», статьёй 56 Земельного кодекса Российской Федерации, аб-
зацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве го-
сударственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
19.01.2017 № 1/20-П, на основании заявления общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» от 04.10.2016 № 
3231/78-07 и сведений о границах охранной зоны газораспределительной 
сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны  внутрипоселкового газопровода 
низкого давления р.п. Силикатный, протяженностью 5383 м, адрес (место-
нахождение) объекта: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Си-
ликатный, в виде территории, ограниченной условными линиями, прохо-
дящими на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода, вокруг 
отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, огра-
ниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии десяти метров  
от границ этих объектов, общей площадью 23084 кв. м,  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные пун-
ктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на входящие в 
охранную зону газораспределительной сети земельные  участки, согласно при-
ложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель Министра развития конкуренции

и экономики Ульяновской области - руководитель Агентства 
государственного имущества и земельных отношений

Ульяновской области С.М.Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства государственного имущества

 и земельных отношений Ульяновской области 
от 13 марта 2017 г. № 11-ПОД

Граница охранной зоны сооружения «Внутрипоселковый  
газопровод низкого давления р.п. Силикатный, назначение:  

нефтяные и газовые сооружения»,
расположенного по адресу (местонахождение) Ульяновская область, 

Сенгилеевский район, р.п. Силикатный

Система координат МСК-73
№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Длина линии, м

В границах МО «Сенгилеевский район» 
(кадастровый квартал 73:14:010701, 73:14:010703, 73:14:010704, 
73:14:010706, 73:14:010705, 73:14:010702, 73:14:010101)    
:ЗУ1
1 470768.47 2252188.31 4.03
2 470767.99 2252192.31 127.35
3 470642.44 2252170.96 6.97
4 470641.22 2252177.82 26.74
5 470614.87 2252173.25 55.21
6 470604.73 2252227.52 80.77
7 470684.61 2252239.50 15.88
8 470681.99 2252255.16 1.82
9 470683.78 2252255.49 16.15
10 470686.58 2252239.58 83.97
11 470769.64 2252251.92 4.03
12 470769.20 2252255.93 80.22
13 470689.86 2252244.09 16.30
14 470687.01 2252260.14 9.73
15 470677.44 2252258.39 15.70
16 470679.91 2252242.89 78.72
17 470602.07 2252231.16 17.94
18 470584.31 2252228.61 7.08
19 470582.86 2252235.54 14.95
20 470568.30 2252232.16 46.54

21 470557.31 2252277.38 197.07
22 470751.75 2252309.49 4.00
23 470751.07 2252313.43 197.57
24 470556.14 2252281.24 14.14
25 470552.80 2252294.98 6.14
26 470546.91 2252293.25 55.12
27 470532.15 2252346.36 21.78
28 470553.66 2252349.75 94.65
29 470647.07 2252365.02 4.94
30 470646.45 2252369.92 104.22
31 470749.75 2252383.76 3.93
32 470749.18 2252387.65 108.12
33 470642.01 2252373.37 5.03
34 470642.61 2252368.38 90.78
35 470553.02 2252353.70 22.69
36 470530.60 2252350.19 1.26
37 470529.35 2252350.02 2.03
38 470527.36 2252349.64 25.31
39 470522.44 2252374.47 67.02
40 470588.32 2252386.80 101.19
41 470688.46 2252401.37 4.12
42 470689.24 2252397.32 8.99
43 470698.11 2252398.81 5.07
44 470697.52 2252403.85 57.26
45 470754.24 2252411.72 3.94
46 470753.82 2252415.64 61.37
47 470693.02 2252407.29 5.16
48 470693.70 2252402.18 1.30
49 470692.42 2252401.96 3.98
50 470691.85 2252405.90 105.33
51 470587.62 2252390.74 67.11
52 470521.66 2252378.39 25.08
53 470517.04 2252403.04 1.42
54 470515.62 2252403.08 29.40
55 470509.92 2252431.92 46.15
56 470555.55 2252438.86 7.87
57 470554.85 2252446.70 18.35
58 470573.11 2252448.53 162.97
59 470734.31 2252472.50 4.04
60 470733.76 2252476.50 162.98
61 470572.56 2252452.49 22.28
62 470550.39 2252450.31 8.07
63 470551.24 2252442.28 42.61
64 470509.12 2252435.84 21.02
65 470504.93 2252456.44 25.39
66 470500.05 2252481.36 114.54
67 470613.49 2252497.22 4.02
68 470614.12 2252493.25 16.61
69 470630.56 2252495.62 4.16
70 470630.04 2252499.75 109.68
71 470738.42 2252516.58 4.00
72 470737.73 2252520.52 113.53
73 470625.54 2252503.15 4.12
74 470626.10 2252499.07 8.74
75 470617.44 2252497.87 3.94
76 470616.94 2252501.78 118.81
77 470499.28 2252485.29 33.92
78 470492.82 2252518.59 1.32
79 470494.13 2252518.78 23.95
80 470490.35 2252542.43 41.85
81 470531.74 2252548.61 1.60
82 470531.51 2252550.19 3.36
83 470534.82 2252550.76 3.42
84 470535.47 2252547.40 24.93
85 470560.20 2252550.58 54.86
86 470614.58 2252557.81 63.71
87 470677.37 2252568.59 41.79
88 470718.53 2252575.83 4.04
89 470717.96 2252579.83 41.92
90 470676.68 2252572.53 63.66
91 470613.94 2252561.76 53.43
92 470560.98 2252554.70 18.31
93 470557.49 2252572.67 2.03
94 470559.46 2252573.18 11.06
95 470556.84 2252583.93 3.98
96 470552.94 2252583.12 7.03
97 470554.58 2252576.28 1.84
98 470552.78 2252575.88 22.04
99 470556.99 2252554.25 18.47
100 470538.67 2252551.87 3.59
101 470537.94 2252555.39 10.96
102 470527.15 2252553.46 1.48
103 470527.26 2252551.98 40.73
104 470486.97 2252546.01 44.33
105 470443.21 2252538.92 7.77
106 470435.47 2252538.26 38.49
107 470397.45 2252532.24 4.03
108 470398.30 2252528.30 37.96
109 470435.79 2252534.25 7.87
110 470443.63 2252534.94 43.31
111 470486.39 2252541.83 20.07
112 470489.58 2252522.02 1.48
113 470488.14 2252521.70 39.77
114 470495.72 2252482.66 23.90
115 470500.63 2252459.27 1.92
116 470498.75 2252458.88 6.75
117 470497.09 2252465.42 13.63
118 470483.58 2252463.65 9.09
119 470481.89 2252472.58 68.63
120 470414.26 2252460.91 5.55
121 470413.00 2252466.31 46.01
122 470367.50 2252459.49 26.20
123 470341.74 2252454.73 61.48
124 470331.18 2252515.30 23.31
125 470308.10 2252512.02 27.97
126 470302.85 2252539.49 9.73
127 470293.28 2252537.71 11.84
128 470291.21 2252549.37 3.98
129 470287.29 2252548.68 15.84
130 470290.09 2252533.09 9.74
131 470299.67 2252534.87 23.81
132 470304.13 2252511.48 51.92
133 470252.69 2252504.44 93.66
134 470160.29 2252489.12 2.64
135 470160.71 2252486.51 34.54
136 470126.78 2252480.07 66.00
137 470115.31 2252545.07 8.88
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138 470124.07 2252546.51 4.02
139 470123.38 2252550.47 12.86
140 470110.69 2252548.38 70.08
141 470122.84 2252479.36 5.72
142 470117.20 2252478.41 1.10
143 470117.38 2252477.32 27.97
144 470089.86 2252472.30 127.07
145 470070.06 2252597.82 3.97
146 470066.14 2252597.20 127.17
147 470085.92 2252471.58 71.73
148 470015.36 2252458.67 4.03
149 470016.30 2252454.75 73.46
150 470088.56 2252467.99 33.83
151 470121.84 2252474.08 0.99
152 470121.62 2252475.05 3.94
153 470125.50 2252475.76 40.47
154 470165.27 2252483.28 2.53
155 470164.87 2252485.78 89.66
156 470253.32 2252500.49 53.94
157 470306.76 2252507.80 21.35
158 470327.91 2252510.75 57.69
159 470337.82 2252453.92 46.38
160 470292.59 2252443.64 139.31
161 470155.66 2252418.02 3.05
162 470155.58 2252421.07 21.01
163 470134.95 2252417.10 119.11
164 470017.00 2252400.55 8.23
165 470008.82 2252399.62 15.28
166 470007.99 2252414.88 32.15
167 469975.87 2252413.54 7.79
168 469976.29 2252405.76 5.40
169 469981.68 2252406.08 3.72
170 469981.26 2252409.78 23.02
171 470004.26 2252410.70 15.61
172 470005.06 2252395.11 12.56
173 470017.53 2252396.59 119.29
174 470135.66 2252413.17 16.32
175 470151.68 2252416.27 2.97
176 470152.07 2252413.33 143.81
177 470293.44 2252439.73 48.29
178 470340.53 2252450.44 28.41
179 470368.44 2252455.73 41.94
180 470409.94 2252461.80 5.59
181 470411.25 2252456.37 68.53
182 470478.80 2252467.91 5.38
183 470479.98 2252462.66 4.76
184 470475.31 2252461.74 26.00
185 470480.68 2252436.30 45.35
186 470436.02 2252428.44 75.40
187 470361.57 2252416.51 7.49
188 470359.86 2252423.80 21.05
189 470339.24 2252419.59 7.66
190 470340.38 2252412.02 114.25
191 470227.88 2252392.08 185.81
192 470044.56 2252361.79 7.60
193 470044.77 2252354.19 23.94
194 470020.87 2252352.75 0.71
195 470020.72 2252353.44 12.94
196 470007.83 2252352.33 6.91
197 470008.00 2252345.42 1.65
198 470006.35 2252345.36 3.93
199 470006.57 2252341.44 5.48
200 470012.05 2252341.59 7.10
201 470011.96 2252348.69 6.32
202 470018.26 2252349.21 0.66
203 470018.37 2252348.56 30.55
204 470048.86 2252350.42 7.98
205 470048.65 2252358.40 182.36
206 470228.57 2252388.14 118.15
207 470344.91 2252408.77 7.75
208 470343.75 2252416.43 13.38
209 470356.86 2252419.08 7.29
210 470358.56 2252411.99 79.11
211 470436.67 2252424.50 45.38
212 470481.36 2252432.36 8.80
213 470490.04 2252433.83 4.10
214 470489.42 2252437.88 13.62
215 470502.55 2252441.50 4.83
216 470501.60 2252446.24 1.21
217 470502.78 2252446.50 13.61
218 470505.59 2252433.18 35.24
219 470512.42 2252398.61 1.06
220 470513.48 2252398.69 23.48
221 470518.13 2252375.67 31.25
222 470524.23 2252345.02 4.01
223 470528.18 2252345.73 59.42
224 470544.07 2252288.47 6.01
225 470549.92 2252289.86 64.29
226 470565.33 2252227.44 14.78
227 470579.78 2252230.53 6.52
228 470581.28 2252224.18 19.67
229 470600.76 2252226.94 55.34
230 470610.93 2252172.54 16.67
231 470594.54 2252169.48 4.08
232 470595.35 2252165.48 18.16
233 470613.18 2252168.95 25.14
234 470637.96 2252173.20 6.99
235 470639.27 2252166.33 131.06
1 470768.47 2252188.31 4.03
:ЗУ1(2)
236 470559.12 2252973.83 13.64
237 470556.33 2252987.18 71.43
238 470486.34 2252972.89 7.84
239 470487.89 2252965.20 227.66
240 470263.74 2252925.35 14.74
241 470259.49 2252939.46 22.18
242 470238.02 2252933.90 25.78
243 470245.12 2252909.12 21.66
244 470266.01 2252914.83 6.68
245 470264.47 2252921.33 231.65
246 470492.53 2252961.93 7.97
247 470491.11 2252969.77 63.44
248 470553.26 2252982.51 9.57
249 470555.21 2252973.14 3.97
236 470559.12 2252973.83 13.64
:ЗУ1(3)
250 470418.76 2252970.68 16.44

251 470414.71 2252986.61 62.32
252 470353.29 2252976.07 9.58
253 470351.37 2252985.46 1.20
254 470350.18 2252985.30 56.85
255 470325.42 2253036.48 25.66
256 470347.47 2253049.61 15.76
257 470360.87 2253057.90 24.92
258 470382.17 2253070.84 13.10
259 470374.91 2253081.75 7.03
260 470380.79 2253085.61 69.94
261 470344.74 2253145.54 53.53
262 470314.31 2253189.58 42.17
263 470292.81 2253225.86 5.19
264 470297.36 2253228.36 19.76
265 470288.29 2253245.91 6.89
266 470282.54 2253242.12 72.90
267 470244.59 2253304.36 22.01
268 470227.28 2253290.76 6.20
269 470221.67 2253293.41 59.53
270 470185.56 2253340.74 4.12
271 470188.73 2253343.37 11.04
272 470182.25 2253352.31 4.45
273 470178.74 2253349.58 25.39
274 470163.40 2253369.81 4.24
275 470160.18 2253367.05 13.21
276 470149.74 2253375.14 71.71
277 470078.05 2253376.69 55.23
278 470023.08 2253382.00 30.16
279 469993.35 2253387.10 40.41
280 469969.45 2253419.68 23.11
281 469955.87 2253438.38 5.77
282 469950.62 2253435.99 1.21
283 469949.89 2253436.95 5.55
284 469944.90 2253434.52 31.02
285 469929.38 2253461.38 3.45
286 469926.32 2253459.79 18.44
287 469916.96 2253475.68 1.89
288 469918.58 2253476.66 21.47
289 469911.84 2253497.04 4.09
290 469907.96 2253495.75 18.31
291 469913.81 2253478.40 2.70
292 469911.55 2253476.93 25.86
293 469924.69 2253454.66 3.45
294 469927.83 2253456.08 30.95
295 469943.30 2253429.27 5.59
296 469948.32 2253431.73 1.01
297 469948.86 2253430.88 6.24
298 469954.59 2253433.36 17.71
299 469964.99 2253419.02 22.40
300 469946.26 2253406.73 3.98
301 469948.42 2253403.39 22.64
302 469967.36 2253415.79 39.93
303 469991.22 2253383.77 31.80
304 470022.50 2253378.04 55.65
305 470077.89 2253372.69 70.50
306 470148.37 2253371.16 15.08
307 470160.26 2253361.88 3.28
308 470162.76 2253364.00 25.09
309 470177.93 2253344.02 4.38
310 470181.46 2253346.62 3.15
311 470183.31 2253344.07 4.23
312 470180.08 2253341.34 64.34
313 470219.08 2253290.17 9.64
314 470227.81 2253286.09 19.99
315 470243.54 2253298.42 72.54
316 470281.30 2253236.48 6.58
317 470286.78 2253240.13 11.42
318 470292.01 2253229.98 5.43
319 470287.28 2253227.31 46.45
320 470310.98 2253187.36 53.54
321 470341.42 2253143.31 65.89
322 470375.42 2253086.87 7.32
323 470369.26 2253082.92 13.04
324 470376.59 2253072.13 20.85
325 470358.77 2253061.31 15.75
326 470345.38 2253053.02 25.21
327 470323.72 2253040.12 14.18
328 470318.14 2253053.16 15.18
329 470308.59 2253064.96 3.78
330 470305.51 2253062.77 17.31
331 470295.16 2253076.64 11.17
332 470303.52 2253084.05 36.74
333 470280.06 2253112.33 7.25
334 470285.40 2253117.23 42.19
335 470258.98 2253150.12 4.02
336 470256.06 2253147.35 38.12
337 470279.93 2253117.63 7.29
338 470274.51 2253112.76 36.76
339 470298.01 2253084.49 11.01
340 470289.78 2253077.17 24.82
341 470304.65 2253057.30 3.89
342 470307.84 2253059.52 10.92
343 470314.72 2253051.04 15.78
344 470320.91 2253036.52 62.38
345 470348.09 2252980.37 9.12
346 470350.06 2252971.47 62.55
347 470411.71 2252982.02 12.69
348 470414.87 2252969.73 4.00
250 470418.76 2252970.68 16.44

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства государственного

имущества и земельных отношений
Ульяновской области

от 13 марта 2017 г. № 11-ПОД
 

Перечень
Земельных участков, входящих в границу охранной зоны сооружения 
«Внутрипоселковый газопровод  низкого давления р.п. Силикатный, 

назначение: нефтяные и газовые сооружения», расположенного 
по адресу (местонахождение) Ульяновская область, Сенгилеевский 

район, р.п. Силикатный

№ 
п/п

Землепользователь адрес 
земельного участка

Пло-
щадь 
кв.м.

Кадастровый 
номер земельно-
го участка

Категория 
земель

1. - 33 73:14:010701:7 Земли на-
селённых 
пунктов

2. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, р.п. Сили-
катный, ул. Молодежная, 
д. 11

102 73:14:010701:116 Земли на-
селённых 
пунктов

3. - 174 73:14:010701:15 Земли на-
селённых 
пунктов

4. - 119 73:14:010701:19 Земли на-
селённых 
пунктов

5. - 80 73:14:010701:9 Земли на-
селённых 
пунктов

6. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, с/о Сили-
катненский, п. Силикатный, 
ул. Терешковой, д. 17

75 73:14:010701:104 Земли на-
селённых 
пунктов

7. - 12 73:14:010701:109 Земли на-
селённых 
пунктов

8. Ульяновская обл, Сенгиле-
евское лесничество, Сморо-
динское участковое лесни-
чество, квартала 1-2, 13-16, 
23-25, 27, часть квартала 26

350 73:14:000000:159 Земли 
лесного 
фонда

9. Ульяновская обл, р-н Сенги-
леевский, р.п. Силикатный, 
ул. Молодежная, д. 2А

171 73:14:010701:164 Земли на-
селённых 
пунктов

10. Ульяновская обл, р-н Сенги-
леевский, рп Силикатный, 
ул Терешковой, д 22

71 73:14:010703:89 Земли на-
селённых 
пунктов

11. - 84 73:14:010703:83 Земли на-
селённых 
пунктов

12. - 258 73:14:010703:55 Земли на-
селённых 
пунктов

13. - 256 73:14:010703:8 Земли на-
селённых 
пунктов

14. - 90 73:14:010703:76 Земли на-
селённых 
пунктов

15. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, р.п. Сили-
катный, ул. Первомайская, 
д. 47

105 73:14:010703:47 Земли на-
селённых 
пунктов

16. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, с/о Сили-
катненский, п. Силикатный, 
ул. Новая, д. 46

90 73:14:010703:77 Земли на-
селённых 
пунктов

17. - 81 73:14:010703:103 Земли на-
селённых 
пунктов

18. - 82 73:14:010703:62 Земли на-
селённых 
пунктов

19. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, рп. Сили-
катный, ул. Новая, дом 15

103 73:14:010703:64 Земли на-
селённых 
пунктов

20. - 84 73:14:010703:79 Земли на-
селённых 
пунктов

21. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, с/о Сили-
катненский, п. Силикатный, 
ул. Первомайская, д. 59

89 73:14:010703:99 Земли на-
селённых 
пунктов

22. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, рп Сили-
катный, ул Первомайская, 
д 57

90 73:14:010703:52 Земли на-
селённых 
пунктов

23. Ульяновская обл, р-н Сенги-
леевский, рп Силикатный, 
ул Первомайская, д 55

51 73:14:010703:51 Земли на-
селённых 
пунктов

24. - 79 73:14:010703:90 Земли на-
селённых 
пунктов

25. - 89 73:14:010703:45 Земли на-
селённых 
пунктов

26. Ульяновская обл, р-н Сенги-
леевский, рп Силикатный, 
ул Новая, д 32

80 73:14:010703:73 Земли на-
селённых 
пунктов

27. - 175 73:14:010703:100 Земли на-
селённых 
пунктов

28. - 74 73:14:010703:104 Земли на-
селённых 
пунктов

29. обл. Ульяновская, р-н Сен-
гилеевский, п. Силикатный, 
ул. Терешковой, д. 6

78 73:14:010703:38 Земли на-
селённых 
пунктов

30. - 88 73:14:010703:102 Земли на-
селённых 
пунктов

31. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, р.п. Сили-
катный, ул. Первомайская, 
д. 52

63 73:14:010704:47 Земли на-
селённых 
пунктов

32. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, с/о Сили-
катненский, п. Силикатный, 
ул. Первомайская, д. 48

97 73:14:010704:45 Земли на-
селённых 
пунктов

33. - 95 73:14:010704:44 Земли на-
селённых 
пунктов

34. - 90 73:14:010704:55 Земли на-
селённых 
пунктов

35. - 90 73:14:010704:60 Земли на-
селённых 
пунктов

36. - 184 73:14:010704:41 Земли на-
селённых 
пунктов

37. Ульяновская обл, р-н Сенги-
леевский, рп Силикатный, 
ул Энгельса, д 9

16 73:14:010704:9 Земли на-
селённых 
пунктов

38. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, р.п. Сили-
катный, ул. Первомайская, 
д. 38

111 73:14:010704:40 Земли на-
селённых 
пунктов

39. - 96 73:14:010704:38 Земли на-
селённых 
пунктов

40. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, с/о Сили-
катненский, п. Силикатный, 
ул. Первомайская, д. 20

107 73:14:010704:33 Земли на-
селённых 
пунктов

41. Ульяновская обл, р-н Сенги-
леевский, рп Силикатный, 
ул Трудовая, д 3

55 73:14:010704:5 Земли на-
селённых 
пунктов

42. обл Ульяновская р-н Сенги-
леевский р.п. Силикатный 
ул Энгельса земельный 
участок № 93

18 73:14:010704:79 Земли на-
селённых 
пунктов

43. Ульяновская обл, р-н Сенги-
леевский, рп Силикатный, 
ул Садовая, д 12а

25 73:14:010705:4 Земли на-
селённых 
пунктов

44. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, р.п. Сили-
катный, ул. Лесная, 1А

134 73:14:010705:1001 Земли на-
селённых 
пунктов
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45. Ульяновская обл, р-н Сенги-

леевский, рп Силикатный, 
ул А.Ионова, дом 4

287 73:14:010705:8 Земли на-
селённых 
пунктов

46. - 156 73:14:010705:76 Земли на-
селённых 
пунктов

47. - 161 73:14:010705:67 Земли на-
селённых 
пунктов

48. Ульяновская обл, р-н Сенги-
леевский, п Силикатный, ул 
Садовая, д 8

183 73:14:010705:32 Земли на-
селённых 
пунктов

49. - 142 73:14:010705:48 Земли на-
селённых 
пунктов

50. - 115 73:14:010706:13 Земли на-
селённых 
пунктов

51. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, п. Силикат-
ный, ул. Первомайская, д. 2а

110 73:14:010706:6 Земли на-
селённых 
пунктов

52. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, с/о Сили-
катненский, п. Силикатный, 
ул. Трудовая, д. 2

184 73:14:010706:9 Земли на-
селённых 
пунктов

53. - 230 73:14:010101:90 Земли на-
селённых 
пунктов

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

13 марта 2017 г.                                                                      № 12-ПОД
г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны внутрипоселкового газопровода 
высокого и низкого давления г. Сенгилей, протяженностью 3629,20 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, Сенгилеевский 
район, г. Сенгилей, и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки
В соответствии с пунктом 17 Правил охраны газораспределительных 

сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», статьёй 56 Земельного кодекса Российской Федерации, аб-
зацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве го-
сударственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
19.01.2017 № 1/20-П, на основании заявления общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» от 04.10.2016 № 
3231/78-07 и сведений о границах охранной зоны газораспределительной 
сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны внутрипоселкового газопровода 
высокого и низкого давления г. Сенгилей, протяженностью 3629,20 м, адрес 
(местонахождение) объекта: Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. 
Сенгилей, в виде территории, ограниченной условными линиями, проходя-
щими на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода и вокруг 
отдельно стоящих газорегуляторных пунктов  - в виде территории, ограни-
ченной замкнутой линией, проведенной  на расстоянии десяти метров от 
границ этих объектов, общей площадью  15833 кв. м,  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные пун-
ктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на входящие в 
охранную зону газораспределительной сети земельные  участки, согласно при-
ложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель Министра развития конкуренции

и экономики Ульяновской области - руководитель Агентства 
государственного имущества и земельных отношений

Ульяновской области С.М.Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства государственного имущества 

и земельных отношений Ульяновской области 
от 13 марта 2017 г. № 12-ПОД

Граница охранной зоны сооружения «Внутрипоселковый газопровод 
высокого и низкого давления г. Сенгилей, назначение: нефтяные  

и газовые сооружения», расположенного по адресу (местонахождение) 
Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей

Система координат МСК-73
№ 
углов 
пово-
рота 
границ

X, м Y, м Длина линии, м

В границах МО «Сенгилеевский район» 
(кадастровый квартал 73:14:030102, 73:14:030106, 73:14:050501)            
:ЗУ1
1 467195.40 2281151.43 28.30
2 467197.51 2281179.65 45.28
3 467180.78 2281221.73 59.72
4 467138.45 2281263.86 12.44
5 467126.02 2281264.28 9.69
6 467116.38 2281265.22 88.33
7 467122.27 2281353.35 13.14
8 467109.20 2281354.72 13.83
9 467111.30 2281368.39 69.19
10 467119.18 2281437.13 40.60
11 467159.38 2281431.44 69.98
12 467170.84 2281500.48 29.49
13 467200.10 2281496.77 18.11
14 467203.71 2281514.52 0.95
15 467202.78 2281514.71 9.19
16 467204.41 2281523.75 4.15
17 467200.38 2281524.73 12.31
18 467198.39 2281512.58 0.82
19 467199.19 2281512.42 11.42
20 467196.94 2281501.22 25.70
21 467171.44 2281504.44 25.01
22 467174.99 2281529.20 4.05
23 467170.99 2281529.84 27.10
24 467167.20 2281503.01 27.10
25 467156.13 2281435.95 36.89
26 467119.60 2281441.11 29.80
27 467122.38 2281470.78 18.43
28 467124.77 2281489.05 8.01
29 467132.74 2281488.26 9.26
30 467133.90 2281497.45 2.27
31 467131.68 2281497.91 12.19
32 467132.92 2281510.04 16.50
33 467149.32 2281508.24 26.99
34 467152.10 2281535.09 3.98
35 467148.16 2281535.62 23.00
36 467145.83 2281512.74 12.53
37 467133.36 2281514.01 8.66
38 467134.32 2281522.62 3.87
39 467130.48 2281523.06 10.67

40 467129.14 2281512.47 19.74
41 467127.21 2281492.82 4.19
42 467123.04 2281493.25 6.05
43 467116.99 2281493.14 51.67
44 467122.51 2281544.51 4.00
45 467118.53 2281544.86 55.94
46 467112.58 2281489.24 8.14
47 467120.71 2281488.89 17.85
48 467118.40 2281471.19 31.72
49 467115.44 2281439.61 71.11
50 467107.34 2281368.96 13.98
51 467105.21 2281355.14 37.72
52 467067.69 2281359.03 22.08
53 467069.63 2281381.02 25.13
54 467044.76 2281384.61 46.24
55 467047.75 2281430.75 33.27
56 467051.57 2281463.80 25.30
57 467055.36 2281488.81 6.46
58 467061.79 2281488.16 67.45
59 467069.95 2281555.11 4.20
60 467065.77 2281555.47 63.43
61 467058.29 2281492.48 6.23
62 467052.09 2281493.13 29.19
63 467047.60 2281464.29 33.45
64 467043.76 2281431.06 46.00
65 467040.78 2281385.16 25.22
66 467015.78 2281388.52 57.57
67 466958.35 2281392.59 129.83
68 466972.86 2281521.61 11.50
69 466975.17 2281532.88 13.10
70 466976.68 2281545.89 11.25
71 466977.81 2281557.08 4.03
72 466973.82 2281557.65 1.83
73 466973.70 2281555.82 9.04
74 466964.76 2281557.14 7.11
75 466965.49 2281564.21 36.06
76 466930.31 2281572.14 30.00
77 466934.74 2281601.81 22.90
78 466912.46 2281607.09 1.06
79 466912.70 2281608.12 6.05
80 466906.78 2281609.35 0.85
81 466906.65 2281608.51 23.85
82 466883.45 2281614.05 142.41
83 466900.37 2281755.45 92.42
84 466809.65 2281773.12 6.17
85 466810.43 2281779.24 21.27
86 466789.51 2281783.07 6.51
87 466788.13 2281776.71 71.25
88 466717.52 2281786.23 11.36
89 466714.36 2281775.32 11.66
90 466702.89 2281777.43 18.22
91 466704.11 2281795.61 50.36
92 466754.04 2281789.05 79.35
93 466832.61 2281777.93 23.33
94 466834.51 2281801.18 105.92
95 466849.13 2281906.09 7.28
96 466849.83 2281913.34 104.42
97 466864.93 2282016.66 1.93
98 466866.86 2282016.64 63.57
99 466875.91 2282079.56 50.29
100 466826.22 2282087.29 1.28
101 466825.59 2282086.18 29.31
102 466796.52 2282089.93 77.91
103 466719.39 2282100.95 167.68
104 466694.41 2281935.14 57.20
105 466686.20 2281878.53 1.36
106 466684.85 2281878.66 77.11
107 466679.08 2281801.77 12.54
108 466666.64 2281803.35 4.02
109 466666.42 2281799.34 33.92
110 466700.07 2281795.08 16.42
111 466699.26 2281778.68 23.53
112 466695.75 2281755.41 23.96
113 466719.17 2281750.34 2.29
114 466719.56 2281752.60 13.63
115 466733.02 2281750.48 40.73
116 466727.71 2281710.10 4.39
117 466732.07 2281709.57 49.72
118 466738.41 2281758.88 50.59
119 466788.54 2281752.06 5.98
120 466788.90 2281758.03 20.69
121 466809.43 2281755.46 30.39
122 466806.57 2281725.20 3.87
123 466810.41 2281724.74 30.37
124 466813.40 2281754.96 26.40
125 466839.59 2281751.62 31.69
126 466835.93 2281720.14 11.24
127 466847.11 2281718.96 4.09
128 466847.50 2281723.03 7.14
129 466840.39 2281723.70 27.59
130 466843.56 2281751.11 10.11
131 466853.59 2281749.88 4.02
132 466854.04 2281753.87 42.51
133 466811.86 2281759.18 4.67
134 466807.23 2281759.80 9.46
135 466809.03 2281769.09 50.69
136 466858.80 2281759.49 1.96
137 466858.60 2281757.54 6.41
138 466864.92 2281756.48 1.78
139 466865.31 2281758.22 31.28
140 466896.01 2281752.24 140.50
141 466879.25 2281612.74 253.84
142 466851.63 2281360.41 27.29
143 466849.86 2281333.18 33.37
144 466816.87 2281338.23 4.19
145 466816.24 2281334.09 37.84
146 466853.68 2281328.60 31.48
147 466855.61 2281360.02 251.52
148 466882.98 2281610.05 23.50
149 466905.83 2281604.58 1.12
150 466905.60 2281603.48 6.05
151 466911.53 2281602.27 0.93
152 466911.70 2281603.18 19.02
153 466930.20 2281598.75 30.00
154 466925.78 2281569.08 36.32
155 466961.18 2281560.95 4.11
156 466960.70 2281556.87 7.14

157 466953.64 2281557.96 29.26
158 466949.74 2281528.96 13.30
159 466962.89 2281526.97 22.48
160 466959.40 2281504.76 2.80
161 466956.61 2281504.98 3.96
162 466956.16 2281501.05 6.69
163 466962.82 2281500.41 27.32
164 466967.06 2281527.40 2.89
165 466969.95 2281527.24 5.03
166 466968.92 2281522.32 134.29
167 466953.97 2281388.86 47.70
168 467001.56 2281385.60 13.90
169 467015.42 2281384.54 27.19
170 467042.37 2281380.91 23.22
171 467065.36 2281377.66 22.26
172 467063.35 2281355.49 43.58
173 467106.69 2281350.96 11.33
174 467117.96 2281349.76 92.46
175 467111.89 2281257.50 3.94
176 467115.80 2281257.05 4.19
177 467116.11 2281261.23 9.63
178 467125.69 2281260.30 11.14
179 467136.82 2281259.78 57.06
180 467177.34 2281219.60 43.78
181 467193.44 2281178.89 27.19
182 467191.56 2281151.77 3.86
1 467195.40 2281151.43 28.30
:ЗУ1(1)   
183 466752.60 2281793.27 295.89
184 466793.99 2282086.25 71.99
185 466722.70 2282096.29 163.57
186 466698.37 2281934.54 60.88
187 466689.88 2281874.25 1.41
188 466688.53 2281874.64 73.58
189 466683.05 2281801.26 17.77
190 466700.68 2281799.03 1.58
191 466701.12 2281800.55 51.99
183 466752.60 2281793.27 295.89
:ЗУ1(2)    
192 466828.74 2281782.57 105.92
193 466830.53 2281801.60 7.39
194 466845.15 2281906.51 108.34
195 466845.86 2281913.87 1.79
196 466861.43 2282021.09 55.93
197 466863.21 2282020.86 43.31
198 466871.43 2282076.18 1.50
199 466828.65 2282082.91 30.27
200 466827.94 2282081.59 295.89
201 466797.95 2282085.71 72.88
202 466756.57 2281792.73 295.89
192 466828.74 2281782.57 105.92
:ЗУ1(3)    
203 466784.66 2281756.58 16.48
204 466786.78 2281772.92 66.91
205 466720.45 2281781.72 8.08
206 466718.11 2281773.99 6.68
207 466724.67 2281772.74 16.68
208 466720.88 2281756.50 13.03
209 466733.74 2281754.41 9.24
210 466735.10 2281763.55 50.05
211 466784.66 2281756.58 16.48

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства государственного

имущества и земельных отношений
Ульяновской области

от 13 марта 2017 г. № 12-ПОД

 Перечень
Земельных участков, входящих в границу охранной зоны сооружения 

«Внутрипоселковый газопровод высокого и низкого давления 
Г. Сенгилей, назначение: нефтяные и газовые сооружения», 

расположенного по адресу (местонахождение) Ульяновская область, 
Сенгилеевский район, г. Сенгилей

№ 
п/п

Землепользователь адрес 
земельного участка

Пло-
щадь 
кв.м.

Кадастровый 
номер земельно-
го участка

Категория 
земель

1. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, г Сенги-
лей, ул Шевченко, д 3

140 73:14:030106:364 Земли населён-
ных пунктов

2. - 70 73:14:030106:334 Земли населён-
ных пунктов

3. - 76 73:14:030106:100 Земли населён-
ных пунктов

4. Ульяновская обл, р-н Сен-
гилеевский, г Сенгилей, 
ул Шевченко, дом №9

56 73:14:030106:49 Земли населён-
ных пунктов

5. - 37 73:14:030106:360 Земли населён-
ных пунктов

6. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, г. Сенги-
лей, ул. Шевченко, д. 10

36 73:14:030106:102 Земли населён-
ных пунктов

7. - 36 73:14:030106:87 Земли населён-
ных пунктов

8. обл. Ульяновская, р-н 
Сенгилеевский, г. Сенги-
лей, ул. Шевченко, д. 22

268 73:14:030106:421 Земли населён-
ных пунктов

9. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, г. Сенги-
лей, ул. М.Горького, д. 6

42 73:14:030106:78 Земли населён-
ных пунктов

10. - 53 73:14:030106:365 Земли населён-
ных пунктов

11. - 23 73:14:030106:347 Земли населён-
ных пунктов

12. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, г. Сенги-
лей, ул. Красноармейская, 
д. 57А

59 73:14:030106:945 Земли населён-
ных пунктов

13. - 35 73:14:030106:105 Земли населён-
ных пунктов

14. - 44 73:14:030106:410 Земли населён-
ных пунктов

15. - 34 73:14:030106:333 Земли населён-
ных пунктов

16. Ульяновская обл, р-н Сен-
гилеевский, г. Сенгилей, 
переулок Строительный, 
дом №3

337 73:14:030106:346 Земли населён-
ных пунктов

17. Ульяновская обл, р-н 
Сенгилеевский, г Сенги-
лей, ул Красноармейская, 
дом 79-А

249 73:14:030106:332 Земли населён-
ных пунктов

18. обл. Ульяновская, р-н 
Сенгилеевский, г. Сенги-
лей, ул. Красноармейская, 
д. 79

226 73:14:030106:331 Земли населён-
ных пунктов
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19. - 36 73:14:030106:87 Земли населён-
ных пунктов

20. Ульяновская обл, р-н Сен-
гилеевский, г Сенгилей, 
ул Агафонова, д 8

14 73:14:030102:100 Земли населён-
ных пунктов

21. - 134 73:14:030102:287 Земли населён-
ных пунктов

22. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, г. Сенги-
лей, ул. Агафонова, д. 6

33 73:14:030102:284 Земли населён-
ных пунктов

23. - 66 73:14:030102:108 Земли населён-
ных пунктов

24. - 25 73:14:030102:109 Земли населён-
ных пунктов

25. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, г Сенги-
лей, ул Комарова, д 1

209 73:10:030102:285 Земли населён-
ных пунктов

26. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, г. Сенги-
лей, ул. Агафонова, д. 4

138 73:10:030102:98 Земли населён-
ных пунктов

27. - 77 73:10:030102:92 Земли населён-
ных пунктов

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

13 марта 2017 г.                                                                        № 13-ПОД
г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны сооружения  - 
внутрипоселкового газопровода низкого давления с. Андреевка, 

протяженностью 3752 м, адрес (местонахождение) объекта: 
Ульяновская область, Николаевский район, с. Андреевка, и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии с пунктом 17 Правил охраны газораспределительных 

сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», статьёй 56 Земельного кодекса Российской Федерации, аб-
зацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве го-
сударственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
19.01.2017 № 1/20-П, на основании заявления общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» от 24.10.2016 № 
3424/78-07 и сведений о границах охранной зоны газораспределительной 
сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны сооружения  - внутрипоселкового 
газопровода низкого давления с. Андреевка, протяженностью 3752 м, адрес 
(местонахождение) объекта: Ульяновская область, Николаевский район, с. 
Андреевка, в виде территории, ограниченной условными линиями, прохо-
дящими на расстоянии двух метров с каждой стороны наружного газопро-
вода низкого давления, общей площадью 15434 кв. м  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на 
входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные  участ-
ки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель Министра развития конкуренции

и экономики Ульяновской области - руководитель Агентства 
государственного имущества и земельных отношений

Ульяновской области С.М.Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства государственного имущества 

и земельных отношений Ульяновской области 
от 13 марта 2017 г. № 13-ПОД

Граница охранной зоны сооружения «Внутрипоселковый газопровод  
низкого давления с. Андреевка»,

расположенного по адресу (местонахождение)  
Ульяновская область, Николаевский район, с. Андреевка

Система координат МСК-73
№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Длина линии, м

В границах МО «Николаевский район» 
(кадастровый квартал 73:09:033201)                                                                                   
:ЗУ1
1 356556.12 1368780.65 3.97
2 356558.68 1368783.69 94.97
3 356486.18 1368845.03 29.68
4 356511.04 1368861.24 14.06
5 356520.37 1368871.76 25.14
6 356535.10 1368892.13 6.09
7 356538.92 1368896.87 87.91
8 356592.54 1368966.54 19.91
9 356601.11 1368984.51 2.80
10 356602.17 1368987.10 34.53
11 356617.37 1369018.10 20.75
12 356638.12 1369018.18 23.75
13 356661.87 1369018.43 75.73
14 356737.60 1369018.40 12.45
15 356737.44 1369030.85 20.34
16 356757.72 1369032.36 38.04
17 356760.94 1368994.46 39.12
18 356762.56 1368955.37 42.30
19 356761.27 1368913.09 4.03
20 356765.29 1368912.86 42.54
21 356766.56 1368955.38 39.41
22 356764.93 1368994.76 38.06
23 356761.71 1369032.68 59.72
24 356821.21 1369037.83 71.53
25 356891.36 1369051.81 32.19
26 356887.74 1369083.80 4.04
27 356883.74 1369083.22 28.39
28 356886.90 1369055.01 67.67
29 356820.54 1369041.77 61.38
30 356759.39 1369036.49 26.09
31 356733.37 1369034.56 12.17
32 356733.52 1369022.39 69.66
33 356663.86 1369022.43 38.29
34 356663.89 1369060.72 4.03
35 356659.86 1369060.64 38.23
36 356659.86 1369022.41 21.76
37 356638.10 1369022.18 23.23
38 356614.87 1369022.10 37.21
39 356598.50 1368988.68 2.70
40 356597.47 1368986.18 19.48
41 356589.10 1368968.59 87.41
42 356535.77 1368899.33 6.19
43 356531.89 1368894.51 24.88
44 356517.32 1368874.34 13.46
45 356508.35 1368864.30 31.78
46 356481.75 1368846.91 13.17
47 356470.74 1368839.68 32.58

48 356450.40 1368865.13 9.92
49 356442.35 1368859.33 39.54
50 356413.39 1368886.25 7.72
51 356407.51 1368881.24 69.08
52 356353.21 1368923.94 7.90
53 356347.83 1368918.16 102.14
54 356272.70 1368987.35 4.03
55 356269.85 1368984.50 106.23
56 356348.01 1368912.56 8.18
57 356353.62 1368918.51 68.69
58 356407.61 1368876.05 7.43
59 356413.27 1368880.86 39.22
60 356442.04 1368854.21 9.37
61 356449.66 1368859.66 32.45
62 356469.93 1368834.32 15.29
63 356482.69 1368842.75 96.17
1 356556.12 1368780.65 3.97
:ЗУ2    
64 356672.49 1369290.75 67.52
65 356671.04 1369358.25 32.92
66 356669.00 1369391.11 31.14
67 356668.75 1369422.25 7.93
68 356676.65 1369422.91 149.89
69 356663.69 1369572.24 39.33
70 356656.15 1369610.84 229.81
71 356884.08 1369640.17 71.77
72 356955.85 1369640.88 2.75
73 356956.07 1369638.14 12.79
74 356968.85 1369638.67 8.56
75 356969.44 1369647.21 2.91
76 356972.35 1369647.19 4.28
77 356972.49 1369651.47 107.57
78 357080.06 1369650.70 4.04
79 357080.07 1369654.74 111.50
80 356968.57 1369655.50 4.29
81 356968.48 1369651.21 2.75
82 356965.73 1369651.23 8.72
83 356965.09 1369642.53 5.29
84 356959.80 1369642.31 2.58
85 356959.66 1369644.89 75.74
86 356883.92 1369644.17 230.30
87 356655.50 1369614.79 32.48
88 356651.19 1369646.98 66.48
89 356646.13 1369713.27 136.63
90 356781.87 1369728.84 142.97
91 356923.85 1369745.63 6.12
92 356927.51 1369750.54 29.63
93 356957.10 1369748.94 18.39
94 356967.59 1369733.84 97.92
95 357065.25 1369740.94 4.11
96 357064.97 1369745.04 95.66
97 356969.57 1369737.99 17.91
98 356959.38 1369752.72 33.87
99 356925.56 1369754.62 6.52
100 356921.65 1369749.40 141.22
101 356781.41 1369732.82 140.55
102 356641.78 1369716.77 68.35
103 356647.06 1369648.62 85.52
104 356562.73 1369634.41 37.58
105 356558.92 1369671.80 46.84
106 356553.79 1369718.36 3.69
107 356550.13 1369717.88 0.90
108 356550.24 1369716.99 35.85
109 356514.43 1369715.27 6.07
110 356514.83 1369709.21 136.24
111 356378.62 1369706.33 4.36
112 356375.56 1369709.43 83.12
113 356292.49 1369706.61 4.00
114 356292.58 1369702.61 81.42
115 356373.95 1369705.36 4.29
116 356376.95 1369702.30 142.17
117 356519.09 1369705.31 6.14
118 356518.71 1369711.44 31.68
119 356550.35 1369712.99 41.87
120 356554.94 1369671.37 39.65
121 356558.96 1369631.92 0.84
122 356559.22 1369631.12 13.26
123 356560.29 1369617.90 36.90
124 356523.47 1369615.40 12.38
125 356521.79 1369627.67 30.64
126 356492.41 1369618.99 22.39
127 356470.10 1369617.10 7.93
128 356469.38 1369625.00 41.15
129 356428.30 1369622.55 88.66
130 356339.82 1369616.89 4.02
131 356340.29 1369612.90 88.43
132 356428.54 1369618.55 37.28
133 356465.75 1369620.77 7.98
134 356466.47 1369612.82 26.97
135 356493.34 1369615.09 26.13
136 356518.42 1369622.43 11.42
137 356519.99 1369611.12 40.71
138 356560.60 1369613.91 49.35
139 356564.38 1369564.70 125.53
140 356575.93 1369439.70 44.41
141 356575.98 1369395.29 4.67
142 356571.36 1369394.61 62.40
143 356575.36 1369332.34 68.11
144 356507.31 1369329.52 13.73
145 356506.93 1369343.24 23.66
146 356483.34 1369341.43 56.00
147 356479.20 1369397.28 134.47
148 356469.33 1369531.39 4.03
149 356465.32 1369531.01 134.40
150 356475.22 1369396.98 59.73
151 356479.62 1369337.41 1.14
152 356480.76 1369337.49 86.89
153 356484.83 1369250.70 4.01
154 356488.83 1369251.00 86.62
155 356484.76 1369337.52 18.35
156 356503.06 1369338.91 13.59
157 356503.43 1369325.33 71.77
158 356575.14 1369328.33 26.91
159 356576.10 1369301.44 14.13
160 356590.23 1369301.80 21.53
161 356590.34 1369280.27 4.68
162 356585.75 1369279.36 27.33

163 356586.21 1369252.03 4.01
164 356590.22 1369252.11 23.97
165 356589.81 1369276.08 4.66
166 356594.39 1369276.96 28.95
167 356594.21 1369305.91 14.25
168 356579.97 1369305.52 23.91
169 356579.22 1369329.42 1.03
170 356579.48 1369330.42 60.89
171 356575.57 1369391.18 4.48
172 356579.98 1369391.94 47.85
173 356579.93 1369439.79 125.76
174 356568.37 1369565.02 51.17
175 356564.69 1369616.06 14.45
176 356563.33 1369630.45 85.33
177 356647.47 1369644.63 32.75
178 356651.82 1369612.17 41.15
179 356659.72 1369571.79 145.77
180 356672.31 1369426.56 7.62
181 356664.72 1369425.94 34.92
182 356665.00 1369391.02 32.95
183 356667.04 1369358.13 67.43
184 356668.48 1369290.72 4.01
64 356672.49 1369290.75 67.52

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства государственного

имущества и земельных отношений
Ульяновской области

от 13 марта 2017 г. № 13-ПОД

 Перечень
Земельных участков, входящих в границу охранной зоны  

сооружения «Внутрипоселковый газопровод  низкого давления  
с. Андреевка», расположенного по адресу (местонахождение)  

Ульяновская область, Николаевский район, с. Андреевка

№ 
п/п

Землепользователь адрес 
земельного участка

Пло-
щадь 
кв.м.

Кадастровый 
номер земельного 
участка

Категория 
земель

1. обл. Ульяновская, р-н Ни-
колаевский, с. Андреевка, 
ул. Центральная, дом 61

97 73:09:033201:116 Земли населён-
ных пунктов

2. обл. Ульяновская, р-н Ни-
колаевский, с. Андреевка, 
ул. Болдасьевская, дом 20

269 73:09:033201:304 Земли населён-
ных пунктов

3. обл. Ульяновская, р-н Ни-
колаевский, с. Андреевка, 
ул. Болдасьевская, дом 18

111 73:09:033201:138 Земли населён-
ных пунктов

4. обл. Ульяновская, р-н Ни-
колаевский, с. Андреевка, 
ул. Болдасьевская, дом 16

118 73:09:033201:140 Земли населён-
ных пунктов

5. обл. Ульяновская, р-н Ни-
колаевский, с. Андреевка, 
ул. Парковая, дом 14

86 73:09:033201:173 Земли населён-
ных пунктов

6. Ульяновская обл., р-н Ни-
колаевский, с. Андреевка, 
ул. Парковая, д. № 20

73 73:09:033201:174 Земли населён-
ных пунктов

7. Ульяновская обл., р-н Ни-
колаевский, с. Андреевка, 
ул. Центральная, дом 24

122 73:09:033201:191 Земли населён-
ных пунктов

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

13 марта 2017 г.                                                                             № 14-ПОД
г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны сооружения - внутрипоселкового 
газопровода низкого давления с. Славкино, протяженностью 12652 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, Николаевский 
район, с. Славкино, и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки
В соответствии с пунктом 17 Правил охраны газораспределительных 

сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», статьёй 56 Земельного кодекса Российской Федерации, аб-
зацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве го-
сударственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
19.01.2017 № 1/20-П, на основании заявления общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» от 24.10.2016 № 
3424/78-07 и сведений о границах охранной зоны газораспределительной 
сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны  сооружения - внутрипоселкового 
газопровода низкого давления с. Славкино, протяженностью 12652 м, адрес 
(местонахождение) объекта: Ульяновская область, Николаевский район, с. 
Славкино, в виде территории, ограниченной условными линиями, проходя-
щими на расстоянии двух метров с каждой стороны наружного газопровода 
низкого давления, вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в 
виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на рас-
стоянии десяти метров  от границ этих объектов, общей площадью 74261 кв. 
м  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на 
входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные  участ-
ки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель Министра развития конкуренции

и экономики Ульяновской области - руководитель Агентства 
государственного имущества и земельных отношений

Ульяновской области С.М.Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства государственного 

имущества и земельных отношений 
Ульяновской области 

от 13 марта 2017 г. № 14-ПОД

Граница охранной зоны сооружения «Сооружение - межпоселковый 
газопровод высокого давления с. Славкино -с.Андреевка»,

расположенного по адресу (местонахождение) Ульяновская область, 
Николаевский район, от ГРП села Славкино до села Андреевка

Система координат МСК-73
№ 
углов 
пово-
рота 
границ

X, м Y, м Длина линии, м

В границах МО «Николаевский район» 
(кадастровый квартал 73:09:033201, 73:09:033101, 73:09:033001)                                 
1 355365.15 1374500.85 163.07
2 355500.41 1374591.93 13.96
3 355512.82 1374598.32 70.47
4 355567.82 1374642.38 30.20
5 355587.20 1374665.54 8.00
6 355592.63 1374671.42 24.28
7 355615.62 1374679.23 38.28
8 355645.64 1374702.98 35.82



26 Информация
9 355674.70 1374723.93 15.18
10 355683.99 1374711.92 37.49
11 355691.16 1374675.12 100.43
12 355787.88 1374648.08 4.06
13 355788.83 1374652.03 97.91
14 355694.54 1374678.40 35.69
15 355687.86 1374713.46 20.25
16 355675.57 1374729.55 39.96
17 355643.18 1374706.14 37.30
18 355614.01 1374682.90 25.13
19 355590.20 1374674.87 6.66
20 355585.78 1374669.89 73.53
21 355538.74 1374726.41 18.20
22 355556.26 1374731.35 7.59
23 355561.16 1374737.15 4.05
24 355558.01 1374739.70 5.79
25 355554.38 1374735.19 7.55
26 355546.98 1374733.69 27.11
27 355540.61 1374760.04 79.92
28 355476.57 1374807.86 159.29
29 355562.11 1374942.23 7.59
30 355556.71 1374947.56 37.72
31 355578.78 1374978.15 1.42
32 355580.00 1374977.42 12.51
33 355589.20 1374985.90 46.35
34 355627.75 1375011.63 34.08
35 355661.73 1375009.04 28.57
36 355642.78 1374987.66 4.11
37 355645.83 1374984.91 33.22
38 355667.85 1375009.78 3.04
39 355670.85 1375010.27 16.74
40 355660.02 1374997.51 42.71
41 355691.17 1374968.29 31.54
42 355678.22 1374939.53 83.35
43 355747.90 1374893.80 129.74
44 355635.85 1374828.40 55.28
45 355593.45 1374792.93 1.68
46 355594.47 1374791.60 24.29
47 355580.20 1374771.94 3.96
48 355583.35 1374769.54 27.52
49 355599.49 1374791.83 0.64
50 355599.03 1374792.28 51.25
51 355638.29 1374825.23 131.33
52 355751.99 1374890.95 59.33
53 355800.22 1374856.39 6.16
54 355798.69 1374850.42 41.02
55 355775.31 1374816.72 35.33
56 355752.95 1374789.37 34.42
57 355737.02 1374758.86 4.04
58 355740.55 1374756.89 34.24
59 355756.36 1374787.26 35.03
60 355778.55 1374814.37 42.15
61 355802.48 1374849.07 4.17
62 355803.51 1374853.11 12.33
63 355811.80 1374843.98 38.38
64 355842.11 1374820.43 49.18
65 355882.01 1374791.67 32.56
66 355862.77 1374765.40 42.89
67 355830.55 1374737.09 15.39
68 355822.62 1374723.90 4.04
69 355826.07 1374721.80 14.52
70 355833.44 1374734.31 42.77
71 355865.57 1374762.54 33.03
72 355885.13 1374789.16 98.84
73 355959.38 1374723.92 33.20
74 355988.16 1374707.36 39.69
75 356007.75 1374741.88 6.51
76 356014.25 1374741.50 33.93
77 356032.60 1374770.04 4.99
78 356029.87 1374774.22 17.25
79 356038.77 1374789.00 16.34
80 356046.27 1374803.52 88.01
81 356076.47 1374886.19 5.06
82 356081.53 1374886.00 20.09
83 356082.98 1374906.04 4.20
84 356078.78 1374906.09 15.97
85 356077.81 1374890.15 4.13
86 356073.68 1374890.25 90.74
87 356042.56 1374805.01 15.81
88 356035.29 1374790.97 14.81
89 356027.65 1374778.28 3.66
90 356025.94 1374781.52 25.69
91 356004.71 1374795.98 4.09
92 356002.33 1374792.65 24.36
93 356022.64 1374779.20 10.64
94 356027.80 1374769.89 28.84
95 356012.14 1374745.67 6.65
96 356005.51 1374746.14 38.32
97 355986.69 1374712.76 28.64
98 355961.87 1374727.05 101.02
99 355885.98 1374793.73 49.02
100 355846.22 1374822.40 11.07
101 355853.38 1374830.84 3.72
102 355850.38 1374833.04 11.06
103 355843.00 1374824.80 35.89
104 355814.64 1374846.79 16.57
105 355803.44 1374859.00 43.00
106 355828.39 1374894.02 4.35
107 355824.92 1374896.64 43.10
108 355800.19 1374861.34 59.09
109 355752.18 1374895.78 82.43
110 355683.26 1374941.00 31.02
111 355695.91 1374969.32 41.65
112 355665.57 1374997.85 16.33
113 355676.12 1375010.31 1.77
114 355674.91 1375011.60 14.32
115 355686.86 1375019.49 13.28
116 355698.27 1375026.29 27.23
117 355719.42 1375043.44 113.06
118 355803.70 1375118.80 36.37
119 355803.21 1375155.17 26.06
120 355815.62 1375178.08 10.15
121 355813.17 1375187.93 2.79
122 355815.28 1375186.11 43.28
123 355850.33 1375160.72 35.90
124 355881.83 1375143.49 54.73
125 355853.01 1375096.96 57.03

126 355808.67 1375061.09 4.11
127 355811.37 1375057.99 57.88
128 355856.23 1375094.57 55.31
129 355885.37 1375141.58 26.77
130 355909.02 1375129.03 26.18
131 355933.18 1375118.95 39.17
132 355966.67 1375098.63 28.97
133 355991.67 1375113.26 26.44
134 356017.14 1375106.16 47.39
135 356056.96 1375080.47 6.63
136 356060.16 1375074.66 43.01
137 356097.85 1375053.94 109.93
138 356169.31 1375137.47 58.06
139 356216.28 1375103.34 24.62
140 356203.07 1375082.56 4.15
141 356206.54 1375080.28 26.63
142 356220.70 1375102.83 63.79
143 356253.31 1375157.66 33.36
144 356273.12 1375184.50 3.98
145 356269.94 1375186.90 3.56
146 356267.84 1375184.02 6.88
147 356261.87 1375187.44 2.61
148 356263.53 1375189.45 1.64
149 356265.00 1375188.72 33.89
150 356283.99 1375216.79 47.25
151 356251.99 1375251.56 46.25
152 356217.50 1375282.38 49.69
153 356243.50 1375324.73 6.79
154 356237.94 1375328.63 69.01
155 356280.02 1375383.33 23.68
156 356270.96 1375405.21 49.52
157 356302.79 1375443.14 7.96
158 356306.61 1375450.12 26.23
159 356324.88 1375468.94 108.26
160 356408.22 1375399.84 59.20
161 356373.81 1375351.67 4.07
162 356377.33 1375349.62 58.53
163 356411.31 1375397.28 13.30
164 356421.47 1375388.70 4.14
165 356424.27 1375391.75 125.46
166 356327.68 1375471.82 38.78
167 356354.77 1375499.57 11.52
168 356345.92 1375506.94 168.66
169 356450.99 1375638.87 1.60
170 356452.29 1375637.93 8.49
171 356458.18 1375644.05 14.56
172 356469.28 1375634.63 185.42
173 356589.86 1375775.49 4.04
174 356586.81 1375778.14 181.38
175 356468.83 1375640.37 12.82
176 356459.08 1375648.70 57.99
177 356414.11 1375685.31 52.25
178 356435.59 1375732.94 4.06
179 356431.86 1375734.55 51.11
180 356410.91 1375687.93 46.14
181 356375.18 1375717.13 211.68
182 356505.82 1375883.69 16.97
183 356518.84 1375872.80 87.87
184 356574.61 1375940.70 28.94
185 356593.96 1375962.22 4.02
186 356590.81 1375964.72 28.74
187 356571.60 1375943.34 84.05
188 356518.23 1375878.41 17.18
189 356505.24 1375889.65 5.98
190 356501.66 1375884.86 69.95
191 356451.54 1375933.66 212.94
192 356595.22 1376090.82 16.22
193 356608.08 1376080.93 126.08
194 356681.98 1376183.08 145.74
195 356780.90 1376290.11 35.60
196 356809.59 1376311.18 41.09
197 356839.04 1376339.84 129.47
198 356924.77 1376436.86 3.89
199 356921.88 1376439.46 129.43
200 356836.09 1376342.55 40.45
201 356807.11 1376314.33 36.03
202 356778.09 1376292.97 146.06
203 356678.96 1376185.70 122.27
204 356607.14 1376086.75 15.72
205 356594.68 1376096.33 216.52
206 356448.67 1375936.45 32.42
207 356425.44 1375959.06 9.60
208 356432.26 1375965.82 61.93
209 356387.46 1376008.58 210.41
210 356531.29 1376162.16 107.88
211 356612.58 1376233.08 4.00
212 356609.93 1376236.08 107.95
213 356528.59 1376165.11 214.66
214 356381.86 1376008.43 6.29
215 356386.39 1376004.07 56.29
216 356346.36 1375964.50 8.39
217 356340.37 1375970.37 58.05
218 356299.48 1375929.17 35.75
219 356270.34 1375949.88 4.04
220 356268.09 1375946.53 12.55
221 356278.34 1375939.28 25.50
222 356264.44 1375917.90 33.61
223 356242.09 1375892.80 13.56
224 356231.61 1375901.40 4.16
225 356228.86 1375898.28 17.62
226 356242.60 1375887.25 37.56
227 356267.52 1375915.35 25.80
228 356281.60 1375936.97 22.58
229 356300.08 1375923.99 57.32
230 356340.41 1375964.72 8.32
231 356346.37 1375958.92 60.31
232 356389.28 1376001.30 51.48
233 356426.46 1375965.70 9.53
234 356419.57 1375959.12 111.04
235 356499.17 1375881.70 222.89
236 356361.56 1375706.36 3.21
237 356359.21 1375708.55 22.35
238 356344.02 1375692.15 22.67
239 356359.59 1375675.67 24.70
240 356376.68 1375693.51 16.01
241 356365.81 1375705.26 11.12
242 356372.71 1375713.98 95.10

243 356446.40 1375653.87 153.18
244 356350.50 1375534.42 83.76
245 356286.44 1375588.39 4.10
246 356283.64 1375585.39 84.06
247 356347.99 1375531.30 20.28
248 356335.32 1375515.47 3.97
249 356338.52 1375513.12 177.26
250 356449.50 1375651.34 7.33
251 356455.19 1375646.72 4.76
252 356451.87 1375643.31 1.93
253 356450.40 1375644.56 176.69
254 356340.34 1375506.34 11.07
255 356348.86 1375499.27 64.97
256 356303.55 1375452.71 8.56
257 356299.38 1375445.24 51.39
258 356266.32 1375405.90 23.73
259 356275.43 1375383.99 67.71
260 356234.17 1375330.30 18.29
261 356219.36 1375341.03 17.72
262 356208.11 1375327.34 4.17
263 356211.56 1375324.99 13.65
264 356220.14 1375335.61 21.49
265 356237.58 1375323.05 48.55
266 356212.36 1375281.56 49.44
267 356249.25 1375248.64 43.82
268 356278.92 1375216.39 27.10
269 356263.68 1375193.98 1.19
270 356262.65 1375194.57 10.86
271 356255.65 1375186.27 11.23
272 356265.45 1375180.78 26.11
273 356249.92 1375159.79 61.70
274 356218.38 1375106.76 57.43
275 356171.92 1375140.52 2.73
276 356173.70 1375142.59 3.97
277 356170.68 1375145.16 113.44
278 356096.88 1375059.01 38.35
279 356063.27 1375077.48 6.54
280 356060.06 1375083.18 46.74
281 356020.81 1375108.55 44.42
282 356046.52 1375144.77 9.37
283 356053.62 1375138.65 3.87
284 356055.87 1375141.80 12.89
285 356046.32 1375150.45 1.88
286 356044.90 1375149.22 17.08
287 356030.64 1375158.63 40.47
288 356051.47 1375193.33 7.13
289 356045.41 1375197.08 91.99
290 356093.93 1375275.23 3.99
291 356090.48 1375277.23 95.79
292 356040.07 1375195.78 7.04
293 356046.00 1375191.99 36.34
294 356027.30 1375160.83 10.95
295 356018.18 1375166.89 3.94
296 356015.88 1375163.69 31.96
297 356042.50 1375146.01 43.79
298 356017.15 1375110.30 27.23
299 355990.91 1375117.57 28.04
300 355966.75 1375103.33 37.00
301 355935.09 1375122.47 26.30
302 355910.82 1375132.61 66.43
303 355852.36 1375164.16 18.96
304 355837.05 1375175.34 58.38
305 355872.33 1375221.85 4.02
306 355869.18 1375224.35 58.55
307 355833.81 1375177.69 19.87
308 355817.69 1375189.30 167.91
309 355690.84 1375299.32 87.79
310 355603.12 1375295.92 2.48
311 355600.97 1375294.68 15.38
312 355594.36 1375308.57 24.23
313 355606.96 1375329.27 1.92
314 355608.69 1375328.44 106.93
315 355663.42 1375420.30 51.51
316 355706.74 1375392.43 70.75
317 355672.79 1375330.36 4.11
318 355676.49 1375328.56 72.37
319 355711.12 1375392.11 69.13
320 355747.24 1375451.05 4.05
321 355743.64 1375452.90 66.83
322 355708.75 1375395.90 55.45
323 355662.12 1375425.90 36.78
324 355643.18 1375394.37 43.65
325 355604.46 1375414.53 16.15
326 355596.22 1375428.42 97.74
327 355643.48 1375513.98 1.84
328 355643.77 1375515.80 29.37
329 355661.42 1375539.27 55.41
330 355708.61 1375510.23 5.04
331 355711.41 1375514.42 55.24
332 355663.83 1375542.48 48.13
333 355692.72 1375580.98 38.67
334 355725.95 1375561.21 57.95
335 355756.36 1375610.54 34.29
336 355785.08 1375591.80 100.13
337 355839.00 1375676.17 7.01
338 355844.76 1375672.17 3.93
339 355847.11 1375675.32 11.45
340 355837.86 1375682.07 100.43
341 355783.91 1375597.36 30.37
342 355758.47 1375613.94 144.63
343 355835.26 1375736.50 4.08
344 355831.92 1375738.85 202.82
345 355724.65 1375566.72 38.25
346 355691.76 1375586.25 86.86
347 355639.56 1375516.83 2.49
348 355638.93 1375514.42 98.18
349 355591.60 1375428.40 19.41
350 355601.34 1375411.61 44.84
351 355641.13 1375390.93 66.31
352 355607.28 1375333.91 1.89
353 355605.57 1375334.71 30.22
354 355589.82 1375308.92 18.13
355 355597.56 1375292.53 28.70
356 355573.39 1375277.06 66.37
357 355512.55 1375303.59 31.81
358 355525.68 1375332.56 1.98
359 355527.54 1375331.89 3.86
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360 355529.12 1375335.41 80.51
361 355455.17 1375367.23 94.90
362 355368.57 1375406.05 49.87
363 355390.06 1375451.05 11.81
364 355379.71 1375456.73 8.56
365 355383.72 1375464.29 2.59
366 355381.42 1375465.48 9.62
367 355385.91 1375473.99 16.29
368 355371.95 1375482.39 146.63
369 355450.34 1375606.31 34.73
370 355467.89 1375636.28 9.09
371 355459.83 1375640.49 46.36
372 355483.24 1375680.51 73.02
373 355533.02 1375627.09 8.98
374 355538.85 1375633.92 68.43
375 355587.40 1375585.70 248.04
376 355727.00 1375790.73 4.02
377 355723.40 1375792.53 242.74
378 355586.76 1375591.90 64.51
379 355541.03 1375637.40 150.24
380 355631.66 1375757.22 15.30
381 355644.23 1375748.50 71.90
382 355686.44 1375806.71 4.28
383 355683.04 1375809.31 67.92
384 355643.43 1375754.13 15.40
385 355630.63 1375762.69 162.37
386 355532.84 1375633.07 65.17
387 355488.46 1375680.79 187.28
388 355605.59 1375826.92 20.60
389 355589.18 1375839.38 23.33
390 355602.88 1375858.26 50.98
391 355644.73 1375829.14 4.01
392 355646.93 1375832.49 54.42
393 355602.29 1375863.61 1.67
394 355601.03 1375862.52 82.05
395 355537.00 1375913.83 108.97
396 355449.35 1375978.58 24.23
397 355429.25 1375992.11 4.70
398 355426.65 1375988.19 22.95
399 355408.26 1376001.92 9.95
400 355401.41 1376009.14 74.53
401 355342.73 1376055.09 4.06
402 355340.23 1376051.89 74.38
403 355398.83 1376006.08 9.68
404 355405.48 1375999.05 27.63
405 355427.55 1375982.42 4.99
406 355430.39 1375986.52 17.91
407 355445.24 1375976.51 55.55
408 355410.66 1375933.03 2.15
409 355412.13 1375931.46 91.08
410 355357.35 1375858.70 4.39
411 355360.55 1375855.70 95.05
412 355417.45 1375931.84 2.06
413 355415.91 1375933.21 52.39
414 355448.52 1375974.22 107.01
415 355534.59 1375910.64 82.12
416 355598.67 1375859.28 25.61
417 355583.60 1375838.57 20.39
418 355599.82 1375826.22 150.94
419 355505.42 1375708.44 22.27
420 355488.65 1375723.10 41.99
421 355516.77 1375754.29 40.16
422 355485.98 1375780.08 2.07
423 355484.57 1375778.57 4.58
424 355481.07 1375781.52 4.27
425 355483.83 1375784.78 8.07
426 355477.93 1375790.28 2.64
427 355476.02 1375788.46 47.05
428 355439.95 1375818.67 1.35
429 355439.05 1375817.66 18.49
430 355423.90 1375828.26 68.98
431 355462.09 1375885.70 4.15
432 355458.74 1375888.15 79.34
433 355414.91 1375822.02 4.15
434 355418.40 1375819.77 6.11
435 355421.68 1375824.93 21.12
436 355438.95 1375812.77 1.18
437 355439.73 1375813.66 48.32
438 355476.73 1375782.58 2.09
439 355475.58 1375780.84 11.90
440 355484.78 1375773.29 1.86
441 355486.22 1375774.46 32.24
442 355511.00 1375753.84 41.95
443 355482.93 1375722.66 26.55
444 355502.98 1375705.26 27.60
445 355485.70 1375683.74 4.65
446 355482.38 1375686.99 55.73
447 355454.34 1375638.83 8.99
448 355462.31 1375634.68 30.43
449 355446.94 1375608.42 143.41
450 355370.27 1375487.23 46.01
451 355329.13 1375507.84 201.96
452 355429.10 1375683.32 79.02
453 355366.25 1375731.21 8.28
454 355363.97 1375739.17 112.57
455 355280.75 1375814.97 4.01
456 355278.05 1375812.00 111.55
457 355360.50 1375736.86 8.28
458 355362.70 1375728.88 76.95
459 355423.90 1375682.24 94.54
460 355377.12 1375600.08 71.05
461 355315.13 1375634.79 98.66
462 355229.52 1375683.82 4.02
463 355227.59 1375680.29 98.60
464 355313.16 1375631.30 71.03
465 355375.14 1375596.61 110.13
466 355320.59 1375500.94 225.99
467 355124.13 1375612.64 4.06
468 355122.30 1375609.02 229.86
469 355322.19 1375495.53 10.12
470 355327.15 1375504.35 39.69
471 355362.67 1375486.63 26.91
472 355349.75 1375463.03 27.50
473 355373.54 1375449.23 5.54
474 355376.06 1375454.16 9.82
475 355384.68 1375449.46 50.24
476 355363.17 1375404.06 97.12

477 355451.81 1375364.36 79.11
478 355417.44 1375293.11 17.54
479 355409.13 1375277.66 68.69
480 355372.53 1375219.53 81.79
481 355322.71 1375154.67 49.71
482 355292.55 1375115.16 29.75
483 355265.41 1375127.35 77.00
484 355219.74 1375065.36 41.30
485 355186.41 1375089.75 3.97
486 355184.18 1375086.47 45.28
487 355220.72 1375059.73 77.81
488 355266.83 1375122.40 29.56
489 355293.80 1375110.31 52.80
490 355325.89 1375152.24 81.85
491 355375.75 1375217.15 8.40
492 355380.38 1375224.16 23.17
493 355399.61 1375211.23 4.01
494 355401.91 1375214.52 23.33
495 355382.55 1375227.53 56.79
496 355412.62 1375275.71 17.74
497 355421.02 1375291.33 79.29
498 355455.47 1375362.75 72.43
499 355522.01 1375334.14 36.07
500 355507.05 1375301.32 5.20
501 355511.92 1375299.50 91.39
502 355457.62 1375225.99 46.83
503 355431.07 1375187.41 19.60
504 355430.38 1375167.82 3.89
505 355434.27 1375167.72 18.40
506 355435.15 1375186.10 43.60
507 355459.79 1375222.07 53.23
508 355503.60 1375191.83 3.99
509 355505.95 1375195.06 53.27
510 355462.11 1375225.33 90.17
511 355515.68 1375297.86 63.42
512 355573.78 1375272.43 30.38
513 355599.33 1375288.87 9.63
514 355603.47 1375280.18 38.53
515 355580.92 1375248.94 14.24
516 355580.47 1375234.71 3.90
517 355584.37 1375234.69 13.22
518 355585.00 1375247.89 41.37
519 355609.36 1375281.33 11.79
520 355602.71 1375291.07 1.78
521 355604.26 1375291.94 85.29
522 355689.49 1375295.10 156.73
523 355807.94 1375192.46 14.27
524 355811.33 1375178.60 25.45
525 355799.23 1375156.21 35.66
526 355799.64 1375120.55 111.05
527 355716.87 1375046.52 26.76
528 355696.10 1375029.65 11.74
529 355686.02 1375023.64 12.98
530 355676.24 1375032.17 4.10
531 355673.44 1375029.17 11.93
532 355682.49 1375021.40 12.76
533 355671.65 1375014.67 8.25
534 355663.59 1375012.91 36.88
535 355626.83 1375015.90 48.11
536 355586.85 1374989.14 10.13
537 355579.35 1374982.33 1.99
538 355577.65 1374983.36 44.91
539 355551.46 1374946.88 7.58
540 355557.00 1374941.71 159.84
541 355471.24 1374806.82 42.21
542 355505.12 1374781.64 60.63
543 355479.36 1374726.76 9.87
544 355473.59 1374718.75 4.18
545 355476.98 1374716.30 10.08
546 355482.72 1374724.58 60.34
547 355508.39 1374779.19 36.02
548 355537.15 1374757.50 26.02
549 355543.22 1374732.20 11.85
550 355532.07 1374728.20 79.79
551 355583.10 1374666.86 27.98
552 355565.17 1374645.38 70.07
553 355510.48 1374601.57 13.48
554 355498.48 1374595.44 75.78
555 355435.58 1374553.18 78.05
556 355385.54 1374613.08 10.13
557 355392.69 1374620.26 4.02
558 355389.89 1374623.14 13.79
559 355380.14 1374613.39 81.33
560 355432.24 1374550.94 83.57
561 355362.90 1374504.30 4.12
1 355365.15 1374500.85 163.07
:ЗУ1(2)
562 355913.26 1375797.80 19.42
563 355923.48 1375814.31 63.94
564 355960.83 1375866.21 45.38
565 355987.92 1375902.62 25.48
566 356005.98 1375920.59 4.00
567 356003.33 1375923.59 4.12
568 356000.45 1375920.64 80.99
569 355944.00 1375978.71 121.43
570 355852.13 1376058.12 39.86
571 355878.28 1376088.20 135.11
572 355959.08 1376196.49 32.52
573 355978.27 1376222.74 178.65
574 356126.54 1376123.08 2.44
575 356125.27 1376121.00 47.21
576 356158.57 1376087.53 68.64
577 356110.97 1376038.07 4.05
578 356114.17 1376035.58 68.48
579 356161.63 1376084.95 0.87
580 356162.35 1376084.46 112.59
581 356247.97 1376157.58 109.28
582 356328.13 1376231.85 103.45
583 356398.82 1376307.38 139.18
584 356490.09 1376412.45 10.99
585 356482.26 1376420.16 106.40
586 356548.92 1376503.09 10.51
587 356557.32 1376496.77 114.48
588 356627.82 1376586.97 12.27
589 356637.70 1376579.69 104.43
590 356704.97 1376659.57 4.01
591 356701.72 1376661.92 100.48

592 356636.97 1376585.08 12.39
593 356627.00 1376592.44 114.36
594 356556.56 1376502.35 10.42
595 356548.28 1376508.67 114.01
596 356476.80 1376419.85 10.93
597 356484.68 1376412.28 135.39
598 356395.87 1376310.09 103.34
599 356325.26 1376234.63 109.02
600 356245.28 1376160.54 109.28
601 356162.19 1376089.56 45.19
602 356130.36 1376121.64 3.16
603 356132.06 1376124.30 182.42
604 355980.61 1376225.98 27.50
605 355996.59 1376248.36 152.36
606 356122.24 1376162.18 106.71
607 356191.47 1376243.38 130.30
608 356288.69 1376330.13 6.65
609 356284.30 1376335.12 155.43
610 356391.45 1376447.71 77.69
611 356450.13 1376498.62 7.54
612 356444.84 1376503.99 90.95
613 356505.70 1376571.58 76.11
614 356548.94 1376634.22 105.33
615 356623.60 1376708.52 3.93
616 356620.65 1376711.12 105.26
617 356545.99 1376636.92 76.28
618 356502.64 1376574.16 94.60
619 356439.39 1376503.82 6.94
620 356444.30 1376498.92 73.76
621 356388.62 1376450.54 159.15
622 356278.89 1376335.27 6.39
623 356283.04 1376330.41 126.41
624 356188.70 1376246.27 103.69
625 356121.46 1376167.34 150.77
626 355997.23 1376252.77 200.79
627 355830.20 1376364.21 142.23
628 355709.45 1376439.36 112.08
629 355610.41 1376491.82 4.11
630 355608.52 1376488.17 111.89
631 355707.45 1376435.90 142.06
632 355828.06 1376360.83 198.61
633 355993.27 1376250.60 29.44
634 355976.17 1376226.64 32.55
635 355956.96 1376200.36 88.29
636 355882.48 1376247.78 277.81
637 355643.91 1376390.13 5.63
638 355646.45 1376395.15 136.28
639 355529.84 1376465.68 3.98
640 355527.69 1376462.33 132.78
641 355641.25 1376393.52 5.74
642 355638.36 1376388.56 281.75
643 355880.41 1376244.36 87.93
644 355954.58 1376197.14 132.86
645 355875.12 1376090.66 39.78
646 355849.02 1376060.64 55.61
647 355805.02 1376094.64 168.55
648 355658.01 1376177.08 63.14
649 355600.32 1376202.74 18.03
650 355593.84 1376185.92 78.30
651 355520.27 1376212.71 2.56
652 355521.34 1376215.04 20.16
653 355502.55 1376222.34 6.10
654 355500.50 1376216.60 30.93
655 355470.65 1376224.72 89.41
656 355387.86 1376258.48 61.45
657 355332.38 1376284.90 80.61
658 355259.06 1376318.40 214.91
659 355054.40 1376383.98 4.12
660 355053.40 1376379.98 214.54
661 355257.74 1376314.62 80.21
662 355330.69 1376281.27 61.47
663 355386.19 1376254.84 89.95
664 355469.49 1376220.89 34.76
665 355503.05 1376211.84 5.69
666 355504.96 1376217.20 11.79
667 355515.89 1376212.79 2.66
668 355515.15 1376210.24 21.34
669 355535.31 1376203.23 32.45
670 355523.05 1376173.18 20.73
671 355528.04 1376153.06 4.12
672 355532.04 1376154.06 19.59
673 355527.15 1376173.03 31.22
674 355539.08 1376201.88 56.82
675 355592.38 1376182.19 108.01
676 355552.83 1376081.68 4.21
677 355556.83 1376080.38 125.58
678 355602.60 1376197.32 58.76
679 355656.30 1376173.46 167.83
680 355802.69 1376091.39 55.23
681 355846.39 1376057.62 74.67
682 355797.29 1376001.37 4.80
683 355793.50 1376004.31 164.28
684 355684.59 1375881.32 127.82
685 355578.42 1375952.49 77.02
686 355516.84 1375998.75 40.54
687 355530.84 1376036.80 163.50
688 355404.04 1376140.02 41.09
689 355364.84 1376152.33 7.87
690 355357.62 1376155.47 8.99
691 355349.86 1376160.01 22.14
692 355342.98 1376181.05 228.87
693 355140.60 1376287.94 4.04
694 355139.02 1376284.22 227.03
695 355339.76 1376178.18 21.93
696 355346.35 1376157.26 10.98
697 355355.91 1376151.85 7.84
698 355363.05 1376148.61 40.57
699 355401.82 1376136.67 160.28
700 355526.17 1376035.55 40.78
701 355512.00 1375997.31 80.08
702 355576.06 1375949.26 131.69
703 355685.49 1375876.00 47.25
704 355716.98 1375911.23 82.80
705 355780.83 1375858.52 37.47
706 355766.04 1375824.09 0.66
707 355765.46 1375824.40 5.38
708 355763.09 1375819.57 5.68
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709 355768.21 1375817.12 5.77
710 355770.71 1375822.32 0.99
711 355769.85 1375822.82 35.96
712 355784.04 1375855.86 89.38
713 355852.98 1375798.98 3.96
714 355855.48 1375802.05 90.52
715 355785.69 1375859.69 87.23
716 355820.14 1375939.83 6.19
717 355816.65 1375944.94 15.18
718 355827.94 1375955.08 51.16
719 355799.04 1375997.29 76.73
720 355849.50 1376055.10 121.19
721 355941.20 1375975.86 80.92
722 355997.60 1375917.83 18.03
723 355984.81 1375905.12 45.57
724 355957.60 1375868.56 64.17
725 355920.12 1375816.47 19.71
726 355909.76 1375799.70 3.98
562 355913.26 1375797.80 19.42
 
727 355782.48 1375862.34 83.86
728 355815.58 1375939.39 7.73
729 355811.12 1375945.70 15.30
730 355822.67 1375955.73 51.47
731 355793.43 1375998.09 111.71
732 355719.64 1375914.22 81.49
727 355782.48 1375862.34 83.86

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства государственного

имущества и земельных отношений
Ульяновской области

от 13 марта 2017 г. № 14-ПОД

Перечень
Земельных участков, входящих в границу охранной зоны  

«Сооружение - внутрипоселковый газопровод низкого давления 
с. Славкино», протяженностью 12652,0 м., расположенного 

по адресу (местонахождение) Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Славкино

№ 
п/п

Землепользователь адрес 
земельного участка

Пло-
щадь 
кв.м.

Кадастровый 
номер земельного 
участка

Категория 
земель

1. Ульяновская обл, р-н Ни-
колаевский, Николаевское 
лесничество, Андреевское 
участковое лесничество, квар-
тала 70-71, 76-78, 82-86, 90-95, 
100-112

2666 73:09:000000:119 Земли 
лесного 
фонда

2. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино,
 ул. Речная, дом 12

127 73:09:033101:127 Земли 
населённых 
пунктов

3. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Набережная, дом 28

12 73:09:033101:636 Земли 
населённых 
пунктов

4. Ульяновская область, р-н 
Николаевский, с. Славкино, 
в 10-ти метрах севернее до-
мовладения №17 по улице 
Речная

33 73:09:033101:2107 Земли 
населённых 
пунктов

5. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Песчаная, дом 5

163 73:09:033101:1455 Земли 
населённых 
пунктов

6. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Узкоколейная, дом 60 А

434 73:09:033101:1458 Земли 
населённых 
пунктов

7. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Узкоколейная, дом 60 Б

356 73:09:033101:1459 Земли 
населённых 
пунктов

8. Ульяновская область, р-н 
Николаевский, с. Славкино, 
ул. Больничная, дом 17

38 73:09:033101:1422 Земли 
населённых 
пунктов

9. Ульяновская обл, р-н Никола-
евский, с Славкино, ул Мира, 
д №1а

4 73:09:033101:1445 Земли 
населённых 
пунктов

10. Ульяновская обл, р-н Никола-
евский, с Славкино, 
ул Колхозная, д 12

2 73:09:033101:432 Земли 
населённых 
пунктов

11. Ульяновская область, р-н 
Николаевский, с. Славкино, 
ул. им. Терешковой, д. 19

100 73:09:033101:1446 Земли 
населённых 
пунктов

12. Ульяновская обл, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, ул. Им 
Терешковой, д.№ 16, кв. 2

71 73:09:033101:298 Земли 
населённых 
пунктов

13. Ульяновская область, р-н 
Николаевский, с. Славкино, 
ул. им. Терешковой, д. №15

122 73:09:033101:20 Земли 
населённых 
пунктов

14. Ульяновская область, р-н 
Николаевский, с. Славкино, 
ул. им Терешковой, дом № 14

153 73:09:033101:2082 Земли 
населённых 
пунктов

15. обл. Ульяновская, р-н Ни-
колаевский, с. Славкино, ул. 
Полевая, дом 4

38 73:09:033101:817 Земли 
населённых 
пунктов

16. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Полевая, дом 3

164 73:09:033101:309 Земли 
населённых 
пунктов

17. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Полевая, дом 2

136 73:09:033101:310 Земли 
населённых 
пунктов

18. - 56 73:09:033101:285 -
19. обл. Ульяновская, р-н Нико-

лаевский, с. Славкино, 
ул. Советская, дом 10

88 73:09:033101:220 Земли 
населённых 
пунктов

20. обл. Ульяновская, р-н Ни-
колаевский, с. Славкино, ул. 
Гагарина, дом 12

38 73:09:033101:1439 Земли 
населённых 
пунктов

21. обл. Ульяновская, р-н Ни-
колаевский, с. Славкино,ул. 
Советская, 41

288 73:09:033101:1443 Земли 
населённых 
пунктов

22. Ульяновская обл., р-н Ни-
колаевский, с. Славкино, ул. 
Октябрьская, д. 65

205 73:09:033101:810 Земли 
населённых 
пунктов

23. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Заречная, дом 13

67 73:09:033101:992 Земли 
населённых 
пунктов

24. Ульяновская область, р-н 
Николаевский, с Славкино, 
ул Мира, д 23

3 73:09:033101:381 Земли 
населённых 
пунктов

25. Ульяновская область, р-н 
Николаевский, с Славкино, 
ул Им Терешковой, д 4

33 73:09:033101:43 Земли 
населённых 
пунктов

26. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Советская, дом 30

71 73:09:033101:1429 Земли 
населённых 
пунктов

27. Ульяновская обл., р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Советская, д. №32, кв. 1

53 73:09:033101:203 Земли 
населённых 
пунктов

28. - 114 73:09:033101:990 -
29. обл. Ульяновская, р-н Нико-

лаевский, с. Славкино, 
ул. Октябрьская, дом 41

29 73:09:033101:723 Земли 
населённых 
пунктов

30. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Октябрьская, дом 55

38 73:09:033101:130 Земли 
населённых 
пунктов

31. Ульяновская обл, р-н Никола-
евский, с Славкино, 
ул Октябрьская, д 44а

96 73:09:033101:1927 Земли 
населённых 
пунктов

32. Ульяновская обл, р-н Никола-
евский, с Славкино, 
ул Октябрьская, д № 44 а, 
кв 1

178 73:09:033101:1456 Земли 
населённых 
пунктов

33. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Октябрьская, дом 38

72 73:09:033101:139 Земли 
населённых 
пунктов

34. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Октябрьская, дом 42

94 73:09:033101:136 Земли 
населённых 
пунктов

35. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Октябрьская, дом 21

44 73:09:033101:120 Земли 
населённых 
пунктов

36. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Октябрьская, дом 15

19 73:09:033101:119 Земли 
населённых 
пунктов

37. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Октябрьская, дом 13

49 73:09:033101:117 Земли 
населённых 
пунктов

38. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Октябрьская, дом 8

20 73:09:033101:151 Земли 
населённых 
пунктов

39. Ульяновская область, р-н 
Николаевский, с. Славкино, 
ул. Октябрьская, д. 14

48 73:09:033101:148 Земли 
населённых 
пунктов

40. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Октябрьская, дом 3

42 73:09:033101:112 Земли 
населённых 
пунктов

41. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Мира, дом 47

246 73:09:033101:912 Земли 
населённых 
пунктов

42. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Мира, дом 61

75 73:09:033101:909 Земли 
населённых 
пунктов

43. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Колхозная, дом 38

8 73:09:033101:441 Земли 
населённых 
пунктов

44. Ульяновская область, р-н 
Николаевский, с. Славкино, 
ул. Мира, д. №77

107 73:09:033101:400 Земли 
населённых 
пунктов

45. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Мира, дом 78

88 73:09:033101:1442 Земли 
населённых 
пунктов

46. Ульяновская обл, р-н Никола-
евский, с Славкино, ул Мира, 
дом № 80

49 73:09:033101:905 Земли 
населённых 
пунктов

47. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Мира, дом 96

81 73:09:033101:788 Земли 
населённых 
пунктов

48. Ульяновская область, р-н 
Николаевский, с. Славкино, 
ул. Мира, д. №101

68 73:09:033101:409 Земли 
населённых 
пунктов

49. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Мира, дом 115

78 73:09:033101:415 Земли 
населённых 
пунктов

50. Ульяновская область, р-н 
Николаевский, с. Славкино, 
ул. Мира, д.117

67 73:09:033101:416 Земли 
населённых 
пунктов

51. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Колхозная, дом 7

117 73:09:033001:446 Земли 
населённых 
пунктов

52. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Заводская, дом 2

119 73:09:033101:1413 Земли 
населённых 
пунктов

53. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Узкоколейная, дом 3

143 73:09:033101:1448 Земли 
населённых 
пунктов

54. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Заводская, дом 10

130 73:09:033101:1441 Земли 
населённых 
пунктов

55. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Узкоколейная, дом 13

95 73:09:033001:518 Земли 
населённых 
пунктов

56. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино,
ул. Узкоколейная, дом 17

25 73:09:033101:521 Земли 
населённых 
пунктов

57. - 202 73:09:033101:1415 -
58. Ульяновская область, р-н 

Николаевский, с Славкино, 
ул Узкоколейная, д 58

191 73:09:033101:526 Земли 
населённых 
пунктов

59. обл. Ульяновская, р-н Нико-
лаевский, с. Славкино, 
ул. Узкоколейная

64 73:09:033001:1447 Земли 
населённых 
пунктов

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 марта 2017 г.                                                           № 15-ПОД

г. Ульяновск
Об утверждении границ охранной зоны сооружения - межпоселкового 

газопровода высокого давления с. Славкино - с. Андреевка, 
протяженностью 10159 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Ульяновская область, Николаевский район, от ГРП села Славкино 
до села Андреевка, и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки
В соответствии с пунктом 17 Правил охраны газораспределительных 

сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», статьёй 56 Земельного кодекса Российской Федерации, аб-
зацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве го-
сударственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
19.01.2017 № 1/20-П, на основании заявления общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» от 24.10.2016 № 
3424/78-07 и сведений о границах охранной зоны газораспределительной 
сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны  сооружения - межпоселкового га-
зопровода высокого давления с. Славкино - с. Андреевка, протяженностью 
10159 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, Никола-
евский район, от ГРП села Славкино до села Андреевка, в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии двух ме-
тров с каждой стороны наружного газопровода и вдоль трасс межпоселко-
вых газопроводов, проходящих по лесам  и древесно-кустарниковой расти-
тельности, - в виде просек шириной шесть метров, по три метра с каждой 
стороны межпоселкового газопровода высокого  и низкого давления, вокруг 
отдельно стоящих газорегуляторных пунктов -  в виде территории, ограни-
ченной замкнутой линией, проведенной  на расстоянии десяти метров от 
границ этих объектов, общей площадью  62452 кв. м  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на 
входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные  участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель Министра развития конкуренции

и экономики Ульяновской области - руководитель Агентства 
государственного имущества и земельных отношений

Ульяновской области С.М.Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства государственного 

имущества и земельных отношений 
Ульяновской области 

от 13 марта 2017 г. № 15-ПОД

Граница охранной зоны сооружения «Сооружение - межпоселковый 
газопровод высокого давления с. Славкино -с.Андреевка»,

расположенного по адресу (местонахождение) Ульяновская область, 
Николаевский район, от ГРП села Славкино до села Андреевка

Система координат МСК-73
№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Длина линии, м

В границах МО «Николаевский район» 
(кадастровый квартал 73:09:033201, 73:09:033101, 73:09:033001)                                                                                                     
1 356649.14 1369003.73 25.85
2 356648.84 1369029.58 9.84
3 356639.00 1369029.84 324.70
4 356630.49 1369354.43 126.06
5 356623.36 1369480.29 160.59
6 356612.97 1369640.54 4.35
7 356617.32 1369640.65 14.64
8 356618.93 1369626.10 22.87
9 356641.71 1369628.14 26.50
10 356639.48 1369654.55 23.29
11 356616.30 1369652.32 5.64
12 356616.99 1369646.72 4.42
13 356612.57 1369646.61 66.41
14 356607.32 1369712.81 109.74
15 356560.22 1369811.93 142.78
16 356513.17 1369946.74 89.30
17 356477.58 1370028.64 58.05
18 356442.13 1370074.61 21.17
19 356429.52 1370091.62 172.59
20 356265.42 1370145.09 4.56
21 356266.41 1370149.54 9.03
22 356275.21 1370147.52 70.58
23 356285.37 1370217.36 404.72
24 356340.60 1370618.29 55.38
25 356346.92 1370673.31 36.91
26 356348.71 1370710.18 481.97
27 356328.91 1371191.74 585.79
28 356267.71 1371774.32 324.10
29 356233.73 1372096.63 245.44
30 356210.93 1372341.01 107.75
31 356207.48 1372448.70 100.43
32 356215.41 1372548.82 93.99
33 356219.00 1372642.74 81.91
34 356229.77 1372723.94 64.69
35 356236.71 1372788.26 68.99
36 356246.14 1372856.60 169.28
37 356257.90 1373025.47 44.03
38 356258.52 1373069.50 123.62
39 356248.61 1373192.72 36.44
40 356284.79 1373197.08 39.70
41 356323.90 1373203.88 419.15
42 356436.03 1373607.75 541.14
43 356606.51 1374121.33 40.72
44 356588.27 1374157.74 130.81
45 356567.26 1374286.85 469.91
46 356436.62 1374738.23 44.07
47 356430.92 1374781.93 210.98
48 356552.77 1374954.16 273.70
49 356696.47 1375187.10 828.89
50 356834.44 1376004.43 119.27
51 356876.82 1376115.92 89.64
52 356831.51 1376193.27 80.82
53 356789.17 1376262.11 63.02
54 356744.64 1376306.70 48.40
55 356710.71 1376272.19 15.90
56 356697.51 1376281.06 74.55
57 356638.49 1376326.61 238.60
58 356427.99 1376438.94 19.62
59 356409.81 1376446.31 160.46
60 356292.73 1376556.04 33.65
61 356262.68 1376571.19 365.85
62 355910.98 1376671.94 497.76
63 355432.08 1376807.66 236.25
64 355205.59 1376874.85 42.52
65 355164.52 1376885.87 395.07
66 354909.57 1376584.08 65.08
67 354863.68 1376537.94 36.64
68 354839.44 1376510.46 18.68
69 354830.16 1376494.25 38.23
70 354813.87 1376459.66 16.38
71 354808.84 1376444.07 17.91
72 354804.18 1376426.78 37.52
73 354771.02 1376409.23 4.41
74 354766.64 1376408.74 6.79
75 354767.42 1376401.99 7.56
76 354774.91 1376402.98 1.55
77 354774.61 1376404.50 39.00
78 354809.17 1376422.57 20.60
79 354814.61 1376442.44 15.97
80 354819.52 1376457.64 37.29
81 354835.43 1376491.37 18.23
82 354844.48 1376507.20 35.48
83 354868.00 1376533.77 65.11
84 354913.91 1376579.94 391.62
85 355166.63 1376879.10 38.69
86 355203.99 1376869.06 236.18
87 355430.42 1376801.89 497.78
88 355909.34 1376666.16 365.54
89 356260.75 1376565.50 32.21
90 356289.49 1376550.96 160.60
91 356406.67 1376441.14 20.43
92 356425.59 1376433.44 237.78
93 356635.36 1376321.48 74.19
94 356694.08 1376276.13 21.01
95 356711.53 1376264.43 47.27
96 356744.66 1376298.15 56.36
97 356784.47 1376258.26 79.97
98 356826.39 1376190.16 86.66
99 356870.13 1376115.35 116.66
100 356828.73 1376006.28 828.52
101 356690.77 1375189.33 272.33
102 356547.82 1374957.54 213.21
103 356424.68 1374783.48 47.09
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104 356430.79 1374736.79 469.60
105 356561.37 1374285.71 131.08
106 356582.42 1374156.33 39.61
107 356600.04 1374120.85 538.73
108 356430.31 1373609.56 415.52
109 356319.13 1373209.19 35.68
110 356283.99 1373203.03 42.11
111 356242.19 1373197.97 129.22
112 356252.53 1373069.16 43.36
113 356251.91 1373025.80 168.89
114 356240.18 1372857.32 69.03
115 356230.75 1372788.94 64.62
116 356223.82 1372724.69 82.01
117 356213.03 1372643.39 94.35
118 356209.41 1372549.11 100.75
119 356201.48 1372448.67 108.19
120 356204.95 1372340.54 245.55
121 356227.75 1372096.05 324.14
122 356261.75 1371773.70 585.68
123 356323.00 1371191.23 481.44
124 356342.70 1370710.19 36.53
125 356340.94 1370673.70 55.05
126 356334.65 1370619.01 404.61
127 356279.43 1370218.19 64.03
128 356270.20 1370154.83 2.14
129 356268.14 1370155.40 12.99
130 356270.60 1370168.16 26.05
131 356245.34 1370174.54 28.50
132 356238.42 1370146.89 196.83
133 356425.77 1370086.55 19.42
134 356437.36 1370070.97 57.31
135 356472.38 1370025.60 88.47
136 356507.62 1369944.45 142.94
137 356554.73 1369809.50 108.87
138 356601.39 1369711.14 67.79
139 356606.77 1369643.56 163.96
140 356617.37 1369479.94 125.91
141 356624.49 1369354.23 324.83
142 356633.05 1369029.51 7.28
143 356625.77 1369029.26 25.42
144 356625.99 1369003.84 23.15
145 356649.14 1369003.73 25.85

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства государственного

имущества и земельных отношений
Ульяновской области

от 13 марта 2017 г. № 15-ПОД

Перечень
Земельных участков, входящих в границу охранной зоны сооружения 

«Сооружение - межпоселковый газопровод высокого давления 
с. Славкино до села Андреевка», расположенного по адресу 

(местонахождение) Ульяновская область, Николаевский район, от ГРП 
села Славкино до села Андреевка

№ 
п/п

Землепользователь 
адрес земельного 
участка

Пло-
щадь 
кв.м.

Кадастровый 
номер земельного 
участка

Категория земель

1. обл. Ульяновская, 
р-н Николаевский, 
с. Андреевка, ул. 
Центральная, 
дом 61

53 73:09:033201:116 Земли населённых 
пунктов

2. обл. Ульяновская, 
р-н Николаевский, 
юго-восточнее 
с.Андреевка в 
40м от автодо-
роги Андреевка-
Славкино

958 73:09:033001:1207 Земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, теле-
видения, информати-
ки, земли для обеспе-
чения космической 
деятельности, земли 
обороны, безопас-
ности и земли иного 
специального назна-
чения

3. Ульяновская об-
ласть, р-н Никола-
евский

5677 73:09:033001:1875 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

4. обл Ульяновская, 
р-н Николаевский, 
с Славкино,  
ул Октябрьская, 
65 «а»

518 73:09:033101:1926 Земли населённых 
пунктов

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 марта 2017 г.                                                                             № 16-ПОД                                                                                              

г. Ульяновск
Об утверждении границ охранной зоны внутрипоселкового газопровода 

низкого давления с. Старый Сантимир, протяженностью 5499 м,
 адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, 

Новомалыклинский район, с. Старый Сантимир, 
и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки
В соответствии с пунктом 17 Правил охраны газораспределительных 

сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», статьёй 56 Земельного кодекса Российской Федерации, аб-
зацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве го-
сударственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
19.01.2017 № 1/20-П, на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» от 04.10.2016  
№ 3231/78-07 и сведений о границах охранной зоны газораспределитель-
ной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны  внутрипоселкового газопрово-
да низкого давления с. Старый Сантимир, протяженностью 5499 м, адрес 
(местонахождение) объекта: Ульяновская область, Новомалыклинский 
район, с. Старый Сантимир, в виде территории, ограниченной условны-
ми линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны  
газопровода, вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде 
территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 
десяти метров от границ этих объектов, общей площадью 22774 кв. м,  (при-
ложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на 
входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные  участ-
ки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель Министра развития конкуренции

и экономики Ульяновской области - руководитель Агентства 
государственного имущества и земельных отношений

Ульяновской области С.М.Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства государственного 

имущества и земельных отношений 
Ульяновской области 

от 13 марта 2017 г. № 16-ПОД

Граница охранной зоны сооружения «Внутрипоселковый 
газопровод низкого давления с. Старый Сантимир»,

расположенного по адресу (местонахождение) Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, с. Старый Сантимир

Система координат МСК-73
№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Длина линии, м

В границах МО «Новомалыклинский район» 
(кадастровый квартал 73:10:030703, 73:10:030702, 73:10:030701,  
73:10:030601)                                                                                                           
1 509003.66 2366063.90 3.94
2 509004.04 2366067.82 42.42
3 508961.83 2366072.02 28.84
4 508933.06 2366073.97 16.50
5 508916.62 2366072.51 80.09
6 508837.54 2366059.84 17.88
7 508835.98 2366077.65 30.67
8 508866.52 2366080.47 3.93
9 508866.18 2366084.39 32.68
10 508833.63 2366081.45 56.95
11 508776.95 2366075.90 59.67
12 508718.15 2366065.75 4.05
13 508719.31 2366061.87 59.12
14 508777.56 2366071.95 54.69
15 508831.99 2366077.27 18.08
16 508833.58 2366059.26 48.22
17 508785.79 2366052.82 114.20
18 508673.54 2366031.79 27.53
19 508678.08 2366004.64 13.34
20 508681.35 2365991.71 49.58
21 508633.06 2365980.48 59.29
22 508646.87 2365922.82 132.02
23 508517.65 2365895.77 13.71
24 508515.31 2365909.28 99.20
25 508612.47 2365929.31 4.09
26 508611.91 2365933.36 101.40
27 508512.61 2365912.81 39.47
28 508473.94 2365904.88 1.92
29 508473.48 2365906.74 67.49
30 508407.09 2365894.60 3.97
31 508408.01 2365890.74 63.64
32 508470.62 2365902.14 2.05
33 508471.26 2365900.19 40.98
34 508511.39 2365908.48 13.72
35 508513.73 2365894.96 129.46
36 508386.97 2365868.67 130.51
37 508259.02 2365842.94 118.82
38 508244.94 2365960.92 203.58
39 508446.63 2365988.58 56.24
40 508502.13 2365997.66 83.15
41 508583.89 2366012.82 4.02
42 508583.26 2366016.79 84.65
43 508500.00 2366001.50 54.68
44 508446.06 2365992.54 207.12
45 508240.86 2365964.42 0.45
46 508240.83 2365963.97 3.12
47 508237.73 2365963.63 21.03
48 508236.86 2365984.64 101.69
49 508337.79 2365997.01 1.03
50 508337.92 2365995.99 27.59
51 508365.24 2365999.82 1.32
52 508365.03 2366001.12 60.13
53 508424.35 2366010.98 103.94
54 508526.61 2366029.61 14.89
55 508523.59 2366044.19 6.27
56 508529.77 2366045.27 3.94
57 508528.87 2366049.11 10.23
58 508518.78 2366047.45 14.80
59 508521.87 2366032.98 99.87
60 508423.65 2366014.92 63.44
61 508361.07 2366004.52 1.24
62 508361.25 2366003.29 20.71
63 508340.74 2366000.41 1.02
64 508340.60 2366001.42 104.68
65 508236.70 2365988.65 99.64
66 508232.51 2366088.20 15.28
67 508247.79 2366088.45 2.74
68 508247.89 2366085.71 39.85
69 508287.73 2366084.89 48.12
70 508335.50 2366090.68 2.77
71 508335.17 2366093.43 75.18
72 508409.98 2366100.89 1.45
73 508409.92 2366102.34 62.40
74 508472.03 2366108.37 3.72
75 508472.54 2366104.69 30.43
76 508502.79 2366107.98 1.48
77 508502.72 2366109.46 76.97
78 508579.01 2366119.68 47.54
79 508626.00 2366126.89 17.87
80 508629.49 2366109.36 4.00
81 508633.43 2366110.07 36.15
82 508626.33 2366145.52 2.40
83 508628.68 2366145.99 84.58
84 508613.90 2366229.27 1.25
85 508612.66 2366229.12 22.04
86 508608.52 2366250.77 4.03
87 508604.55 2366250.09 25.55
88 508609.42 2366225.01 1.16
89 508610.58 2366225.09 77.07
90 508624.03 2366149.20 2.47
91 508621.62 2366148.68 18.22
92 508625.22 2366130.82 47.34
93 508578.43 2366123.64 80.54
94 508498.61 2366112.93 1.36
95 508498.78 2366111.58 22.95
96 508475.97 2366109.08 3.69
97 508475.40 2366112.73 69.80
98 508405.93 2366105.95 1.39
99 508406.03 2366104.56 75.80
100 508330.61 2366097.01 2.86
101 508331.08 2366094.19 43.73
102 508287.67 2366088.89 35.70

103 508251.98 2366089.62 2.87
104 508251.88 2366092.49 19.54
105 508232.34 2366092.20 123.14
106 508226.84 2366215.22 21.68
107 508226.19 2366236.89 19.04
108 508245.14 2366238.74 99.05
109 508343.52 2366250.23 3.97
110 508342.90 2366254.15 98.86
111 508244.70 2366242.72 29.47
112 508215.32 2366240.40 17.89
113 508213.96 2366258.24 95.80
114 508308.96 2366270.56 6.12
115 508309.45 2366264.46 10.41
116 508319.82 2366265.37 1.69
117 508319.73 2366267.06 58.69
118 508377.36 2366278.14 45.58
119 508422.18 2366286.43 22.00
120 508426.44 2366264.85 4.06
121 508430.43 2366265.60 22.01
122 508426.11 2366287.18 35.20
123 508460.68 2366293.82 32.63
124 508492.81 2366299.50 1.96
125 508492.46 2366301.43 25.57
126 508517.70 2366305.53 7.47
127 508525.11 2366306.44 17.77
128 508542.47 2366310.22 12.08
129 508544.55 2366298.32 2.92
130 508541.67 2366297.82 4.07
131 508542.50 2366293.84 23.67
132 508565.77 2366298.19 4.03
133 508564.98 2366302.14 16.79
134 508548.48 2366299.04 12.15
135 508546.39 2366311.01 56.61
136 508602.12 2366320.94 4.11
137 508601.52 2366325.01 58.73
138 508543.72 2366314.59 19.83
139 508524.35 2366310.36 7.30
140 508517.10 2366309.48 29.47
141 508488.01 2366304.77 2.02
142 508488.28 2366302.77 28.75
143 508459.97 2366297.76 84.80
144 508376.63 2366282.07 62.05
145 508315.68 2366270.42 1.30
146 508315.75 2366269.12 2.63
147 508313.14 2366268.80 6.31
148 508312.63 2366275.09 99.83
149 508213.63 2366262.23 72.18
150 508208.63 2366334.24 85.26
151 508292.74 2366348.21 69.00
152 508361.04 2366358.03 1.37
153 508360.81 2366359.38 26.70
154 508387.21 2366363.40 6.86
155 508394.03 2366364.12 16.29
156 508410.13 2366366.60 54.95
157 508464.65 2366373.43 39.27
158 508503.61 2366378.32 4.00
159 508503.27 2366382.31 39.57
160 508464.01 2366377.38 54.84
161 508409.60 2366370.56 16.32
162 508393.47 2366368.08 6.77
163 508386.74 2366367.37 30.60
164 508356.48 2366362.81 1.39
165 508356.79 2366361.45 65.35
166 508292.10 2366352.16 84.93
167 508208.32 2366338.25 6.59
168 508207.65 2366344.81 4.05
169 508203.63 2366344.32 4.43
170 508204.12 2366339.92 167.18
171 508039.35 2366311.61 0.72
172 508039.23 2366312.32 53.78
173 507985.96 2366304.90 2.80
174 507986.28 2366302.12 73.49
175 507913.14 2366294.99 39.96
176 507873.27 2366292.26 4.02
177 507873.52 2366288.25 40.09
178 507913.51 2366291.01 77.59
179 507990.74 2366298.50 3.01
180 507990.34 2366301.48 47.12
181 508037.01 2366307.95 0.83
182 508037.28 2366307.16 169.68
183 508204.50 2366335.93 76.28
184 508209.78 2366259.83 42.04
185 508167.98 2366255.34 48.98
186 508119.23 2366250.62 64.45
187 508054.86 2366247.49 20.85
188 508055.56 2366268.33 26.35
189 508029.22 2366267.69 77.81
190 507951.45 2366265.18 26.42
191 507949.30 2366238.85 188.11
192 507761.23 2366242.92 8.65
193 507761.08 2366234.27 6.02
194 507767.10 2366234.19 4.65
195 507767.33 2366238.83 185.63
196 507952.92 2366234.79 26.59
197 507955.19 2366261.28 96.30
198 508051.45 2366264.22 20.94
199 508050.69 2366243.29 68.87
200 508119.48 2366246.62 49.14
201 508168.39 2366251.36 41.98
202 508210.14 2366255.75 19.85
203 508211.62 2366235.96 10.60
204 508222.18 2366236.92 21.85
205 508222.84 2366215.08 123.14
206 508228.34 2366092.06 148.90
207 508079.44 2366090.86 27.24
208 508052.22 2366089.73 3.65
209 508052.04 2366086.08 60.40
210 507991.66 2366084.68 3.97
211 507991.78 2366080.71 64.18
212 508055.94 2366082.21 3.51
213 508056.03 2366085.72 23.52
214 508079.52 2366086.86 149.00
215 508228.52 2366088.06 99.98
216 508232.71 2365988.17 80.07
217 508153.17 2365979.00 5.98
218 508152.33 2365984.92 75.77
219 508076.91 2365977.68 68.83



30 Информация
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общего собрания  участников общей долевой 
собственности на земельный участок  

с кадастровым номером 73:10:031201:486,   
(местонахождение) объекта: 

Ульяновская область, Новомалыклинский район, 
МО «Среднеякушкинское сельское поселение».  

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация МО «Среднеякушкинское сельское поселение» Новомалы-
клинского района Ульяновской области по предложению Ишмаевой Л.Н., 
действующей на основании доверенностей от имени собственников, уве-
домляет участников общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:10:031201:486, (местонахождение) объекта: 
Ульяновская область, Новомалыклинский район, МО «Среднеякушкин-
ское сельское поселение» о проведении общего собрания, которое состо-
ится  31 марта 2017 г. в 11.00 по адресу: Ульяновская область, Новомалы-
клинский район, с. Средняя Якушка, здание сельского Дома культуры. 

Регистрация состоится в 10.00. Участнику долевой собственности не-
обходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
документ, подтверждающий право собственности на земельную долю, а 
представителю участника долевой собственности - документ, подтверж-
дающий его полномочия. 

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Передача земельного участка в аренду обществу с ограниченной от-

ветственностью «Агроконцепт-Волга».
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при заключении договора 
аренды или соглашения об установлении частного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий. Также при обращении с заявлением о проведении государ-
ственной регистрации договора аренды в отношении данного земельного 
участка, находящегося в долевой собственности. 

4. Утверждение сроков аренды, размера оплаты за аренду земельного 
участка в соответствии с долями в праве общей собственности в целях их 
выражения единым способом.

5. Прочее.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являю-
щейся работником ЗАО «Инвентаризационная корпорация по недвижи-
мости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроите-
лей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков, выделяемых в счет 
13 долей в праве общей долевой собственности х-ва СПК «40 лет Побе-
ды» Вешкаймского района Ульяновской области с кадастровым номером 
73:03:060301:1, ориентировочной площадью 116 га.

Заказчиком кадастровых работ является: МУ Администрация МО 
«Чуфаровское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской 
области, почтовый адрес: 433120, Ульяновская область, Вешкаймский 
район, р.п. Чуфарово, ул. Мира, 44; телефон 8-84-243-3-12-75, e-mail: 
admfalova@mail.ru.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222,680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложения о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. 
Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограничен-
ной ответственностью  «САХО-Агро Ульяновск» (ИНН 7309904029, ОГРН 
1077309000306, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д.135/2, СНИЛС 
079-310-109-53) Алексеев Олег Васильевич (445039, Самарская область, 
г. Тольятти, а/я 3554, ИНН 632200498093, тел. 89276186863, aov.6204@
mail.ru, СНИЛС 009-669-739-00), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Един-
ство» (350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, д. 47/1, ОГРН 1042304980794, 
ИНН 2309090437, КПП 230901001, регистрация  в реестре СРО - № 0022 
от 24.12.2004),  действующий в рамках конкурсного производства на осно-
вании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 20.01.2014 и 
определения Арбитражного суда Ульяновской области от 20.04.2016 по делу  
№ А72-9501/2012, руководствуясь ст. 110, ст. 179 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»:

- сообщает о том, что первые торги по продаже имущества ООО «САХО-
Агро Ульяновск» назначенные к проведению на электронной площадке ООО 
«МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru/ на 13.03.2017 на 
10.00 мск в части лотов № 1, 4, 5, 6, 7 признаны не состоявшимися ввиду 
того, что  на участие в торгах не было подано ни одной заявки (решения 
от 13.03.2017 № 17692-ОАОФ/1, № 17692-ОАОФ/4, № 17692-ОАОФ/5,  
№ 17692-ОАОФ/6, № 17692-ОАОФ/7); в части лотов № 2, № 3 признаны 
не состоявшимися ввиду того, что  не допущено ни одного участника (реше-
ния от 13.03.2017 № 17692-ОАОФ/2, № 17692-ОАОФ/3); в части лота № 8 
признаны не состоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах допущен 

МУ Администрация муниципального образования «Черемушкинское 
сельское поселение» Инзенского района Ульяновской области информи-
рует о возможности приобретения в собственность или аренду земельного 
участка, выделенного в счет земельных долей, находящихся в муниципаль-
ной собственности, сельскохозяйственным организациям или крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, использующим участок,  без проведения 
торгов. Кадастровый номер земельного участка 73:04:000000:283,  площадь 
602823+/-69794 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного 
использования, обременения и ограничения земельного участка отсут-
ствуют, адрес расположения земельного участка: Ульяновская область, 
Инзенский район, МО «Черемушкинское сельское поселение». Стоимость 
земельного участка устанавливается в размере 15 процентов его кадастро-
вой стоимости, а арендная плата - в размере 0,3 процента его кадастровой 
стоимости. Заявления принимаются от сельскохозяйственных организа-
ций и крестьянских (фермерских) хозяйств в течение 30 (тридцати) дней 
с даты опубликования настоящего объявления по адресу: Ульяновская об-
ласть, Инзенский район, село Черемушки, улица Шоссейная, 33, телефон 
для справок (84241) 2-59-16. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка  является Муниципальное образование «Игнатовское городское 
поселение» (Ульяновская обл., Майнский район, р.п. Игнатовка, ул. 2-я 
Советская, д. 9).

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Мокеевым С.П. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. 
Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru) в 
отношении  земельного участка, образованного путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:07:070803:1, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Майнский район,  село Поповка, коопхоз 
«Гущинский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно  
с 8 до 12 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого  в счет доли земельного участка направлять  в течение 
тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 433130, Улья-
новская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2   (кад. инженеру Мокееву 
С.П.)  и  433240, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, д. 2б (ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по  Ульяновской области).  

ЗАЯВЛЕНИЕ

Организатор торгов финансовый управляющий Тюкаева Иршата 
Исхаковича (01.10.1969 г.р., место рождения: с. Татарский Сайман Ни-
колаевского района Ульяновской обл., адрес: г. Ульяновск, ул. 40-летия 
Победы, 8-170) Девятых Г.Я. (610002, г. Киров, ул. Казанская, 90, ИНН 
432900099275, СНИЛС 05897419727, РН в СГРАУ 1370; СРО НП 
ОАУ «Авангард», адрес: Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр.1, оф.З, ИНН 
7705479434, ГРН 1027705031320), решение от 13.05.16 г. по делу А72-
2236/2016, сообщает о торгах 03.05.17 в 11.00 по адресу: www.cdtf.ru по 
продаже имущества на открытом аукционе с открытой формой представ-
ления предложения о цене лот 1- 4 земельных участков с кад. номерами: 
73:02:011001:171, 73:02:011001:172, 73:02:011001:173, 73:02:011001:169, 
Адрес: Ульяновская обл., Барышский район, МО «Старотимошкинское 
городское поселение». Начальная цена 413640 руб. Лот 2 - доли в сле-
дующих организациях: ООО «Венский свет» (ИНН 7328512919, 5000 
руб.), ООО «Исток» (ИНН 7306042265, 2500 руб.), ООО «Давис» (ИНН 
7323005104, 10000 руб.), ЗАО «Автоснабсервис» (ИНН 7328030880, 
7500 руб.). Начальная цена 25000 руб. Прием заявок производит опе-
ратор ЭТП в рабочие дни с 11.00 25.03.2017 г. до 17.00. 28.04.17 г. Озна-
комление с условиями и информацией на площадке. Подведение итогов 
торгов 03.05.17 в 19.00.К торгам допускаются лица, подавшие заявки, не-
обходимые документы и внесшие задаток (20% начальной цены) на счет: 
Тюкаева И.И. №40817810600005002537 в АО «Первый Дортрансбанк», 
к/с 30101810300000000757, БИК 043304757. Шаг - 5% цены, победитель - 
лицо, предложившее большую цену. Оплата имущества в течение 30 дней 
с даты договора на указанный счет.

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  земельного  участка,  образованного  путем выдела   из земель-
ного участ ка с кадастровым номером 73:15:010301:1, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, СПК «Рассвет». 
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков являются гр. Хамзин Радик Шамилевич, адрес: Ульяновская область, 
Старокулаткинский район, с. Новая Терешка, ул. 4-х братьев Аксяновых, 
д. 6, т. 89539887339.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7  в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извеще-
ниОбоснованные возражения относительно размеров 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). 

только один участник - ООО «Агро-Инвест Плюс» (ОГРН: 1167325055138) 
(решение от 13.03.2017 № 17692-ОАОФ/8); в части лота № 9 торги при-
знаны состоявшимися (протокол от 13.03.2017 № 17692-ОАОФ/9). Побе-
дителем торгов по лоту № 9 признано ООО «Агро-Инвест Плюс» (433870, 
область Ульяновская, район Новоспасский, рабочий поселок Новоспасское, 
улица Гагарина, дом 25; ИНН:7313010120, ОГРН:1167325055138), предло-
жившее наиболее высокую цену - 14 163 538,54 рублей. НДС не облагается.

 - сообщает о продаже на повторных торгах в форме аукциона, откры-
тых по составу участников и открытых по форме подачи предложений о 
цене имущества в ходе проведения торгов на электронной площадке ООО 
«МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru/: 

Лот № 1. Недвижимое имущество (44 земельных участка сельскохо-
зяйственного назначения, расположенных в Базарносызганском районе 
Ульяновской области) общества с ограниченной ответственностью «САХО-
Агро Ульяновск», являющегося предметом залога АО «Россельхозбанк». 
Начальная цена продажи (далее - н.ц.п.) Лота № 1 -  68 198 400,00 руб., НДС 
не облагается. 

Лот № 2. Недвижимое имущество (92 земельных участка сельскохо-
зяйственного назначения, расположенных в Барышском районе Ульянов-
ской области) общества с ограниченной ответственностью «САХО-Агро 
Ульяновск», являющееся предметом залога АО «Россельхозбанк». Н.ц.п. 
Лота № 2 -  43 817 760,00 руб., НДС не облагается.

Лот № 3. Недвижимое имущество (27 земельных участка сельскохо-
зяйственного назначения, расположенных в Вешкаймском районе Улья-
новской области) общества с ограниченной ответственностью «САХО-Агро 
Ульяновск», являющееся предметом залога АО «Россельхозбанк». Н.ц.п. 
Лота № 3 - 41 803 200,00 руб., НДС не облагается.

Лот № 4. Недвижимое имущество (8 земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, расположенных в Инзенском  районе Ульянов-
ской области) общества с ограниченной ответственностью «САХО-Агро 
Ульяновск», являющееся предметом залога АО «Россельхозбанк». Н.ц.п. 
Лота № 4 -22 284 000,00 руб., НДС не облагается. 

Лот № 5. Недвижимое имущество (155 земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, расположенных в Карсунском районе Ульянов-
ской области) общества с ограниченной ответственностью «САХО-Агро 
Ульяновск», являющееся предметом залога АО «Россельхозбанк». Н.ц.п. 
Лота № 5 - 157 541 040,00 руб., НДС не облагается.

Лот № 6. Недвижимое имущество (14 земельных участка сельскохо-
зяйственного назначения, расположенных в Майнском районе Ульяновской 
области) общества с ограниченной ответственностью «САХО-Агро Улья-
новск», являющееся предметом залога АО «Россельхозбанк». Н.ц.п. Лота  
№ 6 -  31 044 240,00 руб., НДС не облагается.

Лот № 7. Недвижимое имущество общества с ограниченной ответ-
ственностью «САХО-Агро Ульяновск» (земельный участок, кадастровый 
(или условный) номер 73:01:031301:362, площадью 16915244 кв. м, располо-
женный по адресу: Ульяновская область, Базарносызганский район, СПК 
«Пролетарий», в 4,0 км северо-западнее конторы в поселке Сосновый Бор, 
предмет залога АО «Россельхозбанк» и производственная база и складские 
помещения временного хранения, расположенные на данном земельном 
участке: Диспетчерский пункт, Железобетонный склад под зерно, Здание 
бревенчатого склада для ТМЦ, Здание весовой, Здание деревянного скла-
да для зерна, здание ЗАВ, Здание зерносклада (бывший коровник), Здание 
кирпичного склада от ЗАВа, Здание машинотракторной мастерской, Зда-
ние столовой, Строительный цех, не являющиеся предметом залога). Н.ц.п. 
Лота № 7 -  23 899 607,10 руб., НДС не облагается.

В состав лотов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 входят объекты движимого и недвижи-
мого имущества, полный перечень которых размещен в свободном круглосу-
точном доступе на сайте ЕФРСБ в разделе «Банкротства» в сети Интернет 
по адресу http://bankrot.fedresurs.ru/, номер сообщения - 1671148. Поиск 
информации производится либо по номеру сообщения, либо по ИНН или 
ОГРН ООО «САХО-Агро Ульяновск». При поиске информации необходи-
мо пользоваться «расширенным поиском», ссылка на который представле-
на в левой части главной страницы сайта ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.
ru/). Служба поддержки ЕФРСБ: рабочие дни, 07.00 – 21.00 (время москов-
ское), тел. 8 (495) 989-73-68, e-mail: bhelp@interfax.ru. При возникновении 
вопросов в поиске информации также можно обратиться к организатору 
торгов по тел. 89276186863, или на электронный адрес aov.6204@mail.ru. 
По желанию любого заинтересованного лица список имущества и имуще-
ственных прав должника, входящих в состав лотов будет направлен на его 
электронный адрес в формате PDF.

Срок представления заявок для участия в повторных торгах: с 00.00 
МСК 27.03.2017 г. по 23.59 МСК 02.05.2017 г. Срок внесения задатка: с 
27.03.2017 г. по 02.05.2017 г. Размер задатка - 20 % от н.ц.п. лота. Дата под-
ведения итогов приема заявок: 03.05.2017 г. Проведение торгов: 04.05.2017 
г. в 10.00 МСК на электронной площадке ООО «МЭТС» в сети Интернет 
по адресу: http://www.m-ets.ru/. Шаг аукциона - 5% от н. ц. п. Подведение 
результатов торгов: 04.05.2017 г., начало подведения - в 17.00 МСК по ука-
занному адресу.

Ознакомление с условиями и порядком проведения торгов по теле-
фону 89276186863. Ознакомление с характеристиками, содержанием и 
документами, подтверждающими права на имущество, договором задатка 
и договором продажи, прием запросов, предоставление документации и 
сведений, местонахождение организатора торгов при подведении итогов 
приема заявок, при проведении электронных торгов и подведении итогов 
электронных торгов - по адресу Самарская область, г. Тольятти, ул. Юби-
лейная, д. 2в, офис 907. Ознакомление с документами и осмотр имущества 
осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 17.00 МСК в период приема заявок 
по предварительной записи по телефону 89276186863. Осмотр имущества 
производится в месте его нахождения (Ульяновская область). Начало осмо-
тра производится с адреса: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. 
Языково, ул. Горького, д. 19а. 

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной 
площадке ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.
ru/. Заявка на участие в торгах подается оператору электронной площадки 
на русском языке в форме электронного документа посредством системы 
электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://
www.m-ets.ru/. Общие требования к заявке: заявка на участие в торгах 
должна соответствовать требованиям, установленным, в том числе п. 11 ст. 
110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а 
также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495 
и содержать необходимые сведения, в том числе: обязательство участника 
открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведе-
нии открытых торгов; наименование, организационно-правовую форму, ме-
сто нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) 
заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявите-
ля; ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться следующие документы: выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Согласно п. 4.4. 
Приказа Министерства экономического развития РФ от 23.07.2015 № 495 
заявитель представляет оператору электронной площадки в форме элек-
тронного сообщения подписанный квалифицированной электронной под-
писью заявителя договор о задатке и направляет задаток на счет указанный 
в сообщении. Заявитель вправе направить задаток на счет, без предоставле-
ния подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка 
заявителем признается акцептом договора о задатке. Задаток принимается 
денежными средствами в российских рублях на р/с ООО «САХО-Агро 
Ульяновск» № 40702810465000001251 в Ульяновском РФ АО «Россельхоз-
банк», БИК 047308897, к/с 30101810200000000897 в течение 3 дней с мо-
мента заключения договора о задатке, но не позднее даты окончания срока 
приема заявок. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных 
средств на р/с. Результаты торгов оформляются протоколом о результатах 
проведения торгов в день их проведения. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену за продаваемое имущество 
(лот). Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 
5 (пяти) дней с даты получения предложения о заключении договора. Опла-
та производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписании договора 
купли-продажи путем перечисления денежных средств по вышеуказанным 
реквизитам должника (р/с № 40702810465000001251). Переход прав на 
имущество только после полной оплаты имущества. Датой оплаты приоб-
ретаемого имущества считается дата зачисления денежных средств на ука-
занный выше р/с. Передача имущества осуществляется по передаточному 
документу после полной оплаты имущества. 

220 508008.18 2365974.04 45.72
221 508001.64 2366019.29 3.94
222 507997.72 2366018.88 49.54
223 508004.77 2365969.84 72.58
224 508077.25 2365973.70 71.96
225 508148.89 2365980.50 5.86
226 508149.61 2365974.68 83.81
227 508232.88 2365984.17 20.74
228 508233.73 2365963.45 175.68
229 508059.40 2365941.70 3.94
230 508060.11 2365937.82 182.27
231 508241.03 2365959.97 118.38
232 508255.06 2365842.42 74.98
233 508181.65 2365827.14 68.17
234 508115.51 2365810.64 24.08
235 508109.09 2365833.85 79.78
236 508030.63 2365819.38 4.09
237 508031.65 2365815.42 75.80
238 508106.18 2365829.25 24.37
239 508112.73 2365805.78 71.93
240 508182.51 2365823.23 76.79
241 508257.75 2365838.60 132.63
242 508387.78 2365864.75 131.40
243 508516.44 2365891.43 138.18
244 508651.68 2365919.79 59.35
245 508637.85 2365977.51 49.86
246 508686.41 2365988.80 17.32
247 508681.98 2366005.54 23.31
248 508678.08 2366028.52 110.27
249 508786.46 2366048.87 50.00
250 508836.01 2366055.55 82.07
251 508917.05 2366068.53 16.09
252 508933.08 2366069.96 28.44
253 508961.46 2366068.04 42.40
1 509003.66 2366063.90 3.94

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства государственного

имущества и земельных отношений
Ульяновской области

от 13 марта 2017 г. № 16-ПОД

Перечень
Земельных участков, входящих в границу охранной зоны сооружения 

«Внутрипоселковый газопровод низкого давления
 с. Старый Сантимир», расположенного по адресу (местонахождение) 
Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Старый Сантимир

№ 
п/п

Землепользователь адрес 
земельного участка

Пло-
щадь 
кв.м.

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

Категория зе-
мель

1. - 145 73:10:030701:15 Земли населён-
ных пунктов

2. обл. Ульяновская, р-н Ново-
малыклинский, с. Старый 
Сантимир, ул. Центральная, 
д. 29

56 73:10:030701:14 Земли населён-
ных пунктов

3. Ульяновская обл., р-н Ново-
малыклинский, с. Старый 
Сантимир, ул. Заречная, 
д. 23

9 73:10:030701:31 Земли населён-
ных пунктов

4. Ульяновская область, р-н 
Новомалыклинский, с Ста-
рый Сантимир, ул Садовая, 
д 9

52 73:10:030702:19 Земли населён-
ных пунктов

5. - 46 73:10:030702:20 Земли населён-
ных пунктов

6. - 2 73:10:030702:36 Земли населён-
ных пунктов

7. Ульяновская область, р-н 
Новомалыклинский, с 
Старый Сантимир, ул Цен-
тральная, д 28

32 73:10:030702:14 Земли населён-
ных пунктов

8. Ульяновская область, р-н 
Новомалыклинский, с Ста-
рый Сантимир, ул Черем-
шанская, д 1

74 73:10:030702:66 Земли населён-
ных пунктов

9. - 6 73:10:030702:97 Земли населён-
ных пунктов

10. Ульяновская область, р-н 
Новомалыклинский, с Ста-
рый Сантимир, ул Сосновая, 
д 18

146 73:10:030703:21 Земли населён-
ных пунктов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Ульяновской области
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества

I. Общие положения
1. Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Улья-
новской области.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 22 марта 2017 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 12 апреля 

2017 г.
5. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 

14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 
34, 7 этаж, к. 12, помещение Организатора торгов.

6. Подведение итогов приема заявок - 18 апреля 2017 г. в 09.30 по мест-
ному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, по-
мещение Организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов - 18 апреля 2017 г. в 11.00 по 
местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 9, 
помещение Организатора торгов.

8. Дата, время и порядок ознакомления с объектами и приложенными к 
заявкам на реализацию имущества документами: Осмотр объектов претен-
дентами осуществляется путем письменного обращения в соответствующий 
отдел судебных приставов заблаговременно за сутки до предполагаемой 
даты осмотра. С документами на объект претендент может ознакомиться с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов по местному времени, ежедневно в 
рабочие дни по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, поме-
щение организатора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на 

торги
Лот № 1. Одноэтажное здание магазина, общая площадь 556,63 кв. м, 

кадастровый номер 73:19:112202:348,  назначение: нежилое, литеры А, А1, 
А2.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 
Арест, Арест, Арест, Арест.  

Земельный участок, общей площадью 800 кв. м, кадастровый номер 
73:19:112202:55, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: под магазин. 

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 
Арест, Арест, Арест, Арест.  

Местоположение: Ульяновская область, Ульяновский район, село Кри-
уши, ул. Колхозная, д. 71.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Производственно-
эксплуатационная фирма «Волгаремфлот».

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 17.02.2017 г. № 73902/17/4154, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области Ро-
зова Д.Л. б/н от 13.02.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, 
акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
16.03.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 5 963 250 (Пять миллионов девятьсот 
шестьдесят три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не пред-
усмотрен.

Размер (сумма) задатка - 238 600 (Двести тридцать восемь тысяч шесть-
сот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Жилой дом, 2-этажный, общая площадь 87 кв. м, кадастровый 

номер 73:07:071403:100,  назначение: жилое, литера А.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, Арест, 

Ипотека, Арест, Арест.  
Земельный участок, общей площадью 3527 кв. м, кадастровый номер 

73:07:071403:81, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, Арест, 
Ипотека, Арест, Арест.  

Местоположение: Ульяновская область, Майнский район, с. Белое озе-
ро, ул. Лесная, д. 15.

Согласно справке формы № 8, на данной жилплощади никто не заре-
гистрирован.

Собственник (правообладатель) имущества: Игонин Олег Львович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федераль-

Информационное  сообщение
Муниципальное образование администрация муниципального об-

разования «Озерское сельское поселение» Чердаклинского района Улья-
новской области  информирует сельскохозяйственные организации  или 
крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, 
находящийся  в долевой собственности, о возможности приобретения в 
течение шести месяцев  со дня возникновения права муниципальной соб-
ственности на земельные  доли  у муниципального образования «Озерское 
сельское поселение»  Чердаклинского  района Ульяновской области. 

Указанные  сельскохозяйственная  организация или крестьянские 
(фермерские) хозяйства  вправе приобрести земельные  доли,находящиеся 
в муниципальной собственности, в соответствии  со ст. 12 Федерально-
го закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»   по цене, определяемой  как произведение   
15 процентов кадастровой стоимости квадратного метра такого земельно-
го участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

Месторасположение РФ, Ульяновская область, Черда-
клинский район, АОЗТ «Озерки»

Дата   возникновения права соб-
ственности на долю муниципально-
го образования 

19.12.2016 г.

Кадастровый номер 73:21:180101:8
Разрешенное использование Для  сельскохозяйственного про-

изводства 
Количество долей 2/1134
Размер земельной доли,га 12,72
Общая площадь земельного участ-
ка, кв. м

11 819 675 

Дата   возникновения права соб-
ственности на долю муниципально-
го образования

15.03.2017 г.

Кадастровый номер 73:21:180101:8
Количество долей 1/1134
Размер земельной доли, га 6,36
 
Заинтересованные  сельскохозяйственные организации или  крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие  вышеуказанный земельный 
участок,  на основании  вышеуказанной информации подают заявление на 
имя главы администрации муниципального образования «Озерское сель-
ское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.

В заявлении  указываются:
1. Цель  использования земельного участка.
2. Испршиваемое право на земельный участок.
3. Сведения о заявителе (юридическом лице).
 К заявлению прикладываются документы, подтверждающие ис-

пользование сельскохозяйственной организации или  крестьянские (фер-
мерские) хозяйства вышеуказанного земельного участка, копии учреди-
тельных  документов  юридического лица, заверенные в установленном 
порядке.

 Заявления принимаются в письменной форме (при наличии доку-
мента, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих 
полномочия представителей таких лиц) в администрации муниципально-
го образования «Озерское сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области  по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский 
район, с. Озерки, ул. Кооперативная, д. 16. Телефон для справок 8(84231) 
5-91-35.

ной службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к 
реализации арестованного имущества от 17.02.2017 г. № 73902/17/4161, 
постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению 
особых исполнительных производств УФССП России по Ульяновской об-
ласти Иванча И.И. б/н от 15.02.2017 г. о передаче арестованного имущества 
на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имуще-
ство от 15.03.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 2 024 000 (Два миллиона двадцать че-
тыре тысячи) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 81 000 (Восемьдесят одна тысяча) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 20 300 (Двадцать тысяч триста) рублей.
Лот № 3. 2-комнатная квартира, общая площадь 45,53 кв. м, кадастро-

вый номер 73:19:070701:2074,  назначение: жилое, этаж 2.
Местоположение: г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадь-

ба, д. 29, кв. 8.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 

2-комнатная квартира, Арест, Арест на - долю в праве общей долевой соб-
ственности. 

Согласно справке № 8, на данной жилплощади зарегистрированы:  
Гранин А.Л., Москвичева Е.Н., Арифуллова Ю.С. (07.07.1987 г.р., родствен-
ные отношения не известны), Арифуллов Р.Р. (18.05.2009 г.р., родственные 
отношения не известны).

Собственник (правообладатель) имущества: Гранин Анатолий  
Леонидович

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к 
реализации арестованного имущества от 17.02.2017 г. № 73902/17/4160, 
постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению 
особых исполнительных производств УФССП России по Ульяновской об-
ласти Иванча И.И. б/н от 15.02.2017 г. о передаче арестованного имущества 
на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имуще-
ство от 15.03.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 165 000 (Один миллион сто шестьде-
сят пять тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 46 600 (Сорок шесть тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона -  11 700 (Одиннадцать тысяч семьсот) рублей.
Лот № 4. Квартира, общая площадь 62,56 кв. м, кадастровый номер 

73:24:021010:910,  назначение: жилое, этаж 1.
Местоположение: г. Ульяновск, б-р Фестивальный, д. 22, кв. 360.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, Залог в 

силу закона. 
Согласно справке № 8, на данной жилплощади зарегистрированы  

Джалилова И.П., Нухтилов В.В. (23.04.2008 г.р. - сын), Буреев Р.Х. (род-
ственные отношения не известны).

Собственник (правообладатель) имущества: Джалилова Ирина  
Петровна

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 28.12.2016 г. № 73902/16/28486, по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП № 1 по Заволжскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Обогрело-
вой Е.В. б/н от 01.03.2017 г. о снижении цены, переданного на торги иму-
щества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 1 601 400 (Один миллион шестьсот 
одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 64 100 (Шестьдесят четыре тысячи сто)  
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 16 100 (Шестнадцать тысяч сто) рублей.
Лот № 5. Однокомнатная квартира, общая площадь 36,8 кв. м, кадастро-

вый номер 73:24:021003:11601, назначение: жилое, этаж - 7.
Местоположение: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 8, кв. 237.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог в силу 

закона, Ипотека.
Согласно справки ООО «Региональный информационный центр-

Ульяновск» № 8 на данной жилплощади зарегистрированы: Хамдеева Вене-
ра Адельзяновна, Хамдеев Хайдар Киаметдинович, Хамдеева Гульназ Хай-
даровна (11.07.1994 г.р.), Хамдеев Рамиль Хайдарович (24.09.1996 г.р.).

Собственник (правообладатель) имущества: Хамдеев Хайдар Киамет-
динович

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к 
реализации арестованного имущества от 14.12.2016 г. № 73902/16/27098, 
постановление судебного пристава-исполнителя ОСП № 1 по Заволжско-
му району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Овчин-
никовой М.Н. б/н от 01.03.2017 г. о снижении цены, переданного на торги 
имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 1 445 000 (Один миллион четыреста 
сорок пять тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 58 000 (Пятьдесят восемь тысяч) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 14 500 (Четырнадцать тысяч пятьсот) рублей.
Лот № 6. 1. Здание производственного корпуса с пристроями и под-

валом, назначение: нежилое, общей площадью 1313,66 кв. м, кадастровый 
номер 73:14:030106:565, лит. А, А1, А2, 1-этажный, инв. № 007093.   

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, Залог в 
силу закона. 

2. 2-этажное здание КПП (по выписке из ЕГРП - здание), 2-этажный, 
общая площадь 171,88 кв. м, лит. В, назначение: нежилое, кадастровый но-
мер 73:14:030106:570, инв. № 007093.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 
Арест, Арест. 

3.  Здание трасформаторной подстанции (по выписке из ЕГРП - зда-
ние), 1-этажный, общая площадь 61,05 кв. м, лит. Е, кадастровый номер 
73:14:030106:571, назначение: нежилое, инв. № 7093.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 
Арест, Арест. 

4. Одноэтажное здание энергокорпуса (по выписке из ЕГРП - здание), 
1-этажный, общая площадь 242,13 кв. м, лит. Ж, ж1, кадастровый номер 
73:14:030106:567, назначение: нежилое, инв. № 7093.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 
Арест, Арест. 

5. Одноэтажное здание энергокорпуса (по выписке из ЕГРП - зда-
ние), 1-этажный, общая площадь 390,27 кв. м, лит. Б, кадастровый номер 
73:14:030106:568, назначение: нежилое, инв. № 7093.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 
Арест, Арест. 

6. Право аренды земельного участка, общей площадью 9789,2 кв. м, 
кадастровый номер 73:14:030106:406, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: разрешение производственных  
цехов.

Местоположение: Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сен-
гилей, ул. Красноармейская, д. 89.

Собственник (правообладатель) имущества: Овтина Елена Валерьевна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 21.12.2016 г. № 73902/16/27745, по-
становление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению осо-
бых исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области 
Солодовниковой А.Е. б/н от 13.03.2017 г. о снижении цены, переданного на 
торги имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 7 169 750 (Семь миллионов сто шесть-
десят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмо-
трен.

Размер (сумма) задатка - 286 800 (Двести восемьдесят шесть тысяч во-
семьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 71 700 (Семьдесят одна тысяча семьсот) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

представившие в оговоренные в извещении о проведении торгов сроки 
опись с оформленными надлежащим образом следующими документами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме (по каждому 
лоту отдельно).

2. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 

право действовать от имени претендента,  оформленную в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством, если за-
явка подается представителем претендента.

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 
17 апреля 2017 г. на счет Организатора торгов: ИНН 7325095632, КПП 
732501001 УФК по Ульяновской области (ТУ Росимущества в Ульяновской 
области, л/с 05681А37820) ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК Г. УЛЬЯНОВСК, 
БИК 047308001, р/с 40302810800001000001 ОКТМО 73701000.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Физические лица предъявляют:
-  документ, удостоверяющий личность, 
-  свидетельство о присвоении ИНН,
- нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заклю-

чения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на 
которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой зако-
ном установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежа-
щей обязательной государственной регистрации (Ст. 35 Семейного кодекса 
РФ).

Для приобретения движимого имущества нотариально удостоверенно-
го согласия другого супруга не требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Ино-
странные юридические лица также представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответ-
ствующего органа управления претендента о приобретении указанного 
имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами 
претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из 
него.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов, 

5. Заверенная копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату.

Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют:
1. Заверенную надлежащим образом копию свидетельства о государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.

2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в на-
логовом органе на территории РФ;

3.  Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРИП, 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов.

4. Нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заключе-
ния одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на ко-
торое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом 
установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей 
обязательной государственной регистрации.

Опись представленных документов, подписанная претендентом или 
его уполномоченным представителем, составляется в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут), удостоверен-
ная подписью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. Документы, представляемые иностранными лица-
ми, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотари-
ально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не 
рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. В случае 
подачи более одной заявки одним лицом в отношении одного лота, все по-
данные данным лицом   заявки подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанно-
го в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

вление таких действий;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований за-

конодательства Российского Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 

указанный в договоре о задатке;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-

ным в извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. В случае если наиболее высокую 
цену на продаваемое имущество предложило два и более участника, победи-
телем аукциона признается участник, первым подавший заявку на участие 
в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов. Уклонение от подписания протокола влечет за 
собой последствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 ГК РФ. 

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесе-
нии денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими 
задатков возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня проведения тор-
гов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества.

При реализации заложенного имущества, в течение пяти рабочих дней 
с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, с 
ним заключается договор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допускается заключение 
договора по результатам торгов ранее, чем через десять дней со дня под-
писания протокола, на основании которого осуществляется заключение  
договора. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на 
оформление права собственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять выстав-
ленное имущество с торгов по надлежащим образом оформленному поста-
новлению судебного пристава-исполнителя об отзыве арестованного иму-
щества с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отра-
жения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Получить дополни-
тельную информацию об аукционе и о правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формами документов, условиями договора о задатке, а 
также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12. Телефоны организатора торгов 
- (8422) 73-52-92, 73-52-87, отдел реализации УФССП России по Ульянов-
ской области - 39-93-03.
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Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 21 марта…

В поисках экотехнологий 

1935 год
На вокзале грязь
Вокзал и буфет ст. Ульяновск II призваны куль-
турно обслуживать рабочих завода имени Володар-
ского. Но в действительности это совершенно не 
так. За 10 - 15 минут до отхода поезда рабочий 
заходит в буфет выпить стакан чая.
- Стаканов нет, - говорит буфетчица.
Буфет имеет 2 - 3 вида съестных продуктов. Крас-
ного уголка, где бы можно было почитать газеты, 
поиграть в шашки и шахматы до прихода поезда, 
нет. Нет радио. В помещении вокзала - грязь, 
бескультурье. Нет даже в достаточном количестве 
скамеек…

Беспечность - это тот же саботаж
Вот и весна. А пригородное хозяйство спиртово-
дочного завода не готово к севу. ВЦСПС предложил 
всем производственным профорганизациям закон-
чить подготовку к весеннему севу на пригородных 
хозяйствах не позднее первого апреля. К этому 
сроку должны быть подготовлены семена, закон-
чен ремонт сельхозмашин, проверена и поставлена 
на откорм тягловая сила, укомплектованы рабочие 
бригады.
Пригородные хозяйства большинства наших пред-
приятий только еще начинают готовиться к весне, 
только еще «раскачиваются». Мы, конечно, не го-
ворим уже о том, что профорганизации совершенно 
бездельничают. Вот, к примеру, завком спиртово-
дочного завода т. Протопопов. Он даже не органи-
зовал еще бригады рабочего контроля, которые бы 
проверили все дело подготовки хозяйства к севу…

1967 год
У нас на гастролях…
Многие ульяновцы побывали в эти дни на концерте 
Эдиты Пьехи в сопровождении ансамбля «Дружба». 
Наш корреспондент Г. Зиновьев сделал снимки на 
этом концерте.

1987 год
Идёт перестройка
На Ульяновской швейной фабрике имени Горько-
го завершается монтаж и подготовка к сдаче в 
эксплуатацию высокопроизводительной комплексно-
механизированной линии второго поколения по из-
готовлению мужских костюмов.
В состав комплекса оборудования входят техно-
логические машины швейных и отделочных участ-
ков производства и транспортные средства для 
внутрипроцессного транспортирования кроя, по-
луфабрикатов и готовых изделий. Одновременно 
на фабрике заканчивается монтаж прогрессивных 
поточных линий по влажно-тепловой обработке 
мужских костюмов, которые обеспечивают высокое 
качество влажно-тепловой обработки изделий. С 
целью повышения качества кроя здесь внедряется 
метод автоматизированного входного контроля ка-
чества поступающих тканей.

В Ульяновске  
презентовали   
региональную  
экологическую премию.

гЕоргий кузнЕцов �

Попытки регулярного вруче-
ния экологических премий и ан-
типремий в Ульяновской области 
были и ранее. В частности, в 2012 
- 2013 годах. Но все они умирали, 
едва родившись.

Премия, презентованная в 
минувший четверг, 16 марта, по 
расчетам ее учредителей все-таки 
должна преодолеть это прокля-
тие и стать ежегодной. Тем не 
менее, несмотря на более чем зна-
чительный призовой фонд, в ее 
названии скромно присутствует 
цифра 2017.  

Региональная экологи-
ческая премия «ЭкоДело-
2017»учреждена АНО «Центр 
экологической помощи» при 
поддержке ООО «Промышлен-
ная экология» и призвана, по 
словам ее председателя Гульнары 
Гимадеевой, «объединить усилия 
общественности, бизнеса и вла-
сти в сфере улучшения экологи-
ческой обстановки в регионе, а 
также акцентировать внимание 
населения на общероссийском 
Годе экологии».

Первоначально премия со-
стояла из семи номинаций и 
трех спецпризов. Но после того 
как неделю назад о ней на пер-
вом заседании клуба «Экоград» 
было рассказано губернатору 
Сергею Морозову, глава ре-
гиона предложил добавить еще 
одну номинацию. Так появилась 
специальная номинация губер-
натора Ульяновской области 
«Экосемья-2017».

Главная цель конкурса - най-
ти технологии улучшения эколо-

гического пространства, которые 
могли бы быть реально примене-
ны на предприятиях и в муници-
пальных образованиях. Под это 
выделены три основные номи-
нации: «Экологические инициа-
тивы» (проекты компаний, орга-
низаций и населения в области 
устойчивого развития и охраны 
окружающей среды), «Экология 
в промышленности» (экологи-
ческие инвестиции, инновацион-
ные технологии и разработки, как 
действующие, так и внедряемые) 
и «Экология в сельском хозяй-
стве, экопродукты» (то же самое 
плюс технологии рационального 
использования земель, и произ-
водство экологически чистых 
продуктов).

Еще четыре номинации яв-
ляются своего рода «поддержи-
вающими». Это «Экологическое 
образование», «СМИ и окру-
жающая среда», «ЭкоТуризм» 
и «ЭкоПерсона-2017». Смысл, 
тематика и участники в поясне-
ниях, уверены, не нуждаются. 

Специальные призы бу-
дут вручены в номинациях «За 
охрану природы Ульяновской 
области», «За экологизацию 
бизнеса и производства» и «За 
развитие экологического обра-
зования».

Также в рамках премии прой-
дет конкурс «Экологическая 
сказка», по итогам которого до 
полусотни лучших тематических 
произведений для детей в стихах 
и прозе будут изданы отдельным 
сборником, который поступит во 
все библиотеки региона.

Как уверяют организаторы, 
на уровне субъектов таких пре-
мий нет. На федеральном уров-
не  существуют, но участие в их 
розыгрыше платное. В отличие 
от них на ульяновскую премию 
могут претендовать абсолют-
но все - от школьников и пен-
сионеров до субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

и промышленных предприятий.
Учредители сознают, что 

для последних размер денежной 
премии вряд ли  будет являться 
самоцелью. Им важнее присваи-
ваемая лауреатам своего рода 
«зеленая марка», которая повы-
сит экологический имидж пред-
приятия и статус его продукции. 

Зато они помогут отдельным 
гражданам, организациям,  
ТОСам и дворам реализовать соб-
ственные мини-экологические 
проекты на своей территории. 
Кроме того, «ЭкоДело-2017» по-
зволит создать базу идей, под ко-
торые затем можно будет искать 
как федеральное, так и частное 
финансирование.

Заявленный на сегодня бюд-
жет премии, состоящий из взно-
сов частных экологических ком-
паний региона, составляет два 
с половиной миллиона рублей.  
При этом организаторы уточня-
ют, что вполне вероятно появле-
ние новых партнеров, со своими 
призами и премиями. 

Уверяю, Год экологии у нас 
не пройдет формально.  
И премия «ЭкоДело-2017»  
- одна из первых, но реаль-
ных акций, которые будут 
реализованы  в этом году 
на территории региона. 

Александр Брагин, председатель 
Экологической палаты, руководитель 
проектного офиса «Экологическое 
развитие» Ульяновской области:

- В сериалах вы играли и 
реальных исторических 

персонажей - от отца Людмилы 
Гурченко до Леонида Осиповича 
Утесова в телепроекте «Ор-
лова и Александров». Насколь-
ко сложнее воплощать образы 
персонажей, имеющих реальные 
прототипы, нежели придуман-
ных сценаристами? И требуют 
ли такие роли какой-то особен-
ной подготовки?

- К роли Леонида Утесова я гото-
вился внутри очень долго и сложно. 
Мне режиссер Москаленко сказал 
одну вещь: она, может, для зрителя 
не важна, а для актера очень. Назы-
вается - «потяжелее». Я сам легкий 
на подъем, а режиссер мне: «Стань 
тяжелей». Нашел речь Утесова, пере-

слушивал сотни раз. Даже один ак-
тер, который работал с ним послед-
ние годы, говорил мне потом: откуда, 
мол, ты знаешь, что он именно так 
весомо разговаривал? Ты лучше него 
говоришь. Я нашел этот тембр, прав-
да, не знаю, как я его сделал. Но мне 
кажется, что за последнее время это 
мой самый любимый образ. А если 
бы все знали, как находить образы, то 
все стали бы великими и замечатель-
ными актерами.

- Недавний ремейк «Кавказской 
пленницы» с вашим участием 
не покритиковал только лени-
вый. Как вы сами относитесь к 
киноремейкам вообще и что бы 
в новой версии гайдаевской ко-
медии сделали по-другому, будь 
ваша воля?

- Вы, наверное, ждете, что я 
брошусь на защиту этого филь-
ма?.. Так вот, правильно делали, 
что критиковали. Я погорячился 
и совершил ошибку, согласившись 
на роль Балбеса. И больше этого 
делать не буду. Во-первых, Нику-
лина не переиграешь. А просто по-
вторять мимику великого Никули-
на, на которого я немного похож, 
неправильно. Я это понял только в 
процессе съемок. Во-вторых, съем-
ками занималась неважнецкая ки-
нокомпания, аферисты. Им просто 
нужно было отмыть деньги, и это я 
заявляю официально. Так что счи-
тайте это еще одним официальным 
заявлением- я ошибся. Признаю 
это и жалею. Больше так не буду.

Николай Добрынин: 

Любовь может обидеться и уйти к другим
стр.   7
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