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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Наша газета уже сообщала, 
что в четверг, 8 апреля, около по-
лудня губернатор Сергей Моро-
зов выступил на своей странице в 
«Фейсбуке» с обращением к жи-
телям Ульяновской области.

«…Сегодня я принял реше-
ние, что могу принести пользу 
региону в новом статусе. Считаю, 
что должен баллотироваться в 
Государственную думу, в связи 
с чем попросил президента Рос-
сии Владимира Владимировича 
Путина принять мою отставку с 
поста губернатора региона по соб-
ственному желанию. Уверен, что 
мой опыт, знания и силы будут 
нужны и полезны моим земля-
кам и дальше, но уже в новом для 
меня статусе. 

Полагаю, что, работая на бла-
го жителей области в Государ-
ственной думе, смогу принести 
там больше пользы и эффектив-
нее продвигать на федеральном 
уровне проекты развития регио-
на. Именно желанием сосредото-
читься на продвижении интересов 
жителей Ульяновской области в 
федеральном парламенте и обу-
словлена моя просьба к главе го-
сударства о добровольной отстав-
ке с поста губернатора…» 

Далее события развивались 
максимально стремительно.

Президент
В 17.50 того же дня официаль-

ный сайт президента РФ сообщил 
о подписании указа о принятии 
отставки Сергея Морозова и о на-
значении временно исполняющим 
обязанности губернатора Улья-
новской области (до вступления 
в должность лица, избранного гу-
бернатором) Алексея Русских. 

Перед этим Владимир Путин в 
режиме видеоконференции пере-
говорил с новым главой региона. 

В частности, президент от-
метил: «Вы упомянули о том, что 
уходящий руководитель, а он долго 
там работал, немало сделал для 
развития региона. Так оно и есть 
на самом деле. Конечно, проблем 
достаточно везде. И здесь тоже, в 
Ульяновской области. Но и сдела-
но тоже немало. Сделано это было 
не только лично губернатором, но 
и теми людьми, которые вместе с 
ним работали. Поэтому я вас про-
шу бережно относиться к людям, 
с которыми вам сейчас придется 
столкнуться, начать свою трудовую 
деятельность». А также заявил, что 
«Ульяновская область действи-
тельно одна из ключевых, боль-
шая, промышленно развитая… Там 
созданы очень хорошие кластеры с 
участием наших иностранных пар-
тнеров. Сейчас не буду вдаваться в 
детали, но там эта работа поставле-
на на хороший уровень». 

Прощание
Последним совещанием, которое 

Сергей Морозов провел в привычном 
за 16 лет кресле, стало традиционное 
пятничное совещание по финансово-
экономическим вопросам. 

«Результаты нашей работы 
вызывают чувство гордости. Без 

разницы, кто и каким образом 
стоит во главе структур. Умоляю 
вас, останавливаться нельзя. Мы 
вместе и только вперед. Я ставлю 
перед собой цель сделать Улья-
новскую область великой терри-
торией, которой она была в цар-
ское и советское время. Вы знаете 
мой характер и упертость. Мы с 
вами все сделаем, но немного в 

обеспечить динамичное движение 
региона вперед. Я сделал ему пред-
ложение работать помощником 
полномочного представителя в 
Приволжском федеральном окру-
ге, и он ответил согласием. Наде-
юсь, что вместе мы еще поработаем 
и на благо Ульяновской области, и 
на благо округа».

В свою очередь Алексей Рус-
ских заявил: «В работе на пределе 
нет места политическим распрям 
и личным амбициям. Что касается 
обновления кадрового состава, лю-
бое деление по принципу «власть 
- оппозиция», «свой - чужой» я 
бы расценивал как предательство 
интересов жителей региона. У нас 
есть общая цель - комфортная и 
достойная жизнь людей. Следова-
тельно, мерило только одно: будь 
честен перед собой и людьми, хо-
чешь работать - работай, иначе я 
нашу работу не вижу. В регионе я 
неоднократно бывал, посещал пред-
приятия. В ближайшие месяцы 
проеду по всем районам области, 
встречусь с людьми, с руководи-
телями. Выводы сделаю, опираясь 
не на бумажные отчеты, а на свои 
впечатления. Приложу все усилия, 
чтобы оправдать доверие президен-
та и умножить результаты, которых 
регион достиг».

Первые шаги
После представления врио гу-

бернатора встретился с ульянов-
скими однопартийцами - депута-
том Госдумы от области Алексеем 
Куринным и депутатами Законода-
тельного собрания Айратом Гибат-
диновым и Виталием Кузиным.

В субботу, 10 апреля, вместе с мэ-
ром областного центра Сергеем Пан-
чиным оценил состояние обществен-
ных пространств и дорог города, а 
также посетил кафедральный Спасо-
Вознесенский собор, где встретился 
с митрополитом Симбирским и Но-
воспасским Лонгином. 

В понедельник, 12 апреля, 
Алексей Русских провел первое 
аппаратное совещание. Рассмотре-
ны вопросы новой коронавирусной 
инфекции, посевной, ремонта дорог, 
традиционной легкоатлетической 
эстафеты на призы нашей газеты и 
первого общеобластного субботни-
ка, который состоялся 9 апреля. 

В конце совещания врио еще 
раз поблагодарил Сергей Морозо-
ва за многолетнюю и позитивную 
работу и заявил о намерении при-
дать новый импульс.

«В ближайшее время, начиная 
с сегодняшнего дня, я начну зна-
комиться с каждым членом прави-
тельства лично, вам предоставят 
вопросы, которые меня будут инте-
ресовать. Прошу всех настроиться 
на серьезный лад», - заявил Алек-
сей Русских. Отдельно он отметил, 
что заместители губернатора про-
должают работу на своих местах, 
так же, как и премьер Александр 
Смекалин. Последнего и Анатолия 
Озернова (заместитель губернато-
ра) он попросил обеспечить нор-
мальную и с соблюдением законо-
дательства работу правительства, 
а Александру Костомарову (еще 
один заместитель) поручил про-
должить информационное сопро-
вождение, взаимодействие с граж-
данами, гражданским обществом и 
муниципальными образованиями. 

Новый импульс
Ульяновскую область возглавил Алексей Русских. 

СПРАВКА «УЛЬЯНОВСКОЙ ПРАВДЫ» 
Алексей Юрьевич Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске Удмуртской АССР 
(ныне Удмуртская Республика) в семье инженеров.
В 1991 году с отличием окончил машиностроительный факультет МГТУ име-
ни Н.Э. Баумана по специальности «инженер-электромеханик», в 2002 году - 
Академию народного хозяйства при Правительстве РФ (ныне Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по спе-
циальности «финансы и кредит». Кандидат экономических наук. В 1991-1992 гг. 
преподавал на кафедре робототехнических систем и комплексов в МГТУ. Занимал 
руководящие посты в различных компаниях («Новосибирский металлургический 
завод», «Дорпрогресс» и т. д.).
С 2003 года сотрудничает с московским областным отделением КПРФ, с 2008-го - 
член ЦК. В 2007-2018 годах - депутат Государственной думы РФ V-VII созывов, 
избирался по спискам КПРФ. Сложил депутатские полномочия досрочно 18 сен-
тября 2018 года в связи с переходом в Совет Федерации представителем испол-
нительного органа власти Московской области. 

торые верят в будущее Ульянов-
ской области, в будущее России. 
Конечно же, особая самая глубо-
кая и искренняя благодарность 
президенту Российской Федера-
ции Владимиру Владимировичу 
Путину за доверие и поддержку, 
за особое внимание к региону, на 
которые мы опирались все эти 
годы… И сейчас, на новом этапе, 
мы обязаны продолжить поступа-

другой плоскости», - пообещал 
экс-губернатор.

Немногим позже, во время 
представления полпредом Иго-
рем Комаровым нового главы ре-
гиона, Сергей Морозов добавил: 
«Вся моя жизнь теснейшим об-
разом связана с родной Ульянов-
ской областью. Для меня особая 
честь и ответственность - служить 
людям, которые здесь живут, ко-

тельное развитие нашей области, 
ее уникальности. Мы способны на 
большее - достижение более высо-
кого качества жизни ульяновцев 
в плане привлечения финансов, 
инвестиций, туристов. Тем самым 
по-настоящему превратиться в 
регион-лидер, который будет хо-
рошо узнаваем как на федераль-
ном, так и на международном 
уровнях».

Представление
Врио губернатора депутатам 

Законодательного собрания, чле-
нам правительства, руководите-
лям территориальных органов 
исполнительной власти, главам 
муниципалитетов, общественных 
и религиозных организаций пред-
ставил полномочный представи-
тель президента РФ в ПФО Игорь 
Комаров.

«Алексей Юрьевич прекрасно 
знает и понимает те задачи, кото-
рые сейчас стоят перед Ульянов-
ской областью. Это текущие вопро-
сы, связанные с распространением 
коронавирусной инфекции. Cейчас 
мы видим снижение уровня заболе-
ваемости, конечно, нужно обращать 
внимание и на достаточное количе-
ство коек, медикаментов, переход к 
плановому лечению. Важен вопрос 
вакцинации. Нужно работать над 
улучшением показателей по про-
должительности жизни, снижению 
смертности. Кроме этого, есть зада-
чи среднесрочные, есть долгосроч-
ные - это касается и реализации 
национальных проектов, и подъема 
экономики. Главное - чтобы люди 
видели результаты работы, чтобы 
их жизнь, условия труда и отдыха 
улучшались», - отметил полпред.

Также Игорь Комаров поблаго-
дарил Сергея Морозова: «Он ру-
ководил Ульяновской областью с 
2005 года. И за прошедшие 15 лет 
сделано очень многое - безусловно, 
при поддержке людей: в семь раз 
вырос объем инвестиций в основ-
ной капитал, более чем в пять раз 
- объем промышленного производ-
ства. Именно поэтому очень важ-
на преемственность, что поможет 
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Область готовится 
к празднованию 
76-й годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне.

Андрей МАклАев  �

Состоялось очередное заседание 
регионального оргкомитета «Победа».

Первым обсужденным вопросом 
стала готовность к традиционному 
патриотическому проекту «Диктант 
Победы», который в этом году прой-
дет 29 апреля.

Акцию организуют активисты 
«Единой России» в рамках феде-
рального партийного проекта «Исто-
рическая память» при поддержке 
Российского военно-исторического 
общества, общественного движения 
«Волонтеры Победы» и Российского 
союза ветеранов.

Принять участие в тестирова-
нии можно в офлайн- или онлайн-
форматах. Участникам будет предло-
жено 25 заданий.

По словам регионального ко-
ординатора Всероссийской акции  
«Диктант Победы» Андрея Чечукова, 
в этом году большинство тем, которые 
будут затронуты в диктанте, относят-
ся к самым тяжелым годам войны. 
«Первые годы войны - это не только 
поражения, но и первые победы: сра-
жения под Москвой, Сталинградская 
битва, подвиги наших солдат и парти-
зан. Это то, чем мы по праву можем 
гордиться и сохранить в своей памя-
ти. В этом году акция пройдет уже в 
третий раз. Мне, как учителю исто-
рии и директору школы, приятно ви-
деть возрастающий интерес к проекту 
со стороны учеников и их родителей. 
Итоги «Диктанта Победы» и затрону-
тые темы мы традиционно обсудим с 
учениками на занятиях, чтобы глубже 
погрузиться в историю нашей стра-
ны», - рассказал координатор.

Обещают, что для акции органи-
зуют до ста площадок: в школах, вузах 
и сузах, на промышленных предпри-
ятиях, работавших в годы Великой 
Отечественной войны.

Одни из важнейших направле-
ний подготовки к празднованию го-
довщины Победы - благоустройство 
парков Победы, аллей Славы, раз-
работка программ мероприятий на 
уровне культурных и образователь-
ных учреждений. Также необходимо 
уделить повышенное внимание соци-
альной поддержке ветеранов войны, 
качеству медицинского обслужива-
ния, включая проведение ежегодного 
медицинского обследования. «В эту 
работу необходимо активно вклю-

А ты напишешь  
«Диктант Победы»? 

читься всем муниципальным 
образованиям», - подчеркнула 
заместитель губернатора Ольга 
Никитенко.

Ульяновская область сно-
ва примет активное участие в 
международном проекте «Сад 
Памяти», приуроченном на этот 
раз к 80-летию с начала Великой 
Отечественной войны. Будет вы-
сажено 27 миллионов деревьев 
- по количеству советских граж-
дан, погибших в военные годы. У 
нас рассчитывают посадить около 
125 тысяч саженцев. Центральное 
же мероприятие акции заплани-
ровано на 8 мая, близ УлГТУ за-
ложат аллею из 165 деревьев - ря-
бин, лип, черемух, высаженных в 
форме Георгиевской ленты.

Как добавила министр при-
роды и цикличной экономики 
Гульнара Рахматулина: «Для 
дальнейшего ухода за посадками 
в образовательных организациях 
будут образованы «зеленые отря-
ды». Участники акции подготовят 
свою собственную легенду уча-
стия, посвятив высадку деревьев 
тому или иному герою или факту 
из истории войны». 

Еще одной темой обсуждения 
стало патриотическое воспитание 
молодежи. В этом направлении 
работают многие некоммерческие 
организации региона.

Так, например, ульяновская 
спортивная общественная орга-
низация «Лидер» получила грант 
из областного бюджета на созда-
ние тренировочного патриотиче-
ского центра «Победа». Военно-
исторический блок проекта 
подразумевает создание «Аллеи 
городов-героев» на территории 
Ульяновского профессионально-
политехнического колледжа. 
Там планируют установить анти-
вандальные стенды, на которых 

разместят гильзы и капсулы с 
землей из городов-героев и со-
проводительную информацию, 
которая позволит учащейся мо-
лодежи более эффективно усваи-
вать знания по военной истории.

Кроме того, разработана схе-
ма благоустройства простран-
ства трудовой доблести на тер-
ритории Дома культуры имени 1 
Мая, где будет установлена стела 
трудовой доблести, размещены 
обелиск героям войны и бюсты 
героев войны. Здесь же устано-
вят пилоны с именами Героев 
Социалистического Труда и пан-
но, символизирующие трудовые 
подвиги. Площадь перед ДК им.  
1 Мая планируется объединить 
с памятником Неизвестному  
Солдату.

Закладку камня на месте сте-
лы трудовой доблести планиру-
ется провести в июле 2021 года  
в честь выпуска Ульяновским 
патронным заводом первой про-
дукции.

около 125 
тысяч саженцеВ 
цВетущих растений 
- сирени, липы, 
каштана и Др. - 
ВысаДят В области 
В рамках акции 
«саД памяти». 

кирилл Шевченко �

В I квартале доходы консоли-
дированного бюджета региона со-
ставили 11,9 млрд рублей, что на 
11% больше, чем в прошлом году.

Объем налоговых и неналого-
вых доходов областного бюджета 
составил 9,8 млрд рублей. Плано-
вые назначения перевыполнены на 
сумму более 540 млн рублей.

В консолидированные бюдже-
ты муниципальных образований 
налоговых и неналоговых доходов 
поступило более 2 млрд рублей. 
Плановые назначения перевыпол-
нены на 133,3 млн рублей. В целом 
по муниципалитетам наблюдается 

увеличение на 204,2 млн рублей, 
или на 11,2%.

Рост доходной части бюджета 
в первую очередь обусловлен уве-
личением поступлений по налогу 
на прибыль организаций, сложив-
шимся в объеме 3,2 млрд рублей. 
Рост по сравнению с прошлым 
годом составил более 32%. Кро-
ме того, наблюдается позитивная 
динамика по акцизам и НДФЛ. 
Поступления по ним показали  
2,7 млрд рублей и 2,6 млрд руб-
лей соответственно. Акцизы на 
пиво поступили в сумме 1,4 млрд 
рублей, на крепкий алкоголь -  
401,8 млн рублей, на нефтепродук-
ты - 935,6 млн рублей.

Отчисления в бюджет по налогу 
на имущество организаций состави-
ли 418,8 млн рублей, по транспорт-
ному - 143,2 млн рублей, по налогу, 
взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообло-
жения, - 482,4 млн рублей. Ненало-
говые доходы поступили в размере 
222,5 млн рублей.

Финансовая помощь из фе-
дерального центра поступила в 
сумме 3,7 млрд рублей, что на 
31,8% больше уровня 2020 года. 
Дотации составили 1,1 млрд руб-
лей, субсидии - 1,3 млрд рублей, 
субвенции - 978,3 млн рублей, 
иные межбюджетные трансферты -  
289 млн рублей.

Бюджет I квартала в цифрах 

Космос и образование
С 12 по 18 апреля в регионе прохо-

дит неделя нацпроекта «Образование», 
в рамках которой запланировано поряд-
ка 150 мероприятий, которые охватят 
все муниципалитеты.

Напомним: область принимает уча-
стие в шести региональных проектах, 
обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов нацпроекта 
«Образование»: «Современная шко-
ла», «Успех каждого ребенка», «Цифро-
вая образовательная среда», «Молодые 
профессионалы», «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федера-
ции», «Социальная активность».

Поскольку старт недели совпал с 
празднованием 60-летия полета Юрия 
Гагарина, часть мероприятий будет по-
священа Дню космонавтики. Так, во 
всех школах пройдут уроки «Космос 
- это мы» с использованием научно-
просветительских, документальных 
текстовых, аудио- и видеоматериалов 
о жизни Юрия Гагарина и о первом 
полете человека в космос, состоятся 
Всероссийская историческая интеллек-
туальная игра «Космос рядом» и от-
крытый онлайн-урок «60-летие полета  
Ю.А. Гагарина в космос».

Нацпроект против пожаров
Шесть прицепных цистерн для трак-

торов, предназначенных для доставки 
воды к месту тушения лесных пожаров, 
закуплено регионом в рамках нацпро-
екта «Экология» (проект «Сохранение 
лесов»). 

Вместимость каждой цистерны -  
4 кубометра. В настоящее время опреде-
ляются лесопожарные станции, на кото-
рых они требуются в первую очередь. 

Напомним, что всего в текущем году 
планируется приобрести 32 единицы ле-
сопожарной техники, в том числе четыре 
квадроцикла, четыре пожарных автомо-
биля на базе полноприводного автомо-
биля ГАЗ-33088, семнадцать малых ле-
сопатрульных комплексов УАЗ. Кроме 
того, будет закуплено противопожарное 
и лесохозяйственное оборудование.

Вакцинация как приоритет
Как отметил 12 апреля в ходе аппа-

ратного совещания врио губернатора 
Алексей Русских, «несмотря на сниже-
ние заболеваемости коронавирусной 
инфекцией, смертность от этой болезни 
остается высокой. В связи с этим вакци-
нация остается нашим важнейшим при-
оритетом в борьбе с инфекцией». 

По информации областного мин-
здрава, с начала прививочной кампа-
нии в регион поступило более 80 тысяч 
доз вакцины, в том числе 5100 доз -  
11 апреля, а 12-го - еще 2700. 

«В сутки мы вакцинируем не менее 
пяти тысяч человек, - заверил и. о. ми-
нистра Виктор Мишарин. - В ведомстве 
создана рабочая группа для проведения 
выездных проверок с целью контроля за 
ходом вакцинации. Общее количество 
привитых лиц на сегодняшний день 
составило 69007 человек, привиты вто-
рым компонентом и полностью завер-
шили вакцинацию 44610 ульяновцев. 
Из них 27200 - это лица старше 60 лет,  
9432 - лица с хроническими заболевани-
ями. Осуществляются выезды мобиль-
ных бригад в организации и на пред-
приятия, ведется работа по организации 
вакцинации в крупных торговых цен-
трах. Перед нами стоит задача к 1 июля 
привить 470 тысяч ульяновцев. Для это-
го необходимо прививать до 5600 - 5700 
человек в сутки. Медучреждения с этой 
задачей справятся при условии своевре-
менных поставок».

На особом контроле остается вопрос 
тестирования на новую коронавирусную 
инфекцию. Этот показатель составляет 
200 исследований на 100 тыс. населения. 
В среднем в сутки проводится порядка 
трех тысяч исследований.

Кроме того, на данный момент в об-
ласти развернуто 1609 коек для пациен-
тов с COVID-19 и подозрением на него, 
из них свободно 480. Все госпитальные 
базы обеспечены необходимыми лекар-
ственными препаратами в полном объе-
ме, перебоев с кислородом нет. 
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Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области  «об областном бюджете  

Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
	

«ПРИЛОЖЕНИЕ	7
	 к	Закону	Ульяновской	области	«Об	областном	бюджете	

Ульяновской	области	на	2021	год
и	на	плановый	период	2022	и	2023	годов»

ведомственная структура расходов областного бюджета Ульяновской области на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов

	 	 	 	 	 	 	 	 тыс.	руб.
Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР 2021	год 2022	год 2023	год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Социальное	обеспечение	и	
иные	выплаты	населению

203 10 03 81	3	04	80050 300 217,5 217,5 371,3

Средства	массовой	информа-
ции

203 12 	 	 	 235868,1 209574,9 209421,1

Телевидение	и	радиовещание 203 12 01 	 	 108955,53 119593,0 119439,2
Мероприятия	в	рамках	непро-
граммных	направлений	дея-
тельности

203 12 01 11	0	00	00000 	 56000,0 66000,0 66000,0

Поддержка	в	области	электрон-
ных	средств	массовой	инфор-
мации

203 12 01 11	0	00	98702 	 56000,0 66000,0 66000,0

Иные	бюджетные	ассигнования 203 12 01 11	0	00	98702 800 56000,0 66000,0 66000,0
Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Граж-
данское	общество	и	государ-
ственная	национальная	полити-
ка	в	Ульяновской	области»

203 12 01 81	0	00	00000 	 52955,53 53593,0 53439,2

Подпрограмма	«Содействие	раз-
витию	институтов	гражданского	
общества	и	поддержка	социально	
ориентированных	некоммерче-
ских	организаций	и	доброволь-
ческой	(волонтёрской)	деятель-
ности	в	Ульяновской	области»	
государственной	программы	
Ульяновской	области	«Граждан-
ское	общество	и	государственная	
национальная	политика	в	Улья-
новской	области»

203 12 01 81	1	00	00000 	 0,0 3600,0 3600,0

Основное	мероприятие	«Про-
ведение	мероприятий,	направ-
ленных	на	обеспечение	раз-
вития	гражданского	общества	
и	организацию	взаимодействия	
составляющих	его	элементов»

203 12 01 81	1	05	00000 	 0,0 3600,0 3600,0

Информирование	о	деятель-
ности	политических	партий,	
представленных	в	Законода-
тельном	Собрании	Ульянов-
ской	области,	при	освещении	
их	деятельности	региональным	
телеканалом	и	радиоканалом

203 12 01 81	1	05	98709 	 0,0 3600,0 3600,0

Иные	бюджетные	ассигнования 203 12 01 81	1	05	98709 800 0,0 3600,0 3600,0
Подпрограмма	«Укрепление	
единства	российской	нации	и	
этнокультурное	развитие	на-
родов	России	на	территории	
Ульяновской	области»	госу-
дарственной	программы	Улья-
новской	области	«Гражданское	
общество	и	государственная	
национальная	политика	в	Улья-
новской	области»

203 12 01 81	2	00	00000 	 4000,0 4000,0 4000,0

Основное	мероприятие	«Обе-
спечение	гражданской	иден-
тичности	и	этнокультурного	
развития	народов	России,	про-
живающих	на	территории	Улья-
новской	области»

203 12 01 81	2	01	00000 	 4000,0 4000,0 4000,0

Субсидии	организациям,	осу-
ществляющим	производство,	
распространение	и	тиражи-
рование	социально	значимых	
программ	в	сфере	электронных	
средств	массовой	информации

203 12 01 81	2	01	98704 	 4000,0 4000,0 4000,0

Иные	бюджетные	ассигнования 203 12 01 81	2	01	98704 800 4000,0 4000,0 4000,0
Подпрограмма	«Развитие	ин-
формационного	пространства	
на	территории	Ульяновской	
области»	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Гражданское	общество	и	госу-
дарственная	национальная	по-
литика	в	Ульяновской	области»

203 12 01 81	3	00	00000 	 48955,53 45993,0 45839,2

Основное	мероприятие	«Меро-
приятия	в	сфере	обеспечения	
деятельности	юридических	лиц,	
осуществляющих	производство	
и	выпуск	теле-,	радиопрограмм,	
связанных	с	освещением	со-
циально	значимых	событий	
общественной,	экономической	
и	культурной	жизни	в	Ульянов-
ской	области»

203 12 01 81	3	01	00000 	 48955,53 45993,0 45839,2

Производство	продукции	сете-
вого	издания	и	предоставление	
доступа	к	нему

203 12 01 81	3	01	98701 	 7201,0 4519,4 4365,6

Предоставление	субсидий	бюд-
жетным,	автономным	учрежде-
ниям	и	иным	некоммерческим	
организациям

203 12 01 81	3	01	98701 600 7201,0 4519,4 4365,6

Обеспечение	деятельности	
телерадиокомпаний,	учреждён-
ных	Правительством	Ульянов-
ской	области

203 12 01 81	3	01	98703 	 32933,33 34412,4 34412,4

Предоставление	субсидий	бюд-
жетным,	автономным	учрежде-
ниям	и	иным	некоммерческим	
организациям

203 12 01 81	3	01	98703 600 32933,33 34412,4 34412,4

Производство	и	распростране-
ние	телепрограмм

203 12 01 81	3	01	98711 	 8821,2 7061,2 7061,2

Предоставление	субсидий	бюд-
жетным,	автономным	учрежде-
ниям	и	иным	некоммерческим	
организациям

203 12 01 81	3	01	98711 600 8821,2 7061,2 7061,2

Периодическая	печать	и	из-
дательства

203 12 02 	 	 126412,57 87181,9 87181,9

Мероприятия	в	рамках	непро-
граммных	направлений	дея-
тельности

203 12 02 11	0	00	00000 	 7000,0 8000,0 8000,0

Поддержка	в	области	периоди-
ческих	печатных	средств	массо-
вой	информации

203 12 02 11	0	00	98705 	 7000,0 8000,0 8000,0

Иные	бюджетные	ассигнования 203 12 02 11	0	00	98705 800 7000,0 8000,0 8000,0
Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Граж-
данское	общество	и	государ-
ственная	национальная	полити-
ка	в	Ульяновской	области»

203 12 02 81	0	00	00000 	 119412,57 79181,9 79181,9

Подпрограмма	«Развитие	ин-
формационного	пространства	
на	территории	Ульяновской	
области»	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Гражданское	общество	и	госу-
дарственная	национальная	по-
литика	в	Ульяновской	области»

203 12 02 81	3	00	00000 	 119412,57 79181,9 79181,9

Основное	мероприятие	«Меро-
приятия	в	сфере	обеспечения	
деятельности	юридических	лиц,	
осуществляющих	производство	
и	выпуск	номеров	периоди-
ческих	печатных	изданий,	
учредителем	которых	является	
Правительство	Ульяновской	
области»

203 12 02 81	3	02	00000 	 119412,57 79181,9 79181,9

Субсидии	областным	автоном-
ным	учреждениям	в	сфере	пе-
риодических	печатных	средств	
массовой	информации

203 12 02 81	3	02	98706 	 119412,57 79181,9 79181,9

Предоставление	субсидий	бюд-
жетным,	автономным	учрежде-
ниям	и	иным	некоммерческим	
организациям

203 12 02 81	3	02	98706 600 119412,57 79181,9 79181,9

Другие	вопросы	в	области	
средств	массовой	информации

203 12 04 	 	 500,0 2800,0 2800,0

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Граж-
данское	общество	и	государ-
ственная	национальная	полити-
ка	в	Ульяновской	области»

203 12 04 81	0	00	00000 	 500,0 2800,0 2800,0

Подпрограмма	«Развитие	ин-
формационного	пространства	
на	территории	Ульяновской	
области»	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Гражданское	общество	и	госу-
дарственная	национальная	по-
литика	в	Ульяновской	области»

203 12 04 81	3	00	00000 	 500,0 2800,0 2800,0

Основное	мероприятие	«Меро-
приятия	в	сфере	информацион-
ной	политики»

203 12 04 81	3	03	00000 	 500,0 2800,0 2800,0

Проведение	творческих	кон-
курсов	и	тематических	семина-
ров	в	сфере	средств	массовой	
информации

203 12 04 81	3	03	98707 	 500,0 1000,0 1000,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

203 12 04 81	3	03	98707 200 500,0 1000,0 1000,0

Проведение	мероприятий,	по-
свящённых	Дню	российской	
печати

203 12 04 81	3	03	98708 	 0,0 1800,0 1800,0

Социальное	обеспечение	и	
иные	выплаты	населению

203 12 04 81	3	03	98708 300 0,0 1800,0 1800,0

Законодательное	Собрание	
Ульяновской	области

205 	 	 	 	 200000,0 134584,9 134584,9

Общегосударственные	вопросы 205 01 	 	 	 200000,0 134584,9 134584,9
Функционирование	законода-
тельных	(представительных)	
органов	государственной	
власти	и	представительных	
органов	муниципальных	об-
разований

205 01 03 	 	 200000,0 134584,9 134584,9

Мероприятия	в	рамках	непро-
граммных	направлений	дея-
тельности

205 01 03 11	0	00	00000 	 200000,0 134584,9 134584,9

Председатель	Законодатель-
ного	Собрания	Ульяновской	
области

205 01 03 11	0	00	10030 	 4291,804 4291,804 4291,804

Расходы	на	выплаты	персоналу	
в	целях	обеспечения	выполне-
ния	функций	государственны-
ми	(муниципальными)	органа-
ми,	казёнными	учреждениями,	
органами	управления	государ-
ственными	внебюджетными	
фондами

205 01 03 11	0	00	10030 100 4291,804 4291,804 4291,804

Депутаты	Законодательного	
Собрания	Ульяновской	области

205 01 03 11	0	00	10040 	 39207,952 39207,952 39207,952

Расходы	на	выплаты	персоналу	
в	целях	обеспечения	выполне-
ния	функций	государственны-
ми	(муниципальными)	органа-
ми,	казёнными	учреждениями,	
органами	управления	государ-
ственными	внебюджетными	
фондами

205 01 03 11	0	00	10040 100 39207,952 39207,952 39207,952

Обеспечение	деятельности	
государственных	органов	Улья-
новской	области

205 01 03 11	0	00	80010 	 156500,244 91085,144 91085,144

Расходы	на	выплаты	персоналу	
в	целях	обеспечения	выполне-
ния	функций	государственны-
ми	(муниципальными)	органа-
ми,	казёнными	учреждениями,	
органами	управления	государ-
ственными	внебюджетными	
фондами

205 01 03 11	0	00	80010 100 105679,505 91085,144 91085,144

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

205 01 03 11	0	00	80010 200 50570,739 0,0 0,0

Иные	бюджетные	ассигнования 205 01 03 11	0	00	80010 800 250,0 0,0 0,0
Министерство	строительства	
и	архитектуры	Ульяновской	
области

220 	 	 	 	 5102766,60143 4851012,5888 4892731,82881

Общегосударственные	вопросы 220 01 	 	 	 107800,0 93235,0 68400,0
Другие	общегосударственные	
вопросы

220 01 13 	 	 107800,0 93235,0 68400,0

Мероприятия	в	рамках	непро-
граммных	направлений	дея-
тельности

220 01 13 11	0	00	00000 	 2100,0 0,0 0,0

Обеспечение	деятельности	
областного	государственного	
казённого	учреждения	«Дом	
прав	человека	в	Ульяновской	
области»

220 01 13 11	0	00	10090 	 2100,0 0,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 01 13 11	0	00	10090 200 2100,0 0,0 0,0

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Разви-
тие	государственного	управле-
ния	в	Ульяновской	области»

220 01 13 84	0	00	00000 	 42000,0 26835,0 0,0

Основное	мероприятие	«Обе-
спечение	деятельности	Губер-
натора	Ульяновской	области	
и	государственных	органов,	в	
том	числе	проведение	работ	по	
капитальному	ремонту	админи-
стративных	зданий»

220 01 13 84	0	07	00000 	 42000,0 26835,0 0,0

Учреждения	по	обеспечению	
хозяйственного	обслуживания

220 01 13 84	0	07	80130 	 42000,0 26835,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 01 13 84	0	07	80130 200 42000,0 26835,0 0,0

(Продолжение. Начало в № 24 (24.398) от 9 апреля 2021 г.)



4 Документы

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Разви-
тие	строительства	и	архитекту-
ры	в	Ульяновской	области»

220 01 13 85	0	00	00000 	 63700,0 66400,0 68400,0

Подпрограмма	«Градострои-
тельное	планирование	развития	
территорий	Ульяновской	об-
ласти»

220 01 13 85	2	00	00000 	 10000,0 13000,0 15000,0

Основное	мероприятие	«Осу-
ществление	деятельности	в	
сфере	управления	земельными	
участками,	расположенными	в	
границах	Ульяновской	области,	
в	том	числе	оплата	судебных	
расходов»

220 01 13 85	2	02	00000 	 10000,0 9000,0 11000,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 01 13 85	2	02	00000 200 4000,0 5000,0 6000,0

Иные	бюджетные	ассигнования 220 01 13 85	2	02	00000 800 6000,0 4000,0 5000,0
Основное	мероприятие	«Орга-
низация	проведения	комплекс-
ных	кадастровых	работ»

220 01 13 85	2	03	00000 	 0,0 4000,0 4000,0

Предоставление	субсидий	из	
областного	бюджета	Ульянов-
ской	области	муниципальным	
образованиям	Ульяновской	
области	в	целях	организации	
проведения	комплексных	када-
стровых	работ

220 01 13 85	2	03	R5110 	 0,0 4000,0 4000,0

Межбюджетные	трансферты 220 01 13 85	2	03	R5110 500 0,0 4000,0 4000,0
Подпрограмма	«Обеспечение	
реализации	государственной	
программы»	государственной	
программы	Ульяновской	об-
ласти	«Развитие	строительства	
и	архитектуры	в	Ульяновской	
области»

220 01 13 85	5	00	00000 	 53700,0 53400,0 53400,0

Основное	мероприятие	«Обе-
спечение	деятельности	ис-
полнителя	и	соисполнителей	
программы»

220 01 13 85	5	01	00000 	 53700,0 53400,0 53400,0

Финансовое	обеспечение	
деятельности	областного	
государственного	казённого	
учреждения	«Региональный	
земельно-имущественный	ин-
формационный	центр»

220 01 13 85	5	01	66030 	 40600,0 40300,0 40300,0

Расходы	на	выплаты	персоналу	
в	целях	обеспечения	выполне-
ния	функций	государственны-
ми	(муниципальными)	органа-
ми,	казёнными	учреждениями,	
органами	управления	государ-
ственными	внебюджетными	
фондами

220 01 13 85	5	01	66030 100 33374,0 33980,0 33980,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 01 13 85	5	01	66030 200 7126,0 6250,0 6250,0

Иные	бюджетные	ассигнования 220 01 13 85	5	01	66030 800 100,0 70,0 70,0
Предоставление	областному	
государственному	бюджетному	
учреждению	«Центр	государ-
ственной	кадастровой	оцен-
ки»	субсидий	на	финансовое	
обеспечение	выполнения	им	
государственного	задания	и	на	
иные	цели

220 01 13 85	5	01	66050 	 13100,0 13100,0 13100,0

Предоставление	субсидий	бюд-
жетным,	автономным	учрежде-
ниям	и	иным	некоммерческим	
организациям

220 01 13 85	5	01	66050 600 13100,0 13100,0 13100,0

Национальная	экономика 220 04 	 	 	 97392,74794 135829,8 528726,0
Водное	хозяйство 220 04 06 	 	 34325,5 31000,0 39500,0
Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Охрана	
окружающей	среды	и	восста-
новление	природных	ресурсов	в	
Ульяновской	области»

220 04 06 88	0	00	00000 	 34325,5 31000,0 39500,0

Подпрограмма	«Развитие	водо-
хозяйственного	комплекса»	
государственной	программы	
Ульяновской	области	«Охрана	
окружающей	среды	и	восста-
новление	природных	ресурсов	в	
Ульяновской	области»

220 04 06 88	2	00	00000 	 34325,5 31000,0 39500,0

Основное	мероприятие	
«Строительство	(реконструк-
ция)	сооружений	инженерной	
защиты,	капитальный	ремонт	
гидротехнических	сооружений,	
в	том	числе	разработка	проект-
ной	документации	и	погашение	
кредиторской	задолженности	
по	оплате	ранее	выполненных	
работ»

220 04 06 88	2	01	00000 	 34325,5 31000,0 39500,0

Строительство	(реконструк-
ция)	сооружений	инженерной	
защиты

220 04 06 88	2	01	48010 	 34325,5 31000,0 39500,0

Капитальные	вложения	в	объ-
екты	государственной	(муници-
пальной)	собственности

220 04 06 88	2	01	48010 400 34325,5 31000,0 39500,0

Дорожное	хозяйство	(дорож-
ные	фонды)

220 04 09 	 	 0,0 0,0 472630,2

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Разви-
тие	строительства	и	архитекту-
ры	в	Ульяновской	области»

220 04 09 85	0	00	00000 	 0,0 0,0 472630,2

Подпрограмма	«Стимулиро-
вание	развития	жилищного	
строительства	в	Ульяновской	
области»	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Развитие	строительства	и	
архитектуры	в	Ульяновской	
области»

220 04 09 85	1	00	00000 	 0,0 0,0 472630,2

Основное	мероприятие	«Реа-
лизация	регионального	проекта	
Ульяновской	области	«Жильё»,	
направленного	на	достижение	
целей,	показателей	и	резуль-
татов	федерального	проекта	
«Жильё»

220 04 09 85	1	F1	00000 	 0,0 0,0 472630,2

Стимулирование	программ	
развития	жилищного	строи-
тельства	субъектов	Российской	
Федерации

220 04 09 85	1	F1	50210 	 0,0 0,0 472630,2

Межбюджетные	трансферты 220 04 09 85	1	F1	50210 500 0,0 0,0 472630,2
Другие	вопросы	в	области	на-
циональной	экономики

220 04 12 	 	 63067,24794 104829,8 16595,8

Мероприятия	в	рамках	непро-
граммных	направлений	дея-
тельности

220 04 12 11	0	00	00000 	 25069,34794 0,0 0,0

Предоставление	бюджетам	
муниципальных	образований	
Ульяновской	области	иных	
межбюджетных	трансфертов	из	
областного	бюджета	Ульянов-
ской	области	в	целях	финан-
сового	обеспечения	расходных	
обязательств,	связанных	с	
погашением	кредиторской	
задолженности	за	выполненные	
работы	по	координатному	опи-
санию	местоположения	границ	
населённых	пунктов	и	террито-
риальных	зон,	расположенных	
в	границах	муниципальных	
образований	Ульяновской	об-
ласти

220 04 12 11	0	00	70460 	 19498,42794 0,0 0,0

Межбюджетные	трансферты 220 04 12 11	0	00	70460 500 19498,42794 0,0 0,0
Погашение	кредиторской	за-
долженности	прошлых	лет

220 04 12 11	0	00	80270 	 5570,92 0,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 04 12 11	0	00	80270 200 5570,92 0,0 0,0

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Разви-
тие	строительства	и	архитекту-
ры	в	Ульяновской	области»

220 04 12 85	0	00	00000 	 37997,9 104829,8 16595,8

Подпрограмма	«Градострои-
тельное	планирование	развития	
территорий	Ульяновской	об-
ласти»

220 04 12 85	2	00	00000 	 37997,9 104829,8 16595,8

Основное	мероприятие	«Обе-
спечение	муниципальных	обра-
зований	Ульяновской	области	
документами	территориального	
планирования	и	градострои-
тельного	зонирования,	актуали-
зация	схемы	территориального	
планирования	Ульяновской	
области»

220 04 12 85	2	01	00000 	 37997,9 104829,8 16595,8

Актуализация	схем	территори-
ального	планирования	муници-
пальных	районов,	генеральных	
планов	поселений	и	городских	
округов	Ульяновской	области,	
правил	землепользования	и	за-
стройки	поселений	и	городских	
округов	Ульяновской	области

220 04 12 85	2	01	44020 	 12000,0 93000,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 04 12 85	2	01	44020 200 12000,0 93000,0 0,0

Приобретение	и	установка	
программно-аппаратных	
средств,	необходимых	для	соз-
дания,	ввода	в	эксплуатацию	и	
эксплуатации	информационной	
системы	управления	террито-
риями

220 04 12 85	2	01	44030 	 19500,0 8000,0 12000,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 04 12 85	2	01	44030 200 19500,0 8000,0 12000,0

Подготовка	квалифициро-
ванных	кадров	в	рамках	реа-
лизации	Закона	Ульяновской	
области	от	4	июня	2020	года	
№	51-ЗО	«О	некоторых	мерах,	
способствующих	привлечению	
квалифицированных	работни-
ков	в	сфере	градостроительной	
деятельности	в	органы	мест-
ного	самоуправления	муници-
пальных	образований	Ульянов-
ской	области»

220 04 12 85	2	01	44310 	 2297,9 3829,8 4595,8

Социальное	обеспечение	и	
иные	выплаты	населению

220 04 12 85	2	01	44310 300 2297,9 3829,8 4595,8

Разработка	проектов	внесения	
изменений	в	документы	тер-
риториального	планирования	
и	градостроительного	зониро-
вания	поселений	Ульяновской	
области	в	целях	размещения	
объектов	обороны	Российской	
Федерации

220 04 12 85	2	01	74260 	 700,0 0,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 04 12 85	2	01	74260 200 700,0 0,0 0,0

Разработка	типовой	Концепции	
цветового	решения	застройки	
улиц	и	территорий	муници-
пальных	образований	Ульянов-
ской	области

220 04 12 85	2	01	74270 	 2000,0 0,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 04 12 85	2	01	74270 200 2000,0 0,0 0,0

Предоставление	субсидий	
бюджетам	сельских	поселений	
Ульяновской	области	в	целях	
софинансирования	расходных	
обязательств,	связанных	с	ор-
ганизацией	выполнения	работ	
по	подготовке	и	утверждению	
проектов	планировки	и	про-
ектов	межевания	территории	
в	целях	выделения	элементов	
планировочной	структуры,	в	
том	числе	территорий	общего	
пользования

220 04 12 85	2	01	74280 	 1500,0 0,0 0,0

Межбюджетные	трансферты 220 04 12 85	2	01	74280 500 1500,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное	хо-
зяйство

220 05 	 	 	 1074790,50371 745553,12735 560551,48456

Жилищное	хозяйство 220 05 01 	 	 665641,81371 506578,54735 424071,48456
Мероприятия	в	рамках	непро-
граммных	направлений	дея-
тельности

220 05 01 11	0	00	00000 	 64942,06784 120626,18482 209580,26296

Обеспечение	мероприятий	
по	переселению	граждан	из	
аварийного	жилищного	фонда,	
в	том	числе	переселению	граж-
дан	из	аварийного	жилищного	
фонда	с	учётом	необходимости	
развития	малоэтажного	жи-
лищного	строительства

220 05 01 11	0	00	09602 	 64942,06784 120626,18482 209580,26296

Межбюджетные	трансферты 220 05 01 11	0	00	09602 500 64942,06784 120626,18482 209580,26296
Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Разви-
тие	строительства	и	архитекту-
ры	в	Ульяновской	области»

220 05 01 85	0	00	00000 	 600699,74587 385952,36253 214491,2216

Подпрограмма	«Стимулиро-
вание	развития	жилищного	
строительства	в	Ульяновской	
области»	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Развитие	строительства	и	
архитектуры	в	Ульяновской	
области»

220 05 01 85	1	00	00000 	 600699,74587 385952,36253 214491,2216

Основное	мероприятие	«Разви-
тие	жилищного	строительства»

220 05 01 85	1	01	00000 	 117629,3 108000,0 120000,0
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Предоставление	субсидий	в	
виде	имущественного	взноса	
из	областного	бюджета	Улья-
новской	области	в	имущество	
публично-правовой	компании	
«Фонд	защиты	прав	граждан	
-	участников	долевого	строи-
тельства»

220 05 01 85	1	01	40090 	 117629,3 108000,0 120000,0

Иные	бюджетные	ассигнования 220 05 01 85	1	01	40090 800 117629,3 108000,0 120000,0
Основное	мероприятие	«Реа-
лизация	регионального	проекта	
Ульяновской	области	«Обеспе-
чение	устойчивого	сокращения	
непригодного	для	проживания	
жилищного	фонда»,	направ-
ленного	на	достижение	целей,	
показателей	и	результатов	
федерального	проекта	«Обеспе-
чение	устойчивого	сокращения	
непригодного	для	проживания	
жилищного	фонда»

220 05 01 85	1	F3	00000 	 483070,44587 277952,36253 94491,2216

Обеспечение	мероприятий	по	
переселению	граждан	из	аварий-
ного	жилищного	фонда,	в	том	
числе	переселению	граждан	из	
аварийного	жилищного	фонда	
за	счёт	средств	государственной	
корпорации	-	Фонда	содействия	
реформированию	жилищно-
коммунального	хозяйства

220 05 01 85	1	F3	67483 	 320923,85253 182083,42945 0,0

Межбюджетные	трансферты 220 05 01 85	1	F3	67483 500 320923,85253 182083,42945 0,0
Обеспечение	мероприятий	
по	переселению	граждан	из	
аварийного	жилищного	фонда,	
в	том	числе	переселению	граж-
дан	из	аварийного	жилищного	
фонда	с	учётом	необходимости	
развития	малоэтажного	жи-
лищного	строительства

220 05 01 85	1	F3	67484 	 162146,59334 95868,93308 94491,2216

Межбюджетные	трансферты 220 05 01 85	1	F3	67484 500 162146,59334 95868,93308 94491,2216
Благоустройство 220 05 03 	 	 4620,0 0,0 0,0
Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Разви-
тие	строительства	и	архитекту-
ры	в	Ульяновской	области»

220 05 03 85	0	00	00000 	 4620,0 0,0 0,0

Подпрограмма	«Увековечение	
памяти	лиц,	внёсших	особый	
вклад	в	историю	Ульяновской	
области»	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Развитие	строительства	и	
архитектуры	в	Ульяновской	
области»

220 05 03 85	4	00	00000 	 4620,0 0,0 0,0

Основное	мероприятие	«Соз-
дание,	ремонт	(реставрация)	и	
установка	объектов	монумен-
тального	искусства»

220 05 03 85	4	01	00000 	 4620,0 0,0 0,0

Предоставление	субсидий	из	
областного	бюджета	Улья-
новской	области	бюджетам	
муниципальных	образований	
Ульяновской	области	в	целях	
софинансирования	расходных	
обязательств,	возникающих	в	
связи	с	изготовлением,	ремон-
том	и	реставрацией	памятни-
ков,	скульптурных	композиций,	
бюстов,	мемориальных	досок	
в	память	о	лицах,	внёсших	
особый	вклад	в	историю	Улья-
новской	области	(включая	
погашение	кредиторской	задол-
женности)

220 05 03 85	4	01	74240 	 4620,0 0,0 0,0

Межбюджетные	трансферты 220 05 03 85	4	01	74240 500 4620,0 0,0 0,0
Другие	вопросы	в	области	
жилищно-коммунального	хо-
зяйства

220 05 05 	 	 404528,69 238974,58 136480,0

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Разви-
тие	строительства	и	архитекту-
ры	в	Ульяновской	области»

220 05 05 85	0	00	00000 	 404528,69 238974,58 136480,0

Подпрограмма	«Стимулиро-
вание	развития	жилищного	
строительства	в	Ульяновской	
области»	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Развитие	строительства	и	
архитектуры	в	Ульяновской	
области»

220 05 05 85	1	00	00000 	 268952,69 102494,58 0,0

Основное	мероприятие	«Разви-
тие	жилищного	строительства»

220 05 05 85	1	01	00000 	 209000,0 51296,5 0,0

Предоставление	субсидий	из	
областного	бюджета	Ульянов-
ской	области	строительным	ор-
ганизациям,	осуществляющим	
производство	строительных	
материалов,	в	целях	возмеще-
ния	затрат	на	уплату	процентов	
по	кредитам,	полученным	в	
российских	кредитных	органи-
зациях	на	цели	создания	новых	
производств	и	технологий	жи-
лищного	строительства,	а	также	
модернизации	существующих	
производств	и	технологий

220 05 05 85	1	01	40180 	 209000,0 51296,5 0,0

Иные	бюджетные	ассигнования 220 05 05 85	1	01	40180 800 209000,0 51296,5 0,0
Основное	мероприятие	«Реа-
лизация	регионального	проекта	
Ульяновской	области	«Жильё»,	
направленного	на	достижение	
целей,	показателей	и	резуль-
татов	федерального	проекта	
«Жильё»

220 05 05 85	1	F1	00000 	 59952,69 51198,08 0,0

Стимулирование	программ	
развития	жилищного	строи-
тельства	субъектов	Российской	
Федерации

220 05 05 85	1	F1	50210 	 59952,69 51198,08 0,0

Межбюджетные	трансферты 220 05 05 85	1	F1	50210 500 59952,69 51198,08 0,0
Подпрограмма	«Обеспечение	
реализации	государственной	
программы»	государственной	
программы	Ульяновской	об-
ласти	«Развитие	строительства	
и	архитектуры	в	Ульяновской	
области»

220 05 05 85	5	00	00000 	 135576,0 136480,0 136480,0

Основное	мероприятие	«Обе-
спечение	деятельности	ис-
полнителя	и	соисполнителей	
программы»

220 05 05 85	5	01	00000 	 135576,0 136480,0 136480,0

Обеспечение	деятельности	
областного	государственного	
казённого	учреждения	«Улья-
новскоблстройзаказчик»

220 05 05 85	5	01	40200 	 59546,0 59050,0 59050,0

Расходы	на	выплаты	персоналу	
в	целях	обеспечения	выполне-
ния	функций	государственны-
ми	(муниципальными)	органа-
ми,	казёнными	учреждениями,	
органами	управления	государ-
ственными	внебюджетными	
фондами

220 05 05 85	5	01	40200 100 53084,0 53138,0 53138,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 05 05 85	5	01	40200 200 6082,0 5532,0 5532,0

Иные	бюджетные	ассигнования 220 05 05 85	5	01	40200 800 380,0 380,0 380,0
Предоставление	субсидий	
Ульяновскому	областному	
фонду	защиты	прав	граждан	
-	участников	долевого	строи-
тельства	на	финансовое	обеспе-
чение	затрат,	связанных	с	его	
деятельностью

220 05 05 85	5	01	40220 	 9600,0 9800,0 9800,0

Предоставление	субсидий	бюд-
жетным,	автономным	учрежде-
ниям	и	иным	некоммерческим	
организациям

220 05 05 85	5	01	40220 600 9600,0 9800,0 9800,0

Предоставление	автономным	
учреждениям,	функции	и	пол-
номочия	учредителя	которых	
осуществляет	Министерство	
строительства	и	архитектуры	
Ульяновской	области,	субсидий	
из	областного	бюджета	Улья-
новской	области	на	финансовое	
обеспечение	выполнения	ими	
государственных	заданий,	а	
также	на	иные	цели

220 05 05 85	5	01	66060 	 23300,0 24500,0 24500,0

Предоставление	субсидий	бюд-
жетным,	автономным	учрежде-
ниям	и	иным	некоммерческим	
организациям

220 05 05 85	5	01	66060 600 23300,0 24500,0 24500,0

Обеспечение	деятельности	
государственных	органов	Улья-
новской	области

220 05 05 85	5	01	80010 	 43130,0 43130,0 43130,0

Расходы	на	выплаты	персоналу	
в	целях	обеспечения	выполне-
ния	функций	государственны-
ми	(муниципальными)	органа-
ми,	казёнными	учреждениями,	
органами	управления	государ-
ственными	внебюджетными	
фондами

220 05 05 85	5	01	80010 100 35435,0 35435,0 35435,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 05 05 85	5	01	80010 200 7680,0 7680,0 7680,0

Иные	бюджетные	ассигнования 220 05 05 85	5	01	80010 800 15,0 15,0 15,0
Образование 220 07 	 	 	 1391080,98168 564360,1456 34375,0
Дошкольное	образование 220 07 01 	 	 367707,73499 74887,72 0,0
Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Разви-
тие	и	модернизация	образова-
ния	в	Ульяновской	области»

220 07 01 79	0	00	00000 	 261170,32499 0,0 0,0

Подпрограмма	«Развитие	
общего	образования	детей	в	
Ульяновской	области»	госу-
дарственной	программы	Улья-
новской	области	«Развитие	и	
модернизация	образования	в	
Ульяновской	области»

220 07 01 79	1	00	00000 	 261170,32499 0,0 0,0

Основное	мероприятие	«Содей-
ствие	развитию	дошкольного	
образования»

220 07 01 79	1	05	00000 	 20604,668 0,0 0,0

Субсидии	на	софинансирова-
ние	развития	системы	дошколь-
ного	образования

220 07 01 79	1	05	70930 	 20604,668 0,0 0,0

Межбюджетные	трансферты 220 07 01 79	1	05	70930 500 20604,668 0,0 0,0
Основное	мероприятие	«Реа-
лизация	регионального	про-
екта	«Содействие	занятости»,	
направленного	на	достижение	
целей,	показателей	и	результа-
тов	федерального	проекта	«Со-
действие	занятости»

220 07 01 79	1	P2	00000 	 240565,65699 0,0 0,0

Создание	дополнительных	мест	
для	детей	в	возрасте	от	1,5	до	3	
лет	в	образовательных	органи-
зациях,	осуществляющих	об-
разовательную	деятельность	по	
образовательным	программам	
дошкольного	образования

220 07 01 79	1	P2	52320 	 240565,65699 0,0 0,0

Межбюджетные	трансферты 220 07 01 79	1	P2	52320 500 240565,65699 0,0 0,0
Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Разви-
тие	строительства	и	архитекту-
ры	в	Ульяновской	области»

220 07 01 85	0	00	00000 	 106537,41 74887,72 0,0

Подпрограмма	«Стимулирова-
ние	развития	жилищного	строи-
тельства	в	Ульяновской	области»	
государственной	программы	
Ульяновской	области	«Развитие	
строительства	и	архитектуры	в	
Ульяновской	области»

220 07 01 85	1	00	00000 	 106537,41 74887,72 0,0

Основное	мероприятие	«Реа-
лизация	регионального	проекта	
Ульяновской	области	«Жильё»,	
направленного	на	достижение	
целей,	показателей	и	резуль-
татов	федерального	проекта	
«Жильё»

220 07 01 85	1	F1	00000 	 106537,41 74887,72 0,0

Стимулирование	программ	
развития	жилищного	строи-
тельства	субъектов	Российской	
Федерации

220 07 01 85	1	F1	50210 	 106537,41 74887,72 0,0

Межбюджетные	трансферты 220 07 01 85	1	F1	50210 500 106537,41 74887,72 0,0
Общее	образование 220 07 02 	 	 764777,28091 477603,8256 0,0
Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Разви-
тие	и	модернизация	образова-
ния	в	Ульяновской	области»

220 07 02 79	0	00	00000 	 764777,28091 477603,8256 0,0

Подпрограмма	«Развитие	
общего	образования	детей	в	
Ульяновской	области»	госу-
дарственной	программы	Улья-
новской	области	«Развитие	и	
модернизация	образования	в	
Ульяновской	области»

220 07 02 79	1	00	00000 	 760430,28091 477603,8256 0,0

Основное	мероприятие	«Вне-
дрение	федеральных	государ-
ственных	стандартов	начально-
го	общего,	основного	общего	и	
среднего	общего	образования»

220 07 02 79	1	01	00000 	 89216,21951 0,0 0,0

Благоустройство	зданий	му-
ниципальных	общеобразова-
тельных	организаций	в	целях	
соблюдения	требований	к	
воздушно-тепловому	режиму,	
водоснабжению	и	канализации

220 07 02 79	1	01	R2550 	 89216,21951 0,0 0,0

Межбюджетные	трансферты 220 07 02 79	1	01	R2550 500 89216,21951 0,0 0,0
Основное	мероприятие	«Со-
действие	развитию	начального	
общего,	основного	общего	и	
среднего	общего	образования»

220 07 02 79	1	04	00000 	 222768,732 67000,0 0,0

Модернизация	инфраструкту-
ры	общего	образования

220 07 02 79	1	04	70620 	 16000,0 67000,0 0,0

Капитальные	вложения	в	объ-
екты	государственной	(муници-
пальной)	собственности

220 07 02 79	1	04	70620 400 6000,0 0,0 0,0
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Межбюджетные	трансферты 220 07 02 79	1	04	70620 500 10000,0 67000,0 0,0
Субсидии	на	софинансиро-
вание	ремонта,	ликвидации	
аварийной	ситуации	в	зданиях	
муниципальных	общеоб-
разовательных	организаций,	
благоустройства	территории,	
приобретения	оборудования	
для	указанных	организаций

220 07 02 79	1	04	70920 	 206768,732 0,0 0,0

Межбюджетные	трансферты 220 07 02 79	1	04	70920 500 206768,732 0,0 0,0
Основное	мероприятие	«Реа-
лизация	регионального	проекта	
«Современная	школа»,	направ-
ленного	на	достижение	целей,	
показателей	и	результатов	
федерального	проекта	«Совре-
менная	школа»

220 07 02 79	1	E1	00000 	 448445,3294 410603,8256 0,0

Обновление	материально-
технической	базы	в	органи-
зациях,	осуществляющих	
образовательную	деятельность	
исключительно	по	адаптиро-
ванным	основным	общеобразо-
вательным	программам

220 07 02 79	1	E1	51870 	 16117,615 0,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 07 02 79	1	E1	51870 200 16117,615 0,0 0,0

Создание	новых	мест	в	общеоб-
разовательных	организациях

220 07 02 79	1	E1	55200 	 432327,7144 410603,8256 0,0

Капитальные	вложения	в	объ-
екты	государственной	(муници-
пальной)	собственности

220 07 02 79	1	E1	55200 400 432327,7144 410603,8256 0,0

Подпрограмма	«Обеспечение	
реализации	государственной	
программы»	государственной	
программы	Ульяновской	обла-
сти	«Развитие	и	модернизация	
образования	в	Ульяновской	
области»

220 07 02 79	7	00	00000 	 4347,0 0,0 0,0

Основное	мероприятие	«Обе-
спечение	деятельности	госу-
дарственного	заказчика	и	соис-
полнителей	государственной	
программы»

220 07 02 79	7	01	00000 	 4347,0 0,0 0,0

Строительство,	реконструкция,	
капитальный	и	текущий	ремонт	
зданий	государственных	учреж-
дений,	в	отношении	которых	
функции	и	полномочия	учреди-
теля	осуществляет	Министер-
ство	просвещения	и	воспитания	
Ульяновской	области

220 07 02 79	7	01	80240 	 4347,0 0,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 07 02 79	7	01	80240 200 4347,0 0,0 0,0

Дополнительное	образование	
детей

220 07 03 	 	 133717,79 11868,6 34375,0

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Разви-
тие	и	модернизация	образова-
ния	в	Ульяновской	области»

220 07 03 79	0	00	00000 	 74773,79 0,0 0,0

Подпрограмма	«Развитие	до-
полнительного	образования	
детей	и	реализация	мероприя-
тий	молодёжной	политики»	
государственной	программы	
Ульяновской	области	«Разви-
тие	и	модернизация	образова-
ния	в	Ульяновской	области»

220 07 03 79	4	00	00000 	 74773,79 0,0 0,0

Основное	мероприятие	«Реа-
лизация	регионального	проекта	
«Успех	каждого	ребёнка»,	на-
правленного	на	достижение	це-
лей,	показателей	и	результатов	
федерального	проекта	«Успех	
каждого	ребёнка»

220 07 03 79	4	E2	00000 	 74773,79 0,0 0,0

Создание	центров	выявления	и	
поддержки	одарённых	детей

220 07 03 79	4	E2	51890 	 74773,79 0,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 07 03 79	4	E2	51890 200 74773,79 0,0 0,0

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Раз-
витие	культуры,	туризма	и	
сохранение	объектов	культур-
ного	наследия	в	Ульяновской	
области»

220 07 03 87	0	00	00000 	 58944,0 11868,6 34375,0

Основное	мероприятие	«Мо-
дернизация	материально-
технической	базы	областных	
государственных	учреждений	в	
сфере	культуры	и	искусства»

220 07 03 87	0	01	00000 10750,0 0,0 0,0

Капитальные	вложения	в	объ-
екты	государственной	(муници-
пальной)	собственности

220 07 03 87	0	01	00000 400 10750, 0,0 0,0

Основное	мероприятие	«Реа-
лизация	регионального	проекта	
«Культурная	среда»,	направ-
ленного	на	достижение	целей,	
показателей	и	результатов	
федерального	проекта	«Куль-
турная	среда»

220 07 03 87	0	A1	00000 	 48194,0 11868,6 34375,0

Государственная	поддержка	
отрасли	культуры

220 07 03 87	0	A1	55190 	 48194,0 11868,6 34375,0

Модернизация	региональных	и	
муниципальных	детских	школ	
искусств	по	видам	искусств	пу-
тём	их	реконструкции	и	(или)	
капитального	ремонта

220 07 03 87	0	A1	55198 	 48194,0 11868,6 34375,0

Межбюджетные	трансферты 220 07 03 87	0	A1	55198 500 48194,0 11868,6 34375,0
Среднее	профессиональное	
образование

220 07 04 	 	 124878,17578 0,0 0,0

Мероприятия	в	рамках	непро-
граммных	направлений	дея-
тельности

220 07 04 11	0	00	00000 	 5736,9646 0,0 0,0

Погашение	кредиторской	за-
долженности	прошлых	лет

220 07 04 11	0	00	80270 	 5736,9646 0,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 07 04 11	0	00	80270 200 5736,9646 0,0 0,0

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Разви-
тие	и	модернизация	образова-
ния	в	Ульяновской	области»

220 07 04 79	0	00	00000 	 119141,21118 0,0 0,0

Подпрограмма	«Развитие	
среднего	профессионального	
образования	и	профессиональ-
ного	обучения	в	Ульяновской	
области»	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Развитие	и	модернизация	
образования	в	Ульяновской	
области»

220 07 04 79	2	00	00000 	 108803,21118 0,0 0,0

Основное	мероприятие	«Реа-
лизация	регионального	проекта	
«Молодые	профессионалы	
(Повышение	конкурентоспо-
собности	профессионального	
образования)»,	направленного	
на	достижение	целей,	показате-
лей	и	результатов	федерального	
проекта	«Молодые	профессио-
налы	(Повышение	конкуренто-
способности	профессионально-
го	образования)»

220 07 04 79	2	E6	00000 	 108803,21118 0,0 0,0

Создание	и	обеспечение	функ-
ционирования	центров	опере-
жающей	профессиональной	
подготовки

220 07 04 79	2	E6	51770 	 72446,96495 0,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 07 04 79	2	E6	51770 200 72446,96495 0,0 0,0

Создание	(обновление)	
материально-технической	базы	
образовательных	организаций,	
реализующих	программы	
среднего	профессионального	
образования

220 07 04 79	2	E6	61624 	 36356,24623 0,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 07 04 79	2	E6	61624 200 36356,24623 0,0 0,0

Подпрограмма	«Обеспечение	
реализации	государственной	
программы»	государственной	
программы	Ульяновской	обла-
сти	«Развитие	и	модернизация	
образования	в	Ульяновской	
области»

220 07 04 79	7	00	00000 	 10338,0 0,0 0,0

Основное	мероприятие	«Обе-
спечение	деятельности	госу-
дарственного	заказчика	и	соис-
полнителей	государственной	
программы»

220 07 04 79	7	01	00000 	 10338,0 0,0 0,0

Строительство,	реконструкция,	
капитальный	и	текущий	ремонт	
зданий	государственных	учреж-
дений,	в	отношении	которых	
функции	и	полномочия	учреди-
теля	осуществляет	Министер-
ство	просвещения	и	воспитания	
Ульяновской	области

220 07 04 79	7	01	80240 	 10338,0 0,0 0,0

Капитальные	вложения	в	объ-
екты	государственной	(муници-
пальной)	собственности

220 07 04 79	7	01	80240 400 10338,0 0,0 0,0

Культура,	кинематография 220 08 	 	 	 975962,7 410017,0 674600,6
Культура 220 08 01 	 	 975962,7 410017,0 674600,6
Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Раз-
витие	культуры,	туризма	и	
сохранение	объектов	культур-
ного	наследия	в	Ульяновской	
области»

220 08 01 87	0	00	00000 	 975962,7 410017,0 674600,6

Основное	мероприятие	«Мо-
дернизация	материально-
технической	базы	областных	
государственных	учреждений	в	
сфере	культуры	и	искусства»

220 08 01 87	0	01	00000 	 796321,1 132181,0 199000,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 08 01 87	0	01	00000 200 27641,5 36061,0 70600,0

Капитальные	вложения	в	объ-
екты	государственной	(муници-
пальной)	собственности

220 08 01 87	0	01	00000 400 57679,6 96120,0 128400,0

Проведение	ремонтно-
реставрационных	работ	
на	здании	областного	го-
сударственного	автономного	
учреждения	культуры	«Ленин-
ский	мемориал»

220 08 01 87	0	01	R2440 	 711000,0 0,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 08 01 87	0	01	R2440 200 711000,0 0,0 0,0

Основное	мероприятие	«Мо-
дернизация	материально-
технической	базы	муници-
пальных	учреждений	в	сфере	
культуры	и	искусства»

220 08 01 87	0	02	00000 	 35311,4 67850,4 88806,5

Субсидии	на	софинансирова-
ние	реконструкции	и	проведе-
ния	ремонтно-реставрационных	
работ	зданий	муниципальных	
учреждений	культуры,	муни-
ципальных	архивов	и	образова-
тельных	организаций	в	сфере	
культуры	и	искусства

220 08 01 87	0	02	70830 	 35311,4 67850,4 88806,5

Межбюджетные	трансферты 220 08 01 87	0	02	70830 500 35311,4 67850,4 88806,5
Основное	мероприятие	«Реа-
лизация	регионального	проекта	
«Культурная	среда»,	направ-
ленного	на	достижение	целей,	
показателей	и	результатов	
федерального	проекта	«Куль-
турная	среда»

220 08 01 87	0	A1	00000 	 144330,2 209985,6 386794,1

Реновация	учреждений	отрасли	
культуры

220 08 01 87	0	A1	54550 	 0,0 30000,0 149025,0

Капитальные	вложения	в	объ-
екты	государственной	(муници-
пальной)	собственности

220 08 01 87	0	A1	54550 400 0,0 30000,0 149025,0

Модернизация	театров	юного	
зрителя	и	театров	кукол

220 08 01 87	0	A1	54560 	 91900,0 179985,6 237769,1

Капитальные	вложения	в	объ-
екты	государственной	(муници-
пальной)	собственности

220 08 01 87	0	A1	54560 400 91900,0 179985,6 237769,1

Государственная	поддержка	
отрасли	культуры

220 08 01 87	0	A1	55190 	 52430,2 0,0 0,0

Строительство,	реконструкция	
и	капитальный	ремонт	сель-
ских	домов	культуры

220 08 01 87	0	A1	55195 	 52430,2 0,0 0,0

Межбюджетные	трансферты 220 08 01 87	0	A1	55195 500 52430,2 0,0 0,0
Здравоохранение 220 09 	 	 	 488340,39722 1305970,03375 2109321,12881
Стационарная	медицинская	
помощь

220 09 01 	 	 171341,3 1029209,2 1737369,0

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Раз-
витие	здравоохранения	в	Улья-
новской	области»

220 09 01 78	0	00	00000 	 171341,3 1029209,2 1737369,0

Основное	мероприятие	«Обе-
спечение	развития	системы	
оказания	медицинской	помощи,	
в	том	числе	первичной	медико-
санитарной	помощи,	на	терри-
тории	Ульяновской	области»

220 09 01 78	0	02	00000 	 171341,3 91709,2 50000,0

Укрепление	материально-
технической	базы	государ-
ственных	учреждений	здраво-
охранения

220 09 01 78	0	02	80220 	 171341,3 91709,2 50000,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 09 01 78	0	02	80220 200 171341,3 91709,2 50000,0
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Основное	мероприятие	«Реа-
лизация	регионального	проекта	
«Развитие	детского	здраво-
охранения,	включая	создание	
современной	инфраструктуры	
оказания	медицинской	помощи	
детям»,	направленного	на	до-
стижение	целей,	показателей	и	
результатов	федерального	про-
екта	«Развитие	детского	здра-
воохранения,	включая	создание	
современной	инфраструктуры	
оказания	медицинской	помощи	
детям»

220 09 01 78	0	N4	00000 	 0,0 937500,0 1687369,0

Новое	строительство	или	ре-
конструкция	детских	больниц	
(корпусов)

220 09 01 78	0	N4	52460 	 0,0 937500,0 1687369,0

Капитальные	вложения	в	объ-
екты	государственной	(муници-
пальной)	собственности

220 09 01 78	0	N4	52460 400 0,0 937500,0 1687369,0

Амбулаторная	помощь 220 09 02 	 	 71630,2 7000,0 0,0
Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Раз-
витие	здравоохранения	в	Улья-
новской	области»

220 09 02 78	0	00	00000 	 71630,2 7000,0 0,0

Основное	мероприятие	«Обе-
спечение	развития	системы	
оказания	медицинской	помощи,	
в	том	числе	первичной	медико-
санитарной	помощи,	на	терри-
тории	Ульяновской	области»

220 09 02 78	0	02	00000 	 63625,1 7000,0 0,0

Укрепление	материально-
технической	базы	государ-
ственных	учреждений	здраво-
охранения

220 09 02 78	0	02	80220 	 63625,1 7000,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 09 02 78	0	02	80220 200 63625,1 0,0 0,0

Капитальные	вложения	в	объ-
екты	государственной	(муници-
пальной)	собственности

220 09 02 78	0	02	80220 400 0,0 7000,0 0,0

Основное	мероприятие	«Реа-
лизация	регионального	проекта	
«Развитие	системы	оказания	
первичной	медико-санитарной	
помощи»,	направленного	на	
достижение	целей,	показателей	
и	результатов	федерального	
проекта	«Развитие	системы	
оказания	первичной	медико-
санитарной	помощи»

220 09 02 78	0	N1	00000 	 8005,1 0,0 0,0

Обеспечение	устойчивого	раз-
вития	сельских	территорий	в	
целях	достижения	дополни-
тельных	результатов	регио-
нального	проекта	«Развитие	
системы	оказания	первичной	
медико-санитарной	помощи»

220 09 02 78	0	N1	
Д5670

	 8005,1 0,0 0,0

Обеспечение	устойчивого	раз-
вития	сельских	территорий	
(развитие	сети	фельдшерско-
акушерских	пунктов	и	(или)	
офисов	врача	общей	практики	
в	сельской	местности)	в	целях	
достижения	дополнительных	
результатов	регионального	
проекта	«Развитие	системы	
оказания	первичной	медико-
санитарной	помощи»

220 09 02 78	0	N1	
Д5675

	 8005,1 0,0 0,0

Капитальные	вложения	в	объ-
екты	государственной	(муници-
пальной)	собственности

220 09 02 78	0	N1	
Д5675

400 8005,1 0,0 0,0

Другие	вопросы	в	области	здра-
воохранения

220 09 09 	 	 245368,89722 269760,83375 371952,12881

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Раз-
витие	здравоохранения	в	Улья-
новской	области»

220 09 09 78	0	00	00000 	 245368,89722 269760,83375 371952,12881

Основное	мероприятие	«Обе-
спечение	развития	системы	
медицинской	профилактики	
заболеваний»

220 09 09 78	0	01	00000 	 245368,89722 269760,83375 371952,12881

Софинансирование	расходных	
обязательств	субъектов	Россий-
ской	Федерации,	возникающих	
при	реализации	региональных	
программ	модернизации	пер-
вичного	звена	здравоохранения

220 09 09 78	0	01	R3650 	 245368,89722 269760,83375 371952,12881

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 09 09 78	0	01	R3650 200 108324,887 200762,494 349952,4731

Капитальные	вложения	в	объ-
екты	государственной	(муници-
пальной)	собственности

220 09 09 78	0	01	R3650 400 137044,01022 68998,33975 21999,65571

Социальная	политика 220 10 	 	 	 506186,19088 700503,4821 747722,01544
Социальное	обслуживание	
населения

220 10 02 	 	 55892,6087 71081,4 32000,0

Мероприятия	в	рамках	непро-
граммных	направлений	дея-
тельности

220 10 02 11	0	00	00000 	 4385,9844 0,0 0,0

Погашение	кредиторской	за-
долженности	прошлых	лет

220 10 02 11	0	00	80270 	 4385,9844 0,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 10 02 11	0	00	80270 200 4385,9844 0,0 0,0

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Соци-
альная	поддержка	и	защита	на-
селения	Ульяновской	области»

220 10 02 80	0	00	00000 	 51506,6243 71081,4 32000,0

Подпрограмма	«Модерниза-
ция	и	развитие	социального	
обслуживания	и	социальной	
защиты»	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Социальная	поддержка	и	
защита	населения	Ульяновской	
области»

220 10 02 80	6	00	00000 	 51506,6243 71081,4 32000,0

Основное	мероприятие	«Раз-
витие	системы	социального	
обслуживания	и	социальной	
защиты»

220 10 02 80	6	01	00000 	 51506,6243 71081,4 32000,0

Укрепление	материально-
технической	базы	государ-
ственных	организаций	системы	
социальной	защиты	и	социаль-
ного	обслуживания

220 10 02 80	6	01	17020 	 48474,8243 71081,4 32000,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 10 02 80	6	01	17020 200 48474,8243 71081,4 32000,0

Мероприятия	по	пожарной	
безопасности

220 10 02 80	6	01	17040 	 3031,8 0,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 10 02 80	6	01	17040 200 3031,8 0,0 0,0

Социальное	обеспечение	на-
селения

220 10 03 	 	 26084,8 25302,7 39698,8

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Разви-
тие	строительства	и	архитекту-
ры	в	Ульяновской	области»

220 10 03 85	0	00	00000 	 26084,8 25302,7 39698,8

Подпрограмма	«Стимулирова-
ние	развития	жилищного	строи-
тельства	в	Ульяновской	области»	
государственной	программы	
Ульяновской	области	«Развитие	
строительства	и	архитектуры	в	
Ульяновской	области»

220 10 03 85	1	00	00000 	 26084,8 25302,7 39698,8

Основное	мероприятие	«Обе-
спечение	жилыми	помеще-
ниями	граждан,	относящихся	
к	категориям,	установленным	
законодательством»

220 10 03 85	1	02	00000 	 26084,8 25302,7 39698,8

Реализация	мероприятий	по	
обеспечению	жильём	молодых	
семей

220 10 03 85	1	02	R4970 	 26084,8 25302,7 39698,8

Межбюджетные	трансферты 220 10 03 85	1	02	R4970 500 26084,8 25302,7 39698,8
Охрана	семьи	и	детства 220 10 04 	 	 278488,08088 277124,1821 294330,21544
Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Соци-
альная	поддержка	и	защита	на-
селения	Ульяновской	области»

220 10 04 80	0	00	00000 	 2545,79 0,0 0,0

Подпрограмма	«Модерниза-
ция	и	развитие	социального	
обслуживания	и	социальной	
защиты»	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Социальная	поддержка	и	
защита	населения	Ульяновской	
области»

220 10 04 80	6	00	00000 	 2545,79 0,0 0,0

Основное	мероприятие	«Раз-
витие	системы	социального	
обслуживания	и	социальной	
защиты»

220 10 04 80	6	01	00000 	 2545,79 0,0 0,0

Укрепление	материально-
технической	базы	государ-
ственных	организаций	системы	
социальной	защиты	и	социаль-
ного	обслуживания

220 10 04 80	6	01	17020 	 2545,79 0,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 10 04 80	6	01	17020 200 2545,79 0,0 0,0

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Разви-
тие	строительства	и	архитекту-
ры	в	Ульяновской	области»

220 10 04 85	0	00	00000 	 275942,29088 277124,1821 294330,21544

Подпрограмма	«Стимулиро-
вание	развития	жилищного	
строительства	в	Ульяновской	
области»	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Развитие	строительства	и	
архитектуры	в	Ульяновской	
области»

220 10 04 85	1	00	00000 	 275942,29088 277124,1821 294330,21544

Основное	мероприятие	«Обе-
спечение	жилыми	помеще-
ниями	граждан,	относящихся	
к	категориям,	установленным	
законодательством»

220 10 04 85	1	02	00000 	 275942,29088 277124,1821 294330,21544

Компенсация	расходов	за	наём	
(поднаём)	жилого	помещения	
детям-сиротам,	детям,	остав-
шимся	без	попечения	родите-
лей,	а	также	лицам	из	числа	
детей-сирот	и	детей,	оставших-
ся	без	попечения	родителей,	
на	территории	Ульяновской	
области

220 10 04 85	1	02	40060 	 30000,0 30000,0 30000,0

Социальное	обеспечение	и	
иные	выплаты	населению

220 10 04 85	1	02	40060 300 30000,0 30000,0 30000,0

Предоставление	жилых	поме-
щений	детям-сиротам	и	детям,	
оставшимся	без	попечения	
родителей,	лицам	из	их	числа	
по	договорам	найма	специали-
зированных	жилых	помещений

220 10 04 85	1	02	R0820 	 93710,12195 94285,5 94285,5

Капитальные	вложения	в	объ-
екты	государственной	(муници-
пальной)	собственности

220 10 04 85	1	02	R0820 400 93710,12195 94285,5 94285,5

Предоставление	жилых	поме-
щений	детям-сиротам	и	детям,	
оставшимся	без	попечения	
родителей,	лицам	из	их	числа	
по	договорам	найма	специали-
зированных	жилых	помещений	
за	счёт	средств	областного	
бюджета	Ульяновской	области	
сверх	установленного	уровня	
софинансирования

220 10 04 85	1	02	Z0820 	 152232,16893 152838,6821 170044,71544

Капитальные	вложения	в	объ-
екты	государственной	(муници-
пальной)	собственности

220 10 04 85	1	02	Z0820 400 136132,17805 134642,9 147642,9

Иные	бюджетные	ассигнования 220 10 04 85	1	02	Z0820 800 16099,99088 18195,7821 22401,81544
Другие	вопросы	в	области	со-
циальной	политики

220 10 06 	 	 145720,7013 326995,2 381693,0

Мероприятия	в	рамках	непро-
граммных	направлений	дея-
тельности

220 10 06 11	0	00	00000 	 1981,2013 0,0 0,0

Погашение	кредиторской	за-
долженности	прошлых	лет

220 10 06 11	0	00	80270 	 1981,2013 0,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

220 10 06 11	0	00	80270 200 1981,2013 0,0 0,0

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Соци-
альная	поддержка	и	защита	на-
селения	Ульяновской	области»

220 10 06 80	0	00	00000 	 110499,1 289986,2 344814,3

Подпрограмма	«Модерниза-
ция	и	развитие	социального	
обслуживания	и	социальной	
защиты»	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Социальная	поддержка	и	
защита	населения	Ульяновской	
области»

220 10 06 80	6	00	00000 	 110499,1 289986,2 344814,3

Основное	мероприятие	«Раз-
витие	системы	социального	
обслуживания	и	социальной	
защиты»

220 10 06 80	6	01	00000 	 48695,9 0,0 0,0

Строительство	жилого	корпуса	
с	пищеблоком	в	с.	Водорацк	
Барышского	района	Ульянов-
ской	области	для	Областного	
государственного	автономного	
учреждения	социального	об-
служивания	«Специальный	
дом-интернат	для	престарелых	
и	инвалидов	в	с.	Акшуат»

220 10 06 80	6	01	17021 	 10600,0 0,0 0,0

Капитальные	вложения	в	объ-
екты	государственной	(муници-
пальной)	собственности

220 10 06 80	6	01	17021 400 10600,0 0,0 0,0

(Продолжение в следующем номере.)
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«ПРИЛОЖЕНИЕ	№	1
к	Программе	

аДРЕснЫй ПЕРЕЧЕнь
многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

№	
п/п

Адрес	многоквартирного	дома	
(далее	-	МКД)

Количество	баллов,	набранных	по	критериям: Сумма	
баллов

Вид	работ
продолжительность	
эксплуатации	МКД

физический	износ	
общего	имущества	
в	МКД

уровень	поддержки	
собственниками	по-
мещений	решения	о	
формировании	фонда	
капитального	ремон-
та	МКД

наличие	
проект-
ной	до-
кумента-
ции		или	
сметного	
расчёта

наличие	электронного	
паспорта	МКД		в	регио-
нальной	государственной	
информационной	системе	
жилищно-коммунального	
хозяйства	и	энергоэффек-
тивности	Ульяновской	
области

финансовая	дисци-
плина	собственни-
ков	помещений

кол-во	
лет	

кол-во	
баллов

% кол-во	
баллов

доля	
собствен-	
ников,	
проголо-
совавших	
«за»,	%

кол-во	
баллов

кол-во	
баллов

объём	данных,	
внесённых	
в	информа-
ционную	систе-
му,%

кол-во	
баллов

% кол-во	
баллов

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

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

23	декабря	2020	г.	 №	783-П
г.	Ульяновск

о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных  на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы 

215 г.	Ульяновск,	
пр-т	50-летия	ВЛКСМ,	22А,		
корп.	2

18 40 0 0 0 0 0 5,66 0 100 50 90 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

216 г.	Ульяновск,	ул.	Рябикова,	53 17 40 20 10 0 0 0 93,32 25 93,65 15 90 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

217 г.	Димитровград,	ул.	Свирская,	19 17 40 12,8 10 0 0 0 99,44 25 93,92 15 90 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

218 г.	Ульяновск,	
ул.	Можайского,	6А,	корп.	3

17 40 8 10 0 0 0 97,77 25 94,93 15 90 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

219 г.	Ульяновск,	
ул.	Розы	Люксембург,	1А

15 40 14 10 0 0 0 98,61 25 90,35 15 90 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

220 Ульяновский	р-н,	
пос.	Тимирязевский,	
ул.	Институтская,	26

14 40 6 10 0 0 0 86,64 25 90 15 90 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

221 г.	Димитровград,	ул.	Октябрьская,	
69

13 40 9,6 10 0 0 0 94,99 25 94,58 15 90 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

222 г.	Димитровград,	ул.	Свирская,	29 12 40 8,8 10 0 0 0 96,38 25 92,13 15 90 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

223 г.	Ульяновск,	ул.	Радищева,	126 11 40 0 0 0 0 0 14,01 0 98,5 50 90 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

224 г.	Новоульяновск,	
ул.	Комсомольская,	8

0 0 41 50 0 0 0 89,98 25 94,58 15 90 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

225 г.	Ульяновск,	ул.	Тельмана,	10 45 80 0 0 0 0 0 17,35 0 86,53 5 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

226 г.	Ульяновск,	ул.	Тельмана,	8 45 80 0 0 0 0 0 11,41 0 83,98 5 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

227 г.	Ульяновск,	ул.	Тельмана,	4 43 80 0 0 0 0 0 15,12 0 83,08 5 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

228 Старокулаткинский	р-н,	р.п.	Ста-
рая	Кулатка,	ул.	Мусы	Джалиля,	
18

42 80 0 0 0 0 0 83,58 0 76,87 5 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

229 г.	Ульяновск,	пр-т	Гая,	87А 34 80 0 0 0 0 0 8,16 0 87,9 5 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

230 Старокулаткинский	р-н,	р.п.	Ста-
рая	Кулатка,	ул.	Мусы	Джалиля,	
14

32 80 0 0 0 0 0 83,86 0 89,32 5 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

231 Николаевский	р-н,	пос.	Клин,	
ул.	Советская,	4

30 60 10 10 0 0 0 46,12 0 94 15 85 ремонт	фасада,	ремонт	крыши,	ремонт	встроенно-
пристроенных	помещений,	ремонт	фундамента,	ремонт	
инженерной	системы	холодного	водоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	водоотведения,	ремонт	инженерной	
системы	электроснабжения

232 г.	Ульяновск,	ул.	Водопроводная,	
22

29 60 0 0 0 0 0 94,99 25 0 0 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	теплоснаб-
жения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

233 г.	Ульяновск,	ул.	Гоголя,	32 26 60 0 0 0 0 0 91,28 25 0 0 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	электроснаб-
жения,	ремонт	фасада

234 г.	Ульяновск,	ул.	Гоголя,	30 26 60 0 0 0 0 0 91,28 25 0 0 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	электроснаб-
жения,	ремонт	фасада

235 г.	Ульяновск,	ул.	Промышленная,	
74

26 60 0 0 0 0 0 89,89 25 0 0 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

236 г.	Ульяновск,	ул.	Опытная,	7 24 60 0 0 0 0 0 96,57 25 0 0 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада
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237 г.	Ульяновск,	с.	Белый	Ключ,	
ул.	2-я	Садовая,	2

23 60 0 0 0 0 0 91,65 25 0 0 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

238 г.	Ульяновск,	ул.	Промышленная,	
70

23 60 0 0 0 0 0 87,94 25 0 0 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	электроснаб-
жения,	ремонт	фасада

239 г.	Ульяновск,	ул.	Балтийская,	24 21 60 20 10 0 0 0 59,83 0 91,21 15 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

240 г.	Ульяновск,	пер.	Рылеева,	14 6 10 0 0 0 0 0 93,04 25 98,76 50 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

241 г.	Ульяновск,	
ул.	Любови	Шевцовой,	59Б

6 10 0 0 0 0 0 94,99 25 100 50 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

242 Мелекесский	р-н,	с.	Тиинск,	
площадь	Советов,	8

4 10 0 0 0 0 0 93,88 25 100 50 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

243 г.	Ульяновск,	ул.	Полбина,	30 3 10 0 0 0 0 0 94,99 25 100 50 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

244 г.	Ульяновск,	
ул.	Розы	Люксембург,	1Б

3 10 0 0 0 0 0 88,59 25 100 50 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

245 Барышский	р-н,	г.	Барыш,	
ул.	Пушкина,	27

3 10 0 0 0 0 0 88,5 25 100 50 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

246 Барышский	р-н,	г.	Барыш,	
ул.	Молчанова,	10А

2 10 0 0 0 0 0 87,2 25 99,52 50 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

247 Вешкаймский	р-н,	р.п.	Вешкайма,	
ул.	Труда,	7

0 0 20 10 0 0 0 93,32 25 95,32 50 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

248 Вешкаймский	р-н,	р.п.	Вешкайма,
	ул.	Труда,	11

0 0 18 10 0 0 0 94,71 25 100 50 85 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

249 г.	Ульяновск,	пр-т	Нариманова,	
64/2

50 80 0 0 0 0 0 17,35 0 0 0 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

250 г.	Ульяновск,	пр-т	Нариманова,	
100/1

49 80 0 0 0 0 0 15,12 0 0 0 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

251 г.	Ульяновск,	ул.	Тельмана,	3 48 80 0 0 0 0 0 9,18 0 0 0 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

252 г.	Ульяновск,	пр-т	Нариманова,	63 47 80 0 0 0 0 0 9,46 0 0 0 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

253 г.	Ульяновск,	пр-т	Нариманова,	71 47 80 0 0 0 0 0 9,46 0 0 0 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

254 Инзенский	р-н,	р.п.	Глотовка,	
ул.	Садовая,	32

45 80 0 0 0 0 0 81,91 0 0 0 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

255 г.	Ульяновск,	ул.	Минаева,	2 44 80 0 0 0 0 0 12,89 0 0 0 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	электроснаб-
жения,	ремонт	фасада

256 г.	Ульяновск,	ул.	Рабочая,	9 41 80 0 0 0 0 0 5,94 0 0 0 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

257 г.	Ульяновск,	ул.	Солнечная,	4 39 80 0 0 0 0 0 6,4 0 0 0 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

258 г.	Ульяновск,	ул.	Кузоватовская,	30 38 80 0 0 0 0 0 11,22 0 0 0 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

259 г.	Ульяновск,	ул.	Рабочая,	7 37 80 0 0 0 0 0 12,06 0 0 0 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

260 г.	Ульяновск,	ул.	Пушкарёва,	70 34 80 0 0 0 0 0 12,89 0 0 0 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

261 г.	Димитровград,	ул.	Гвардейская,	
42

20 40 20 10 0 0 0 98,61 25 83,39 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

262 г.	Ульяновск,	ул.	Рябикова,	114 20 40 18 10 0 0 0 94,71 25 69,12 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

263 Ульяновский	р-н,	р.п.	Ишеевка,	
ул.	Новокомбинатовская,	27

20 40 15 10 0 0 0 91,65 25 88,62 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

264 Чердаклинский	р-н,	р.п.	Чердаклы,	
ул.	Садовая,	60

20 40 15 10 0 0 0 87,2 25 88,06 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада	

265 Базарносызганский	р-н,	р.п.	Базар-
ный	Сызган,	ул.	Новосёлов,	2

19 40 15 10 0 0 0 94,16 25 70,08 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

266 г.	Ульяновск,	ул.	Жигулёвская,	17 19 40 15 10 0 0 0 85,25 25 23,25 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

267 Ульяновский	р-н,	
пос.	Тимирязевский,	
ул.	Институтская,	25

19 40 9 10 0 0 0 88,87 25 90 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада
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268 г.	Ульяновск,	ул.	Ефремова,	153 19 40 9 10 0 0 0 92,49 25 69,66 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

269 г.	Ульяновск,	ул.	Шигаева,	13 19 40 5 10 0 0 0 89,15 25 89,94 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

270 г.	Ульяновск,	пер.	Октябрьский,	6 19 40 3 10 0 0 0 94,43 25 89,28 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

271 г.	Ульяновск,	ул.	Отрадная,	73 18 40 0 0 0 0 0 96,66 25 94,37 15 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

272 г.	Димитровград,	пр-т	Димитрова,	
4Г

16 40 17 10 0 0 0 93,51 25 85,33 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

273 Новоспасский	р-н,	р.п.	Новоспас-
ское,	пл.	Макаренко,	49

16 40 17 10 0 0 0 88,31 25 83,82 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

274 Новоспасский	р-н,	р.п.	Новоспас-
ское,	пл.	Макаренко,	46

16 40 13 10 0 0 0 90,82 25 86,82 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

275 г.	Ульяновск,	
ул.	Робеспьера,	81,	корп.	4

13 40 12 10 0 0 0 98,33 25 54,38 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

276 Новоспасский	р-н,	р.п.	Новоспас-
ское,	пл.	Макаренко,	48

12 40 16 10 0 0 0 91,37 25 87,62 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

277 г.	Новоульяновск,	
ул.	Комсомольская,	29

11 40 14 10 0 0 0 90,82 25 58,38 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

278 г.	Ульяновск,	ул.	Крымова,	3 16 40 5 10 0 0 0 92,67 25 90 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	фасада,	ремонт	инженерной	системы	
теплоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения

279 г.	Ульяновск,	ул.	Крымова,	5 15 40 5 10 0 0 0 91,86 25 90 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	фасада,	ремонт	инженерной	систе-
мы	электроснабжения

280 г.	Ульяновск,	ул.	Федерации,	126А 12 40 9 10 0 0 0 97,29 25 86,44 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

281 г.	Ульяновск,	б-р	Фестивальный,	
15

14 40 6 10 0 0 0 94,03 25 90 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

282 г.	Ульяновск,	пр-т	Созидателей,	70 19 40 5 10 0 0 0 98 25 90 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

283 г.	Ульяновск,	пр-т	Созидателей,	72 15 40 5 10 0 0 0 97,1 25 90 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

284 г.	Ульяновск,	пр-т	Ульяновский,	13 18 40 5 10 0 0 0 97,01 25 90 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

285 г.	Ульяновск,	пр-т	Ульяновский,	17 13 40 5 10 0 0 0 94,03 25 90 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

286 г.	Ульяновск,	ул.	Репина,	39 20 40 8 10 0 0 0 97,34 25 90 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

287 г.	Ульяновск,	ул.	Репина,	43 20 40 8 10 0 0 0 97,83 25 90 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

288 г.	Ульяновск,	ул.	Репина,	45 14 40 10 10 0 0 0 98,37 25 90 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

289 г.	Ульяновск,	ул.	Репина,	47 14 40 8 10 0 0 0 97,1 25 90 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

290 г.	Ульяновск,	ул.	Репина,	49 12 40 12 10 0 0 0 96,74 25 90 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

291 г.	Ульяновск,	ул.	Федерации,	94/2 14 40 18 10 0 0 0 86,97 25 90 5 80 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

292 г.	Ульяновск,	ул.	Балтийская,	14 30 60 20 10 0 0 0 59,28 0 87,91 5 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

293 Старокулаткинский	р-н,	р.п.	Ста-
рая	Кулатка,	ул.	Больничная,	18

30 60 0 0 0 0 0 82,47 0 93,73 15 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада	

294 г.	Ульяновск,	пр-т	Ленинского	
Комсомола,	18

30 60 0 0 0 0 0 57,42 0 93,27 15 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования
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295 Вешкаймский	р-н,	р.п.	Чуфарово,	
ул.	Спортивная,	3

29 60 19 10 0 0 0 35,16 0 89,97 5 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

296 Старокулаткинский	р-н,	р.п.	Ста-
рая	Кулатка,	ул.	Больничная,	27А

23 60 0 0 0 0 0 81,91 0 90,73 15 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

297 г.	Димитровград,	ул.	Восточная,	40 20 40 15,2 10 0 0 0 100 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

298 г.	Ульяновск,	ул.	Пожарского,	19 19 40 20 10 0 0 0 89,98 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

299 г.	Ульяновск,	ул.	Робеспьера,	100 18 40 14,4 10 0 0 0 91,09 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

300 г.	Ульяновск,	ул.	Крымова,	59 18 40 14,4 10 0 0 0 90,82 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

301 г.	Ульяновск,	ул.	Крымова,	63/2 18 40 13,6 10 0 0 0 91,93 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

302 г.	Ульяновск,	
ул.	Александра	Невского,	2А

17 40 20 10 0 0 0 86,36 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

303 г.	Ульяновск,	
ул.	Красноармейская,	64

17 40 8 10 0 0 0 97,5 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

304 г.	Ульяновск,	ул.	Бакинская,	34 17 40 5 10 0 0 0 96,1 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

305 г.	Ульяновск,	
ул.	Станкостроителей,	22

16 40 10 10 0 0 0 93,6 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

306 г.	Ульяновск,	ул.	Жигулёвская,	15 16 40 5 10 0 0 0 97,22 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

307 г.	Ульяновск,	
ул.	Робеспьера,	81,	корп.	2

16 40 5 10 0 0 0 97,68 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

308 г.	Ульяновск,	2	пер.	Мира,	13 13 40 7 10 0 0 0 98,5 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

309 г.	Ульяновск,	б-р	Киевский,	15 15 40 10 10 0 0 0 91,01 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

310 г.	Ульяновск,	б-р	Киевский,	17 16 40 8 10 0 0 0 89,51 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

311 г.	Ульяновск,	б-р	Киевский,	19 16 40 10 10 0 0 0 90,01 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

312 г.	Ульяновск,	б-р	Пензенский,	3 19 40 0 10 0 0 0 98,25 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

313 г.	Ульяновск,	пр-т	Генерала	Тюле-
нева,	4

18 40 0 10 0 0 0 98,5 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

314 г.	Ульяновск,	
ул.	Врача	Михайлова,	58

19 40 0 10 0 0 0 98 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

315 г.	Ульяновск,	ул.	Карбышева,	27 13 40 10 10 0 0 0 96 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

316 г.	Ульяновск,	ул.	Корюкина,	17 11 40 10 10 0 0 0 97,75 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

317 г.	Ульяновск,	
ул.	Красноармейская,	61

15 40 10 10 0 0 0 97,75 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

318 г.	Ульяновск,	
ул.	Красноармейская,	84/1

15 40 0 10 0 0 0 90,76 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

319 г.	Ульяновск,	
ул.	Красноармейская,	86

18 40 0 10 0 0 0 91,26 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

320 г.	Ульяновск,	
ул.	Красноармейская,	86А

18 40 0 10 0 0 0 92,26 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

321 г.	Ульяновск,	
ул.	Красноармейская,	88

18 40 0 10 0 0 0 92,26 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

322 г.	Ульяновск,	ул.	Кролюницкого,	15 12 40 7 10 0 0 0 98,75 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

323 г.	Ульяновск,	ул.	Радищева,	31 15 40 10 10 0 0 0 97,5 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

324 г.	Ульяновск,	ул.	Репина,	55 12 40 0 10 0 0 0 98 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада
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325 г.	Ульяновск,	ул.	Рылеева,	3 14 40 8 10 0 0 0 98,75 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

326 г.	Ульяновск,	ул.	Богдана	Хмель-
ницкого,	2А

15 40 15 10 0 0 0 91,93 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

327 г.	Ульяновск,	
ул.	Робеспьера,	81,	корп.	3

15 40 5 10 0 0 0 97,68 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

328 г.	Ульяновск,	
ул.	Робеспьера,	81,	корп.	1

14 40 5 10 0 0 0 97,96 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

329 г.	Ульяновск,	ул.	Самарская,	5 11 40 11 10 0 0 0 96,94 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

330 г.	Ульяновск,	ул.	Самарская,	15 11 40 11 10 0 0 0 97,77 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

331 г.	Ульяновск,	ул.	Промышленная,	
66

11 40 10 10 0 0 0 98,33 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

332 г.	Ульяновск,	ул.	Минина,	11,	
корп.	2

11 40 10 10 0 0 0 92,21 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

333 г.	Ульяновск,	ул.	Крымова,	61А 11 40 8 10 0 0 0 91,93 25 0 0 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

334 Барышский	р-н,	г.	Барыш,	
ул.	Луначарского,	8

0 0 0 0 0 0 0 90,26 25 100 50 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

335 Барышский	р-н,	г.	Барыш,	
пер.	Пушкина,	10А

0 0 0 0 0 0 0 88,59 25 100 50 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

336 Барышский	р-н,	г.	Барыш,	
ул.	Кирпичная,	35

0 0 0 0 0 0 0 91,09 25 99,18 50 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

337 Барышский	р-н,	г.	Барыш,	микро-
район	Центральный,	12

0 10 1 10 0 0 0 64,49 5 99 50 75 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада	

338 Чердаклинский	р-н,	р.п.	Чердаклы,	
ул.	Пионерская,	128

20 40 0 0 0 0 0 93,32 25 82,85 5 70 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада	

339 г.	Ульяновск,	ул.	Аблукова,	31А 25 60 0 10 0 0 0 0 0 0 0 70 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

340 г.	Ульяновск,	ул.	Аблукова,	37А 25 60 0 10 0 0 0 0 0 0 0 70 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

341 г.	Димитровград,	ул.	Сенная,	36 6 10 6 10 0 0 0 0 0 98,8 50 70 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	электроснаб-
жения,	ремонт	фасада

342 г.	Ульяновск,	ул.	Радищева,	3,	
корп.	1

12 40 32 30 0 0 0 31,82 0 0 0 70 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

343 г.	Ульяновск,	ул.	Державина,	9А 9 10 21 30 0 0 0 97,77 25 46,13 5 70 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада	

344 г.	Ульяновск,	ул.	Орлова,	41 9 10 8 10 0 0 0 63,54 0 100 50 70 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

345 г.	Ульяновск,	ул.	Средний	Венец,	
25

4 10 3 10 0 0 0 58,81 0 100 50 70 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

346 г.	Ульяновск,	ул.	Автозаводская,	28 3 10 10 10 0 0 0 10,96 0 97 50 70 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

347 г.	Димитровград,	ул.	Менделеева,	5 2 10 5 10 0 0 0 1,58 0 102,93 50 70 ремонт	крыши,	ремонт	фасада,	ремонт	инженерной	систе-
мы	холодного	водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	
водоотведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснаб-
жения,	ремонт	инженерной	системы	газоснабжения

348 Сенгилеевский	р-н,	р.п.	Красный	
Гуляй,	ул.	Московская,	65

28 60 0 0 0 0 0 45,45 0 86,22 5 65 ремонт	инженерной	системы	холодного	водоснабжения,	
ремонт	инженерной	системы	водоотведения,	ремонт	ин-
женерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	инженерной	
системы	электроснабжения

349 г.	Ульяновск,	с.	Карлинское,	
ул.	Центральная	Усадьба,	30

27 60 0 0 0 0 0 50,74 0 85,59 5 65 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

350 Сенгилеевский	р-н,	р.п.	Красный	
Гуляй,	ул.	Московская,	67

22 60 0 0 0 0 0 52,41 0 85,88 5 65 ремонт	инженерной	системы	холодного	водоснабжения,	
ремонт	инженерной	системы	водоотведения,	ремонт	ин-
женерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	инженерной	
системы	электроснабжения

351 г.	Ульяновск,	пр-т	Врача	Сурова,	
27

20 40 0 0 0 0 0 91,28 25 0 0 65 ремонт	крыши,	ремонт	фасада,	ремонт	инженерной	систе-
мы	электроснабжения

352 г.	Ульяновск,	пр-т	Врача	Сурова,	
24

20 40 0 0 0 0 0 91,28 25 0 0 65 ремонт	крыши,	ремонт	фасада,	ремонт	инженерной	систе-
мы	электроснабжения

353 г.	Ульяновск,	б-р	Пензенский,	11 19 40 0 0 0 0 0 85,71 25 0 0 65 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

354 г.	Ульяновск,	пр-т	Академика	Фи-
латова,	2

18 40 0 0 0 0 0 89,61 25 0 0 65 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	электроснаб-
жения,	ремонт	фасада

355 г.	Ульяновск,	пр-т	Академика	Фи-
латова,	19

18 40 0 0 0 0 0 90,72 25 0 0 65 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	электроснаб-
жения,	ремонт	фасада

356 г.	Ульяновск,	ул.	Докучаева,	24/176 18 40 0 0 0 0 0 96,94 25 0 0 65 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада
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357 г.	Ульяновск,	ул.	Робеспьера,	85 17 40 0 0 0 0 0 88,5 25 0 0 65 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

358 г.	Ульяновск,	пос.	Пригородный,	
пер.	Садовый,	1

17 40 0 0 0 0 0 88,31 25 0 0 65 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	электроснаб-
жения,	ремонт	фасада	

359 г.	Ульяновск,	ул.	Пугачёва,	1А 16 40 0 0 0 0 0 88,78 25 0 0 65 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

360 г.	Ульяновск,	ул.	40-летия	По-
беды,	19

16 40 0 0 0 0 0 88,22 25 0 0 65 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

361 г.	Ульяновск,	пр-т	Гая,	61 14 40 0 0 0 0 0 95,27 25 0 0 65 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

362 г.	Ульяновск,	ул.	Бакинская,	36 14 40 0 0 0 0 0 96,38 25 0 0 65 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

363 г.	Ульяновск,	ул.	Орлова,	27А 14 40 0 0 0 0 0 90,26 25 0 0 65 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	во-
доснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведения,	
ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	
фасада,	ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

364 г.	Ульяновск,	
ул.	Кролюницкого,	3,	корп.	2

14 40 0 0 0 0 0 87,66 25 0 0 65 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

365 г.	Ульяновск,	
ул.	Кролюницкого,	3,	корп.	1

14 40 0 0 0 0 0 89,05 25 0 0 65 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

366 г.	Ульяновск,	ул.	Димитрова,	3 13 40 0 0 0 0 0 94,99 25 0 0 65 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

367 г.	Ульяновск,	
ул.	Врача	Михайлова,	64

13 40 0 0 0 0 0 95,18 25 0 0 65 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

368 г.	Ульяновск,	ул.	Минина,	15/33 12 40 0 0 0 0 0 94,43 25 0 0 65 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

369 г.	Ульяновск,	ул.	Державина,	16 11 40 0 0 0 0 0 93,88 25 0 0 65 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

370 г.	Ульяновск,	
ул.	Железнодорожная,	45

11 40 0 0 0 0 0 97,5 25 0 0 65 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

371 г.	Ульяновск,	
ул.	Камышинская,	25,	корп.	1

6 10 0 0 81,33 30 0 90,82 25 0 0 65 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

372 г.	Ульяновск,	ул.	Кольцевая,	5 23 60 0 0 0 0 0 57,61 0 0 0 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

373 г.	Ульяновск,	ул.	Заречная,	31 21 60 0 0 0 0 0 11,41 0 0 0 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

374 г.	Димитровград,	ул.	Братская,	23 10 10 11 10 0 0 0 99,44 25 94,28 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

375 г.	Димитровград,	ул.	Свирская,	
33А

8 10 11 10 0 0 0 98,33 25 94,56 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

376 г.	Ульяновск,	ул.	Робеспьера,	114 8 10 7 10 0 0 0 98,61 25 90,79 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

377 г.	Ульяновск,	ул.	Федерации,	59 7 10 0 0 0 0 0 15,12 0 100 50 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

378 г.	Ульяновск,	ул.	Островского,	20 6 10 0 0 0 0 0 14,01 0 100 50 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

379 г.	Ульяновск,	
ул.	Красноармейская,	142

6 10 0 0 0 0 0 5,1 0 100 50 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

380 г.	Димитровград,	
пр-т	Автостроителей,	21А

5 10 5 10 0 0 0 97,22 25 93,64 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

381 г.	Димитровград,	ул.	Алтайская,	
57А

5 10 3 10 0 0 0 95,83 25 92,64 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования
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382 г.	Ульяновск,	пер.	Буинский,	3 5 10 0 0 0 0 0 14,01 0 100 50 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

383 Инзенский	р-н,	г.	Инза,	
ул.	Пирогова,	11

4 10 5 10 0 0 0 94,99 25 91,01 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

384 г.	Ульяновск,	пер.	Буинский,	1 4 10 0 0 0 0 0 14,56 0 95,91 50 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

385 г.	Ульяновск,	ул.	Рылеева,	21 4 10 43 50 0 0 0 2,75 0 0 0 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

386 Инзенский	р-н,	г.	Инза,	
ул.	Пирогова,	11/1

3 10 3 10 0 0 0 94,99 25 94,85 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

387 г.	Димитровград,	ул.	Славского,	
18А

3 10 1 10 0 0 0 95,83 25 94,45 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

388 Цильнинский	р-н,	с.	Большое	На-
гаткино,	ул.	Автомобилистов,	8

3 10 1 10 0 0 0 92,49 25 90,54 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада	

389 г.	Димитровград,	ул.	Алтайская,	39 3 10 5 10 0 0 0 100 25 92,34 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	фасада,	ремонт	инженерной	систе-
мы	холодного	водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	
горячего	водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	
водоотведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснаб-
жения,	ремонт	инженерной	системы	газоснабжения,	ремонт	
или	замена	лифтового	оборудования

390 Барышский	р-н,	г.	Барыш,	микро-
район	Центральный,	3,	стр.	2

2 10 10 10 0 0 0 91,28 25 93,51 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

391 г.	Димитровград,	ул.	Победы,	15 2 10 4 10 0 0 0 98,05 25 90,95 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

392 Тереньгульский	р-н,	р.п.	Тереньга,	
ул.	Комарова,	19

2 10 1 10 0 0 0 96,94 25 92,43 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холод-
ного	водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	
водоотведения,ремонт	инженерной	системы	теплоснаб-
жения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

393 г.	Ульяновск,	б-р	Киевский,	13 2 10 0 0 0 0 0 66,51 0 100 50 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

394 Барышский	р-н,	г.	Барыш,	
ул.	Строителей,	12

0 0 30 30 0 0 0 92,76 25 86,28 5 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	во-
доснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведения,	
ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	фасада

395 Барышский	р-н,	г.	Барыш,	
ул.	Фабричная,	3А

2 10 0 10 0 0 0 86,7 25 92 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	во-
доснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведения,	
ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,ремонт	
инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	фасада

396 Барышский	р-н,	г.	Барыш,	микро-
район	Центральный,	11

1 10 0 10 0 0 0 86,97 25 92 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

397 Инзенский	р-н,	г.	Инза,	
ул.	Кирова,	11/2а

2 10 2 10 0 0 0 85,24 25 92,49 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

398 Инзенский	р-н,	г.	Инза,	
ул.	7-й	микрорайон,	39А

3 10 2 10 0 0 0 91,3 25 91,65 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

399 Инзенский	р-н,	г.	Инза,	
ул.	7-й	микрорайон,	39Б

2 10 2 10 0 0 0 85,76 25 92,49 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

400 Инзенский	р-н,	г.	Инза,	
ул.	Николаева,	99

2 10 2 10 0 0 0 85,24 25 93,03 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

401 Инзенский	р-н,	г.	Инза,	
ул.	Николаева,	66

2 10 2 10 0 0 0 85,68 25 96,01 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

402 г.	Ульяновск,	ул.	Александра	Не-
вского,	2Б,	корп.	4

5 10 5 10 0 0 0 89,68 25 92 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

403 г.	Ульяновск,	ул.	Александра	Не-
вского,	2Б,	корп.	5

4 10 5 10 0 0 0 89,95 25 91 15 60 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

404 г.	Ульяновск,	ул.	Хрустальная,	15 0 0 28 30 0 0 0 97,77 25 0 0 55 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

405 г.	Ульяновск,	2	пер.	Мира,	27 12 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

406 г.	Ульяновск,	пер.	Рылеева,	2б 13 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

407 г.	Ульяновск,	
ул.	Буинская,	42,	корп.	1

17 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

408 г.	Ульяновск,	ул.	Буинская,	70А 14 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

409 г.	Ульяновск,	ул.	Корюкина,	18 13 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

410 г.	Ульяновск,	ул.	Корюкина,	24 12 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада
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411 г.	Ульяновск,	
ул.	Красноармейская,	116

14 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

412 г.	Ульяновск,	
ул.	Красноармейская,	152А,	корп.	5

12 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

413 г.	Ульяновск,	ул.	Красноармей-
ская,	3

18 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

414 г.	Ульяновск,	
ул.	Красноармейская,	62

19 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

415 г.	Ульяновск,	
ул.	Красноармейская,	90

16 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

416 г.	Ульяновск,	
ул.	Красноармейская,	99

17 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

417 г.	Ульяновск,	ул.	Радищева,	30 16 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

418 г.	Ульяновск,	ул.	Свободы,	23 11 40 0 10 0 0 0 0,5 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

419 г.	Ульяновск,	
ул.	Красноармейская,	63

14 40 5 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	фасада,	ремонт	инженерной	систе-
мы	холодного	водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	
горячего	водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	
теплоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

420 г.	Ульяновск,	ул.	Радищева,	5 13 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	фасада,	ремонт	инженерной	систе-
мы	холодного	водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	
горячего	водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	
теплоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

421 г.	Ульяновск,	
ул.	Красногвардейская,	25

13 40 5 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	фасада,	ремонт	инженерной	систе-
мы	холодного	водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	
водоотведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснаб-
жения,	ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

422 г.	Ульяновск,	2	пер.	Мира,	28/3 13 40 15 10 0 0 0 62,15 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

423 г.	Ульяновск,	ул.	Ульяны	Громо-
вой,	1

13 40 10 10 0 0 0 75,51 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

424 г.	Димитровград,	ул.	Братская,	43А 3 10 5 10 0 0 0 89,26 25 86,93 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	фасада,	ремонт	инженерной	систе-
мы	холодного	водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	
горячего	водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	
теплоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

425 Вешкаймский	р-н,	р.п.	Вешкайма,	
ул.	Комсомольская,	7

5 10 5 10 0 0 0 87,2 25 85,2 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	электроснаб-
жения,	ремонт	фасада

426 Новоспасский	р-н,	р.п.	Новосспа-
ское,	ул.	Сельхозтехники,	2б

5 10 7 10 0 0 0 90 25 90 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	электроснаб-
жения,	ремонт	фасада,	ремонт	системы	теплоснабжения,	
ремонт	встроенно-пристроенных	помещений

427 г.	Димитровград,	ул.	Мостовая,	20 1 10 5 10 0 0 0 86,76 25 40,45 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	фасада,	ремонт	инженерной	систе-
мы	холодного	водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	
горячего	водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	
теплоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

428 г.	Ульяновск,	ул.	Генерала	Мель-
никова,	1

1 10 1 10 0 0 0 92,4 25 10,8 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

429 г.	Ульяновск,	ул.	Генерала	Мель-
никова,	1А

1 10 1 10 0 0 0 92,13 25 5,2 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

430 г.	Ульяновск,	ул.	Генерала	Мель-
никова,	1Б

1 10 1 10 0 0 0 91,86 25 8 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

431 г.	Ульяновск,	ул.	Генерала	Мель-
никова,	2

1 10 1 10 0 0 0 96,74 25 56,3 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

432 г.	Ульяновск,	ул.	Генерала	Мель-
никова,	3

1 10 1 10 0 0 0 92,4 25 10,1 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

433 г.	Ульяновск,	ул.	Генерала	Мель-
никова,	5

1 10 1 10 0 0 0 96,74 25 12,6 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

434 г.	Ульяновск,	ул.	Генерала	Мель-
никова,	6

1 10 1 10 0 0 0 89,14 25 8,2 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

435 г.	Ульяновск,	ул.	Генерала	Мель-
никова,	7

1 10 1 10 0 0 0 96,74 25 2,2 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

436 г.	Ульяновск,	ул.	Генерала	Мель-
никова,	8

1 10 1 10 0 0 0 98,1 25 10,3 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

437 г.	Ульяновск,	ул.	Генерала	Мельни-
кова,	8,	корп.	1

1 10 1 10 0 0 0 98,1 25 41,7 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

438 г.	Ульяновск,	ул.	Генерала	Мельни-
кова,	8,	корп.	2

1 10 1 10 0 0 0 98,1 25 57 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

439 г.	Ульяновск,	ул.	Генерала	Мель-
никова,	9

1 10 1 10 0 0 0 96,74 25 22,4 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада



16 Документы

440 г.	Ульяновск,	ул.	Генерала	Мель-
никова,	20

1 10 1 10 0 0 0 97,56 25 82 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

441 г.	Ульяновск,	ул.	Генерала	Мель-
никова,	22

1 10 1 10 0 0 0 93,12 25 60 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

442 г.	Ульяновск,	ул.	Генерала	Мель-
никова,	24

1 10 1 10 0 0 0 93,76 25 61 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

443 г.	Ульяновск,	б-р	Киевский,	18 12 40 8 10 0 0 0 42,86 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

444 г.	Ульяновск,	
ул.	Железнодорожная,	17А

12 40 5 10 0 0 0 69,29 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

445 г.	Ульяновск,	ул.	Мира,	6 11 40 13 10 0 0 0 61,87 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

446 г.	Ульяновск,	
1	пер.	Маяковского,	26/51

11 40 5 10 0 0 0 40,63 0 0 0 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

447 г.	Ульяновск,	ул.	Локомотивная,	72 10 10 9 10 0 0 0 99,17 25 71,07 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

448 г.	Ульяновск,	ул.	Воробьёва,	99А 10 10 9 10 0 0 0 98,33 25 69,46 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

449 г.	Ульяновск,	ул.	Водопроводная,	1 8 10 4 10 0 0 0 99,17 25 87,67 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

450 г.	Ульяновск,	ул.	Киндяковых,	38 7 10 16,7 10 0 0 0 97,22 25 53,51 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

451 г.	Ульяновск,	ул.	Варейкиса,	36 6 10 19,6 10 0 0 0 99,17 25 69,9 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

452 г.	Ульяновск,	ул.	Варейкиса,	38 6 10 19,2 10 0 0 0 96,1 25 48,06 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

453 г.	Ульяновск,	ул.	Водопроводная,	2 6 10 5 10 0 0 0 99,17 25 89,04 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

454 г.	Димитровград,	
ул.	Гвардейская,	49Б

6 10 5 10 0 0 0 98,05 25 88,89 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

455 г.	Ульяновск,	пр-т	Ленинского	
Комсомола,	30

5 10 17 10 0 0 0 89,98 25 66,62 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

456 г.	Димитровград,	ул.	Осипенко,	21 5 10 16 10 0 0 0 98,33 25 85,29 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

457 г.	Димитровград,	ул.	Свирская,	33в 5 10 5 10 0 0 0 98,05 25 89,22 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

458 г.	Новоульяновск,	ул.	Мира,	17 5 10 0 0 0 0 0 90,26 25 91,59 15 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

459 г.	Димитровград,	ул.	Победы,	9 4 10 5 10 0 0 0 98,05 25 88,95 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

460 г.	Димитровград,	ул.	Баданова,	85А 4 10 2,4 10 0 0 0 94,71 25 89,44 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

461 Цильнинский	р-н,	с.	Большое	На-
гаткино,	ул.	Северная,	11

4 10 2 10 0 0 0 94,99 25 85,26 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада	

462 Инзенский	р-н,	г.	Инза,	
ул.	Кирова,	11/1Д

3 10 3 10 0 0 0 96,1 25 88,1 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

463 г.	Ульяновск,	
ул.	Отрадная,	16,	корп.	1

3 10 2 10 0 0 0 93,88 25 61,79 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

464 Инзенский	р-н,	г.	Инза,	
ул.	Пирогова,	11/2

2 10 2 10 0 0 0 90,54 25 82,8 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада	

465 г.	Димитровград,	
ул.	Дрогобычская,	35

2 10 0 0 0 0 0 99,44 25 90,54 15 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада
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466 Новомалыклинский	р-н,	
с.	Новочеремшанск,	ул.	Парко-
вая,	3

2 10 2 10 0 0 0 85,1 25 88 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	встроенно-пристроенных	помещений	

467 г.	Димитровград,	
ул.	Гвардейская,	49А

1 10 0 0 0 0 0 98,33 25 90,87 15 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

468 г.	Димитровград,	ул.	Свирская,	4Д 1 10 0 0 0 0 0 97,22 25 90,81 15 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования

469 г.	Новоульяновск,	
ул.	Ремесленная,	10

0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 100 50 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада

470 Майнский	р-н,	с.	Уржумское,	
ул.	Школьная,	30

0 0 0 0 0 0 0 13,45 0 100 50 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

471 г.	Ульяновск,	ул.	Камышинская,	54 1 10 11 10 0 0 0 86,88 25 36,5 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

472 г.	Ульяновск,	ул.	Камышинская,	65 1 10 1 10 0 0 0 91,49 25 50 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

473 г.	Ульяновск,	ул.	Камышинская,	67 1 10 1 10 0 0 0 90,68 25 43 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

474 г.	Ульяновск,	ул.	Камышинская,	69 1 10 1 10 0 0 0 90,95 25 40,5 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

475 г.	Ульяновск,	ул.	Камышинская,	71 1 10 1 10 0 0 0 91,22 25 36,2 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

476 г.	Ульяновск,	ул.	Камышинская,	73 1 10 1 10 0 0 0 91,76 25 37,9 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

477 г.	Ульяновск,	ул.	Камышинская,	75 1 10 1 10 0 0 0 89,05 25 23 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

478 г.	Ульяновск,	ул.	Камышинская,	77 1 10 1 10 0 0 0 92,04 25 24,8 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

479 г.	Ульяновск,	ул.	Камышинская,	79 1 0 1 10 0 0 0 90,68 25 41 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

480 г.	Ульяновск,	ул.	Камышинская,	81 1 10 1 10 0 0 0 93,39 25 26,2 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

481 г.	Ульяновск,	ул.	Камышинская,	83 1 10 1 10 0 0 0 91,31 25 24,2 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

482 г.	Ульяновск,	ул.	Камышинская,	
83а

1 10 1 10 0 0 0 91,31 25 21,6 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

483 г.	Ульяновск,	ул.	Камышинская,	
83б

1 10 1 10 0 0 0 91,31 25 26,5 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

484 г.	Ульяновск,	ул.	Камышинская,	
83в

1 10 1 10 0 0 0 91,31 25 23,6 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

485 г.	Ульяновск,	ул.	Камышинская,	
85а

1 10 1 10 0 0 0 92,4 25 21,6 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

486 г.	Ульяновск,	ул.	Камышинская,	87 1 10 1 10 0 0 0 92,4 25 26,8 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

487 г.	Ульяновск,	ул.	Камышинская,	
89А

1 10 1 10 0 0 0 88,05 25 25,7 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

488 г.	Ульяновск,	ул.	Камышинская,	
89Б

1 10 1 10 0 0 0 90,77 25 26,7 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

489 г.	Ульяновск,	пр-т	Ливанова,	9 1 10 1 10 0 0 0 88,05 25 0,7 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

490 г.	Ульяновск,	пр-т	Ливанова,	11 1 10 1 10 0 0 0 85,52 25 2 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

491 г.	Ульяновск,	б-р	Ильюшина,	1 1 10 1 10 0 0 0 86,33 25 57,2 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

492 г.	Ульяновск,	б-р	Ильюшина,	4 1 10 1 10 0 0 0 87,42 25 45,2 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики

493 г.	Ульяновск,	б-р	Ильюшина,	5 1 10 1 10 0 0 0 85,25 25 41,2 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоот-
ведения,	ремонт	инженерной	системы	электроснабжения,	
ремонт	фасада

494 г.	Ульяновск,	б-р	Ильюшина,	6 1 10 1 10 0 0 0 86,88 25 13,2 5 50 ремонт	крыши,	ремонт	инженерной	системы	холодного	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	горячего	
водоснабжения,	ремонт	инженерной	системы	водоотведе-
ния,	ремонт	инженерной	системы	теплоснабжения,	ремонт	
инженерной	системы	электроснабжения,	ремонт	фасада,	
ремонт	или	замена	лифтового	оборудования,	ремонт	систе-
мы	дымоудаления	и	(или)	противопожарной	автоматики



18 Документы

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ	
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021	г.	 				№	231/36-6

г.	Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменения 
в статью 4 Закона Ульяновской области 

«о звании «ветеран труда Ульяновской области»

Законодательное	Собрание	Ульяновской	области	постановляет:
1.	Принять	Закон	Ульяновской	области	«О	внесении	измене-

ния	в	статью	4	Закона	Ульяновской	области	«О	звании	«Ветеран	
труда	Ульяновской	области».

2.	Направить	указанный	Закон	Губернатору	Ульяновской	об-
ласти	для	обнародования.

Председатель Законодательного собрания
в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменения в статью 4 Закона Ульяновской области 

«о звании «ветеран труда Ульяновской области»

Принят	Законодательным	Собранием	
Ульяновской	области	31	марта	2021	года

статья 1
Внести	в	часть	1	статьи	4	Закона	Ульяновской	области	от	9	ян-

варя	2008	года	№	10-ЗО	«О	звании	«Ветеран	труда	Ульяновской	
области»	(«Ульяновская	правда»	от	16.01.2008	№	3;	от	23.04.2008	
№	35;	от	02.07.2008	№	54;	от	08.04.2011	№	37;	от	11.05.2011	№	50;	
от	10.07.2014	№	98;	от	07.08.2014	№	114;	от	31.12.2014	№	196)	из-
менение,	дополнив	её	после	слова	«женщин»	словами	«(20	лет	для	
женщин,	родивших	(усыновивших)	третьего	ребёнка	или	последу-
ющих	детей,	при	условии,	что	в	отношении	ни	одного	рождённого	
(усыновлённого)	 ими	 ребёнка	 такие	женщины	не	 были	 лишены	
родительских	прав	(усыновление	не	было	отменено)».

статья 2
Финансовое	обеспечение	расходных	обязательств,	связанных	

с	исполнением	части	1	статьи	4	Закона	Ульяновской	области	от	9	
января	2008	года	№	10-ЗО	«О	звании	«Ветеран	труда	Ульяновской	
области»	(в	редакции	настоящего	Закона),	осуществляется	за	счёт	
и	 в	 пределах	 бюджетных	 ассигнований,	 предусмотренных	 в	 об-
ластном	бюджете	Ульяновской	области	исполнительному	органу	
государственной	власти	Ульяновской	области,	уполномоченному	
в	сфере	социальной	защиты	населения	на	руководство	и	управле-
ние	в	сфере	установленных	функций.

статья 3
Настоящий	Закон	вступает	в	силу	с	1	июля	2021	года.

Губернатор Ульяновской области
   с.и.Морозов

г.	Ульяновск
2	апреля	2021	г.

№	17-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ	
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021	г.	 		№	229/36-6

г.	Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении
изменений в статьи 5 и 6 Закона Ульяновской области  
«о бесплатной юридической помощи на территории 

Ульяновской области»

Законодательное	Собрание	Ульяновской	области	постановляет:
1.	 Принять	 Закон	 Ульяновской	 области	 «О	 внесении	 изме-

нений	в	статьи	5	и	6	Закона	Ульяновской	области	«О	бесплатной	
юридической	помощи	на	территории	Ульяновской	области».

2.	Направить	указанный	Закон	Губернатору	Ульяновской	об-
ласти	для	обнародования.

Председатель Законодательного собрания
в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона  

Ульяновской области «о бесплатной юридической помощи  
на территории Ульяновской области» 

Принят	Законодательным	Собранием	
Ульяновской	области	31	марта	2021	года

статья 1
Внести	в	Закон	Ульяновской	области	от	3	октября	2012	года	

№	 131-ЗО	 «О	 бесплатной	 юридической	 помощи	 на	 территории	
Ульяновской	 области»	 («Ульяновская	 правда»	 от	 10.10.2012	 №	
111;	 от	 11.11.2013	№	 144;	 от	 06.02.2014	№	 16;	 от	 08.12.2014	№	
180;	от	09.02.2015	№	16;	от	06.04.2015	№	44;	от	08.06.2015	№	76-
77;	от	06.06.2016	№	75-76;	от	27.01.2017	№	6;	от	05.09.2017	№	65;	
от	 27.04.2018	№	 29;	 от	 04.09.2018	№	 64;	 от	 19.05.2020	№	 34;	 от	
09.06.2020	№	40)	следующие	изменения:

1)	в	статье	5:
а)	часть	1	дополнить	пунктом	12	следующего	содержания:
«12)	медицинские	работники	медицинских	организаций	госу-

дарственной	 системы	 здравоохранения,	 осуществляющих	 меди-
цинскую	деятельность	на	территории	Ульяновской	области.»;

б)	в	части	3	слова	«1	и	3-10»	заменить	словами	«1,	3-10	и	12»;
2)	часть	3	статьи	6	дополнить	пунктом	172	следующего	содер-

жания:
«172)	справка	с	места	работы	с	указанием	занимаемой	долж-

ности,	 выданная	 медицинской	 организацией	 государственной	
системы	 здравоохранения,	 осуществляющей	 медицинскую	 дея-
тельность	на	территории	Ульяновской	области,	-	для	медицинских	
работников	указанной	организации;».

статья 2
Финансовое	обеспечение	расходных	обязательств,	связанных				

с	исполнением	пункта	12	части	1	статьи	5	Закона	Ульяновской	об-
ласти		от	3	октября	2012	года	№	131-ЗО	«О	бесплатной	юридиче-
ской	помощи		на	территории	Ульяновской	области»	(в	редакции	
настоящего	Закона),	осуществляется	за	счёт	и	в	пределах	бюджет-
ных	ассигнований,	предусмотренных	в	областном	бюджете	Улья-
новской	области	Правительству	Ульяновской	области	на	руковод-
ство	и	управление	в	сфере	установленных	функций.

Губернатор Ульяновской области
   с.и.Морозов

г.	Ульяновск
2	апреля	2021	г.

№	18-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ	
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021	г.	 		№	223/36-6

г.	Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений  
в статью 16 Закона Ульяновской области 

«о государственной гражданской службе 
Ульяновской области»

Законодательное	Собрание	Ульяновской	области	постановляет:
1.	Принять	Закон	Ульяновской	области		«О	внесении	измене-

ний	в		статью	16	Закона	Ульяновской	области	«О	государственной	
гражданской	службе	Ульяновской	области».

2.	Направить	указанный	Закон	Губернатору	Ульяновской	об-
ласти		для	обнародования.

Председатель Законодательного собрания
в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в статью 16 Закона  

Ульяновской области «о государственной гражданской службе 
Ульяновской области»

Принят	Законодательным	Собранием	
Ульяновской	области	31	марта	2021	года

статья 1
Внести	в	статью	16	Закона	Ульяновской	области	от	29	сентя-

бря	2015	года	№	120-ЗО	«О	государственной	гражданской	служ-
бе	 Ульяновской	 области»	 («Ульяновская	 правда»	 от	 05.10.2015		
№	 139;	 от	 14.03.2016	№	 31;	 от	 04.10.2016	№	 118;	 от	 01.11.2016		
№	126;	от	25.11.2016	№	132;	от	31.03.2017	№	23;	от	28.04.2017	№	31;	
от	10.11.2017	№	82-83;	от	29.12.2017	№	98-99;	от	16.10.2018	№	76;	
от	06.09.2019	№	68;	от	19.05.2020	№	34)	следующие	изменения:

1)	в	части	1:
а)	дополнить	пунктом	51	следующего	содержания:
«51)	награждение	наградами	Ульяновской	области;»;
б)	в	пункте	6	цифру	«9»	заменить	цифрой	«7»;
2)	в	части	2	слово	«и»	заменить	словом	«или»	и	дополнить	её	

словами	«,	 а	 решение	о	награждении	 гражданского	 служащего	 в	
соответствии	с	пунктами	5	и	51	части	1	настоящей	статьи	прини-
мается	в	порядке,	установленном	нормативным	правовым	актом	
Губернатора	Ульяновской	области	или	 законом	Ульяновской	об-
ласти	о	наградах	Ульяновской	области	соответственно»;

3)	часть	4	изложить	в	следующей	редакции:
«4.	Решения	о	поощрении	или	награждении	гражданского	слу-

жащего	в	соответствии	с	пунктами	1-4	части	1	настоящей	статьи	
оформляются	правовым	актом	государственного	органа	Ульянов-
ской	области,	а	в	соответствии	с	пунктами	5	и	51	части	1	настоящей	
статьи	-	в	порядке,	установленном	нормативным	правовым	актом	
Губернатора	Ульяновской	области	или	 законом	Ульяновской	об-
ласти	о	наградах	Ульяновской	области	соответственно.»;

4)	часть	5	признать	утратившей	силу;
5)	дополнить	частями	61-64	следующего	содержания:
«61.	Гражданским	служащим,	а	также	гражданам,	уволенным	с	

гражданской	службы	после	представления	к	награждению	в	соот-
ветствии	с	частью	2	настоящей	статьи,	при	награждении	награда-
ми	Ульяновской	области	или	наградами	Губернатора	Ульяновской	
области	выплачивается	единовременное	поощрение.

Указанное	единовременное	поощрение	в	случае	награждения	
гражданского	служащего	или	уволенного	с	гражданской	службы	
гражданина	наградой	Ульяновской	области	выплачивается	за	счёт	
бюджетных	ассигнований,	предусмотренных	на	соответствующие	
цели	в	областном	бюджете	Ульяновской	области	исполнительно-
му	органу	государственной	власти	Ульяновской	области,	уполно-
моченному	в	сфере	социальной	защиты	населения,	а	в	случае	на-
граждения	 наградой	 Губернатора	Ульяновской	 области	 -	 за	 счёт	
средств	фонда	оплаты	труда	гражданских	служащих	соответству-
ющего	государственного	органа	Ульяновской	области.

62.	В	случае	гибели	(смерти)	гражданского	служащего	или	смерти	
указанного	в	части	61	настоящей	статьи	гражданина,	награждённых	
наградами	Ульяновской	области	или	наградами	Губернатора	Улья-
новской	области,	а	также	в	случае	награждения	наградами	Ульянов-
ской	области	посмертно	едино-временное	поощрение	выплачивает-
ся	членам	семьи	гражданского	служащего	или	гражданина.	Выплата	
единовременного	поощрения	в	таких	случаях	производится	не	позд-
нее	чем	через	один	месяц	со	дня	истечения	шестимесячного	срока,	в	
течение	которого	члены	семьи	погибшего	(умершего)	гражданского	
служащего	или	умершего	гражданина	могут	обратиться	в	государ-
ственный	 орган	 Ульяновской	 области,	 в	 котором	 указанное	 лицо	
замещало	 должность,	 за	 выплатой	 единовременного	 поощрения.	
При	этом	указанный	срок	исчисляется	со	дня	издания	правового	
акта	о	награждении	таких	гражданского	служащего	или	граждани-
на.	При	обращении	нескольких	членов	семьи	за	единовременным	
поощрением,	не	полученным	указанными	гражданским	служащим	
или	гражданином	в	связи	с	гибелью	(смертью),	сумма	поощрения	
делится	между	членами	семьи	поровну.

63.	Членами	семьи,	имеющими	право	на	получение	единовре-
менного	поощрения,	предусмотренного	частями	61	и	62	настоящей	
статьи,	считаются:

1)	супруга	(супруг),	состоявшая	(состоявший)	на	день	гибели	
(смерти)	 гражданского	 служащего	 или	 смерти	 гражданина,	 уво-
ленного	с	гражданской	службы,	в	браке	с	ним	(с	ней);

2)	 родители	 гражданского	 служащего	 или	 гражданина,	 уво-
ленного	с	гражданской	службы;

3)	дети	гражданского	служащего	или	гражданина,	уволенного	
с	гражданской	службы;

4)	лица,	находившиеся	на	иждивении	погибшего	(умершего)	
гражданского	служащего	или	умершего	гражданина,	уволенного	с	
гражданской	службы.

64.	 Размеры,	 условия	 и	 порядок	 выплаты	 единовременного	
поощрения,	предусмотренного	частями	61	и	62	настоящей	статьи,	в	
случае	награждения	наградами	Ульяновской	области	устанавлива-
ются	законом	Ульяновской	области	о	наградах	Ульяновской	обла-
сти,	а	в	случаях	награждения	наградами	Губернатора	Ульяновской	
области	-	нормативными	правовыми	актами	государственных	ор-
ганов	Ульяновской	области.».

статья 2
Финансовое	обеспечение	расходных	обязательств,	связанных	

с	исполнением	статьи	16	Закона	Ульяновской	области	от	29	сентя-
бря	2015	года	№	120-ЗО	«О	государственной	гражданской	службе	
Ульяновской	области»	(в	редакции	настоящего	Закона),	осущест-
вляется	за	счёт	бюджетных	ассигнований,	предусмотренных	в	об-
ластном	бюджете	Ульяновской	области	государственным	органам	
Ульяновской	области	на	руководство	и	управление	в	сфере	уста-
новленных	функций.

Губернатор Ульяновской области
   с.и.Морозов

г.	Ульяновск
2	апреля	2021	г.

№	19-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021	г.	 №	225/36-6

г.	Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений 
в статью 211 Закона Ульяновской области 
«о государственной гражданской службе 

Ульяновской области»

Законодательное	Собрание	Ульяновской	области	постановляет:
1.	Принять	Закон	Ульяновской	области		«О	внесении	измене-

ний	в		статью	211	Закона	Ульяновской	области	«О	государствен-
ной	гражданской	службе	Ульяновской	области».	

2.	 Направить	 указанный	 Закон	 Губернатору	 Ульяновской		
области		для	обнародования.

Председатель Законодательного собрания
в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в статью 211 Закона  

Ульяновской области  «о государственной гражданской службе 
Ульяновской области»

Принят	Законодательным	Собранием	
Ульяновской	области	31	марта	2021	года

Внести	в	статью	211	Закона	Ульяновской	области	от	29	сентя-
бря	2015	года	№	120-ЗО	«О	государственной	гражданской	служ-
бе	 Ульяновской	 области»	 («Ульяновская	 правда»	 от	 05.10.2015		
№	 139;	 от	 14.03.2016	№	 31;	 от	 04.10.2016	№	 118;	 от	 01.11.2016		
№	 126;	 от	 25.11.2016	№	 132;	 от	 31.03.2017	№	 23;	 от	 28.04.2017		
№	31;	от	10.11.2017	№	82-83;	от	29.12.2017	№	98-99;	от	16.10.2018	
№	76;	от	06.09.2019	№	68;	от	03.03.2020	№	15;	от	19.05.2020	№	34)	
следующие	изменения:

1)	 в	 абзаце	 первом	 слово	 «Служебным»	 заменить	 словами	
«1.	Служебным»,	слова	«и	3124»	заменить	словами	«(за	исключе-
нием	части	первой)	и	3124-3127»;

2)	дополнить	частью	2	следующего	содержания:
«2.	В	случаях,	предусмотренных	частью	первой	статьи	3129	Тру-

дового	кодекса	Российской	Федерации,	представитель	нанимателя	
с	учётом	задач	и	функций	государственного	органа	Ульяновской	об-
ласти,	характера	соответствующих	обстоятельств	и	мнения	выбор-
ного	органа	первичной	профсоюзной	организации	вправе	принять	
решение	о	применении	к	отношениям,	связанным	с	осуществлением	
гражданскими	служащими	профессиональной	служебной	деятель-
ности,	положений	указанной	статьи.».

Губернатор Ульяновской области
   с.и.Морозов

г.	Ульяновск
2	апреля	2021	г.

№	20-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ	
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021	г.	 	№	227/36-6

г.	Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты

 Ульяновской области и о признании утратившим силу 
отдельного положения законодательного акта  

Ульяновской области»

Законодательное	Собрание	Ульяновской	области	постановляет:
1.	Принять	Закон	Ульяновской	области	«О	внесении	измене-

ний	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	 Ульяновской	 области	 и	
о	признании	утратившим	 силу	 отдельного	положения	 законода-
тельного	акта	Ульяновской	области».

2.	Направить	указанный	Закон	Губернатору	Ульяновской	об-
ласти		для	обнародования.

Председатель Законодательного собрания
в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Ульяновской области и о признании утратившим силу
отдельного положения законодательного акта 

Ульяновской области

Принят	Законодательным	Собранием	
Ульяновской	области	31	марта	2021	года

статья 1
Внести	в	Закон	Ульяновской	области	от	 1	 августа	 2007	 года	

№	 108-ЗО	 «О	 выборах	 глав	муниципальных	 образований	Улья-
новской	 области»	 («Ульяновская	 правда»	 от	 04.08.2007	 №	 64-
65;	 от	 13.11.2007	№	 96;	 от	 27.06.2008	№	 53;	 от	 15.10.2008	№	 84;	
от	 30.04.2009	№	 33;	 от	 05.06.2009	№	 43-44;	 от	 11.06.2009	№	 45-
46;	 от	 08.07.2009	№	 54;	 от	 22.07.2009	№	 59;	 от	 07.10.2009	№	 81;	
от	 04.12.2009	 №	 97;	 от	 30.12.2009	 №	 104;	 от	 16.03.2011	 №	 27;	
от	 12.08.2011	 №	 89;	 от	 04.07.2012	 №	 69;	 от	 07.12.2012	 №	 136;	
от	 08.05.2013	 №	 48;	 от	 05.06.2013	 №	 59;	 от	 11.11.2013	 №	 144;	
от	 31.12.2013	№	174;	 от	 11.03.2014	№	34;	 от	 31.03.2014	№	45;	 от	
24.04.2014	№	 59;	 от	 05.06.2014	№	 80;	 от	 04.12.2014	№	 177-178;	
от	 31.12.2014	№	 196;	 от	 12.03.2015	№	 30;	 от	 07.12.2015	№	 170;	
от	 30.12.2015	 №	 192;	 от	 08.07.2016	 №	 91;	 от	 12.07.2016	 №	 92;	
от	 14.02.2017	№	 11;	 от	 02.03.2018	№	 14;	 от	 01.06.2018	№	 36;	 от	
28.12.2018	 №	 97;	 от	 15.03.2019	 №	 18;	 от	 01.10.2019	 №	 74;	 от	
12.01.2021	№	1)	следующие	изменения:

1)	статью	20	дополнить	частью	11	следующего	содержания:
«11.	Членами	избирательных	комиссий	с	правом	совещатель-

ного	голоса	не	могут	быть	назначены	лица,	указанные	в	пункте	211	
статьи	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избира-
тельных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Россий-
ской	Федерации».»;

2)	в	части	3	статьи	25:
а)	в	первом	предложении	слова	«или	его	доверенным	лицом»	

исключить;
б)	в	третьем	предложении	слова	«,	его	доверенным	лицом»	ис-

ключить;
3)	в	абзаце	первом	части	1	статьи	74	слово	«незамедлительно»	

заменить	словами	«не	позднее	чем	через	два	дня	со	дня	голосова-
ния».

статья 2
Внести	в	Закон	Ульяновской	области	от	 1	 августа	 2007	 года	

№	109-ЗО	«О	выборах	депутатов	представительных	органов	му-
ниципальных	образований	Ульяновской	области»	(«Ульяновская	
правда»	от	04.08.2007	№	64-65;	от	13.11.2007	№	96;	от	27.06.2008	
№	53;	от	18.07.2008	№	58;	от	15.10.2008	№	84;	от	30.04.2009	№	33;	
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от	05.06.2009	№	43-44;	от	11.06.2009	№	45-46;	от	08.07.2009	№	54;	
от	 22.07.2009	 №	 59;	 от	 02.10.2009	 №	 80;	 от	 07.10.2009	 №	 81;	
от	 04.12.2009	 №	 97;	 от	 30.12.2009	 №	 104;	 от	 16.03.2011	 №	 27;	
от	 12.08.2011	 №	 89;	 от	 07.10.2011	 №	 113;	 от	 04.07.2012	 №	 69;	
от	 07.12.2012	 №	 136;	 от	 08.05.2013	 №	 48;	 от	 05.06.2013	 №	 59;	
от	 11.11.2013	№	 144;	 от	 31.12.2013	№	 174;	 от	 11.03.2014	№	 34;	
от	 31.03.2014	№	 45;	 от	 24.04.2014	№	 59;	 от	 05.06.2014	№	 80;	 от	
04.12.2014	№	 177-178;	 от	 31.12.2014	№	 196;	 от	 05.03.2015	№	 28;	
от	 12.03.2015	№	30;	 от	 14.05.2015	№	62;	 от	 07.12.2015	№	170;	 от	
30.12.2015	 №	 192;	 от	 12.05.2016	 №	 60-61;	 от	 08.07.2016	 №	 91;	
от	 12.07.2016	 №	 92;	 от	 14.02.2017	 №	 11;	 от	 02.03.2018	 №	 14;	
от	 01.06.2018	 №	 36;	 от	 28.12.2018	 №	 97;	 от	 15.03.2019	 №	 18;	
от	 01.10.2019	№	74;	 от	 27.12.2019	№	100;	 от	 29.05.2020	№	37;	 от	
12.01.2021	№	1)	следующие	изменения:

1)	статью	25	дополнить	частью	11	следующего	содержания:
«11.	Членами	избирательных	комиссий	с	правом	совещатель-

ного	голоса	не	могут	быть	назначены	лица,	указанные	в	пункте	211	
статьи	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избира-
тельных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Россий-
ской	Федерации».»;

2)	в	статье	39:
а)	в	первом	предложении	части	6	слова	«частях	1,	3-5»	заменить	

словами	«частях	1,	3	и	31,	пункте	1	части	4	и	пункте	1	части	5»;
б)	во	втором	предложении	части	7	слова	«в	настоящей	статье»	

заменить	словами	«в	частях	1,	3	и	31,	пункте	1	части	4	и	пункте	1	
части	5	настоящей	статьи»;

3)	во	втором	предложении	части	7	статьи	40	слова	«в	настоя-
щей	статье»	заменить	словами	«в	пунктах	1	и	3	части	4,	части	41	
настоящей	статьи».

статья 3
Внести	в	статью	27	Закона	Ульяновской	области	от	26	июля	

2010	 года	 №	 105-ЗО	 «О	 референдуме	 Ульяновской	 области»	
(«Ульяновская	правда»	от	31.07.2010	№	61;	от	08.12.2010	№	100;	
от	 12.08.2011	№	89;	 от	 04.07.2012	№	69;	 от	 07.12.2012	№	136;	 от	
08.05.2013	 №	 48;	 от	 07.06.2013	 №	 60-61;	 от	 11.03.2014	 №	 34;	
от	 31.03.2014	№	 45;	 от	 07.08.2014	№	 114;	 от	 04.12.2014	№	 177-
178;	от	12.03.2015	№	30;	от	08.07.2016	№	91;	от	12.07.2016	№	92;	
от	 27.12.2016	№	140;	 от	 31.03.2017	№	23;	 от	 02.03.2018	№	14;	 от	
28.12.2018	 №	 97;	 от	 15.03.2019	 №	 18;	 от	 01.10.2019	 №	 74;	 от	
12.01.2021	№	1)	изменение,	дополнив	её	частью	11	следующего	со-
держания:

«11.	Членами	комиссий	референдума	с	правом	совещательного	
голоса	не	могут	быть	назначены	лица,	указанные	в	пункте	211	ста-
тьи	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избиратель-
ных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	
Федерации».».

статья 4
Внести	 в	 Закон	Ульяновской	 области	 от	 28	 июня	 2012	 года	

№	77-ЗО	«О	выборах	Губернатора	Ульяновской	области»	(«Улья-
новская	 правда»	 от	 29.06.2012	 №	 67;	 от	 07.12.2012	 №	 136;	 от	
08.02.2013	№	14;	от	08.05.2013	№	48;	от	05.06.2013	№	59;	от	31.12.2013	
№	174;	от	11.03.2014	№	34;	от	31.03.2014	№	45;	от	24.04.2014	№	59;	
от	05.06.2014	№	80;	от	04.12.2014	№	177-178;	от	12.03.2015	№	30;	
от	 07.12.2015	№	 170;	 от	 30.12.2015	№	 192;	 от	 12.05.2016	№	 60-
61;	 от	 08.07.2016	№	 91;	 от	 12.07.2016	№	 92;	 от	 14.02.2017	№	 11;	
от	 02.03.2018	№	 14;	 от	 01.06.2018	№	 36;	 от	 28.12.2018	№	 97;	 от	
15.03.2019	№	18;	от	01.10.2019	№	74;	от	12.01.2021	№	1)	следую-
щие	изменения:

1)	статью	19	дополнить	частью	11	следующего	содержания:
«11.	Членами	избирательных	комиссий	с	правом	совещатель-

ного	голоса	не	могут	быть	назначены	лица,	указанные	в	пункте	211	
статьи	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избира-
тельных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Россий-
ской	Федерации».»;

2)	в	части	3	статьи	21:
а)	в	первом	предложении	слова	«или	его	доверенным	лицом»	

исключить;
б)	в	третьем	предложении	слова	«,	его	доверенным	лицом»	ис-

ключить;
3)	в	части	3	статьи	23	слова	«в	государственных	или	муници-

пальных»	заменить	словами	«в	региональных	государственных»;
4)	в	статье	27:
а)	в	первом	предложении	части	9	слова	«частях	1,	3,	4	и	5»	за-

менить	словами	«частях	1	и	3,	пункте	1	части	4	и	части	5»;
б)	во	втором	предложении	части	10	слова	«в	настоящей	ста-

тье»	заменить	словами	«в	частях	1	и	3,	пункте	1	части	4	и	части	5	
настоящей	статьи»;

5)	в	части	14	статьи	29:
а)	в	первом	предложении	абзаца	первого	слова	«частях	1	и	3	

статьи	2	Федерального	закона	от	3	декабря	2012	года	№	229-ФЗ»	
заменить	словами	«статье	2,	частях	1	и	4	статьи	3	Федерального	
закона	от	22	декабря	2020	года	№	439-ФЗ»;

б)	в	пункте	61	слова	«частью	1	статьи	2»	заменить	словами	«ста-
тьёй	2	и	частью	1	статьи	3»,	слова	«части	3	указанной	статьи»	заме-
нить	словами	«части	4	статьи	3	данного	Федерального	закона»;

6)	в	пункте	3	части	8	статьи	30	слова	«и	этот	недостаток	не	вос-
полнен	в	порядке	части	7	настоящей	статьи»	исключить;

7)	в	части	4	статьи	34	слова	«либо	объявления	его	умершим	на	
основании	вступившего	в	законную	силу	решения	суда»	исключить;

8)	в	пункте	2	части	8	статьи	44	слово	«государственных»	за-
менить	словами	«региональных	государственных»;

9)	в	пункте	6	части	7	статьи	56	слова	«если	кандидат	выдвинут	
избирательным	объединением,	-»	исключить;

10)	статью	60	дополнить	частью	291	следующего	содержания:
«291.	Если	после	подписания	протокола	об	итогах	голосования	

и	направления	его	первого	экземпляра	в	территориальную	изби-
рательную	комиссию	участковая	избирательная	комиссия,	соста-
вившая	протокол,	либо	территориальная	избирательная	комиссия	
или	 Избирательная	 комиссия	 области	 в	 ходе	 предварительной	
проверки	выявила	в	нём	неточность	(описку,	опечатку	либо	ошиб-
ку	в	сложении	данных),	участковая	избирательная	комиссия	обя-
зана	на	своём	заседании	рассмотреть	вопрос	о	внесении	уточнений	
в	строки	1-11	протокола.	О	принятом	решении	участковая	изби-
рательная	комиссия	в	обязательном	порядке	информирует	своих	
членов	 с	 правом	 совещательного	 голоса,	 наблюдателей	и	 других	
лиц,	 присутствовавших	 при	 составлении	 ранее	 утверждённого	
протокола	об	итогах	голосования,	а	также	представителей	средств	
массовой	информации.	В	 этом	случае	участковая	избирательная	
комиссия	составляет	протокол	об	итогах	голосования,	на	котором	
делается	 отметка:	 «Повторный».	 Указанный	 протокол	 незамед-
лительно	 направляется	 в	 территориальную	 избирательную	 ко-
миссию.	Нарушение	указанного	порядка	составления	повторного	
протокола	 является	 основанием	 для	 признания	 этого	 протокола	
недействительным.

В	случае,	если	требуется	внести	уточнения	в	строку	12	и	по-
следующие	строки	протокола	об	итогах	голосования,	проводится	
повторный	 подсчёт	 голосов	 избирателей	 в	 порядке,	 установлен-
ном	частью	11	статьи	61	настоящего	Закона.»;

11)	в	абзаце	первом	части	1	статьи	62	слово	«незамедлитель-
но»	заменить	словами	«не	позднее	чем	через	два	дня	со	дня	голо-
сования»;

12)	 первое	 предложение	 части	 3	 статьи	 63	 после	 слов		
«Губернатора	области»	дополнить	словами	«,	с	его	согласия»;

13)	абзац	второй	части	2	статьи	64	признать	утратившим	силу.

статья 5
Внести	 в	 Закон	Ульяновской	 области	 от	 20	 июля	 2012	 года	

№	 102-ЗО	 «О	 выборах	 депутатов	 Законодательного	 Собрания	
Ульяновской	 области»	 («Ульяновская	 правда»	 от	 24.07.2012	
№	 78;	 от	 07.12.2012	 №	 136;	 от	 05.03.2013	 №	 24;	 от	 08.05.2013	
№	48;	от	05.06.2013	№	59;	от	31.12.2013	№	174;	от	11.03.2014	№	34;	
от	 31.03.2014	№	45;	 от	 24.04.2014	№	59;	 от	 07.08.2014	№	114;	 от	
12.03.2015	№	 30;	 от	 07.12.2015	№	 170;	 от	 30.12.2015	№	 192;	 от	
12.05.2016	 №	 60-61;	 от	 08.07.2016	 №	 91;	 от	 12.07.2016	 №	 92;	
от	 27.12.2016	 №	 140;	 от	 14.02.2017	 №	 11;	 от	 02.03.2018	 №	 14;	
от	 27.04.2018	№	 29;	 от	 01.06.2018	№	 36;	 от	 28.12.2018	№	 97;	 от	
15.03.2019	№	18;	от	01.10.2019	№	74;	от	12.01.2021	№	1)	следую-
щие	изменения:

1)	статью	22	дополнить	частью	11	следующего	содержания:
«11.	Членами	избирательных	комиссий	с	правом	совещатель-

ного	голоса	не	могут	быть	назначены	лица,	указанные	в	пункте	211	
статьи	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избира-
тельных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Россий-
ской	Федерации».»;

2)	в	части	3	статьи	24:
а)	в	первом	предложении	слова	«или	его	доверенным	лицом»	

исключить;
б)	в	третьем	предложении	слова	«,	его	доверенным	лицом»	ис-

ключить;
3)	в	статье	33:
а)	в	первом	предложении	части	8	слова	«частях	1,	3-5»	заме-

нить	словами	«частях	1,	3	и	4,	пунктах	1-3	части	5»;
б)	во	втором	предложении	части	10	слова	«в	настоящей	ста-

тье»	заменить	словами	«частях	1,	3	и	4,	пунктах	1-3	части	5»;
4)	во	втором	предложении	части	8	статьи	34	слова	«в	настоя-

щей	статье»	заменить	словами	«в	пунктах	1,	3	и	4	части	3	настоя-
щей	статьи»;

5)	 в	 части	 5	 статьи	 44	 слова	 «либо	 объявления	 его	 умер-
шим	на	основании	вступившего	в	законную	силу	решения	суда»		
исключить.

статья 6
Внести	в	Закон	Ульяновской	области	от	21	декабря	2012	года	

№	 199-ЗО	 «О	 порядке	 отзыва	 Губернатора	 Ульяновской	 обла-
сти»	 («Ульяновская	 правда»	 от	 26.12.2012	№	 145;	 от	 08.05.2013	
№	 48;	 от	 11.03.2014	 №	 34;	 от	 31.03.2014	 №	 45;	 от	 07.08.2014	
№	114;	от	12.03.2015	№	30;	от	08.07.2016	№	91;	от	12.07.2016	№	92;	
от	 27.12.2016	№	140;	 от	 02.03.2018	№	14;	 от	 28.12.2018	№	97;	 от	
15.03.2019	№	18;	от	01.10.2019	№	74;	от	12.01.2021	№	1)	следующие	
изменения:

1)	статью	20	дополнить	частью	11	следующего	содержания:
«11.	 Членами	 комиссий	 с	 правом	 совещательного	 голоса	 не	

могут	 быть	 назначены	 лица,	 указанные	 в	 пункте	 211	 статьи	 29	
Федерального	 закона	 «Об	 основных	 гарантиях	 избирательных	
прав	 и	 права	 на	 участие	 в	 референдуме	 граждан	 Российской		
Федерации».»;

2)	в	первом	предложении	абзаца	первого	части	1	статьи	55	сло-
во	«незамедлительно»	заменить	словами	«не	позднее	чем	через	10	
дней	со	дня	голосования».

статья 7
Внести	 в	 Закон	 Ульяновской	 области	 от	 4	 июня	 2013	 года	

№	 80-ЗО	 «О	 местном	 референдуме	 в	 Ульяновской	 области»	
(«Ульяновская	правда»	от	07.06.2013	№	60-61;	от	11.03.2014	№	34;	
от	 31.03.2014	 №	 45;	 от	 05.06.2014	 №	 80;	 от	 04.12.2014	 №	 177-
178;	от	12.03.2015	№	30;	от	08.07.2016	№	91;	от	12.07.2016	№	92;	
от	 27.12.2016	№	140;	 от	 02.03.2018	№	14;	 от	 28.12.2018	№	97;	 от	
15.03.2019	№	18;	от	01.10.2019	№	74;	от	12.01.2021	№	1)	следующие	
изменения:

1)	статью	27	дополнить	частью	11	следующего	содержания:
«11.	Членами	комиссий	референдума	с	правом	совещательного	

голоса	не	могут	быть	назначены	лица,	указанные	в	пункте	211	ста-
тьи	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избиратель-
ных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	
Федерации».»;

2)	статью	62	дополнить	частью	301	следующего	содержания:
«301.	Если	после	подписания	протокола	об	итогах	голосования	

и	направления	его	первого	экземпляра	в	избирательную	комиссию	
муниципального	 образования	 (в	 территориальную	 избиратель-
ную	комиссию	в	случае,	предусмотренном	пунктом	16	статьи	25	
настоящего	Закона)	участковая	комиссия	референдума,	составив-
шая	протокол,	либо	избирательная	комиссия	муниципального	об-
разования	или	 территориальная	избирательная	 комиссия	 в	 ходе	
предварительной	 проверки	 выявила	 в	 нём	 неточность	 (описку,	
опечатку	либо	ошибку	в	сложении	данных),	участковая	комиссия	
референдума	 обязана	 на	 своём	 заседании	 рассмотреть	 вопрос	 о	
внесении	уточнений	в	строки	1-12	протокола.	О	принятом	реше-
нии	 участковая	 комиссия	 референдума	 в	 обязательном	 порядке	
информирует	своих	членов	с	правом	совещательного	 голоса,	на-
блюдателей	 и	 других	 лиц,	 присутствовавших	 при	 составлении	
ранее	 утверждённого	 протокола	 об	 итогах	 голосования,	 а	 также	
представителей	 средств	 массовой	 информации.	 В	 этом	 случае	
участковая	комиссия	референдума	составляет	протокол	об	итогах	
голосования,	на	котором	делается	отметка:	«Повторный».	Указан-
ный	 протокол	 незамедлительно	 направляется	 в	 избирательную	
комиссию	муниципального	образования	(в	территориальную	из-
бирательную	 комиссию	 в	 случае,	 предусмотренном	 пунктом	 16	
статьи	 25	 настоящего	 Закона).	 Нарушение	 указанного	 порядка	
составления	повторного	протокола	является	основанием	для	при-
знания	этого	протокола	недействительным.

В	случае,	 если	требуется	внести	уточнения	в	 строки	13	и	14	
протокола	об	итогах	голосования,	проводится	повторный	подсчёт	
голосов	 участников	 референдума	 в	 порядке,	 установленном	 ча-
стью	11	статьи	63	настоящего	Закона.».

статья 8
Признать	абзац	третий	пункта	9	статьи	8	Закона	Ульяновской	

области	от	30	ноября	2012	года	№	188-ЗО	«О	внесении	измене-
ний	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	 Ульяновской	 области	 и	
признании	 утратившими	 силу	 законодательного	 акта	 (отдель-
ных	 положений	 законодательных	 актов)	 Ульяновской	 области»	
(«Ульяновская	правда»	от	07.12.2012	№	136;	от	07.06.2013	№	60-
61)	утратившим	силу.

Губернатор Ульяновской области
   с.и.Морозов

г.	Ульяновск
2	апреля	2021	г.

№	21-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ	
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021	г.	 №	221/36-6

г.	Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «о государственной поддержке
национально-культурных автономий в Ульяновской области»

Законодательное	Собрание	Ульяновской	области	постановляет:
1.	Принять	Закон	Ульяновской	области	«О	внесении	измене-

ний	в		Закон	Ульяновской	области	«О	государственной	поддержке	
национально-культурных	автономий	в	Ульяновской	области».

2.	Направить	указанный	Закон	Губернатору	Ульяновской	об-
ласти		для	обнародования.

Председатель Законодательного собрания
в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«о государственной поддержке национально-культурных  
автономий в Ульяновской области»

Принят	Законодательным	Собранием	
Ульяновской	области	31	марта	2021	года

Внести	 в	 Закон	 Ульяновской	 области	 от	 5	 февраля	 2010	
года	 №	 05-ЗО	 «О	 государственной	 поддержке	 национально-
культурных	 автономий	 в	 Ульяновской	 области»	 («Ульяновская	
правда»	 от	 10.02.2010	 №	 10;	 от	 06.07.2012	 №	 70;	 от	 19.08.2013		
№	97;	от	11.11.2013	№	144)	следующие	изменения:

1)	в	статье	1	слова	«основные	цели	и»	исключить;
2)	статью	4	признать	утратившей	силу;
3)	в	статье	5:
а)	пункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	 предоставления	 национально-культурным	 автономиям	

субсидий	 (грантов	 в	 форме	 субсидий)	 из	 областного	 бюджета	
Ульяновской	области	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	
актами	Правительства	Ульяновской	области;»;

б)	пункт	2	дополнить	словами	«в	формах	и	в	порядке,	которые	
установлены	Правительством	Ульяновской	области»;

в)	пункты	3-6	изложить	в	следующей	редакции:
«3)	поддержки	и	поощрения	редакций,	издателей,	вещателей	

средств	 массовой	 информации,	 в	 которых	 освещается	 деятель-
ность	национально-культурных	автономий,	в	том	числе	на	безвоз-
мездной	для	них	основе,	в	форме	и	в	порядке,	которые	установле-
ны	Правительством	Ульяновской	области;

4)	содействия	выпуску	периодических	печатных	изданий	и	ор-
ганизации	телерадиовещания	на	национальных	(родных)	языках	
(создание	специальных	национальных	телерадиопередач,	страниц	
в	периодических	печатных	изданиях	и	приложений	к	таким	изда-
ниям)	или	поддержки	указанного	выпуска	в	форме	и	в	порядке,	
которые	установлены	Правительством	Ульяновской	области;

5)	 содействия	 изданию	 материалов	 по	 вопросам,	 связанным	
с	 деятельностью	 национально-культурных	 автономий,	 или	 под-
держки	такого	издания	в	форме	и	в	порядке,	которые	установлены	
Правительством	Ульяновской	области;

6)	 оказания	 национально-культурным	 автономиям	 информа-
ционной	 поддержки	 посредством	 организации	 исполнительными	
органами	государственной	власти	Ульяновской	области	создания	в	
установленном	законодательством	об	информации,	информацион-
ных	технологиях	и	о	защите	информации	порядке	региональных	ин-
формационных	систем	и	информационно-телекоммуникационных	
сетей	и	обеспечения	функционирования	этих	систем	и	сетей	в	це-
лях	участия	в	реализации	государственной	политики	в	области	под-
держки	национально-культурных	автономий;»;

г)	дополнить	пунктом	71	следующего	содержания:
«71)	содействие	подготовке	и	проведению	научно-практических	

конференций,	общественно-политических,	культурно-массовых	и	
иных	 подобных	мероприятий,	 направленных	 на	 обеспечение	 со-
хранения	и	распространения	культуры	и	традиций	народов	(этни-
ческих	 групп),	 проживающих	 на	 территории	Ульяновской	 обла-
сти,	в	формах	и	в	порядке,	которые	установлены	Правительством	
Ульяновской	области;»;

д)	в	пункте	8	слова	«в	иных	формах»	заменить	словами	«ис-
пользование	других	форм	поддержки»;

4)	в	статье	6	слово	«законом»	заменить	словами	«в	законе».
Губернатор Ульяновской области

   с.и.Морозов
г.	Ульяновск

2	апреля	2021	г.
№	22-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ	
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021	г.	 	№	235/36-6

г.	Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «о порядке перемещения 

задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения и возврата владельцам, представителям 

владельцев или лицам, имеющим при себе документы, 
необходимые для управления данными транспортными

средствами, а также оплаты лицами, привлеченным
к административной ответственности за административные 

правонарушения, повлекшие применение задержания
транспортных средств, стоимости перемещения и хранения

задержанных транспортных средств»

Законодательное	Собрание	Ульяновской	области	постановляет:
1.	Принять	Закон	Ульяновской	области	«О	внесении	измене-

ний	в	Закон	Ульяновской	области	«О	порядке	перемещения	задер-
жанных	 транспортных	 средств	 на	 специализированную	 стоянку,	
их	 хранения	и	 возврата	 владельцам,	 представителям	 владельцев	
или	 лицам,	 имеющим	 при	 себе	 документы,	 необходимые	 для	
управления	данными	транспортными	средствами,	а	также	оплаты	
лицами,	привлеченным	к	административной	ответственности			за	
административные	 правонарушения,	 повлекшие	 применение	 за-
держания	транспортных	средств,	 стоимости	перемещения	и	хра-
нения	задержанных	транспортных	средств».

2.	Направить	указанный	Закон	Губернатору	Ульяновской	об-
ласти		для	обнародования.

Председатель Законодательного собрания
в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«о порядке перемещения задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения и возврата  

владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим 
при себе документы, необходимые для управления данными 

транспортными средствами, а также оплаты лицами,  
привлечёнными к административной ответственности  

за административные правонарушения, повлёкшие применение 
задержания транспортных средств, стоимости перемещения  

и хранения задержанных транспортных средств»

Принят	Законодательным	Собранием	
Ульяновской	области	31	марта	2021	года

Внести	в	Закон	Ульяновской	области	от	30	ноября	2011	года	
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№	207-ЗО	«О	порядке	перемещения	задержанных	транспортных	
средств	на	специализированную	стоянку,	их	хранения	и	возврата	
владельцам,	представителям	владельцев	или	лицам,	имеющим	при	
себе	 документы,	 необходимые	 для	 управления	 данными	 транс-
портными	средствами,	а	также	оплаты	лицами,	привлечёнными	к	
административной	ответственности	за	административные	право-
нарушения,	 повлёкшие	 применение	 задержания	 транспортных	
средств,	стоимости	перемещения	и	хранения	задержанных	транс-
портных	 средств»	 («Ульяновская	 правда»	 от	 07.12.2011	 №	 138;	
от	10.04.2013	№	39;	от	14.11.2013	№	146;	от	27.12.2016	№	140;	от	
30.01.2018			№	6)	следующие	изменения:

1)	в	статье	1	слова	«(включая	маломерные	суда)»	исключить;	
2)	дополнить	статьёй	11	следующего	содержания:	
«Статья	11.	транспортные средства
Для	 целей	 настоящего	 Закона	 транспортными	 средствами	

признаются:	
1)	автомототранспортные	средства	с	рабочим	объёмом	двига-

теля	внутреннего	сгорания	более	50	кубических	сантиметров	или	
максимальной	мощностью	 электродвигателя	 более	 4	 киловатт	 и	
максимальной	конструктивной	скоростью	более	50	километров	в	
час,	прицепы	к	ним,	подлежащие	государственной	регистрации;	

2)	трактора,	самоходные	дорожно-строительные	и	иные	само-
ходные	машины,	транспортные	средства,	на	управление	которыми	
в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	безо-
пасности	дорожного	движения	предоставляется	специальное	право,	
прицепы	к	ним,	подлежащие	государственной	регистрации;	

3)	маломерные	суда.»;
3)	пункт	1	части	3	статьи	2	изложить	в	следующей	редакции:	
«1)	 сведения,	 позволяющие	 идентифицировать	 задержанное	

транспортное	средство,	в	том	числе:	
а)	цвет,	марка	и	(или)	модель	(коммерческое	наименование)	

транспортного	 средства,	 не	 являющегося	 маломерным	 судном	
(если	 они	 были	присвоены	изготовителем	 такого	 транспортного	
средства),	идентификационный	номер	указанного	транспортного	
средства	либо	идентификационный	номер	основного	компонента	
этого	транспортного	средства	в	случае,	если	оно	не	имеет	иденти-
фикационного	 номера	 транспортного	 средства,	 государственный	
регистрационный	номер	(в	случае	его	наличия);	

б)	цвет,	тип	(модель)	и	назначение	транспортного	средства,	явля-
ющегося	маломерным	судном,	а	также	его	строительный	идентифика-
ционный	номер	и	(или)	присвоенный	ему	в	процессе	государственной	
регистрации	идентификационный	номер	(в	случае	их	наличия);».

Губернатор Ульяновской области
   с.и.Морозов

г.	Ульяновск
2	апреля	2021	г.

№	23-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ	
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021	г.	 		№	233/36-6

г.	Ульяновск

о Законе Ульяновской области  «о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты  Ульяновской области»

Законодательное	Собрание	Ульяновской	области	постановляет:
1.	Принять	Закон	Ульяновской	области	«О	внесении	измене-

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

ласти		для	обнародования.
Председатель Законодательного собрания

в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ульяновской области

Принят	Законодательным	Собранием	
Ульяновской	области	31	марта	2021	года

статья 1
Внести	 в	 Кодекс	 Ульяновской	 области	 об	 административ-

ных	 правонарушениях	 («Ульяновская	 правда»	 от	 04.03.2011		
№	23;	от	12.08.2011	№	89;	от	07.12.2011	№	138;	от	02.03.2012	№	22;	от	
06.04.2012	№	36;	от	11.04.2012	№	38;	от	27.04.2012	№	44;	от	24.07.2012	
№	78;	от	10.10.2012	№	111;	от	12.12.2012	№	138-139;	от	08.02.2013	
№	 14;	 от	 06.03.2013	 №	 25;	 от	 07.09.2013	 №	 109;	 от	 08.11.2013		
№	 143;	 от	 31.12.2013	 №	 174;	 от	 24.04.2014	 №	 59;	 от	 09.06.2014		
№	82-83;	от	08.12.2014	№	180;	от	06.04.2015	№	44;	от	08.06.2015	№	76-
77;	от	09.07.2015	№	93;	от	13.10.2015	№	143;	от	07.12.2015	№	170;	от	
14.03.2016	№	31;	от	06.09.2016	№	109;	от	27.01.2017	№	6;	от	05.09.2017	
№	65;	от	30.11.2017	№	89;	от	01.06.2018	№	36;	от	04.09.2018	№	64;	от	
16.10.2018	№	76;	от	30.04.2019	№	31;	от	31.05.2019	№	39;	от	01.11.2019	
№	83;	от	27.12.2019	№	100;	от	03.03.2020	№	15;	от	18.08.2020	№	59;	от	
13.10.2020	№	75;	от	15.01.2021	№	2)	следующие	изменения:

1)	 главу	 4	 дополнить	 статьями	 131-133	 следующего		
содержания:

«Статья	131.	невнесение платы за пользование парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения

Невнесение	платы	за	пользование	парковками	(парковочны-
ми	местами),	расположенными	на	автомобильных	дорогах	общего	
пользования	местного	значения	в	границах	территорий	поселений	
(городских	округов)	Ульяновской	области	и	используемыми	в	со-
ответствии	 с	 муниципальными	 нормативными	 правовыми	 акта-
ми	указанных	муниципальных	образований	на	платной	основе,	в	
установленном	такими	актами	размере	и	порядке	лицами,	у	кото-
рых	отсутствует	право	пользования	данными	парковками	(парко-
вочными	местами)	без	внесения	указанной	платы,	-

влечёт	 наложение	 административного	 штрафа	 в	 размере	 от	
одной	тысячи	до	двух	тысяч	пятисот	рублей.

Статья	132.	неисполнение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, участниками договора простого 
товарищества, осуществляющими в границах территории Улья-
новской области регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным или городским наземным электрическим транс-
портом по нерегулируемым тарифам, обязанности по передаче 
в региональную навигационно-информационную систему Улья-
новской области информации о месте нахождения транспортных 
средств, используемых для осуществления данных перевозок

Неисполнение	 юридическими	 лицами,	 индивидуальными	
предпринимателями,	 участниками	 договора	 простого	 товарище-
ства,	 осуществляющими	 в	 границах	 территории	Ульяновской	 об-
ласти	регулярные	перевозки	пассажиров	и	багажа	автомобильным	
или	городским	наземным	электрическим	транспортом	по	нерегули-
руемым	тарифам	по	муниципальным	и	(или)	межмуниципальным	
маршрутам	таких	перевозок,	установленной	постановлением	Пра-
вительства	Ульяновской	 области	 либо	 постановлениями	местных	
администраций	городских	поселений,	городских	округов	или	муни-
ципальных	районов	Ульяновской	области	 соответственно	 обязан-
ности	по	передаче	в	региональную	навигационно-информационную	

систему	 Ульяновской	 области	 информации	 о	 месте	 нахождения	
транспортных	 средств,	 используемых	 для	 осуществления	 данных	
перевозок,	-	влечёт	наложение	административного	штрафа	на	долж-
ностных	лиц	в	размере	от	десяти	тысяч	до	пятнадцати	тысяч	рублей;	
на	юридических	лиц	-	от	двадцати	тысяч	до	сорока	тысяч	рублей.

Статья	133.	неисполнение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, участниками договора простого 
товарищества, осуществляющими в границах территории Улья-
новской области регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным или городским наземным электрическим транс-
портом по нерегулируемым тарифам, обязанности обеспечения 
исправной работы установленных в транспортном средстве, 
используемом для осуществления данных перевозок, оборудо-
вания для перевозок пассажиров из числа инвалидов, системы 
контроля температуры воздуха, электронного информационно-
го табло, оборудования для безналичной оплаты проезда

Неисполнение	 юридическими	 лицами,	 индивидуальными	
предпринимателями,	 участниками	 договора	 простого	 товарище-
ства,	осуществляющими	в	границах	территории	Ульяновской	об-
ласти	регулярные	перевозки	пассажиров	и	багажа	автомобильным	
или	городским	наземным	электрическим	транспортом	по	нерегу-
лируемым	тарифам	по	муниципальным	и	(или)	межмуниципаль-
ным	 маршрутам	 таких	 перевозок,	 установленной	 постановлени-
ем	 Правительства	 Ульяновской	 области	 либо	 постановлениями	
местных	администраций	городских	поселений,	городских	округов	
или	муниципальных	районов	Ульяновской	области	соответствен-
но	обязанности	обеспечения	исправной	работы	установленных	в	
транспортном	средстве,	используемом	для	осуществления	данных	
перевозок,	оборудования	для	перевозок	пассажиров	из	числа	ин-
валидов,	 системы	 контроля	 температуры	 воздуха,	 электронного	
табло,	оборудования	для	безналичной	оплаты	проезда	-

влечёт	 наложение	 административного	 штрафа	 в	 размере	 от	
двух	тысяч	до	четырёх	тысяч	рублей.»;

2)	в	статье	32	слова	«статьёй	12»	заменить	словами	«статьями	
12	и	131-133»;

3)	в	статье	36:
а)	пункт	3	части	1	изложить	в	следующей	редакции:
«3)	 в	 исполнительном	 органе	 государственной	 власти	Улья-

новской	 области,	 уполномоченном	 в	 сфере	 транспорта	и	 дорож-
ного	хозяйства:

а)	директор	департамента	транспорта	Министерства	транспор-
та	Ульяновской	области,	заместитель	директора,	референт,	главный	
консультант	и	ведущий	консультант	указанного	департамента;

б)	 директор	 департамента	 регионального	 государственного	
надзора	в	области	технического	состояния	и	эксплуатации	само-
ходных	 машин	 и	 других	 видов	 техники,	 аттракционов	Ульянов-
ской	 области	 Министерства	 транспорта	 Ульяновской	 области,	
ведущий	консультант	указанного	департамента;»;

б)	 в	 пункте	 51	 части	 2	 слова	 «и	 85»	 заменить	 словами	 «,	 85		

и	131».
статья 2
Внести	в	статью	2	Закона	Ульяновской	области	от	28	февраля	

2011	года	№	18-ЗО	«О	наделении	органов	местного	самоуправле-
ния	муниципальных	образований	Ульяновской	области	 государ-
ственным	полномочием	по	определению	перечня	должностных	лиц	
органов	 местного	 самоуправления,	 уполномоченных	 составлять	
протоколы	 об	 отдельных	 административных	 правонарушениях,	
предусмотренных	Кодексом	Ульяновской	области	об	администра-
тивных	правонарушениях»	 («Ульяновская	правда»	от	 04.03.2011	
№	 23;	 от	 12.08.2011	 №	 89;	 от	 02.03.2012	 №	 22;	 от	 06.04.2012		
№	36;	от	11.04.2012	№	38;	от	24.07.2012	№	78;	от	06.03.2013	№	25;	
от	07.06.2013	№	60-61;	 от	31.12.2013	№	174;	 от	24.04.2014	№	59;	
от	08.12.2014	№	180;	от	13.10.2015	№	143;	от	09.11.2015	№	156;	от	
05.09.2017	№	65;	от	16.10.2018	№	76;	от	15.01.2021	№	2)	следующие	
изменения:

1)	в	пункте	11	слова	«и	85»	заменить	словами	«,	85	и	131»;
2)	пункт	2	после	цифр	«85,»	дополнить	цифрами	«131,»;
3)	в	пункте	3	слова	«и	85»	заменить	словами	«,	85	и	131».
статья 3
Финансовое	обеспечение	расходных	обязательств,	связанных	

с	реализацией	пунктов	11,	2	и	3	статьи	2	Закона	Ульяновской	обла-
сти	от	28	февраля	2011	года	№	18-ЗО	«О	наделении	органов	мест-
ного	 самоуправления	муниципальных	образований	Ульяновской	
области	государственным	полномочием	по	определению	перечня	
должностных	 лиц	 органов	местного	 самоуправления,	 уполномо-
ченных	 составлять	 протоколы	 об	 отдельных	 административных	
правонарушениях,	 предусмотренных	 Кодексом	 Ульяновской	 об-
ласти	 об	 административных	 правонарушениях»	 (в	 редакции	 на-
стоящего	Закона),	осуществляется	в	пределах	бюджетных	ассиг-
нований,	 предусмотренных	 в	 областном	 бюджете	 Ульяновской	
области	на	соответствующий	финансовый	год	и	плановый	период	
на	предоставление	субвенций	из	областного	бюджета	Ульяновской	
области	бюджетам	муниципальных	районов,	городских	округов	и	
поселений	Ульяновской	области.

статья 4
Настоящий	Закон	вступает	в	силу	через	девяносто	дней	после	

дня	его	официального	опубликования.
Губернатор Ульяновской области

   с.и.Морозов
г.	Ульяновск

2	апреля	2021	г.
№	24-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021	г.	 		№	213/36-6

г.	Ульяновск

о Законе Ульяновской области 
«о внесении изменений в Закон Ульяновской области
«о бюджете территориального фонда обязательного

медицинского страхования Ульяновской области
 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Законодательное	Собрание	Ульяновской	области	постановляет:
1.	Принять	Закон	Ульяновской	области	«О	внесении	измене-

ний	в	Закон	Ульяновской	области	«О	бюджете	Территориального	
фонда	обязательного	медицинского	страхования	Ульяновской	об-
ласти	на	2021	год	и	на	плановый	период	2022	и	2023	годов»

2.	Направить	указанный	Закон	Губернатору	Ульяновской	об-
ласти		для	обнародования.

Председатель Законодательного собрания
в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«о бюджете территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Ульяновской области на 2021 год  
и на плановый период  2022 и 2023 годов»

Принят	Законодательным	Собранием	
Ульяновской	области	31	марта	2021	года

Внести	 в	Закон	Ульяновской	 области	 от	 2	 ноября	 2020	 года	

№	 129-ЗО	 «О	 бюджете	 Территориального	 фонда	 обязательного	
медицинского	страхования	Ульяновской	области	на	2021	год	и	на	
плановый	 период	 2022	 и	 2023	 годов»	 («Ульяновская	 правда»	 от	
10.11.2020	№	83)	следующие	изменения:

1)	в	статье	1:
а)	в	части	1:
в пункте 1 цифры «16634060,2» заменить цифрами «16040383,7», 

цифры	«16566628,6»	заменить	цифрами	«16145782,1»;
в	 пункте	 2	 цифры	 «16650006,6»	 заменить	 цифрами	

«16230260,6»;
в	пункте	3	цифры	«15946,4»	заменить	цифрами	«189876,9»;
б)	в	части	2:
в пункте 1 цифры «17518137,8» заменить цифра-

ми «16914934,8», цифры	 «17464272,2»	 заменить	 цифрами	
«16861069,2»,	цифры	«17534508,2»	заменить	цифрами	«17870566,3»,	
цифры	«17473372,2»	заменить	цифрами	«17809430,3»;

в пункте 2 цифры «17535041,0» заменить цифрами «16931838,0», 
цифры	«17546637,5»	заменить	цифрами	«17882695,6»;	

2)	в	приложении	1:	
а)	после	строки

«395 1	14	04090	09	0000	420 Доходы	от	продажи	нематериальных	активов,	
находящихся	в	государственной	собственности,	
закреплённых	за	территориальными	фондами	
обязательного	медицинского	страхования»

дополнить	строкой	следующего	содержания:
«395 1	16	01230	09	0000	140 Административные	штрафы,	установленные	

главой	15	Кодекса	Российской	Федерации	
об	административных	правонарушениях,	
за	административные	правонарушения	в	
области	финансов,	налогов	и	сборов,	страхо-
вания,	рынка	ценных	бумаг	(за	исключением	
штрафов,	указанных	в	пункте	6	статьи	46	
Бюджетного	кодекса	Российской	Федера-
ции),	выявленные	должностными	лицами	
территориальных	фондов	обязательного	
медицинского	страхования»;

б)	строку
«395 2	02	55257	09	0000	15 Межбюджетные	трансферты,	передавае-

мые	бюджетам	территориальных	фондов	
обязательного	медицинского	страхования	
на	финансовое	обеспечение	формирования	
нормированного	страхового	запаса	терри-
ториального	фонда	обязательного	медицин-
ского	страхования»

изложить	в	следующей	редакции:
«395 2	02	55257	09	0000	150 Межбюджетные	трансферты,	передавае-

мые	бюджетам	территориальных	фондов	
обязательного	медицинского	страхования	
на	финансовое	обеспечение	формирования	
нормированного	страхового	запаса	терри-
ториального	фонда	обязательного	медицин-
ского	страхования»;

в)	после	строки
«395 2	19	55060	09	0000	150 Возврат	остатков	иных	межбюджетных	

трансфертов	прошлых	лет	на	дополнительное	
финансовое	обеспечение	оказания	специали-
зированной,	в	том	числе	высокотехнологич-
ной,	медицинской	помощи,	включённой	в	
базовую	программу	обязательного	медицин-
ского	страхования,	в	бюджет	Федерального	
фонда	обязательного	медицинского	страхо-
вания	из	бюджетов	территориальных	фондов	
обязательного	медицинского	страхования»

дополнить	строками	следующего	содержания:
«395 2	19	55257	09	0000	150 Возврат	остатков	межбюджетных	транс-

фертов	прошлых	лет	на	финансовое	обе-
спечение	формирования	нормированного	
страхового	запаса	территориального	фонда	
обязательного	медицинского	страхования	в	
бюджет	Федерального	фонда	обязательного	
медицинского	страхования	из	бюджетов	
территориальных	фондов	обязательного	
медицинского	страхования

395 2	19	55258	09	0000	150 Возврат	остатков	межбюджетных	трансфер-
тов	прошлых	лет	на	финансовое	обеспечение	
осуществления	денежных	выплат	стимули-
рующего	характера	медицинским	работникам	
за	выявление	онкологических	заболеваний	
в	ходе	проведения	диспансеризации	и	про-
филактических	медицинских	осмотров	
населения	в	бюджет	Федерального	фонда	
обязательного	медицинского	страхования	из	
бюджетов	территориальных	фондов	обяза-
тельного	медицинского	страхования»;	

3)	приложения	2-4	изложить	в	следующей	редакции:	

«ПРИЛОЖЕНИЕ	2
к	Закону	Ульяновской	области

«О	бюджете	Территориального	фонда
обязательного	медицинского

страхования	Ульяновской	области
на	2021	год	и	на	плановый	период	2022	и	2023	годов»

истоЧники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета

территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов
тыс.	рублей

Код	бюджетной
классификации
Российской	Федерации

Наименование Сумма
2021	год 2022	

год
2023
год

1 2 3 4 5

000	01	00	00	00	00	0000	000 Источники	вну-
треннего	финан-
сирования	дефи-
цитов	бюджетов

189876,9 16903,2 12129,3

000	01	05	00	00	00	0000	000 Изменение	остат-
ков	средств	на	
счетах	по	учёту	
средств	бюджетов

189876,9 16903,2 12129,3

000	01	05	00	00	00	0000	500 Увеличение	
остатков	средств	
бюджетов

189876,9 16903,2 12129,3

395	01	05	02	01	09	0000	510 Увеличение	про-
чих	остатков	
денежных	средств	
бюджетов	терри-
ториальных	фон-
дов	обязательно-
го	медицинского	
страхования

189876,9 16903,2 12129,3

000	01	05	00	00	00	0000	600 Уменьшение	
остатков	средств	
бюджетов

189876,9 16903,2 12129,3

395	01	05	02	01	09	0000	610 Уменьшение	
прочих	остатков	
денежных	средств	
бюджетов	терри-
ториальных	фон-
дов	обязательно-
го	медицинского	
страхования

189876,9 16903,2 12129,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ	3
к	Закону	Ульяновской	области

«О	бюджете	Территориального	фонда	
обязательного	медицинского

страхования	Ульяновской	области	на	2021	год	
и	на	плановый	период	2022	и	2023	годов»

РасХоДЫ
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Ульяновской области на 2021 год по разделам, подразделам,  целевым статьям, видам расходов 
классификации расходов бюджетов   бюджетной классификации Российской Федерации

		тыс.	рублей
Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

Территориальный	фонд	обязательного	медицинского	страхова-
ния	Ульяновской	области

395 16230260,6

Общегосударственные	вопросы	 395 01 95049,5
Другие	общегосударственные	вопросы 395 01 13 95049,5
Непрограммные	направления	деятельности	органа	управления	
Территориального	фонда	обязательного	медицинского	страхо-
вания	Ульяновской	области

395 01 13 73	0	00	00000 95049,5

Выполнение	функций	аппаратом	органа	управления	Терри-
ториального	фонда	обязательного	медицинского	страхования	
Ульяновской	области

395 01 13 73	2	00	00000 95049,5

Финансовое	обеспечение	организации	обязательного	меди-
цинского	страхования	на	территориях	субъектов	Российской	
Федерации

395 01 13 73	2	00	50930 95049,5

Финансовое	обеспечение	организации	обязательного	меди-
цинского	страхования	на	территориях	субъектов	Российской	
Федерации	(выполнение	функций	аппаратом	органа	управления	
Территориального	фонда	обязательного	медицинского	страхова-
ния	Ульяновской	области)

395 01 13 73	2	00	50933 95049,5

Расходы	на	выплаты	персоналу	в	целях	обеспечения	выполне-
ния	функций	государственными	(муниципальными)	органами,	
казёнными	учреждениями,	органами	управления	государствен-
ными	внебюджетными	фондами

395 01 13 73	2	00	50933 100 71672,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	обеспечения	государствен-
ных	(муниципальных)	нужд

395 01 13 73	2	00	50933 200 21885,5

Иные	бюджетные	ассигнования 395 01 13 73	2	00	50933 800 1492,0
Здравоохранение 395 09 16135211,1
Другие	вопросы	в	области	здравоохранения 395 09 09 16135211,1
Непрограммные	направления	деятельности	органа	управления	
Территориального	фонда	обязательного	медицинского	страхо-
вания	Ульяновской	области

395 09 09 73	0	00	00000 16135211,1

Реализация	государственных	функций	в	области	социальной	
политики

395 09 09 73	1	00	00000 16135211,1

Финансовое	обеспечение	организации	обязательного	меди-
цинского	страхования	на	территориях	субъектов	Российской	
Федерации

395 09 09 73	1	00	50930 15800680,9

Финансовое	обеспечение	организации	обязательного	меди-
цинского	страхования	на	территориях	субъектов	Российской	
Федерации	(финансовое	обеспечение	реализации	территори-
альной	программы	обязательного	медицинского	страхования)

395 09 09 73	1	00	50931 15800680,9

Социальные	выплаты	гражданам,	кроме	публичных	норматив-
ных	социальных	выплат

395 09 09 73	1	00	50931 320 15033961,9

Иные	межбюджетные	трансферты 395 09 09 73	1	00	50931 540 766719,0
Финансовое	обеспечение	формирования	нормированного	стра-
хового	запаса	территориального	фонда	обязательного	меди-
цинского	страхования

395 09 09 73	1	00	52570 36981,2

Социальные	выплаты	гражданам,	кроме	публичных	норматив-
ных	социальных	выплат

395 09 09 73	1	00	52570 320 36981,2

Финансовое	обеспечение	осуществления	денежных	выплат	
стимулирующего	характера	медицинским	работникам	за	вы-
явление	онкологических	заболеваний	в	ходе	проведения	дис-
пансеризации	и	профилактических	медицинских	осмотров	
населения

395 09 09 73	1	00	52580 7670,5

Социальные	выплаты	гражданам,	кроме	публичных	норматив-
ных	социальных	выплат

395 09 09 73	1	00	52580 320 7670,5

Платежи	на	финансовое	обеспечение	реализации	территори-
альной	программы	обязательного	медицинского	страхования

395 09 09 73	1	00	73020 45000,0

Социальные	выплаты	гражданам,	кроме	публичных	норматив-
ных	социальных	выплат

395 09 09 73	1	00	73020 320 45000,0

Финансовое	обеспечение	организации	обязательного	медицин-
ского	страхования	за	счёт	иных	источников	

395 09 09 73	1	00	90010 17275,9

Социальные	выплаты	гражданам,	кроме	публичных	норматив-
ных	социальных	выплат

395 09 09 73	1	00	90010 320 17275,9

Финансовое	обеспечение	мероприятий	по	организации	до-
полнительного	профессионального	образования	медицинских	
работников	по	программам	повышения	квалификации,	а	также	
по	приобретению	и	проведению	ремонта	медицинского	обо-
рудования	

395 09 09 73	1	00	90020 67202,6

Гранты	в	форме	субсидии	бюджетным	учреждениям 395 09 09 73	1	00	90020 613 66463,4
Субсидии	(гранты	в	форме	субсидий)	на	финансовое	обеспе-
чение	затрат	в	связи	с	производством	(реализацией)	товаров,	
выполнением	работ,	оказанием	услуг,	не	подлежащие	казначей-
скому	сопровождению

395 09 09 73	1	00	90020 813 739,2

Оплата	медицинской	помощи,	оказанной	медицинскими	ор-
ганизациями	Ульяновской	области	лицам,	застрахованным	на	
территории	других	субъектов	Российской	Федерации

395 09 09 73	1	00	90030 160400,0

Социальные	выплаты	гражданам,	кроме	публичных	норматив-
ных	социальных	выплат

395 09 09 73	1	00	90030 320 160400,0

Итого	расходов	 16230260,6

ПРИЛОЖЕНИЕ	4
к	Закону	Ульяновской	области

«О	бюджете	Территориального	фонда
обязательного	медицинского

страхования	Ульяновской	области	на	2021	год	
и	на	плановый	период

2022	и	2023	годов»

РасХоДЫ 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ульяновской области на плановый период 2022  и 2023 годов по разделам, подразделам,  
целевым статьям,  видам расходов классификации расходов бюджетов бюджетной  

классификации Российской Федерации
тыс.	рублей

Наименование	

М
ин

Рз ПР ЦС ВР Сумма	на	плановый	
период
2022	год 2023	год

1 2 3 4 5 6 7 8

Территориальный	фонд	обязательного	медицинского	стра-
хования	Ульяновской	области

395 16931838,0 17882695,6

Общегосударственные	вопросы	 395 01 96079,8 97151,4
Другие	общегосударственные	вопросы 395 01 13 96079,8 97151,4
Непрограммные	направления	деятельности	органа	управле-
ния	Территориального	фонда	обязательного	медицинского	
страхования	Ульяновской	области

395 01 13 73	0	00	00000 96079,8 97151,4

Выполнение	функций	аппаратом	органа	управления	
Территориального	фонда	обязательного	медицинского	
страхования	Ульяновской	области

395 01 13 73	2	00	00000 96079,8 97151,4

Финансовое	обеспечение	организации	обязательного	
медицинского	страхования	на	территориях	субъектов	
Российской	Федерации

395 01 13 73	2	00	50930 96079,8	 97151,4

Финансовое	обеспечение	организации	обязательного	
медицинского	страхования	на	территориях	субъектов	
Российской	Федерации	(выполнение	функций	аппаратом	
органа	управления	Территориального	фонда	обязательно-
го	медицинского	страхования	Ульяновской	области)

395 01 13 73	2	00	50933 96079,8 97151,4

Расходы	на	выплаты	персоналу	в	целях	обеспечения	вы-
полнения	функций	государственными	(муниципальными)	
органами,	казёнными	учреждениями,	органами	управления	
государственными	внебюджетными	фондами

395 01 13 73	2	00	50933 100 71767,2 71866,2

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	государственных	(му-
ниципальных)	нужд

395 01 13 73	2	00	50933 200 22760,9 23671,4

Иные	бюджетные	ассигнования 395 01 13 73	2	00	50933 800 1551,7 1613,8
Здравоохранение 395 09 16835758,2 17785544,2
Другие	вопросы	в	области	здравоохранения 395 09 09 16835758,2 17785544,2
Непрограммные	направления	деятельности	органа	управ-
ления	Территориального	фонда	обязательного	медицин-
ского	страхования	Ульяновской	области

395 09 09 73	0	00	00000 16835758,2 17785544,2

Реализация	государственных	функций	в	области	социаль-
ной	политики

395 09 09 73	1	00	00000 16835758,2 17785544,2

Финансовое	обеспечение	организации	обязательного	
медицинского	страхования	на	территориях	субъектов	
Российской	Федерации

395 09 09 73	1	00	50930 16550889,4 17489078,9

Финансовое	обеспечение	организации	обязательного	
медицинского	страхования	на	территориях	субъектов	
Российской	Федерации	(финансовое	обеспечение	реали-
зации	территориальной	программы	обязательного	меди-
цинского	страхования)

395 09 09 73	1	00	50931	 16550889,4 17489078,9

Социальные	выплаты	гражданам,	кроме	публичных	нор-
мативных	социальных	выплат

395 09 09 73	1	00	50931 320 15610889,4 16498378,9

Иные	межбюджетные	трансферты 395 09 09 73	1	00	50931 540 940000,0 990700,0
Платежи	на	финансовое	обеспечение	реализации	тер-
риториальной	программы	обязательного	медицинского	
страхования

395 09 09 73	1	00	73020 45000,0 45000,0

Социальные	выплаты	гражданам,	кроме	публичных	нор-
мативных	социальных	выплат

395 09 09 73	1	00	73020 320 45000,0 45000,0

Финансовое	обеспечение	организации	обязательного	
медицинского	страхования	за	счёт	иных	источников	

395 09 09 73	1	00	90010 17477,6 12788,2

Социальные	выплаты	гражданам,	кроме	публичных	нор-
мативных	социальных	выплат

395 09 09 73	1	00	90010 320 17477,6 12788,2

Финансовое	обеспечение	мероприятий	по	организации	
дополнительного	профессионального	образования	меди-
цинских	работников	по	программам	повышения	квалифи-
кации,	а	также	по	приобретению	и	проведению	ремонта	
медицинского	оборудования	

395 09 09 73	1	00	90020 53291,2 60477,1

Гранты	в	форме	субсидии	бюджетным	учреждениям 395 09 09 73	1	00	90020 613 52705,0 59811,9
Субсидии	(гранты	в	форме	субсидий)	на	финансовое	обе-
спечение	затрат	в	связи	с	производством	(реализацией)	
товаров,	выполнением	работ,	оказанием	услуг,	не	подле-
жащие	казначейскому	сопровождению

395 09 09 73	1	00	90020 813 586,2 665,2

Оплата	медицинской	помощи,	оказанной	медицинскими	
организациями	Ульяновской	области	лицам,	застрахо-
ванным	на	территории	других	субъектов	Российской	
Федерации

395 09 09 73	1	00	90030 169100,0 178200,0

Социальные	выплаты	гражданам,	кроме	публичных	нор-
мативных	социальных	выплат

395 09 09 73	1	00	90030 320 169100,0 178200,0

Итого	расходов	 16931838,0 17882695,6

Губернатор Ульяновской области
   с.и.Морозов

г.	Ульяновск
2	апреля	2021	г.

№	26-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ	УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2021	г.		 	№	211/36-6
г.	Ульяновск

о Законе Ульяновской области  «об утверждении Дополнительного соглашения»

Законодательное	Собрание	Ульяновской	области	постановляет:
1.	Принять	Закон	Ульяновской	области	«Об	утверждении	Дополнительного	соглашения».
2.	Направить	указанный	Закон	Губернатору	Ульяновской	области		для	обнародования.

Председатель Законодательного собрания
в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
об утверждении Дополнительного соглашения

Принят	Законодательным	Собранием		Ульяновской	области	31	марта	2021	года

В	соответствии	с	подпунктом	«з»	пункта	2	статьи	5	Федерального	закона	от	6	октября	1999	года	
№	 184-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 законодательных	 (представительных)	 и	 исполни-
тельных	органов	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации»	и	пунктом	11	Правил	
проведения	в	2017	году	реструктуризации	обязательств	(задолженности)	субъектов	Российской	Фе-
дерации	 перед	 Российской	Федерацией	 по	 бюджетным	 кредитам,	 утверждённых	 постановлением	
Правительства	Российской	Федерации	от	13	декабря	2017	года	№	1531	«О	проведении	в	2017	году	
реструктуризации	обязательств	 (задолженности)	 субъектов	Российской	Федерации	перед	Россий-
ской	Федерацией	по	бюджетным	кредитам»,	утвердить	Дополнительное	соглашение	от	31	декабря	
2020	года	№	6/6/6/6	к	соглашениям	от	14	июня	2016	года	№	01-01-06/06-97,	от	18	июля	2016	года		
№	 01-01-06/06-123,	 от	 21	 декабря	 2017	 года	 №	 01-01-06/06-353	 и	 от	 21	 декабря	 2017	 года		
№	01-01-06/06-357	о	предоставлении	бюджету	Ульяновской	области	из	федерального	бюджета	бюджет-
ного	кредита	для	частичного	покрытия	дефицита	бюджета	Ульяновской	области,	заключённое	между	
Министерством	финансов	Российской	Федерации	и	Министерством	финансов	Ульяновской	области.

Губернатор Ульяновской области
   с.и.Морозов

г.	Ульяновск
2	апреля	2021	г.

№	27-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ	УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2021	г.	 		№	219/36-6
г.	Ульяновск

о Законе Ульяновской области  «о внесении изменения в статью 11 Закона Ульяновской области
«об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области»

Законодательное	Собрание	Ульяновской	области	постановляет:
1.	Принять	Закон	Ульяновской	области	«О	внесении	изменения	в	статью	11	Закона	Ульяновской	

области	«Об	особенностях	бюджетного	процесса	в	Ульяновской	области»
2.	Направить	указанный	Закон	Губернатору	Ульяновской	области		для	обнародования.

Председатель Законодательного собрания
в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменения в статью 11 Закона Ульяновской области  

«об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области»

Принят	Законодательным	Собранием	
Ульяновской	области	31	марта	2021	года

Внести	в	часть	2	статьи	11	Закона	Ульяновской	области	от	2	октября	2012	года	№	123-ЗО	«Об	осо-
бенностях	бюджетного	процесса	в	Ульяновской	области»	(«Ульяновская	правда»	от	05.10.2012	№	109;	
от	19.08.2013	№	97;	от	08.11.2013	№	143;	от	11.09.2014	№	133;	от	08.12.2014	№	180;	от	31.12.2014	№	196;	
от	08.06.2015	№	76-77;	от	07.09.2015	№	124;	от	13.10.2015	№	143;	от	30.12.2015	№	192;	от	02.08.2016		
№	99;	от	01.11.2016	№	126;	от	25.11.2016	№	132;	от	30.12.2016	№	141;	от	30.06.2017	№	47;	от	28.07.2017	
№	54;	от	03.11.2017	№	81;	от	22.12.2017	№	97;	от	19.06.2018	№	43;	от	04.09.2018	№	64;	от	31.05.2019	
№	39;	от	01.11.2019	№	83;	от	10.07.2020	№	48;	от	13.11.2020	№	84;	от	26.02.2021	№	13)	изменение,	



22 Документы

дополнив	её	 словами	«,	 а	 также	обращается	в	 суд	с	исковыми	заявлениями	о	возмещении	ущерба,	
причинённого	Ульяновской	области,	в	случае	неисполнения	предписаний	о	возмещении	причинён-
ного	Ульяновской	области	ущерба,	направленных	им	соответствующим	объектам	контроля	в	рамках	
осуществления	указанных	полномочий».

Губернатор Ульяновской области
   с.и.Морозов

г.	Ульяновск
2	апреля	2021	г.

№	28-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ	УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2021	г.			 №	217/36-6
г.	Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений в Закон Ульяновской области
«о Прогнозном плане (программе) приватизации  государственного имущества  

Ульяновской области на 2021-2023 годы и основных направлениях политики 
Ульяновской области в сфере приватизации на 2021-2023 годы»

Законодательное	Собрание	Ульяновской	области	постановляет:
1.	Принять	Закон	Ульяновской	области	«О	внесении	изменений	в	Закон	Ульяновской	области	«О	

Прогнозном	плане	(программе)	приватизации	государственного	имущества	Ульяновской	области	на	
2021-2023	годы	и	основных	направлениях	политики	Ульяновской	области	в	сфере	приватизации	на	
2021-2023	годы».

2.	Направить	указанный	Закон	Губернатору	Ульяновской	области	для	обнародования.

Председатель Законодательного собрания
в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области «о Прогнозном плане (программе) 

приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2021-2023 годы и основных 
направлениях политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2021-2023 годы»

Принят	Законодательным	Собранием		Ульяновской	области	31	марта	2021	года

Внести	в	раздел	I	Прогнозного	плана	(программы)	приватизации	государственного	имущества	
Ульяновской	области	на	2021-2023	годы	и	основных	направлений	политики	Ульяновской	области	в	
сфере	приватизации	на	2021-2023	годы,	утверждённых	Законом	Ульяновской	области	от	27	ноября	
2020	года	№	143-ЗО	«О	Прогнозном	плане	(программе)	приватизации	государственного	имущества	
Ульяновской	области	на	2021-2023	годы	и	основных	направлениях	политики	Ульяновской	области	
в	сфере	приватизации	на	2021-2023	годы»	(«Ульяновская	правда»	от	04.12.2020	№	91),	следующие	
изменения:

1)	Перечень	недвижимого	имущества,	планируемого	к	приватизации,	дополнить	строками	3-20	
следующего	содержания:
« 3. Здание	цеха	лесопиления,	назначение:	нежилое,	количество	этажей:	1,	в	том	числе	под-

земных	0,	площадь	143,5	кв.	м,	кадастровый	номер:	73:03:060605:136,	здание,	назначение:	
нежилое,	количество	этажей:	1,	в	том	числе	подземных	0,	площадь	132,6	кв.	м,	кадастровый	
номер:	73:03:060605:146,	и	земельный	участок,	площадь	1992	кв.	м,	кадастровый	номер:	
73:03:060605:83,	Ульяновская	обл.,	р-н	Вешкаймский,	с.	Красный	Бор,	ул.	Школьная,	д.	4«А»

2021	год

4. Цех	лесничества,	назначение:	нежилое,	количество	этажей:	1,	в	том	числе	подземных	-,	пло-
щадь	495,2	кв.	м,	кадастровый	номер:	73:15:040101:3068,	Ульяновская	область,	р-н	Староку-
латкинский,	р.п.	Старая	Кулатка,	ул.	Красногвардейская,	д.	2,	и	земельный	участок,	площадь	
12271	кв.	м,	кадастровый	номер:	73:15:040101:3257,	местоположение	установлено	относитель-
но	ориентира,	расположенного	в	границах	участка.	Почтовый	адрес	ориентира:	Ульяновская	
область,	р-н	Старокулаткинский,	р.п.	Старая	Кулатка,	ул.	Красногвардейская

2021	год

5. Помещение,	назначение:	нежилое	помещение,	номер,	тип	этажа,	на	котором	расположено	по-
мещение:	этаж	№	1,	площадь	306,5	кв.	м,	кадастровый	номер:	73:09:020203:1074,	Ульяновская	
область,	р-н	Николаевский,	р.п.	Николаевка,	пл.	Ленина,	д.	5,	пом.	1-17,	37

2021	год

6. Помещение,	назначение:	нежилое,	номер,	тип	этажа,	на	котором	расположено	помещение:	
этаж	№	1,	площадь	144,7	кв.	м,	кадастровый	номер:	73:09:020203:1075,	Ульяновская	область,	
р-н	Николаевский,	р.п.	Николаевка,	пл.	Ленина,	д.	5,	пом.	32,	33,	34,	35

2021	год

7. Здание	холодного	склада	303-2,	назначение:	нежилое,	количество	этажей:	1,	в	том	числе	под-
земных	0,	площадь	1760,3	кв.	м,	кадастровый	номер:	73:24:021110:210,	Ульяновская	область,	
г.	Ульяновск,	проезд	Инженерный	30-й,	д.	21,	и	земельный	участок,	площадь	4128	кв.	м,	
кадастровый	номер:	73:24:021110:88,	местоположение	установлено	относительно	ориентира,	
расположенного	в	границах	участка.	Почтовый	адрес	ориентира:	Ульяновская	область,	г.	Улья-
новск,	р-н	Заволжский,	промзона	АО	«Авиастар»

2021	год

8. Здание	магазина,	назначение:	нежилое,	количество	этажей	1,	в	том	числе	подземных	0,	пло-
щадь	210,9	кв.	м,	кадастровый	номер:	73:18:011412:164,	земельный	участок,	площадь	171	кв.	
м,	кадастровый	номер:	73:18:011412:8,	Ульяновская	область,	р-н	Тереньгульский,	с.	Ясашная	
Ташла,	ул.	Центральная,	д.	6,	и	земельный	участок,	площадь	184	кв.	м,	кадастровый	номер:	
73:18:011412:406,	местоположение	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	в	
границах	участка.	Почтовый	адрес	ориентира:	Ульяновская	область,	р-н	Тереньгульский,	с.	
Ясашная	Ташла

2021	год

9. Склад	№	6,	назначение:	нежилое,	количество	этажей:	1,	в	том	числе	подземных	0,	площадь	
2163,4	кв.	м,	кадастровый	номер:	73:08:041201:2045,	и	земельный	участок,	площадь	7420	кв.	
м,	кадастровый	номер:	73:08:041201:443,	Ульяновская	область,	р-н	Мелекесский,	р.п.	Новая	
Майна,		ш.	Тольяттинское,	д.	8	

2021	год

10. Здание	ветлаборатории,	назначение:	нежилое,	количество	этажей:	1,	в	том	числе	подземных	0,	
площадь	302	кв.	м,	кадастровый	номер:	73:09:020203:490,	и	земельный	участок,	площадь	1307	
кв.	м,	кадастровый	номер:	73:09:020203:129,	Ульяновская	область,	р-н	Николаевский,	р.п.	Ни-
колаевка,	пер.	Садовый,	д.	49

2021	год

11. Контора	лесного	пункта,	назначение:	нежилое,	количество	этажей:	1,	в	том	числе	подземных	0,	
площадь	111	кв.	м,	кадастровый	номер:	73:03:040904:110,	Ульяновская	область,	р-н	Вешкайм-
ский,	п.	Шарлово,	ул.	Речная,	д.	20,	и	земельный	участок,	площадь	1027	кв.	м,	кадастровый	
номер:	73:03:040501:25,	местоположение	установлено	относительно	ориентира,	расположенно-
го	в	границах	участка.	Почтовый	адрес	ориентира:	Ульяновская	область,	р-н	Вешкаймский,	п.	
Шарлово,	ул.	Речная,	д.	20

2021	год

12. Эвакоприёмник,	назначение:	нежилое,	количество	этажей:	1,	в	том	числе	подземных	0,	пло-
щадь	87,6	кв.	м,	кадастровый	номер:	73:04:040120:48,	Ульяновская	область,	Инзенский	район,	
рабочий	посёлок	Глотовка,	улица	Куйбышева,	дом	5,	и	земельный	участок,	площадь	838	кв.	м,	
кадастровый	номер:	73:04:040120:49,	местоположение	установлено	относительно	ориентира,	
расположенного	в	границах	участка.	Почтовый	адрес	ориентира:	Ульяновская	область,	р-н	
Инзенский,	р.п.	Глотовка,	ул.	Куйбышева,	5

2021	год

13. Гараж,	назначение:	нежилое,	количество	этажей:	1,	в	том	числе	подземных	0,	площадь	237,4	
кв.	м,	кадастровый	номер:	73:01:020112:132,	Ульяновская	область,	р-н	Базарносызганский,	р.п.	
Базарный	Сызган,	ул.	Набережная,	д.	136а

2021	год

14. Общественная	баня,	назначение:	нежилое,	количество	этажей:	1,	в	том	числе	подземных	0,	
площадь	12,3	кв.	м,	кадастровый	номер:	73:07:071101:1066,	Ульяновская	область,	Майнский	
район,	с.	Белое	Озеро,	ул.	Белозерское	Лесничество,	и	земельный	участок,	площадь	30	кв.	м,	
кадастровый	номер:	73:07:071101:699,	местоположение	установлено	относительно	ориентира,	
расположенного	в	границах	участка.	Почтовый	адрес	ориентира:	Ульяновская	область,	р-н	
Майнский,	с.	Белое	Озеро,	ул.	Белозерское	Лесничество

2021	год

15. Здание	мастерской,	назначение:	нежилое,	количество	этажей:	1,	в	том	числе	подземных	0,	
площадь	180,4	кв.	м,	кадастровый	номер:	73:08:022502:1437,	Ульяновская	область,	р-н	Меле-
кесский,	с.	Никольское-на-Черемшане,	ул.	Ленина,	д.	102,	и	земельный	участок,	площадь	218	
кв.	м,	кадастровый	номер:	73:08:022502:1502,	местоположение	установлено	относительно	ори-
ентира,	расположенного	в	границах	участка.	Почтовый	адрес	ориентира:	Ульяновская	область,	
р-н	Мелекесский,	с.	Никольское-на-Черемшане,	ул.	Ленина

2021	год

16. Здание	конторы,	назначение:	нежилое,	количество	эта-жей:	1,	в	том	числе	подземных	0,	пло-
щадь	109	кв.	м,	кадастровый	номер:	73:04:044302:46,	и	земельный	участок,	площадь	220	кв.	м,	
кадастровый	номер:	73:04:044303:42,	Ульяновская	область,	р-н	Инзенский,	с.	Аристовка,	ул.	
Молодёжная,	д.	11

2021	год

17. Здание	цеха	товаров	народного	потребления,	назначение:	нежилое,	количество	этажей:	2,	в	
том	числе	подземных	0,	площадь	1021,5	кв.	м,	кадастровый	номер:	73:13:030101:159,	Улья-
новская	область,	р-н	Радищевский,	р.п.	Радищево,	ул.	Чкалова,	д.	92,	и	земельный	участок,	
площадь	3090	кв.	м,	кадастровый	номер:	73:13:030101:351,	местоположение	установлено	от-
носительно	ориентира,	расположенного	в	границах	участка.	Почтовый	адрес	ориентира:	Улья-
новская	область,	р-н	Радищевский,	р.п.	Радищево

2021	год

18. Здание	лесопильнотарного	цеха,	назначение:	нежилое,	количество	этажей:	2,	в	том	числе	под-
земных	0,	площадь	1929,1	кв.	м,	кадастровый	номер:	73:09:010401:387,	Ульяновская	область,	
р-н	Николаевский,	с.	Поспеловка,	ул.	Заводская,	д.	91,	и	земельный	участок,	площадь	8897	кв.	
м,	кадастровый	номер:	73:09:010401:567,	Ульяновская	область,	р-н	Николаевский,	с.	Поспелов-
ка,	ул.	Заводская

2021	год

19. Здание	сушилки	6-ти	камерной,	назначение:	нежилое,	количество	этажей:	1,	в	том	числе	под-
земных	1,	площадь	217,5	кв.	м,	кадастровый	номер:	73:09:010401:390,	Ульяновская	область,	р-н	
Николаевский,	с.	Поспеловка,	ул.	Заводская,	д.	91,	и	земельный	участок,	площадь	381	кв.	м,	
кадастровый	номер:	73:09:010401:566,	Ульяновская	область,	р-н	Николаевский,	с.	Поспеловка,	
ул.	Заводская

2021	год

20. Здание,	назначение:	нежилое,	количество	этажей:	2,	в	том	числе	подземных	1,	площадь	144,7	
кв.	м,	кадастровый	номер:	73:03:050207:152,	Ульяновская	область,	р-н	Вешкаймский,	р.п.	
Вешкайма,	ул.	Лесхозная,	д.	19,	и	земельный	участок,	площадь	1000	кв.	м,	кадастровый	номер:	
73:03:090103:34,	Ульяновская	область,	р-н	Вешкаймский,	МО	«Вешкаймское	городское	посе-
ление»,	р.п.	Вешкайма,	ул.	Лесхозная

2021	год

»;

2)	 дополнить	 Перечнем	 движимого	 имущества,	 планируемого	 к	 приватизации,	 следующего		
содержания:

«ПЕРЕЧЕнь
 движимого имущества, планируемого к приватизации

№	
п/п

Наименование	и	характеристики	
движимого	имущества

Планируемый	
срок	приватизации

».
1 2 3
1. Трубопровод	(теплотрасса),	протяжённость	270	м,	инвентарный	номер:	01110004 2021	год

Губернатор Ульяновской области
   с.и.Морозов

г.	Ульяновск
2	апреля	2021	г.

№	29-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ	УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2021	г.	 	№	215/36-6
г.	Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений в Закон Ульяновской области
«об утверждении Программы управления государственной собственностью  

Ульяновской области на 2021 год»

Законодательное	Собрание	Ульяновской	области	постановляет:
1.	Принять	Закон	Ульяновской	области	«О	внесении	изменений	в	Закон	Ульяновской	области	

«Об	утверждении	Программы	управления	государственной	собственностью	Ульяновской	области	на	
2021	год».

2.	Направить	указанный	Закон	Губернатору	Ульяновской	области	для	обнародования.
Председатель Законодательного собрания

в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области  «об утверждении 

Программы управления государственной собственностью
Ульяновской области на 2021 год» 

Принят	Законодательным	Собранием		Ульяновской	области	31	марта	2021	года

Внести	в	приложение	3	к	Программе	управления	государственной	собственностью	Ульяновской	
области	на	2021	год,	утверждённой	Законом	Ульяновской	области	от	27	ноября	2020	года	№	142-ЗО	
«Об	утверждении	Программы	управления	государственной	собственностью	Ульяновской	области	на	
2021	год»	(«Ульяновская	правда»	от	04.12.2020	№	91;	от	26.02.2021	№	13),	следующие	изменения:

1)	в	графе	5	строки	44	цифры	«230,73»	заменить	цифрами	«251,34»;
2)	дополнить	строками	91	и	92	следующего	содержания:

« 91. Ульяновская	область,	
г.	Ульяновск,	б-р	Пензен-
ский,	д.	10	

Казна	Ульяновской	области Автономная	некоммерческая	
организация	«Региональный	
центр	поддержки	и	сопрово-
ждения	предприниматель-
ства»

1365,3

»;

92. Ульяновская	область,	
г.	Ульяновск,	ул.	Полби-
на,	д.	45-А

Областное	государственное	
бюджетное	учреждение	социаль-
ного	обслуживания	«Комплекс-
ный	центр	социального	обслу-
живания	населения	«Исток»	в	г.	
Ульяновске»

Автономная	некоммерческая	
организация	по	социальному	
служению	и	содействию	в	
повышении	рождаемости	
«Симбирское	Общество	Ми-
лосердия»

24,32

3)	в	строке	«Итого»	цифры	«28345,81»	заменить	цифрами	«29756,04».
Губернатор Ульяновской области

   с.и.Морозов
г.	Ульяновск

2	апреля	2021	г.
№	30-ЗО

Кадастровым	 инженером	 Вестфаль	 Ниной	 Ви-
тальевной,	 433508,	 Ульяновская	 область,	 г.	 Дими-
тровград,	 ул.	 Хмельницкого,	 д.	 87,	 vestfal@list.ru,	 тел.	
+79374516663,	 номер	 в	 едином	 реестре	 лиц,	 осущест-
вляющих	 кадастровую	 деятельность,	 -	 4770,	 СНИЛС	
071-861-506	 65,	 член	 СРО	 «Ассоциация	 кадастровых	
инженеров	Поволжья»	(№	1119	от	01.11.2016),	выпол-
няются	 кадастровые	 работы	 в	 отношении	 земельных	
участков:

-	с	кадастровым	номером	73:08:013001:1,	категория	
земель	-	земли	сельскохозяйственного	назначения,	вид	
разрешенного	использования	-	для	сельскохозяйствен-
ного	 производства,	 расположенного	 по	 адресу:	 Улья-
новская	область,	Мелекесский	район,	СПК	«Свобода».	
Заказчиком	 проекта	 межевания	 земельного	 участка	
является	 ООО	 СП	 «Слобода»	 (Ульяновская	 область,	
Мелекесский	район,	с.	Слобода-Выходцево,	ул.	Коопе-
ративная,	д.	6);

-	 с	 кадастровым	 номером	 73:16:020201:10,	 катего-
рия	земель	-	земли	сельскохозяйственного	назначения,	
вид	 разрешенного	 использования	 -	 для	 сельскохозяй-
ственного	 производства,	 расположенного	 по	 адресу:	
Ульяновская	 область,	 Старомайнский	 район,	 СПК	
«Октябрь».	Заказчиком	проекта	межевания	земельного	
участка	является	Пахомова	Любовь	Алексеевна,	(Улья-
новская	 область,	 Старомайнский	 район,	 с.	 Русский	
Юрткуль,	пер.	Ранний,	д.	12.);

-	с	кадастровым	номером	73:08:041701:1,	категория	
земель	-	земли	сельскохозяйственного	назначения,	вид	
разрешенного	использования	-	для	сельскохозяйствен-
ного	 производства,	 расположенного	 по	 адресу:	 Улья-
новская	 область,	 Мелекесский	 район,	 АО	 «Победа».	
Заказчиком	проекта	межевания	земельного	участка	яв-

ляется	Имуллин	Александр	Викторович	(Ульяновская	
область,	Мелекесский	район,	с.	Верхний	Мелекесс,	ул.	
Заречная,	д.	34);

-	с	кадастровым	номером	73:08:012201:1,	категория	
земель	-	земли	сельскохозяйственного	назначения,	вид	
разрешенного	использования	-	для	сельскохозяйствен-
ного	 производства,	 расположенного	 по	 адресу:	 Улья-
новская	 область,	 Мелекесский	 район,	 СПК	 «Сахча».	
Заказчиком	 проекта	 межевания	 земельного	 участка	
является	ООО	«СХП	«Алексеевское»	 (Самарская	 об-
ласть,	г.	Самара,	Прогонный	проезд,	д.	6,	оф.	37);

--	 с	 кадастровым	 номером	 73:08:011101:1,	 катего-
рия	земель	-	земли	сельскохозяйственного	назначения,	
вид	 разрешенного	 использования	 -	 для	 сельскохозяй-
ственного	 производства,	 расположенного	 по	 адресу:	
Ульяновская	 область,	 Мелекесский	 район,	 СПК	 «Бо-
ровский».	 Заказчиком	 проекта	 межевания	 земельного	
участка	 является	 Садыков	 Рафик	 Хаббибович	 (Улья-
новская	область,	Мелекесский	район,	с.	Боровка);

С	проектами	межевания	земельных	участков	мож-
но	 ознакомиться	 по	 адресу:	 433508,	 Ульяновская	 об-
ласть,	 г.	 Димитровград,	 ул.	 Хмельницкого,	 д.	 87,	 тел.	
+79374516663	 с	 понедельника	 по	 пятницу	 с	 10.00	 до	
16.00	в	течение	30	(тридцати)	дней	со	дня	опубликова-
ния	 данного	 извещения,	 предварительно	 позвонив	 по	
тел.	+79374516663.	Предложения	по	доработке	проекта	
межевания	земельного	участка	и	обоснованные	возра-
жения	относительно	местоположения	границ	и	размера	
земельного	 участка	 от	 участников	 долевой	 собствен-
ности	принимаются	в	письменной	форме	в	течение	30	
(тридцати)	 дней	 со	 дня	 опубликования	 данного	 изве-
щения	по	адресу:	433508,	Ульяновская	область,	г.	Дими-
тровград,	ул.	Хмельницкого,	д.	87.	

Ульяновский областной суд РЕШил:
административное	 исковое	 заявление	 акционерного	 общества	 «Государственный	 научный	

центр	Научно-исследовательский	институт	атомных	реакторов»	о	признании	недействующим	при-
каза	Агентства	 по	 регулированию	цен	и	 	 тарифов	Ульяновской	 области	 от	 15	 октября	 2020	 года		
№	50-П	«О	внесении	изменений	в	приказ	Министерства	развития	конкуренции	и	экономики	Улья-
новской	области	от	14	декабря	2007	года	№	06-531»	удовлетворить.	

Признать	недействующим	со	дня	принятия	приказ	Агентства	по	регулированию	цен	и	тарифов	
Ульяновской	области	от	15	октября	2020	года	№	50-П	«О	внесении		изменений	в	приказ	Министер-
ства	развития	конкуренции	и	экономики	Ульяновской	области	от	14	декабря	2007	года	№	06-531».	

Возложить	на	Агентство	по	регулированию	цен	и	тарифов	Ульяновской	области	обязанность	по	
принятию	нового	заменяющего	нормативного	правового	акта	в	течение	месяца	с	момента	вступле-
ния	решения	суда	в	законную	силу.

Взыскать	с	Агентства	по	регулированию	цен	и	тарифов	Ульяновской	области	в	пользу	акцио-
нерного	общества	«Государственный	научный	центр		Научно-исследовательский	институт		атомных	
реакторов»	государственную	пошлину	в	размере	4500	руб.

Решение	может	быть	обжаловано		в		Четвертый	апелляционный	суд	общей	юрисдикции	через	
Ульяновский	областной	суд	в	течение	месяца	со	дня	принятия	решения	в	окончательной	форме.

судья н.а. Пулькина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2021 г. № 118-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Правительства 

Ульяновской области 
Правительство Ульяновской области  

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 6 Положения о проведении 

аттестации руководителей областных государ-
ственных унитарных предприятий, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 27.12.2005 № 227  «Об утверждении По-
ложения о проведении аттестации руководителей 
областных государственных унитарных предприя-
тий», изменение, заменив  в нём слова «цифровой 
экономики и конкуренции» словами «экономиче-
ского развития и промышленности».

2. Внести в пункт 4 Положения о раскрытии 
информации  о государственной собственности 
Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 
28.06.2007 № 215  «Об утверждении Положения 
о раскрытии информации о государственной соб-
ственности Ульяновской области», изменение, за-
менив в нём слова «цифровой экономики и кон-
куренции» словами «экономического развития  и 
промышленности».

3. Внести в постановление Правительства 
Ульяновской области  от 12.10.2009 № 352-П 
«Об утверждении отдельных порядков по вопро-
сам приватизации государственного имущества 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) в пункте 3 приложения № 1 слова «цифро-
вой экономики  и конкуренции» заменить словами 
«экономического развития  и промышленности»;

2) в пункте 2 приложения № 2 слова «цифро-
вой экономики  и конкуренции» заменить словами 
«экономического развития  и промышленности»;

3) в пункте 2 приложения № 3 слова «цифро-
вой экономики  и конкуренции» заменить словами 
«экономического развития  и промышленности»;

4) в абзаце втором подпункта 2.1 пункта 2 
приложения № 4 слова «цифровой экономики 
и конкуренции» заменить словами «экономиче-
ского развития и промышленности»;

5) в абзаце первом пункта 2 приложения № 
5 слова «цифровой экономики и конкуренции» 
заменить словами «экономического развития  и 
промышленности»;

6) в пункте 2 приложения № 6 слова «цифро-
вой экономики  и конкуренции» заменить словами 
«экономического развития  и промышленности».

4. Внести в подпункт 1.2 пункта 1 постанов-
ления Правительства Ульяновской области от 
04.08.2010 № 259-П «Об определении сайта для 
размещения информации о приватизации госу-
дарственного имущества Ульяновской области» 
изменение, заменив в нём слова «цифровой эко-
номики  и конкуренции» словами «экономиче-
ского развития и промышленности».

5. Внести в Порядок создания, реорганиза-
ции, изменения типа  и ликвидации государствен-
ных учреждений Ульяновской области, а также 
утверждения уставов государственных учрежде-
ний Ульяновской области  и внесения в них из-
менений, утверждённый постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 29.10.2010 № 
367-П «Об утверждении Порядка создания, ре-
организации, изменения типа и ликвидации госу-
дарственных учреждений Ульяновской области, 
а также утверждения уставов государственных 
учреждений Ульяновской области и внесения в 
них изменений», следующие изменения:

1) в пункте 2.6 раздела 2 слова «цифровой 
экономики и конкуренции» заменить словами 
«экономического развития и промышленности»;

2) в абзаце втором пункта 3.3 раздела 3 слова 
«цифровой экономики  и конкуренции» заме-
нить словами «экономического развития  и про-
мышленности»;

3) в разделе 4:
а) в подпункте «г» пункта 4.5 слова «цифро-

вой экономики  и конкуренции» заменить словами 
«экономического развития  и промышленности»;

б) в подпункте «б» пункта 4.7 слова «цифро-
вой экономики  и конкуренции» заменить словами 
«экономического развития  и промышленности»;

4) в разделе 5:
а) в абзаце шестнадцатом пункта 5.2 слова 

«цифровой экономики  и конкуренции» заме-
нить словами «экономического развития  и про-
мышленности»;

б) в абзаце пятом пункта 5.5 слова «цифровой 
экономики и конкуренции» заменить словами 
«экономического развития и промышленности»;

в) в пункте 5.7 слова «цифровой экономики 
и конкуренции» заменить словами «экономиче-
ского развития и промышленности».

6. Внести в пункт 5 постановления Прави-
тельства Ульяновской области от 27.12.2010 № 
457-П «О порядке определения видов и перечней 
особо ценного движимого имущества автоном-
ных и бюджетных учреждений Ульяновской об-
ласти» изменение, заменив в нём слова «Агент-
ству государственного имущества и земельных 
отношений» словами «Министерству экономи-
ческого развития и промышленности».

7. Внести в постановление Правительства 
Ульяновской области  от 27.07.2012 № 364-П 
«Об имущественной поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) в пункте 2 приложения № 1 слова «цифро-
вой экономики  и конкуренции» заменить словами 
«экономического развития  и промышленности»;

2) в пункте 3 приложения № 2 слова «цифро-
вой экономики  и конкуренции» заменить словами 
«экономического развития  и промышленности».

8. Внести в пункт 2 постановления Прави-

тельства Ульяновской области от 07.03.2013 № 
71-П «Об утверждении Перечня государствен-
ного имущества Ульяновской области, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав некоммерческих организаций), 
используемого только  в целях предоставления 
его во владение и (или) пользование на долго-
срочной основе социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изменение, из-
ложив его в следующей редакции:

«2. Министерству экономического раз-
вития и промышленности Ульяновской об-
ласти обеспечить размещение Перечня на 
своём официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
ekonom73.ru) и последующее поддержание его в 
актуальном состоянии.».

9. Внести в постановление Правительства 
Ульяновской области  от 25.09.2015 № 481-П 
«О совершенствовании учёта государственного 
имущества Ульяновской области» следующие 
изменения:

1) в пункте 6 слова «цифровой экономики 
и конкуренции» заменить словами «экономиче-
ского развития и промышленности»;

2) в Положении о ведении реестра объектов го-
сударственной собственности Ульяновской области:

а) в пункте 1.4 раздела 1 слова «цифровой 
экономики и конкуренции» заменить словами 
«экономического развития и промышленности»;

б) пункт 2.23 раздела 2 признать утратив-
шим силу;

в) в абзаце первом преамбулы приложения 
№ 4 слова «цифровой экономики и конкурен-
ции» заменить словами «экономического разви-
тия  и промышленности».

10. Внести в Положение о списании государ-
ственного имущества Ульяновской области, утверж-
дённое постановлением Правительства Ульяновской 
области от 18.10.2016 № 482-П «Об утверждении 
Положения  о списании государственного имуще-
ства Ульяновской области и признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Правительства 
Ульяновской области», следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «цифровой экономики и 
конкуренции» заменить словами «экономического 
развития и промышленности», слово «Минконку-
ренции» заменить словом «Минэкономразвития»;

2) в пункте 7 слово «Минконкуренции» за-
менить словом «Минэкономразвития»;

3) в абзаце третьем пункта 8 слово «Минконку-
ренции» заменить словом «Минэкономразвития»;

4) в пункте 28 слово «Минконкуренции» за-
менить словом «Минэкономразвития»;

5) в пункте 31 слова «цифровой экономики и 
конкуренции» заменить словами «экономического 
развития и промышленности», слово «Минконку-
ренции» заменить словом «Минэкономразвития»;

6) в пункте 32 слово «Минконкуренции» за-
менить словом «Минэкономразвития»;

7) в пункте 37 слово «Минконкуренции» за-
менить словом «Минэкономразвития»;

8) в пункте 38 слово «Минконкуренции» за-
менить словом «Минэкономразвития»;

9) в пункте 39 слово «Минконкуренции» за-
менить словом «Минэкономразвития».

11. Внести в подпункт 2 пункта 1.4 раздела 
1 Правил проведения публичных торгов по про-
даже изъятых на основании решения суда объек-
тов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 
включённых в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, выявленных объектов культурного насле-
дия либо земельных участков, в границах которых 
располагаются объекты археологического насле-
дия, находящихся на территории Ульяновской 
области, утверждённых постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 14.08.2020 
№ 458-П «Об утверждении Правил проведения 
публичных торгов по продаже изъятых на осно-
вании решения суда объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, включённых в единый 
государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории  и культуры) 
народов Российской Федерации, выявленных 
объектов культурного наследия либо земельных 
участков, в границах которых располагаются объ-
екты археологического наследия, находящихся  
на территории Ульяновской области», изменение, 
заменив в нём слова «цифровой экономики и кон-
куренции» словами «экономического развития  и 
промышленности».

12. Внести в  Методику оценки эффектив-
ности использования объектов недвижимого 
имущества, находящихся в государственной соб-
ственности Ульяновской области, утверждённую 
постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 09.09.2020 № 508-П «Об утверждении 
Методики оценки эффективности использова-
ния объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в государственной собственности Улья-
новской области», следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 5 слова «цифровой 
экономики  и конкуренции» заменить словами 
«экономического развития  и промышленности»;

в абзаце первом пункта 6 слова «цифровой 
экономики  и конкуренции» заменить словами 
«экономического развития  и промышленности»;

2) в пункте 9 слова «цифровой экономики 
и конкуренции» заменить словами «экономиче-
ского развития и промышленности».

13. Внести в постановление Правительства 
Ульяновской области  от 01.10.2020 № 575-П «О 
системе критериев для сохранения  в государ-
ственной собственности Ульяновской области 
акций, долей  в уставных капиталах хозяйствен-
ных обществ и имущества областных государ-
ственных унитарных предприятий на основании 
оценки эффективности деятельности указанных 
организаций» следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 6 приложения № 1 

слова «цифровой экономики и конкуренции» 
заменить словами «экономического развития  и 
промышленности»;

2) в подпункте 6 пункта 8 приложения № 2  
слова «цифровой экономики и конкуренции» 
заменить словами «экономического развития  и 
промышленности».

14. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Правитель-
ства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2021 г. № 119-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 

10.04.2007 № 121 
Правительство Ульяновской области  

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

Ульяновской области от 10.04.2007 № 121 «Об 
утверждении минимальных и средних значений 
удельных показателей кадастровой стоимости 
земельных участков в разрезе категорий земель 
и видов их функционального использования» 
следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 66 Земельного ко-

декса Российской Федерации и Федеральным за-
коном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» Правительство 
Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:»;

2) в пункте 2 слова «садоводческих, огород-
нических и дачных объединений» заменить сло-
вами «садоводческих и огороднических неком-
мерческих товариществ»; 

3) приложение № 2 изложить в следующей 
редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства  

Ульяновской области
от 10 апреля 2007 г. № 121

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ  удельных 
показателей кадастровой стоимости земель 
в составе  садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ  
по Ульяновской области

№
п/п

Наименование муни-
ципального района 
Ульяновской области

Среднее значение 
удельного показа-
теля  кадастровой 
стоимости земель в 
составе, руб./кв. м
садовод-
ческих 
неком-
мерческих 
товари-
ществ

огород-
нических 
неком-
мерче-
ских 
товари-
ществ

1. Базарносызганский 3,73 -
2. Барышский 3,87 3,87
3. Вешкаймский 3,43 -
4. Инзенский 3,43 -
5. Карсунский 4,65 -
6. Кузоватовский 3,43 3,43
7. Майнский 4,65 -
8. Мелекесский 7,95 -
9. Николаевский - -

10. Новомалыклинский - -
11. Новоспасский 4,65 -
12. Павловский 4,65 -
13. Радищевский - -
14. Сенгилеевский 4,95 -
15. Старокулаткинский - -
16. Старомайнский 8,53 -
17. Сурский 4,95 -
18. Тереньгульский 3,73 -
19. Ульяновский 8,74 -
20. Цильнинский 5,91 -
21. Чердаклинский 7,62 -

По Ульяновской области 7,09 3,87 ».

Председатель Правитель-
ства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 марта 2021 г. № 4/86-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную 
программуУльяновской области «Развитие 

 и модернизация образования   в Ульяновской 
области» и признании утратившими силу 

отдельных положений нормативного правового 
акта  Правительства Ульяновской области

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

1. Утвердить прилагаемые изменения в го-
сударственную программу Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Улья-
новской области», утверждённую постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 
14.11.2019 № 26/568-П «Об утверждении госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Улья-
новской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных  с реализацией в 2021 году 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области» (в редакции настоящего постанов-
ления), осуществлять за счёт перераспределения 
бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области  на финансовое обеспечение 

её реализации и дополнительных поступлений  в 
областной бюджет Ульяновской области.

3. Признать утратившими силу подпункт 
1 пункта 1 и подпункт 1  пункта 2 приложения  
№ 2 к постановлению Правительства Ульянов-
ской области от 12.11.2020 № 23/638-П «О вне-
сении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования  в Ульяновской области» и призна-
нии утратившими силу отдельных положений 
нормативных правовых актов Правительства 
Ульяновской области».

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

Исполняющий обязанности Председателя  
Правительства области М.Е.Алексеева

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 25 марта 2021 г. № 4/86-П

ИЗМЕНЕНИЯ 
в государственную программу Ульяновской 

области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) в строке «Проекты, реализуемые в составе 

государственной программы»:
а) в абзаце седьмом слова «женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трёх лет» исключить;

б) абзац восьмой признать утратившим силу;
2) в строке «Целевые индикаторы государ-

ственной программы»:
а) в абзаце сороковом цифры «30» заменить 

цифрами «35»;
б) в абзаце сорок шестом слова «образова-

тельных организаций общего образования, сред-
него и высшего профессионального образова-
ния» заменить словами «общеобразовательных 
организаций, профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организа-
ций высшего образования»;

в) абзац сорок седьмой изложить в следую-
щей редакции:

«численность граждан, вовлечённых центра-
ми (сообществами, объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтёрства) на базе обра-
зовательных организаций, некоммерческих ор-
ганизаций, государственных и муниципальных 
учреждений в добровольческую (волонтёрскую) 
деятельность;»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение государ-
ственной программы с разбивкой по этапам и 
годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «58220784,18392» 
заменить цифрами «58235425,63392»; 

б) в абзаце третьем цифры «13622129,9» за-
менить цифрами «13622021,35»;

в) в абзаце четвёртом цифры «10414140,5» 
заменить цифрами «10417640,5»;

г) в абзаце пятом цифры «10087390,0» заме-
нить цифрами «10093440,0»;

д) в абзаце шестом цифры «8734076,92» за-
менить цифрами «8739276,92»;

е) в абзаце восьмом цифры «51928034,08392» 
заменить цифрами «51942675,53392»;

ж) в абзаце десятом цифры «11621218,7» за-
менить цифрами «11621110,15»;

з) в абзаце одиннадцатом цифры «8853090,7» 
заменить цифрами «8856590,7»;

и) в абзаце двенадцатом цифры «8653423,1» 
заменить цифрами «8659473,1»;

к) в абзаце тринадцатом цифры «8724866,42» 
заменить цифрами «8730066,42»;

4) в строке «Ресурсное обеспечение про-
ектов, реализуемых в составе  государственной 
программы»:

а) в абзаце первом цифры «4076987,16547» 
заменить цифрами «4079987,16547»; 

б) в абзаце третьем цифры «1545548,38724» 
заменить цифрами «1548548,38724»;

в) в абзаце восьмом цифры «1360756,36547» 
заменить цифрами «1363756,36547»;

г) в абзаце десятом цифры «581691,28724» 
заменить цифрами «584691,28724».

2. В паспорте подпрограммы «Развитие общего 
образования детей в Ульяновской области»:

1) в строке «Проекты, реализуемые в составе 
подпрограммы»:

а) в абзаце третьем слова «женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трёх лет» исключить;

б) абзац четвёртый признать утратившим силу;
2) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «41463595,97161» 

заменить цифрами «41462248,97161»; 
б) в абзаце третьем цифры «9929106,36445» 

заменить цифрами «9927759,36445»;
в) в абзаце восьмом цифры «36432434,07161» 

заменить цифрами «36431087,07161»;
г) в абзаце десятом цифры «8392251,26445» 

заменить цифрами «8390904,26445»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение проек-

тов, реализуемых в составе подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «2585877,3337» за-

менить цифрами «2588877,3337»; 
б) в абзаце третьем цифры «873792,74134» 

заменить цифрами «876792,74134»;
в) в абзаце восьмом цифры «1066819,4337» 

заменить цифрами «1069819,4337»;
г) в абзаце десятом цифры «365221,64134» 

заменить цифрами «368221,64134»;
4) в разделе 1:
а) абзац двенадцатый признать утратив-

шим силу;
б) в абзаце тринадцатом слова «женщин - 

создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет» исключить.

3. В паспорте подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования детей и реализация меро-
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приятий молодёжной политики»:

1) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
а) в абзаце втором цифры «30» заменить цифрами «35»;
б) в абзаце восьмом слова «образовательных организаций общего образования, среднего и высше-

го профессионального образования» заменить словами «общеобразовательных организаций, профес-
сиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования»;

в) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) поддержки до-

бровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтёрскую) деятельность;»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «1643915,16292» заменить цифрами «1653927,11292»; 
б) в абзаце третьем цифры «570121,31616» заменить цифрами «565383,26616»;
в) в абзаце четвёртом цифры «315693,17048» заменить цифрами «319193,17048»;
г) в абзаце пятом цифры «299597,1102» заменить цифрами «305647,1102»;
д) в абзаце шестом цифры «152925,00248» заменить цифрами «158125,00248»;
е) в абзаце восьмом цифры «1150529,86292» заменить цифрами «1160541,81292»;
ж) в абзаце десятом цифры «310048,41616» заменить цифрами «305310,36616»;
з) в абзаце одиннадцатом цифры «255373,17048» заменить цифрами «258873,17048»;
и) в абзаце двенадцатом цифры «262621,5102» заменить цифрами «268671,5102»;
к) в абзаце тринадцатом цифры «152925,00248» заменить цифрами «158125,00248».
4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» 

паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в абзаце первом цифры «13157644,00692» заменить цифрами «13163620,50692»; 
2) в абзаце третьем цифры «2567335,95563» заменить цифрами «2573312,45563»;
3) в абзаце восьмом цифры «12429959,70692» заменить цифрами «12435936,20692»;
4) в абзаце десятом цифры «2383229,75563» заменить цифрами «2389206,25563».
5. В приложении № 1:
1) строку 15 раздела «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской обла-

сти» изложить  в следующей редакции:
« 15. Доступность дошколь-

ного образования для 
детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет, %

80,47 0 98,03 99,67 99,87 0 F = Q1 / (Q1 + Q1) x 100, где:

F - доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет;
Q1 - численность детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 
получающих дошкольное образование;
Q2 - численность детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение дошкольного 
образования по состоянию на 1 января года, следую-
щего за отчётным.
Данные отчёта из Единой федеральной информаци-
онной системы доступности дошкольного образова-
ния (отчёт - годовой, до 15 января)

»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация меро-
приятий молодёжной политики»:

а) в строке 2 цифры «30» заменить цифрами «35»;
б) строки 7 и 8 изложить в следующей редакции:

« 7. Численность обу-
чающихся, вовлечён-
ных в деятельность 
общественных 
объединений на базе 
общеобразовательных 
организаций, профес-
сиональных образова-
тельных организаций 
и образовательных 
организаций высшего 
образования (нако-
пительным итогом), 
тыс. чел.

30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 F = X1 + X2, где:

F - численность обучающихся, вовлечённых в дея-
тельность общественных объединений на базе обще-
образовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования;
X1 - численность обучающихся, задействованных в 
органах ученического самоуправления;
X2 - численность обучающихся, задействованных в 
органах студенческого самоуправления.
Данные ФСН «Сведения о сфере государственной 
молодёжной политики» (форма № 1 - молодёжь, годо-
вая, до 15 февраля)

8. Численность граждан, 
вовлечённых центра-
ми (сообществами, 
объединениями) под-
держки добровольче-
ства (волонтёрства) 
на базе образователь-
ных организаций, 
некоммерческих 
организаций, государ-
ственных и муници-
пальных учреждений, 
в добровольческую 
(волонтёрскую) дея-
тельность, тыс. чел.

12,5 15,0 28,2 44,1 59,9 75,8 F = X1 + X2 + X3, где:

F - численность граждан, вовлечённых центрами 
(сообществами, объединениями) поддержки добро-
вольчества (волонтёрства) на базе образовательных 
организаций, некоммерческих организаций, государ-
ственных и муниципальных учреждений Ульяновской 
области в добровольческую (волонтёрскую) деятель-
ность;
X1 - численность граждан, вовлечённых в доброволь-
ческую деятельность на базе образовательных органи-
заций Ульяновской области;
X2 - численность граждан, вовлечённых в доброволь-
ческую деятельность на базе некоммерческих органи-
заций Ульяновской области;
X3 - численность граждан, вовлечённых в доброволь-
ческую деятельность на базе государственных и муни-
ципальных учреждений Ульяновской области.
Данные ФСН «Сведения о сфере государственной 
молодёжной политики» (форма № 1 - молодёжь, годо-
вая, до 15 февраля)

».

6. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) в строке 1:
графу 3 изложить в следующей редакции:
«Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области (далее - Министерство), Мини-

стерство строительства и архитектуры Ульяновской области (далее - Министерство строительства)»;
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «22557512,88059» заменить цифрами «22611512,88059»;
в графе 7 цифры «5221424,00511» заменить цифрами «5275424,00511»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - област-

ной бюджет)»:
в графе 5 цифры «20557207,28059» заменить цифрами «20611207,28059»;
в графе 7 цифры «4634642,20511» заменить цифрами «4688642,20511»;
б) строку 1.6 изложить в следующей редакции:

 « 1.6. Предоставление субсидий 
из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований в целях софи-
нансирования расходных 
обязательств, возникаю-
щих при реализации меро-
приятий по благоустрой-
ству зданий муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций в целях 
соблюдения требований 
к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и 
канализации

Мини-
стерство, 
Министерство 
строительства

Всего,  в том 
числе:

300529,26829 157313,04878 143216,21951 - - -

Мини-
стерство

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

54000,0 - 54000,0 - - -

Министерство 
строительства

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

81262,36829 28316,34878 52946,01951 - - -

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

165266,9 128996,7 36270,2 - - -

»;

в) в строке 3:
графу 3 изложить в следующей редакции:
«Министерство, Министерство строительства»;
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2681050,38912» заменить цифрами «2679958,28912»;
в графе 7 цифры «810038,07» заменить цифрами «808945,97»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1204311,48912» заменить цифрами «1203219,38912»;
в графе 7 цифры «380835,87» заменить цифрами «379743,77»;
г) строку 3.1 изложить в следующей редакции:

« 3.1. Предоставление субсидий 
из областного бюджета 
бюджетам муниципальных  
образований в целях софинан-
сирования расходных обя-
зательств, связанных  с осу-
ществлением ремонта, ликви-
дацией аварийных ситуаций 
в зданиях муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций, благоустройством 
территории, приобретением 
оборудования, в том числе 
оборудования, обеспечиваю-
щего антитеррористическую 
защищённость указанных 
организаций

Министер-
ство, Ми-
нистерство 
строительства

Всего,  в том 
числе:

594607,49612 368888,34412 225719,152 - - -

Министерство бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

75080,57474 56830,47474 18250,1 - - -

Министерство 
строительства

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

519526,92138 312057,86938 207469,052 - - -
»;

д) в строке 4:
графу 3 изложить в следующей редакции:
«Министерство, Министерство строительства»;
в графе 5 цифры «13307883,72918» заменить цифрами «13250628,82918»;
в графе 7 цифры «2950851,048» заменить цифрами «2893596,148»;
е) в строке 4.2:
в графе 5 цифры «1709982,7» заменить цифрами «1655982,7»;
в графе 7 цифры «370000,0» заменить цифрами «316000,0»;
ж) строку 4.5 изложить в следующей редакции:

« 4.5. Предоставление субсидий из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в 
целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных 
с осуществлением ремонта, 
ликвидацией аварийной ситуа-
ции в зданиях и сооружениях 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
с устройством внутридомовых 
сооружений, благоустройством 
территорий, приобретением и 
установкой оборудования, в том 
числе оборудования, обеспечи-
вающего антитеррористическую 
защищённость указанных орга-
низаций

Мини-
стерство,
Мини-
стерство 
строи-
тельства

Всего,  в 
том числе:

165269,33397 127918,08597 37351,248 - - -

Министерство бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

50924,54329 33477,64329 17446,9 - - -

Министерство 
строительства

бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

114344,79068 94440,44268 19904,348 - - -

»;

з) в строке 6:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1959623,13447» заменить цифрами «1965322,72447»;
в графе 7 цифры «601236,46342» заменить цифрами «606936,05342»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «802940,43447» заменить цифрами «808640,02447»;
в графе 7 цифры «191666,36342» заменить цифрами «197365,95342»;
и) в строке 6.6:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «21024,94845» заменить цифрами «24024,94845»;
в графе 7 цифры «21024,94845» заменить цифрами «24024,94845»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «10330,74845» заменить цифрами «13330,74845»;
в графе 7 цифры «10330,74845» заменить цифрами «13330,74845»;
к) дополнить строкой 6.7 следующего содержания:

« 6.7. Реализация мероприятий в целях оказания услуг 
психолого-педагогической, методической и кон-
сультативной помощи родителям (законным пред-
ставителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения родителей

Министерство Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

2699,59 - 2699,59 - - -

»;

л) в графе 2 строки 7 слова «женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трёх лет» исключить;

м) строки «Задача подпрограммы - повышение компетентности родителей и иных законных 
представителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе в сфере обеспечения 
раннего развития детей в возрасте до трёх лет, в результате оказания родителям и иным законным 
представителям детей, а также гражданам, желающим принять    на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, услуг при предоставлении им на территории Ульяновской об-
ласти психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в том числе с привлече-
нием некоммерческих организаций», 9 и 9.1 исключить;

н) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «41463595,97161» заменить цифрами «41462248,97161»;
в графе 7 цифры «9929106,36445» заменить цифрами «9927759,36445»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «36432434,07161» заменить цифрами «36431087,07161»;
в графе 7 цифры «8392251,26445» заменить цифрами «8390904,26445»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация меро-

приятий молодёжной политики»:
а) строки 1, 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное 
мероприятие 
«Обеспече-
ние развития 
молодёжной 
политики»

Министер-
ство, Ми-
нистерство 
молодёжного 
развития 
Ульяновской 
области

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

382445,24999 77383,29999 90661,95 70050,0 72600,0 71750,0

1.1. Создание 
условий для 
успешной со-
циализации и 
эффективной 
самореали-
зации моло-
дёжи

Министерство 
молодёжного 
развития 
Ульяновской 
области

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

6998,25200 3048,25200 3800,0 50,0 50,0 50,0

1.2. Проведение 
социально 
значимых 
мероприятий 
в сфере об-
разования

Министерство Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

247626,49799 47735,04799 49891,45 50000,0 50000,0 50000,0

»;

б) строку 1.5 изложить в следующей редакции:
« 1.5. Приобретение здания в государ-

ственную собственность Улья-
новской области, расположенного 
по адресу: город Ульяновск, про-
спект 50 лет ВЛКСМ, дом 17**

Министерство 
молодёжного 
развития 
Ульяновской 
области

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

79620,5 - 15370,5 20000,0 22550,0 21700,0

»;

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

подпро-
грамме

Всего,  в том 
числе:

1653927,11292 305578,5636 565383,26616 319193,17048 305647,1102 158125,00248

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

1160541,81292 169561,7636 305310,36616 258873,17048 268671,5102 158125,00248

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

493385,30 136016,8 260072,9 60320,0 36975,6 -

»;

3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «12376981,02084» заменить цифрами «12382957,52084»;
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в графе 7 цифры «2377806,98965» заменить цифрами «2383783,48965»;
б) строку 1.3 изложить в следующей редакции:

« 1.3. Обеспечение деятельности област-
ных государственных учреждений, 
подведомственных Министерству, 
в том числе создание условий для 
укрепления материально-техниче-
ской базы, эффективного исполь-
зования энергетических ресурсов, 
соблюдения требований пожарной 
безопасности, выполнения текущего 
ремонта, а также информатизации, 
в том числе:

Мини-
стерство

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета
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обеспечение выплаты ежемесяч-
ного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогиче-
ским работникам областных госу-
дарственных профессиональных 
образовательных организаций

Мини-
стерство

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета
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41
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0

50
00
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0

мероприятия по обеспечению анти-
террористической защищённости 
подведомственных учреждений

Мини-
стерство

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

3000,0 - 3000,0 - - -
»;

в) в строке 1.4:
в графе 5 цифры «62716,682» заменить цифрами «67346,182»;
в графе 7 цифры «30064,5» заменить цифрами «34694,0»;
г) в строке 1.7:
в графе 5 цифры «167337,55518» заменить цифрами «171684,55518»;
в графе 7 цифры «10338,0» заменить цифрами «14685,0»;
д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»: 
в графе 5 цифры «13157644,00692» заменить цифрами «13163620,50692»;
в графе 7 цифры «2567335,95563» заменить цифрами «2573312,45563»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «12429959,70692» заменить цифрами «12435936,20692»;
в графе 7 цифры «2383229,75563» заменить цифрами «2389206,25563»;
4) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

« Всего по 
государ-
ственной 
программе

Всего, 
в том числе:

58235425,63392 15363046,86392 13622021,35 10417640,5 10093440,0 8739276,92

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

51942675,53392 14075435,16392 11621110,15 8856590,7 8659473,1 8730066,42

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

6292750,1 1287611,7 2000911,2 1561049,8 1433966,9 9210,5

»;

5) дополнить сноской следующего содержания:
«** Мероприятие со сроком реализации, выходящим за рамки сроков реализации государствен-

ной программы. Объём финансового обеспечения реализации мероприятия в 2025 году в размере 
20850,0 тыс. рублей будет отражён при продлении срока реализации государственной программы.».

7. В приложении № 2.1:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) графу 3 строки 6 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родите-

лям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих орга-
низаций (нарастающим итогом)»;

б) в графе 2 строки 7 слова «женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трёх лет» исключить;

в) строку 9 исключить;
2) в графе 2 строки 1 раздела «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодёжной политики» цифры «30» заменить цифрами «35».
8. В приложении № 2.2:
1) графу 3 строки 1 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родите-

лям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих орга-
низаций (нарастающим итогом)»;

2) в графе 2 строки 2 слова «женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трёх лет» исключить;

3) строку 4 исключить.
9. В приложении № 3:
1) в строке 1:
а) в графе 2 слова «Учитель будущего» заменить словами «Современная школа»;
б) графу 4 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родите-

лям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих орга-
низаций (нарастающим итогом)»;

в) графу 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«задача - модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными государственны-

ми образовательными стандартами»;
2) дополнить строкой 1.5 следующего содержания:

« 1.5. Проведение мониторинга внедрения в Ульяновской области методических ре-
комендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки 
родителей, включающей создание в том числе в дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях, консультационных центрах, обеспечивающих 
получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-
педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на без-
возмездной основе

»;

3) строки 2, 2.1 и 2.2 исключить.
10. Пункт 2 приложения № 9 после слов «к ним» дополнить словами «, а также оснащение новых 

мест в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, направленными 
на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и 
оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных организациях».

11. В пункте 1 приложения № 19:
1) в подпункте 1 слова «29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных орга-
низациях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10)» заменить словами «28.09.2020 № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»  (далее - СП 2.4.3648-20)»;

2) в подпункте 2 слова «СанПиН 2.4.2.2821-10» заменить словами «СП 2.4.3648-20»;
3) дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) приобретение основных средств и материальных запасов, в том числе средств обучения и вос-

питания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования;

5) проведение работ по благоустройству территории.».

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

25 марта 2021 г. № 4/87-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Ульяновской области»

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

витие физической культуры и спорта в Ульяновской области», утверждённую постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/570-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реализацией государственной 
программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 

(в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указан-
ной государственной программы, а также  за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет 
Ульяновской области бюджетных ассигнований.

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

Исполняющий обязанности Председателя Правительства области  М.Е.Алексеева
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  
Правительства Ульяновской области

от 25 марта 2021 г. № 4/87-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области  «Развитие физической культуры и спорта  

в Ульяновской области»
1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с разбивкой по этапам и годам 

реализации»:
а) в абзаце первом цифры «10588198,5» заменить цифрами «10611256,016»;
б) в абзаце третьем цифры «2193523,0» заменить цифрами «2231330,516»;
в) в абзаце четвёртом цифры «2361959,6» заменить цифрами «2358459,6»;
г) в абзаце пятом цифры «1773661,5» заменить цифрами «1767611,5»;
д) в абзаце шестом цифры «1611539,5» заменить цифрами «1606339,5»;
е) в абзаце восьмом цифры «9183167,7» заменить цифрами «9166225,216»;
ж) в абзаце десятом цифры «2041750,6» заменить цифрами «2039558,116»;
з) в абзаце одиннадцатом цифры «1721453,5» заменить цифрами «1717953,5»;
и) в абзаце двенадцатом цифры «1721453,5» заменить цифрами «1715403,5»;
к) в абзаце тринадцатом цифры «1611539,5» заменить цифрами «1606339,5»;
л) в абзаце четырнадцатом цифры «1405030,8» заменить цифрами «1445030,8»;
м) в абзаце шестнадцатом цифры «151772,4» заменить цифрами «191772,4»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе  государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «2290650,6» заменить цифрами «2442137,8»;
б) в абзаце третьем цифры «444301,2» заменить цифрами «470538,4»;
в) в абзаце четвёртом цифры «903997,0» заменить цифрами «940497,0»;
г) в абзаце пятом цифры «174902,2» заменить цифрами «268852,2»;
д) в абзаце шестом цифры «89456,6» заменить цифрами «84256,6»;
е) в абзаце восьмом цифры «1021353,5» заменить цифрами «1132840,7»;
ж) в абзаце десятом цифры «292528,8» заменить цифрами «278766,0»;
з) в абзаце одиннадцатом цифры «324670,9» заменить цифрами «361170,9»;
и) в абзаце двенадцатом цифры «122694,2» заменить цифрами «216644,2»;
к) в абзаце тринадцатом цифры «89456,6» заменить цифрами «84256,6»;
л) в абзаце четырнадцатом цифры «1269297,1» заменить цифрами «1309297,1»;
м) в абзаце шестнадцатом цифры «151772,4» заменить цифрами «191772,4».
2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой  по этапам и годам реализации» 

паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «5956224,0049» заменить цифрами «5943294,3209»;
2) в абзаце третьем цифры «1174231,32» заменить цифрами «1161301,636».
3. В приложении № 2:
1) в разделе «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «902320,9» заменить цифрами «897320,9»;
в графе 7 цифры «189200,0» заменить цифрами «184200,0»;
б) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «163000,0» заменить цифрами «157782,168»;
в графе 7 цифры «34000,0» заменить цифрами «28782,168»;
в) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «27920,9» заменить цифрами «28138,732»;
в графе 7 цифры «3800,0» заменить цифрами «4017,832»;
г) в строке «Итого по разделу»:
в графе 5 цифры «1076920,9» заменить цифрами «1071920,9»;
в графе 7 цифры «225600,0» заменить цифрами «220600,0»;
2) в разделе «Развитие объектов спорта»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1151535,4651» заменить цифрами «1041035,4651»;
в графе 7 цифры «324035,48» заменить цифрами «353535,48»;
в графе 8 цифры «227535,0» заменить цифрами «187535,0»;
в графе 9 цифры «154500,0» заменить цифрами «54500,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1015801,7651» заменить цифрами «905301,7651»;
в графе 7 цифры «324035,48» заменить цифрами «353535,48»;
в графе 8 цифры «166355,0» заменить цифрами «126355,0»;
в графе 9 цифры «154500,0» заменить цифрами «54500,0»;
б) в строке 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «312859,7951» заменить цифрами «312359,7951»;
в графе 7 цифры «105025,38» заменить цифрами «104525,38»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «251679,7951» заменить цифрами «251179,7951»;
в графе 7 цифры «105025,38» заменить цифрами «104525,38»;
в) графу 2 строки 1.1.2 дополнить словами «, подготовка проектной документации для строитель-

ства, проведение государственной экспертизы проектной документации, экспертное сопровождение 
изменений в проектную документацию  организацией, проводившей экспертизу проектной докумен-
тации,  а также обеспечение подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения»;

г) в строке 1.1.8:
в графе 5 цифры «9721,0» заменить цифрами «9221,0»;
в графе 7 цифры «5721,0» заменить цифрами «5221,0»;
д) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «94000,0» заменить цифрами «134000,0»;
в графе 7 цифры «34000,0» заменить цифрами «74000,0»;
е) в строке 1.2.1:
в графе 5 цифры «65000,0» заменить цифрами «105000,0»;
в графе 7 цифры «30000,0» заменить цифрами «70000,0»;
ж) графу 2 строки 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«Приобретение земельного участка с кадастровым номером 73:24:010510:16 с расположенными 

на нём объектами недвижимости, по адресу: г. Ульяновск, ул. Первомайская, д. 55 А, а также биат-
лонного стрельбища учебно-стрелковой базы северо-западнее рыбзавода в Железнодорожном районе 
города Ульяновска»;

з) в строке 1.3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «740228,87» заменить цифрами «590228,87»;
в графе 7 цифры «185010,1» заменить цифрами «175010,1»;
в графе 8 цифры «159135,0» заменить цифрами «119135,0»;
в графе 9 цифры «154500,0» заменить цифрами «54500,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «668371,97» заменить цифрами «518371,97»;
в графе 7 цифры «185010,1» заменить цифрами «175010,1»;
в графе 8 цифры «159135,0» заменить цифрами «119135,0»;
в графе 9 цифры «154500,0» заменить цифрами «54500,0»;
и) в строке 1.3.1:
в графе 7 цифры «138732,2» заменить цифрами «128732,2»;
в графе 8 цифры «64135,0» заменить цифрами «74135,0»;
к) в строке 1.3.1.6:
в графе 7 цифры «15000,0» заменить цифрами «5000,0»;
в графе 8 цифры «18300,0» заменить цифрами «28300,0»;
л) в строке 1.3.2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «356545,27» заменить цифрами «206545,27»;
в графе 8 цифры «89000,0» заменить цифрами «39000,0»;
в графе 9 цифры «110000,0» заменить цифрами «10000,0»;
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в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «284688,37» заменить цифрами «134688,37»;
в графе 8 цифры «89000,0» заменить цифрами «39000,0»;
в графе 9 цифры «110000,0» заменить цифрами «10000,0»;
м) строку 1.3.2.4 исключить;
н) в строке «Итого по разделу»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1151535,4651» заменить цифрами «1041035,4651»;
в графе 7 цифры «324035,48» заменить цифрами «353535,48»;
в графе 8 цифры «227535,0» заменить цифрами «187535,0»;
в графе 9 цифры «154500,0» заменить цифрами «54500,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1015801,7651» заменить цифрами «905301,7651»;
в графе 7 цифры «324035,48» заменить цифрами «353535,48»;
в графе 8 цифры «166355,0» заменить цифрами «126355,0»;
в графе 9 цифры «154500,0» заменить цифрами «54500,0»;
3) в разделе «Региональный проект «Спорт – норма жизни»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2290650,6» заменить цифрами «2442137,8»;
в графе 7 цифры «444301,2» заменить цифрами «470538,4»;
в графе 8 цифры «903997,0» заменить цифрами «940497,0»;
в графе 9 цифры «174902,2» заменить цифрами «268852,2»;
в графе 10 цифры «89456,6» заменить цифрами «84256,6»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1021353,5» заменить цифрами «1132840,7»;
в графе 7 цифры «292528,8» заменить цифрами «278766,0»;
в графе 8 цифры «324670,9» заменить цифрами «361170,9»;
в графе 9 цифры «122694,2» заменить цифрами «216644,2»;
в графе 10 цифры «89456,6» заменить цифрами «84256,6»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «1269297,1» заменить цифрами «1309297,1»;
в графе 7 цифры «151772,4» заменить цифрами «191772,4»;
б) в строке 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «63115,3» заменить цифрами «104352,5»;
в графе 7 цифры «5663,1» заменить цифрами «46900,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1893,6» заменить цифрами «3130,8»;
в графе 7 цифры «169,9» заменить цифрами «1407,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «61221,7» заменить цифрами «101221,7»;
в графе 7 цифры «5493,2» заменить цифрами «45493,2»;
в) в строке 1.1.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «31831,9» заменить цифрами «73069,1»;
в графе 7 цифры «5663,1» заменить цифрами «46900,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «955,1» заменить цифрами «2192,3»;
в графе 7 цифры «169,9» заменить цифрами «1407,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «30876,8» заменить цифрами «70876,8»;
в графе 7 цифры «5493,2» заменить цифрами «45493,2»;
г) в строке 1.3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1344821,7» заменить цифрами «1469821,7»;
в графе 7 цифры «315540,6» заменить цифрами «300540,6»;
в графе 8 цифры «788909,0» заменить цифрами «828909,0»;
в графе 9 цифры «59035,6» заменить цифрами «159035,6»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «493062,4» заменить цифрами «618062,4»;
в графе 7 цифры «207195,6» заменить цифрами «192195,6»;
в графе 8 цифры «234620,0» заменить цифрами «274620,0»;
в графе 9 цифры «32620,0» заменить цифрами «132620,0»;
д) в строке 1.3.2:
графу 2 дополнить словами «, а также обеспечение подключения (технологического присоедине-

ния) к сетям инженерно-технического обеспечения»;
в позиции «Государственный заказчик»:
в графе 5 цифры «13038,0» заменить цифрами «17038,0»;
в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «4000,0»;
е) в строке 1.3.3:
в графе 5 цифры «138339,8» заменить цифрами «278339,8»;
в графе 8 цифры «138339,8» заменить цифрами «178339,8»;
в графе 9 цифры «0,0» заменить цифрами «100000,0»;
ж) в строке 1.3.4:
в графе 3 слова «Государственный заказчик» заменить словом «Министерство»;
в графе 5 цифры «30000,0» заменить цифрами «11000,0»;
в графе 7 цифры «30000,0» заменить цифрами «11000,0»;
з) в строке 1.6:
в графе 5 цифры «339254,0» заменить цифрами «324504,0»;
в графе 8 цифры «80000,0» заменить цифрами «76500,0»;
в графе 9 цифры «80000,0» заменить цифрами «73950,0»;
в графе 10 цифры «80000,0» заменить цифрами «74800,0»;
и) в строке «Итого по разделу»:
в графе 5 цифры «2290650,6» заменить цифрами «2442137,8»;
в графе 7 цифры «444301,2» заменить цифрами «470538,4»;
в графе 8 цифры «903997,0» заменить цифрами «940497,0»;
в графе 9 цифры «174902,2» заменить цифрами «268852,2»;
в графе 10 цифры «89456,6» заменить цифрами «84256,6»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1021353,5» заменить цифрами «1132840,7»;
в графе 7 цифры «292528,8» заменить цифрами «278766,0»;
в графе 8 цифры «324670,9» заменить цифрами «361170,9»;
в графе 9 цифры «122694,2» заменить цифрами «216644,2»;
в графе 10 цифры «89456,6» заменить цифрами «84256,6»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «1269297,1» заменить цифрами «1309297,1»;
в графе 7 цифры «151772,4» заменить цифрами «191772,4»;
4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 

области «Развитие физической культуры и спорта  в Ульяновской области»:
а) в строке 1: 
в графе 5 цифры «5956224,0049» заменить цифрами «5943294,3209»;
в графе 7 цифры «1174231,32» заменить цифрами «1161301,636»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «4459328,6049» заменить цифрами «4445398,9209»;
в графе 7 цифры «806852,52» заменить цифрами «792922,836»;
в) графу 2 строки 1.1 дополнить словами «, в том числе:»;
г) дополнить строкой 1.1.1 следующего содержания:

« 1.1.1. Обеспечение антитер-
рористической за-
щищённости объектов 
спорта

Государствен-
ный заказчик

Бюджетные ассиг-
нования област-
ного бюджета

14000,0 0,0 5000,0 3000,0 3000,0 3000,0

»;

д) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «68895,4» заменить цифрами «67895,4»;
в графе 7 цифры «13378,8» заменить цифрами «14378,8»;
е) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «5956224,0049» заменить цифрами «5943294,3209»;
в графе 7 цифры «1174231,32» заменить цифрами «1161301,636»;
5) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «10588198,5» заменить цифрами «10611256,016»;
в графе 7 цифры «2193523,0» заменить цифрами «2231330,516»;
в графе 8 цифры «2361959,6» заменить цифрами «2358459,6»;
в графе 9 цифры «1773661,5» заменить цифрами «1767611,5»;
в графе 10 цифры «1611539,5» заменить цифрами «1606339,5»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:

в графе 5 цифры «9183167,7» заменить цифрами «9166225,216»;
в графе 7 цифры «2041750,6» заменить цифрами «2039558,116»;
в графе 8 цифры «1721453,5» заменить цифрами «1717953,5»;
в графе 9 цифры «1721453,5» заменить цифрами «1715403,5»;
в графе 10 цифры «1611539,5» заменить цифрами «1606339,5»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «1405030,8» заменить цифрами «1445030,8»;
в графе 7 цифры «151772,4» заменить цифрами «191772,4». 

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

25 марта 2021 г. № 4/88-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита  населения на территории Ульяновской области»

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

циальная поддержка и защита населения  на территории Ульяновской области», утверждённую по-
становлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/567-П  «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на 
территории Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реализацией в 2021 году госу-
дарственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на терри-
тории Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт  перерас-
пределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных 
на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы.

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

Исполняющий обязанности Председателя  Правительства области   М.Е.Алексеева

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ульяновской области

от 25 марта 2021 г. № 4/88-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка 

и защита населения  на территории Ульяновской области»
1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с разбивкой по этапам и годам 

реализации»:
а) в абзаце первом цифры «67342053,22286» заменить цифрами «67307186,5837»;
б) в абзаце третьем цифры «13461773,7» заменить цифрами «13426907,06084»;
в) в абзаце восьмом цифры «45047335,52286» заменить цифрами «45012468,8837»;
г) в абзаце десятом цифры «8558808,9» заменить цифрами «8523942,26084»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «8682034,7» заменить цифрами «8733065,99485»;
б) в абзаце третьем цифры «1847228,0» заменить цифрами «1885864,28247»;
в) в абзаце четвёртом цифры «1951348,9» заменить цифрами «1968106,30619»;
г) в абзаце пятом цифры «2029977,8» заменить цифрами «2025615,40619»;
д) в абзаце восьмом цифры «820061,5» заменить цифрами «871092,79485»;
е) в абзаце десятом цифры «159597,7» заменить цифрами «198233,98247»;
ж) в абзаце одиннадцатом цифры «183504,6» заменить цифрами «200262,00619»;
з) в абзаце двенадцатом цифры «190353,0» заменить цифрами «185990,60619».
2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» 

паспорта подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
1) в абзаце первом цифры «28854485,344» заменить цифрами «28824742,0705»;
2) в абзаце третьем цифры «5097800,2» заменить цифрами «5070260,92654»;
3) в абзаце четвёртом цифры «5324452,6» заменить цифрами «5322948,6»;
4) в абзаце пятом цифры «5401557,8» заменить цифрами «5400857,8»;
5) в абзаце восьмом цифры «22573888,544» заменить цифрами «22544145,27054»;
6) в абзаце десятом цифры «3759560,7» заменить цифрами «3732021,42654»;
7) в абзаце одиннадцатом цифры «3980719,7» заменить цифрами «3979215,7»;
8) в абзаце двенадцатом цифры «4052986,3» заменить цифрами «4052286,3».
3. В паспорте подпрограммы «Семья и дети»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «25494700,25366» заменить цифрами «25493697,15366»;
б) в абзаце третьем цифры «5590407,8» заменить цифрами «5589404,7»;
в) в абзаце восьмом цифры «10341268,45366» заменить цифрами «10340265,35366»;
г) в абзаце десятом цифры «2108252,9» заменить цифрами «2107249,8»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «7792670,9» заменить цифрами «7811664,9»;
б) в абзаце четвёртом цифры «1607222,2» заменить цифрами «1617749,9»;
в) в абзаце пятом цифры «1611964,6» заменить цифрами «1620430,9»;
г) в абзаце восьмом цифры «754419,5» заменить цифрами «773413,5»;
д) в абзаце одиннадцатом цифры «160737,0» заменить цифрами «171264,7»;
е) в абзаце двенадцатом цифры «161964,0» заменить цифрами «170430,3».
4. В подпрограмме «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвали-

дов, в том числе детей-инвалидов»:
1) раздел 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Сведения о мероприятиях, направленных на достижение целевых индикаторов подпрограм-

мы, представлены в приложении № 4 к подпрограмме.»;
2) дополнить приложением № 4 следующего содержания:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к подпрограмме

Сведения о мероприятиях, направленных на достижение целевых индикаторов 
подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,  

в том числе детей-инвалидов»
№ 
п/п

Наименование
целевого индикатора

Наименование 
основного меро-
приятия (меро-
приятия) с номе-
ром мероприя-
тия, указанного 
в приложении № 
2 к государствен-
ной программе

Источник
финансового 
обеспечения

Объём финансового обеспечения  реализации 
мероприятий, тыс. руб.
всего 2020 

год
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1. Доля инвалидов, в отно-
шении которых осущест-
влялись мероприятия по 
реабилитации и (или) 
абилитации,  в общей 
численности инвалидов, 
проживающих на тер-
ритории Ульяновской 
области, имеющих такие 
рекомендации в инди-
видуальной программе 
реабилитации или абили-
тации (взрослые);
доля занятых инвалидов 
трудоспособного возраста 
в общей численности ин-
валидов трудоспособного 
возраста, проживающих 
на территории Ульянов-
ской области

1.1. Мероприя-
тия по формиро-
ванию условий 
для повышения 
уровня про-
фессиональ-
ного развития 
инвалидов, в 
том числе детей-
инвалидов

Всего, 
в том числе:

2140,5 804,6 445,3 445,3 445,3 -

бюджетные  
ассигно-
вания  об-
ластного  
бюджета 
Ульяновской 
области 
(далее - об-
ластной 
бюджет)

1649,2 313,3 445,3 445,3 445,3 -

бюджетные 
ассигнова-
ния  феде-
рального 
бюджета*

491,3 491,3 - - - -

1.2. Мероприя-
тия по формиро-
ванию условий 
для повышения 
уровня занято-
сти, включая 
сопровождаемое 
содействие за-
нятости, инвали-
дов, в том числе 
детей-инвалидов

Бюджетные 
ассигнова-
ния 
областного 
бюджета

816,49 132,49 228,0 228,0 228,0 -
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2. Доля инвалидов, в отно-
шении которых осущест-
влялись мероприятия по 
реабилитации и (или) 
абилитации, в общей чис-
ленности инвалидов,  про-
живающих на территории 
Ульяновской области, 
имеющих такие рекомен-
дации в индивидуальной 
программе реабилитации 
или абилитации (дети);
доля реабилитационных 
организаций, подлежащих 
включению в региональ-
ную систему комплексной 
реабилитации и абили-
тации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, 
проживающих на тер-
ритории Ульяновской 
области, в общем числе 
реабилитационных орга-
низаций, расположенных 
на территории Ульянов-
ской области

2.1. Меро-
приятия по 
формированию 
условий для раз-
вития системы 
комплексной 
реабилитации 
и абилитации 
инвалидов, в 
том числе детей-
инвалидов

Всего, 
в том числе:

25637,2 8808,3 8455,3 7006,2 1367,4 -

бюджетные  
ассигно-
вания  об-
ластного  
бюджета

5896,7 1606,0 1522,0 1401,3 1367,4 -

бюджетные 
ассигнова-
ния 
федерально-
го бюджета*

19740,5 7202,3 6933,3 5604,9 - -

3. Доля инвалидов, в отно-
шении которых осущест-
влялись мероприятия по 
реабилитации и (или) 
абилитации, в общей чис-
ленности инвалидов, про-
живающих на территории 
Ульяновской области, 
имеющих такие рекомен-
дации в индивидуальной 
программе реабилитации 
или абилитации (взрос-
лые);
доля реабилитационных 
организаций, подлежащих 
включению в региональ-
ную систему комплексной 
реабилитации и абили-
тации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, 
проживающих на тер-
ритории Ульяновской 
области, в общем числе 
реабилитационных орга-
низаций, расположенных 
на территории Ульянов-
ской области

2.1. Меро-
приятия по 
формированию 
условий для раз-
вития системы 
комплексной 
реабилитации 
и абилитации 
инвалидов, в 
том числе детей-
инвалидов

Всего, 
в том числе:

3569,0 2316,0 483,0 770,0 - -

бюджетные  
ассигнова-
ния  област-
ного 
бюджета

657,8 416,9 86,9 154,0 - -

бюджетные 
ассигнова-
ния 
федерально-
го бюджета*

2911,2 1899,1 396,1 616,0 - -

4. Доля инвалидов, в отно-
шении которых осущест-
влялись мероприятия по 
реабилитации и (или) 
абилитации, в общей чис-
ленности инвалидов,  про-
живающих на территории 
Ульяновской области, 
имеющих такие рекомен-
дации в индивидуальной 
программе реабилитации 
или абилитации (дети);
доля детей целевой груп-
пы, получивших услуги 
ранней помощи, в общей 
численности детей, про-
живающих на территории 
Ульяновской области, 
нуждающихся в получе-
нии таких услуг;
 доля семей, прожи-
вающих на территории 
Ульяновской области, 
включённых в программы 
ранней помощи, удо-
влетворённых качеством 
услуг ранней помощи, в 
общем количестве семей, 
включённых в программу 
ранней помощи

2.2. Мероприя-
тия по формиро-
ванию условий 
для развития 
ранней помощи

Всего, 
в том числе:

9458,9 3048,7 2402,6 3647,6 360,0 -

бюджетные  
ассигнова-
ния  област-
ного 
бюджета

2070,8 548,8 432,5 729,5 360,0 -

бюджетные 
ассигнова-
ния 
федерально-
го бюджета*

7388,1 2499,9 1970,1 2918,1 - -

5. Доля инвалидов, в отно-
шении которых осущест-
влялись мероприятия по 
реабилитации и (или) 
абилитации, в общей чис-
ленности инвалидов, про-
живающих на территории 
Ульяновской области, 
имеющих такие рекомен-
дации в индивидуальной 
программе реабилитации 
или абилитации (дети);
доля специалистов, про-
живающих на территории 
Ульяновской области, 
обеспечивающих оказа-
ние реабилитационных 
и (или) абилитационных 
мероприятий инвали-
дам, в том числе детям-
инвалидам, прошедших 
обучение по программам 
повышения квалифика-
ции и профессиональной 
переподготовки спе-
циалистов, в том числе по 
применению методик по 
реабилитации и абилита-
ции инвалидов, в общей 
численности таких специ-
алистов, проживающих на 
территории Ульяновской 
области

2.3. Мероприя-
тия по подготов-
ке кадров систе-
мы комплексной 
реабилитации 
и абилитации 
инвалидов, в 
том числе детей-
инвалидов, 
ранней помощи, 
а также сопро-
вождаемого 
проживания 
инвалидов

Всего, 
в том числе:

833,8 378,0 275,8 150,0 30,0 -

бюджетные  
ассигнова-
ния  област-
ного 
бюджета

177,6 68,0 49,6 30,0 30,0 -

бюджетные 
ассигнова-
ния 
федерально-
го бюджета*

656,2 310,0 226,2 120,0 - -

6. Доля инвалидов, в отно-
шении которых осущест-
влялись мероприятия по 
реабилитации и (или) 
абилитации, в общей чис-
ленности инвалидов, про-
живающих на территории 
Ульяновской области, 
имеющих такие рекомен-
дации в индивидуальной 
программе реабилитации 
или абилитации (взрос-
лые);
число инвалидов, полу-
чающих услуги в рамках 
сопровождаемого про-
живания на территории 
Ульяновской области

2.4. Мероприя-
тия по формиро-
ванию условий 
для развития 
сопровождаемо-
го проживания 
инвалидов

Всего, 
в том числе:

5560,2 - 3530,0 1340,0 690,2 -

бюджетные  
ассигнова-
ния  област-
ного 
бюджета

1593,6 - 635,4 268,0 690,2 -

бюджетные 
ассигнова-
ния 
федерально-
го бюджета*

3966,6 - 2894,6 1072,0 - -

7. Доля инвалидов, в отно-
шении которых осущест-
влялись мероприятия по 
реабилитации и (или) 
абилитации, в общей чис-
ленности инвалидов,  про-
живающих на территории 
Ульяновской области, 
имеющих такие рекомен-
дации в индивидуальной 
программе реабилитации 
или абилитации (дети);
число инвалидов, полу-
чающих услуги в рамках 
сопровождаемого про-
живания на территории 
Ульяновской области

2.4. Мероприя-
тия по формиро-
ванию условий 
для развития 
сопровождаемо-
го проживания 
инвалидов

Всего, 
в том числе:

2111,0 - - 2111,0 - -

бюджетные  
ассигнова-
ния  област-
ного 
бюджета

422,2 - - 422,2 - -

бюджетные 
ассигнова-
ния 
федерально-
го бюджета*

1688,8 - 1688,8 - -

Итого по подпрограмме Всего, 
в том числе:

50254,09 15585,09 15850,0 15698,1 3120,9 -

бюджетные  
ассигнова-
ния  област-
ного 
бюджета

13286,79 3082,49 3405,1 3678,3 3120,9 -

бюджетные 
ассигнова-
ния 
федерально-
го бюджета*

36967,3 12502,6 12444,9 12019,8 - -

».

5. В паспорте подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания и социаль-
ной защиты»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «1944457,72» заменить цифрами «1953844,5343»;
б) в абзаце третьем цифры «376634,1» заменить цифрами «383816,9143»;
в) в абзаце четвёртом цифры «631070,1» заменить цифрами «632574,1»;
г) в абзаце пятом цифры «594326,9» заменить цифрами «595026,9»;
д) в абзаце восьмом цифры «1120735,92» заменить цифрами «1130122,7343»;
е) в абзаце десятом цифры «306508,6» заменить цифрами «313691,4143»;
ж) в абзаце одиннадцатом цифры «309711,0» заменить цифрами «311215,0»;
з) в абзаце двенадцатом цифры «204702,7» заменить цифрами «205402,7»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «889363,8» заменить цифрами «921401,09485»;
б) в абзаце третьем цифры «83293,0» заменить цифрами «121929,28247»;
в) в абзаце четвёртом цифры «344126,7» заменить цифрами «350356,40619»;
г) в абзаце пятом цифры «418013,2» заменить цифрами «405184,50619»;
д) в абзаце седьмом цифры «65642,0» заменить цифрами «97679,29485»;
е) в абзаце девятом цифры «13167,5» заменить цифрами «51803,78247»;
ж) в абзаце десятом цифры «22767,6» заменить цифрами «28997,30619»;
з) в абзаце одиннадцатом цифры «28389,0» заменить цифрами «15560,30619».
6. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» 

паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в абзаце первом цифры «10937797,2712» заменить цифрами «10924290,1912»;
2) в абзаце третьем цифры «2373711,6» заменить цифрами «2360204,52».
7. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «28854485,344» заменить цифрами «28824742,07054»;
в графе 7 цифры «5097800,2» заменить цифрами «5070260,92654»;
в графе 8 цифры «5324452,6» заменить цифрами «5322948,6»;
в графе 9 цифры «5401557,8» заменить цифрами «5400857,8»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - област-

ной бюджет)»:
в графе 5 цифры «22573888,544» заменить цифрами «22544145,27054»;
в графе 7 цифры «3759560,7» заменить цифрами «3732021,42654»;
в графе 8 цифры «3980719,7» заменить цифрами «3979215,7»;
в графе 9 цифры «4052986,3» заменить цифрами «4052286,3»;
б) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «856945,3» заменить цифрами «822186,0»;
в графе 7 цифры «142500,0» заменить цифрами «107740,7»;
в) в строке 1.6:
в графе 5 цифры «7814464,65» заменить цифрами «7238293,85»;
в графе 8 цифры «1613340,8» заменить цифрами «1023420,8»;
в графе 9 цифры «1372446,8» заменить цифрами «1386196,0»;
г) в строке 1.9:
в графе 5 цифры «6438392,37» заменить цифрами «7011705,17»;
в графе 7 цифры «1035000,0» заменить цифрами «1034346,0»;
в графе 8 цифры «875000,0» заменить цифрами «1463416,0»;
в графе 9 цифры «1124000,7» заменить цифрами «1109551,5»;
д) в строке 1.11:
в графе 5 цифры «31239,338» заменить цифрами «31171,96454»;
в графе 7 цифры «5000,0» заменить цифрами «4932,62654»;
е) в строке 1.20:
в графе 5 цифры «98102,106» заменить цифрами «103102,106»;
в графе 7 цифры «16839,7» заменить цифрами «21839,7»;
ж) в строке 1.31:
в графе 5 цифры «4733,5» заменить цифрами «6390,6»;
в графе 7 цифры «735,0» заменить цифрами «2392,1»;
з) дополнить строкой 1.48 следующего содержания:

« 1.48. Предоставление единовременной выплаты 
в связи с 35-й годовщиной катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

Министерство Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета 

1284,3 - 1284,3 - - -

»;

и) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «28854485,344» заменить цифрами «28824742,07054»;
в графе 7 цифры «5097800,2» заменить цифрами «5070260,92654»;
в графе 8 цифры «5324452,6» заменить цифрами «5322948,6»;
в графе 9 цифры «5401557,8» заменить цифрами «5400857,8»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «22573888,544» заменить цифрами «22544145,27054»;
в графе 7 цифры «3759560,7» заменить цифрами «3732021,42654»;
в графе 8 цифры «3980719,7» заменить цифрами «3979215,7»;
в графе 9 цифры «4052986,3» заменить цифрами «4052286,3»;
2) в разделе «Подпрограмма «Семья и дети»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «7792670,9» заменить цифрами «7811664,9»;
в графе 8 цифры «1607222,2» заменить цифрами «1617749,9»;
в графе 9 цифры «1611964,6» заменить цифрами «1620430,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «754419,5» заменить цифрами «773413,5»;
в графе 8 цифры «160737,0» заменить цифрами «171264,7»;
в графе 9 цифры «161964,0» заменить цифрами «170430,3»;
б) в строке 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «4093613,4» заменить цифрами «4112607,4»;
в графе 8 цифры «845795,6» заменить цифрами «856323,3»;
в графе 9 цифры «843685,2» заменить цифрами «852151,5»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «754419,5» заменить цифрами «773413,5»;
в графе 8 цифры «160737,0» заменить цифрами «171264,7»;
в графе 9 цифры «161964,0» заменить цифрами «170430,3»;
в) в строке 2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
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в графе 5 цифры «17702029,35366» заменить цифрами «17682032,25366»;
в графе 7 цифры «3826472,8» заменить цифрами «3825469,7»;
в графе 8 цифры «3839460,5» заменить цифрами «3828932,8»;
в графе 9 цифры «3887660,5» заменить цифрами «3879194,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «9586848,95366» заменить цифрами «9566851,85366»;
в графе 7 цифры «1961822,7» заменить цифрами «1960819,6»;
в графе 8 цифры «2006466,9» заменить цифрами «1995939,2»;
в графе 9 цифры «2020039,3» заменить цифрами «2011573,0»;
г) в строке 2.13:
в графе 5 цифры «5552,6» заменить цифрами «6206,6»;
в графе 7 цифры «900,0» заменить цифрами «1554,0»;
д) в строке 2.18:
в графе 5 цифры «722809,51366» заменить цифрами «721152,41366»;
в графе 7 цифры «140000,0» заменить цифрами «138342,9»;
е) в строке 2.20:
в графе 5 цифры «78750,34» заменить цифрами «59756,34»;
в графе 8 цифры «15400,0» заменить цифрами «4872,3»;
в графе 9 цифры «15400,0» заменить цифрами «6933,7»;
ж) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «25494700,25366» заменить цифрами «25493697,15366»;
в графе 7 цифры «5590407,8» заменить цифрами «5589404,7»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «10341268,45366» заменить цифрами «10340265,35366»;
в графе 7 цифры «2108252,9» заменить цифрами «2107249,8»;
3) в разделе «Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов»:
а) в строке 2.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «29303,2» заменить цифрами «29333,2»;
в графе 7 цифры «8938,3» заменить цифрами «8968,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «6551,5» заменить цифрами «6556,9»;
в графе 7 цифры «1608,9» заменить цифрами «1614,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «22751,7» заменить цифрами «22776,3»;
в графе 7 цифры «7329,4» заменить цифрами «7354,0»;
б) в строке 2.1.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «4505,5» заменить цифрами «4135,5»;
в графе 7 цифры «1885,0» заменить цифрами «1515,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1057,0» заменить цифрами «990,4»;
в графе 7 цифры «339,3» заменить цифрами «272,7»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «3448,5» заменить цифрами «3145,1»;
в графе 7 цифры «1545,7» заменить цифрами «1242,3»;
в) в строке 2.1.7:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «4186,2» заменить цифрами «4586,2»;
в графе 7 цифры «1795,3» заменить цифрами «2195,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «903,9» заменить цифрами «975,9»;
в графе 7 цифры «323,2» заменить цифрами «395,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «3282,3» заменить цифрами «3610,3»;
в графе 7 цифры «1472,1» заменить цифрами «1800,1»;
г) в строке 2.3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «863,8» заменить цифрами «833,8»;
в графе 7 цифры «305,8» заменить цифрами «275,8»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «183,0» заменить цифрами «177,6»;
в графе 7 цифры «55,0» заменить цифрами «49,6»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «680,8» заменить цифрами «656,2»;
в графе 7 цифры «250,8» заменить цифрами «226,2»;
д) в строке 2.3.2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «470,8» заменить цифрами «440,8»;
в графе 7 цифры «260,8» заменить цифрами «230,8»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «93,9» заменить цифрами «88,5»;
в графе 7 цифры «46,9» заменить цифрами «41,5»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «376,9» заменить цифрами «352,3»;
в графе 7 цифры «213,9» заменить цифрами «189,3»;
4) в разделе «Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания и социаль-

ной защиты»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «889363,8» заменить цифрами «921401,09485»;
в графе 7 цифры «83293,0» заменить цифрами «121929,28247»;
в графе 8 цифры «344126,7» заменить цифрами «350356,40619»;
в графе 9 цифры «418013,2» заменить цифрами «405184,50619»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «65642,0» заменить цифрами «97679,29485»;
в графе 7 цифры «13167,5» заменить цифрами «51803,78247»;
в графе 8 цифры «22767,6» заменить цифрами «28997,30619»;
в графе 9 цифры «28389,0» заменить цифрами «15560,30619»;
б) в строке 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «671841,2» заменить цифрами «740534,6»;
в графе 7 цифры «12168,2» заменить цифрами «61803,2»;
в графе 8 цифры «270927,8» заменить цифрами «289986,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «23559,9» заменить цифрами «92253,3»;
в графе 7 цифры «365,0» заменить цифрами «50000,0»;
в графе 8 цифры «8127,8» заменить цифрами «27186,2»;
в) в строке 1.2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «217522,6» заменить цифрами «180866,49485»;
в графе 7 цифры «71124,8» заменить цифрами «60126,08247»;
в графе 8 цифры «73198,9» заменить цифрами «60370,20619»;
в графе 9 цифры «73198,9» заменить цифрами «60370,20619»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «42082,1» заменить цифрами «5425,99485»;
в графе 7 цифры «12802,5» заменить цифрами «1803,78247»;
в графе 8 цифры «14639,8» заменить цифрами «1811,10619»;
в графе 9 цифры «14639,8» заменить цифрами «1811,10619»;
г) в строке 2:
в позиции «Министерство, Министерство строительства»:
в графе 5 цифры «766236,72» заменить цифрами «743586,23945»;
в графе 7 цифры «222341,1» заменить цифрами «190887,63183»;
в графе 8 цифры «230943,4» заменить цифрами «226217,69381»;
в графе 9 цифры «120313,7» заменить цифрами «133842,39381»;
в позиции «Министерство»:
в графе 5 цифры «404889,8098» заменить цифрами «436308,81495»;
в графе 7 цифры «66042,6» заменить цифрами «74359,31753»;
в графе 8 цифры «143358,7» заменить цифрами «153632,29381»;
в графе 9 цифры «88313,7» заменить цифрами «101142,39381»;
в позиции «Министерство строительства»:

в графе 5 цифры «361346,9102» заменить цифрами «307277,4245»;
в графе 7 цифры «156298,5» заменить цифрами «116528,3143»;
в графе 8 цифры «87584,7» заменить цифрами «72585,4»;
в графе 9 цифры «32000,0» заменить цифрами «32700,0»;
д) строку 2.1 изложить в следующей редакции:

« 2.1. Укрепление 
материально-
технической 
базы госу-
дарственных 
организаций 
социального 
обслуживания 
и социальной 
защиты

Министер-
ство,
Министер-
ство строи-
тельства

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
област-
ного бюд-
жета

439591,9825 101243,861 95940,2215 159787,1 70197,5 12423,3

Министер-
ство

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
област-
ного бюд-
жета

197544,5142 31642,4142 13377,3 107352,1 38197,5 6975,2

Министер-
ство строи-
тельства

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
област-
ного бюд-
жета

242047,4683 69601,4468 82562,9215 52435,0 32000,0 5448,1

в том числе 
мероприятия 
по обеспечению 
антитерро-
ристической 
защищенности 
подведомствен-
ных органи-
заций

Министер-
ство

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
област-
ного бюд-
жета

5880,0 - - 30,0 275,0 5575,0

»;

е) в строке 2.2:
в графе 5 цифры «68693,4» заменить цифрами «12804,0»;
в графе 7 цифры «49635,0» заменить цифрами «10600,0»;
в графе 8 цифры «19058,4» заменить цифрами «1504,0»;
в графе 9 знак «-» заменить цифрами «700,0»;
ж) в строке 2.4:
в графе 5 цифры «22446,3» заменить цифрами «56420,40515»;
в графе 7 цифры «15002,7» заменить цифрами «23319,41753»;
в графе 8 цифры «3200,0» заменить цифрами «16028,69381»;
в графе 9 цифры «4243,6» заменить цифрами «17072,29381»;
з) в строке 2.5:
в позиции «Министерство, Министерство строительства»:
в графе 5 цифры «100283,388» заменить цифрами «100937,4808»;
в графе 7 цифры «55237,0» заменить цифрами «37244,6928»;
в графе 8 знак «-» заменить цифрами «18646,4»;
в позиции «Министерство строительства»:
в графе 5 цифры «45419,061» заменить цифрами «46073,1538»;
в графе 7 цифры «38325,9» заменить цифрами «20333,5928»;
в графе 8 знак «-» заменить цифрами «18646,4»;
и) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1944457,72» заменить цифрами «1953844,5343»;
в графе 7 цифры «376634,1» заменить цифрами «383816,9143»;
в графе 8 цифры «631070,1» заменить цифрами «632574,1»;
в графе 9 цифры «594326,9» заменить цифрами «595026,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1120735,92» заменить цифрами «1130122,7343»;
в графе 7 цифры «306508,6» заменить цифрами «313691,4143»;
в графе 8 цифры «309711,0» заменить цифрами «311215,0»;
в графе 9 цифры «204702,7» заменить цифрами «205402,7»;
5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «10937797,2712» заменить цифрами «10924290,1912»;
в графе 7 цифры «2373711,6» заменить цифрами «2360204,52»;
б) строку 1.3 изложить в следующей редакции:

« 1.3. Содержание организаций, подведом-
ственных исполнительному органу 
государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченному в сфере 
социальной защиты населения

Мини-
стерство

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

10
34

71
53

,7
33

2

24
00

75
0,

11
32

22
38

69
9,

92

19
10

63
9,

6

19
14

08
9,

3

18
82

97
4,

8

в том числе мероприятия по обеспече-
нию антитеррористической защищён-
ности организаций, подведомственных 
исполнительному органу государ-
ственной власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере социальной 
защиты населения

Мини-
стерство

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

22
17

4,
7

-

33
13

,5

72
76

,8

60
47

,0

55
37

,4

»;

в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «10937797,2712» заменить цифрами «10924290,1912»;
в графе 7 цифры «2373711,6» заменить цифрами «2360204,52»;
6) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «67342053,22286» заменить цифрами «67307186,5837»;
в графе 7 цифры «13461773,7» заменить цифрами «13426907,06084»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «45047335,52286» заменить цифрами «45012468,8837»;
в графе 7 цифры «8558808,9» заменить цифрами «8523942,26084».
8. В разделе «Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания и социаль-

ной защиты» приложения № 21:
1) дополнить новой строкой 1 следующего содержания:

« 1. Основное мероприятие 
«Реализация региональ-
ного проекта «Старшее 
поколение», направ-
ленного на достижение 
целей, показателей и 
результатов федераль-
ного проекта «Старшее 
поколение»

Количество новых зданий, 
стационарных учреждений 
социального обслуживания 
населения, построенных на 
территории Ульяновской 
области

Цель - повышение ожидаемой продолжительности 
жизни населения в Ульяновской области.
Задача - поддержка и повышение качества жизни 
граждан старшего поколения.
Цель - снижение уровня социальной напряжённости 
в Ульяновской области.
Задача - повышение качества и уровня доступности 
социального обслуживания, в том числе граждан 
старшего возраста и инвалидов »;

2) строки 1 и 2 считать соответственно строками 2 и 3.

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

25 марта 2021 г. № 4/92-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие транс-

портной системы в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульянов-
ской области  от 14.11.2019 № 26/577-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реализацией государственной 
программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» (в редак-
ции настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения в 2021 году бюджетных ас-
сигнований областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных на финансовое обеспечение 
реализации указанной государственной программы.

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

Исполняющий обязанности Председателя Правительства области М.Е.Алексеева
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ульяновской области 

25 марта 2021 г. № 4/92-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие транспортной системы в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) абзацы четвёртый - девятый изложить в следующей редакции:
«доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объёме закупок;
количество размещённых автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВК) транспорт-

ных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения;
количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

(ФВФ) на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного 
значения до 250 %  к 2030 году от базового количества 2017 года;

количество внедрённых интеллектуальных транспортных систем (ИТС), предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включаю-
щих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом);

количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП) на 10 тысяч транс-
портных средств;

количество погибших в ДТП, человек на 100 тысяч населения;»;
б) абзац десятый признать утратившим силу;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с разбивкой по этапам и годам 

реализации»:
а) в абзаце первом цифры «43531842,23899» заменить цифрами «42398945,96899»;
б) в абзаце втором цифры «38193641,96399» заменить цифрами «38170745,69399»;
в) в абзаце четвёртом цифры «7094571,7» заменить цифрами «7086939,61»;
г) в абзаце пятом цифры «8140223,91» заменить цифрами «8132591,82»;
д) в абзаце шестом цифры «8237904,2» заменить цифрами «8230272,11»;
е) в абзаце восьмом цифры «5338200,275» заменить цифрами «4228200,275»;
ж) в абзаце десятом цифры «1761636,0» заменить цифрами «1731636,0»;
з) в абзаце одиннадцатом цифры «1388222,0» заменить цифрами «188222,0»;
и) в абзаце двенадцатом цифры «75081,0» заменить цифрами «195081,0»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «19221180,75516» заменить цифрами «19259762,17403»;
б) в абзаце втором цифры «17239630,48016» заменить цифрами «16788211,89903»;
в) в абзаце четвёртом цифры «3654815,15» заменить цифрами «3203396,56887»;
г) в абзаце восьмом цифры «1981550,275» заменить цифрами «2471550,275»;
д) в абзаце десятом цифры «460000,0» заменить цифрами «830000,0»;
е) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«в 2023 году - 120000,0 тыс. рублей.». 
2. В паспорте подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
1) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
а) абзацы четвёртый - девятый изложить в следующей редакции:
«доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объёме закупок;
количество размещённых автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВК) транспорт-

ных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения;
количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

(ФВФ) на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного 
значения до 250 %  к 2030 году от базового количества 2017 года;

количество внедрённых интеллектуальных транспортных систем (ИТС), предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включаю-
щих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом);

количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП) на 10 тысяч транс-
портных средств;

количество погибших в ДТП, человек на 100 тысяч населения;»;
б) абзац десятый признать утратившим силу;
2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «40838279,80918» заменить цифрами «39728279,80918»;
б) в абзаце восьмом цифры «5081550,275» заменить цифрами «3971550,275»;
в) в абзаце десятом цифры «1660000,0» заменить цифрами «1630000,0»;
г) в абзаце одиннадцатом цифры «1320000,0» заменить цифрами «120000,0»;
д) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«в 2023 году - 120000,0 тыс. рублей.»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «19221180,75516» заменить цифрами «19259762,17403»;
б) в абзаце втором цифры «17239630,48016» заменить цифрами «16788211,89903»;
в) в абзаце четвёртом цифры «3654815,15» заменить цифрами «3203396,56887»;
г) в абзаце восьмом цифры «1981550,275» заменить цифрами «2471550,275»;
д) в абзаце десятом цифры «460000,0» заменить цифрами «830000,0»;
е) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«в 2023 году - 120000,0 тыс. рублей.». 
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» 

папорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в абзаце первом цифры «292558,9» заменить цифрами  «269662,63»;
2) в абзаце третьем цифры «55858,7» заменить цифрами «48226,61»;
3) в абзаце четвёртом цифры «55858,7» заменить цифрами «48226,61»;
4) в абзаце пятом цифры «55858,7» заменить цифрами «48226,61».
4. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
а) строки 3-9 изложить в следующей редакции:

« 3. Доля дорожной сети 
Ульяновской город-
ской агломерации, 
находящейся в нор-
мативном состоянии, 
процентов

74 74 77 79 82 85 Отношение протяжённости автомо-
бильных дорог Ульяновской городской 
агломерации, соответствующих норма-
тивным требованиям к транспортно-
эксплуата-ционным показателям, к их 
общей протяжённости по состоянию  на 
31.12.2018.
Результаты диагностики, ежегодно 
проводимой специализированной орга-
низацией

4. Доля автомобильных 
дорог регионального и 
межмуниципального 
значения, соответству-
ющих нормативным 
требованиям, про-
центов

46,9 46,9 47,6 48,3 49,0 50,0 Отношение протяжённости автомобиль-
ных дорог регионального  и межмуни-
ципального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, к их общей 
протяжённости на 31.12.2017

5. Доля отечественного 
оборудования (това-
ров, работ, услуг) в 
общем объёме закупок, 
процентов

60 60 62 64 66 70 Отношение суммы затрат, произведён-
ных на закупку отечественного обору-
дования (товаров, работ, услуг), к общей 
сумме затрат на закупку оборудования 
(товаров, работ, услуг) в текущем году

6. Количество размещён-
ных автоматических 
пунктов весогабарит-
ного контроля (АПВК) 
транспортных средств 
на автомобильных 
дорогах регионального 
или межмуниципаль-
ного, местного значе-
ния, штук 

0 0 3 7 11 15 Прямой подсчёт (абсолютное число). 
Сведения, полученные в областном 
государственном казённом учреждении 
«Департамент автомобильных дорог 
Ульяновской области (далее - ОГКУ)

7. Количество стационар-
ных камер фотовидео-
фиксации нарушений 
правил дорожного 
движения (ФВФ) на 
автомобильных до-
рогах федерального, 
регионального или 
межмуниципального, 
местного значения до 
250 % к 2030 году от 
базового количества 
2017 года, процентов

100 225,27 230,77 236,26 241,76 247,27 Отношение количества стационарных 
камер фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения (ФВФ) на 
автомобильных дорогах федерального, 
регионального или межмуниципально-
го, местного значения к их количеству, 
зафиксированному в базовом 2017 году 
(100 %).
Сведения, полученные в Автономной 
некоммерческой организации «Центр 
организации дорожного движения»

8. Количество внедрён-
ных интеллектуальных 
транспортных систем 
(ИТС), предусмат-
ривающих автома-
тизацию процессов 
управления дорожным 
движением в городских 
агломерациях, вклю-
чающих города   
с населением свыше 
300 тысяч человек  
(64 города, накоплен-
ным итогом), штук

0 0 0 0 0 1 Прямой подсчёт (абсолютное число). 
Сведения, полученные в ОГКУ

9. Количество по-
гибших в дорожно-
транспортных про-
исшествиях (далее 
- ДТП), человек на 
100 тысяч населения, 
человек

14 11,87 11,06 10,41 9,68 9,11 Ср = Чп / (Чн / 100000), где:

Ср - число лиц, погибших в результате 
ДТП, на 100 тыс. населения;
Чп - число лиц, погибших в результате 
ДТП на территории Ульяновской об-
ласти;
Чн - численность населения Ульянов-
ской области.
Для расчёта используются сведения, 
содержащиеся в ежемесячных опера-
тивных сводках Управления государ-
ственной инспекции     безопасности 
дорожного движения, и статистические 
данные  о численности населения Улья-
новской области

»;

б) дополнить строкой 10 следующего содержания:
« 3. Количество погибших в 

ДТП  на 10 тысяч транс-
портных средств, человек

3,9 3,25 3,03 2,85 2,65 2,49 Ср = Чп / (Чт / 10000), где:

Ср - число лиц, погибших  в результате ДТП, на 10 
тыс. транспортных средств;
Чп - число лиц, погибших  в результате ДТП на 
территории Ульяновской области;
Чт - количество транспортных средств, зарегистри-
рованных на территории Ульяновской области.
Для расчёта используются све-дения, содержащие-
ся в еже-месячных оперативных сводках Управ-
ления государственной инс-пекции безопасности 
дорожного движения, и статистические дан-ные о 
численности населения Ульяновской области

»;

2) графу 2 строки 5 раздела «Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области каче-
ственными услугами пассажирского транспорта» изложить в следующей редакции:

«Количество пассажиров, перевезённых воздушным транспортом  на внутренних и международ-
ных маршрутах, тыс. человек».

5. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «3146526,982» заменить цифрами «1539681,7849»;
в графе 7 цифры «1216000,0» заменить цифрами «809154,8029»;
в графе 8 цифры «1200000,0» заменить цифрой «0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «46526,982» заменить цифрами «39681,7849»;
в графе 7 цифры «16000,0» заменить цифрами «9154,8029»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «3100000,0» заменить цифрами «1500000,0»;
в графе 7 цифры «1200000,0» заменить цифрами «800000,0»;
в графе 8 цифры «1200000,0» заменить цифрой «0»;
б) в строке 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «3103388,862» заменить цифрами «1505798,2889»;
в графе 7 цифры «1200000,0» заменить цифрами «802409,4269»;
в графе 8 цифры «1200000,0» заменить цифрой «0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «3388,862» заменить цифрами «5798,2889»;
в графе 7 цифру «0» заменить цифрами «2409,4269»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «3100000,0» заменить цифрами «1500000,0»;
в графе 7 цифры «1200000,0» заменить цифрами «800000,0»;
в графе 8 цифры «1200000,0» заменить цифрой «0»;
в) в строке 1.4:
в графе 5 цифры «2995,0» заменить цифрами «3295,0»;
в графе 7 цифру «0» заменить цифрами «300,0»;
г) в строке 1.7:
в графе 5 цифры «2240,0» заменить цифрами «2730,0»;
в графе 7 цифру «0» заменить цифрами «490,0»;
д) в строке 1.13:
в графе 2 слова «Строительство автомобильной дороги «Обход  р.п. Павловка» Павловского 

района Ульяновской области, в том числе подготовка проектной документации» заменить словами 
«Реконструкция моста через реку Тинарка в с. Тинарка км 3+540 на автомобильной дороге «Дими-
тровград - Лесная Хмелевка» - Тинарка Мелекесского района Ульяновской области, в том числе под-
готовка проектной документации»;

в графе 5 цифры «7000,0» заменить цифрами «5955,376»;
в графе 7 цифры «7000,0» заменить цифрами «5955,376»;
е) строки 1.14-1.17 признать утратившими силу;
ж) в строке 2:
в графе 5 цифры «18470572,07202» заменить цифрами «18928835,85025»;
в графе 7 цифры «2844495,55» заменить цифрами «3302759,32823»;
з) в строке 2.1:
в графе 5 цифры «3530213,42188» заменить цифрами «3643815,75688»;
в графе 7 цифры «192733,47» заменить цифрами «306335,805»;
и) в строке 2.2:
в графе 5 цифры «8108847,8116» заменить цифрами «8326509,25483»;
в графе 7 цифры «1466476,95» заменить цифрами «1684138,39323»;
к) в строке 2.3:
в графе 5 цифры «5323601,94733» заменить цифрами «5441868,28128»;
в графе 7 цифры «862660,93» заменить цифрами «980927,26395»;
л) в строке 2.5:
в графе 5 цифры «311812,23287» заменить цифрами «320545,89892»;
в графе 7 цифры «64662,6» заменить цифрами «73396,26605»;
м) в строке 3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «13143540,42059» заменить цифрами «13375271,65746»;
в графе 7 цифры «2786733,4» заменить цифрами «3018464,63687»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «11401990,14559» заменить цифрами «11143721,38246»;
в графе 7 цифры «2446733,4» заменить цифрами «2188464,63687»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «1741550,275» заменить цифрами «2231550,275»;
в графе 7 цифры «340000,0» заменить цифрами «830000,0»;
н) в строке 3.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «9568862,35077» заменить цифрами «9713494,32455»;
в графе 7 цифры «1683101,68517» заменить цифрами «1827733,65895»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «8568578,35077» заменить цифрами «8573210,01088»;
в графе 7 цифры «1343101,68517» заменить цифрами «1347733,65895»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «1000284,31367» заменить цифрами «1140284,31367»;
в графе 7 цифры «340000,0» заменить цифрами «480000,0»;
о) в строке 3.3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
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в графе 5 цифры «2822004,08453» заменить цифрами «2920657,90453»;
в графе 7 цифры «882995,66» заменить цифрами «981649,48»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «2361696,7732» заменить цифрами «2178604,4132»;
в графе 7 цифры «882995,66» заменить цифрами «699903,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «460307,31133» заменить цифрами «742053,49133»;
в графе 7 цифру «0» заменить цифрами «281746,18»;
п) в строке 3.4:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «426596,39» заменить цифрами «415041,83309»;
в графе 7 цифры «145637,74» заменить цифрами «134083,18309»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «145637,74» заменить цифрами «65829,36309»;
в графе 7 цифры «145637,74» заменить цифрами «65829,36309»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «280958,65» заменить цифрами «349212,47»;
в графе 7 цифру «0» заменить цифрами «68253,82»;
р) в строке 3.4.2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «226422,97245» заменить цифрами «214868,41554»;
в графе 7 цифры «145637,74» заменить цифрами «134083,18309»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «145637,74» заменить цифрами «65829,36309»;
в графе 7 цифры «145637,74» заменить цифрами «65829,36309»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «80785,23245» заменить цифрами «149039,05245»;
в графе 7 цифру «0» заменить цифрами «68253,82»;
с) в строке 4:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 7 цифры «933730,58» заменить цифрами «813730,58»;
в графе 9 цифры «816636,21» заменить цифрами «936636,21»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 7 цифры «120000,0» заменить цифрой «0»;
в графе 9 цифру «0» заменить цифрами «120000,0»;
т) в строке 4.3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 7 цифры «120000,0» заменить цифрой «0»;
в графе 9 цифру «0» заменить цифрами «120000,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 7 цифры «120000,0» заменить цифрой «0»;
в графе 9 цифру «0» заменить цифрами «120000,0»;
у) в строке 5:
в графе 5 цифры «1796640,14957» заменить цифрами «1603490,33157»;
в графе 7 цифры «394351,17» заменить цифрами «201201,352»;
ф) в строке 5.7:
в графе 5 цифры «858752,09496» заменить цифрами «665602,27696»;
в графе 7 цифры «200000,0» заменить цифрами «6850,182»;
х) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «40838279,80918» заменить цифрами «39728279,80918»;
в графе 7 цифры «8175310,7» заменить цифрами «8145310,7»;
в графе 8 цифры «9118115,81» заменить цифрами «7918115,81»;
в графе 9 цифры «7895796,4» заменить цифрами «8015796,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «5081550,275» заменить цифрами «3971550,275»;
в графе 7 цифры «1660000,0» заменить цифрами «1630000,0»;
в графе 8 цифры «1320000,0» заменить цифрами «120000,0»;
в графе 9 цифру «0» заменить цифрами «120000,0»;
2) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» графы 7 строки «Итого по под-

программе» раздела «Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными 
услугами пассажирского транспорта» цифры «104951,0» заменить цифрами «101636»;

3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «292558,9» заменить цифрами «269662,63»;
в графе 7 цифры «55858,7» заменить цифрами «48226,61»;
в графе 8 цифры «55858,7» заменить цифрами «48226,61»;
в графе 9 цифры «55858,7» заменить цифрами «48226,61»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «277558,9» заменить цифрами «254662,63»;
в графе 7 цифры «55858,7» заменить цифрами «48226,61»;
в графе 8 цифры «55858,7» заменить цифрами «48226,61»;
в графе 9 цифры «55858,7» заменить цифрами «48226,61»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»: 
в графе 5 цифры «292558,9» заменить цифрами «269662,63»;
в графе 7 цифры «55858,7» заменить цифрами «48226,61»;
в графе 8 цифры «55858,7» заменить цифрами «48226,61»;
в графе 9 цифры «55858,7» заменить цифрами «48226,61»;
4) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «43531842,23899» заменить цифрами «42398945,96899»;
в графе 7 цифры «8856207,7» заменить цифрами «8818575,61»;
в графе 8 цифры «9528445,91» заменить цифрами «8320813,82»;
в графе 9 цифры «8312985,2» заменить цифрами «8425353,11»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «38193641,96399» заменить цифрами «38170745,69399»;
в графе 7 цифры «7094571,7» заменить цифрами «7086939,61»;
в графе 8 цифры «8140223,91» заменить цифрами «8132591,82»;
в графе 9 цифры «8237904,2» заменить цифрами «8230272,11»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «5338200,275» заменить цифрами «4228200,275»;
в графе 7 цифры «1761636,0» заменить цифрами «1731636,0»;
в графе 8 цифры «1388222,0» заменить цифрами «188222,0»;
в графе 9 цифры «75081,0» заменить цифрами «195081,0».
6. В разделе «Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приложения № 3:
1) графу 3 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Доля объектов, на которых предусматривается использование новых  и наилучших технологий;
доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) 
значения»;

2) графу 3 строки 5 изложить в следующей редакции:
«Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях  на 10 тысяч транспортных 

средств;
количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения».
7. В разделе «Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приложения № 31:
1) в графе 3 строки 1:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объёме закупок;»;
б) абзац четвёртый признать утратившим силу;
2) графу 3 строки 3 изложить в следующей редакции:
«Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях  на 10 тысяч транспортных 

средств;
количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения».
8. В разделе «Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приложения № 4:
1) сроки 5-8 изложить в следующей редакции:

« 5. Доля отечественного оборудо-
вания (товаров, работ, услуг) в 
общем объёме закупок

0% 60 62 64 66 70 Отношение суммы затрат, произведён-
ных на закупку отечественного обору-
дования (товаров, работ, услуг), к общей 
сумме затрат на закупку оборудования 
(товаров, работ, услуг)  в текущем году

6. Доля объектов, на которых 
предусматривается исполь-
зование новых и наилучших 
технологий

%               
0

10 20 30 40 Отношение количества объектов, на 
которых предусматривается использо-
вание новых и наилучших технологий, к 
общему количеству таких объектов

7. Доля контрактов жизненного 
цикла, предусматривающих вы-
полнение работ по строитель-
ству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту автомобильных 
дорог регионального (межмуни-
ципального) значения

%           0            7 15 20 25 Отношение количества контрактов 
жизненного цикла, предусматривающих 
выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту 
автомобильных дорог регионального 
(межмуниципального) значения, к их 
общему количеству

8 Количество погибших в 
дорожно-транспортных 

чел 1,87 1,06 0,41 9,68 9,11 Ср = Чп / (Чн / 100000), где:

происшествиях (далее - ДТП), 
человек на 100 тысяч на-
селения

. Ср - число лиц, погибших в результате 
ДТП, на 100 тыс. населения;
Чп - число лиц, погибших в результате 
ДТП;
Чн - численность населения Ульянов-
ской области.
Для расчёта используются сведения, 
содержащиеся в ежемесячных оператив-
ных сводках Управления государствен-
ной инспекции безопасности дорожного 
движения, и статистические данные о 
численности населения Ульяновской 
области

»;

б) дополнить строкой 9 следующего содержания:
« 9. Количество погибших в 

ДТП на 10 тысяч транс-
портных средств

чел. 3,25 3,03 2,85 2,65 2,49 Ср = Чп / (Чт / 10000), где:

Ср - число лиц, погибших в результате ДТП, на 10 
тыс. транспортных средств;
Чп - число лиц, погибших в результате ДТП;
Чт - количество транспортных средств, зарегистри-
рованных на территории Ульяновской области.
Для расчёта используются сведения, содержащиеся 
в ежемесячных оперативных сводках Управления 
государственной инспекции безопасности дорожного 
движения, и статистические данные о численности 
населения Ульяновской области ».

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

25 марта 2021 г. № 4/93-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие 
строительства  

и архитектуры в Ульяновской области»
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 архитектуры в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/583-П «Об утверждении государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реализацией в 2021 году государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской об-
ласти»  (в редакции настоящего постановления), осуществлять в установленном Правительством Улья-
новской области порядке за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области  на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы и 
безвозмездных поступлений средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя  Правительства области М.Е.Алексеева

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ульяновской области

от 25 марта 2021 г. № 4/93-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в 

Ульяновской области»
1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с разбивкой по этапам и годам реали-

зации»:
а) в абзаце первом цифры «5708410,8651» заменить цифрами «5737772,51653»;
б) в абзаце третьем цифры «1523989,58532» заменить цифрами «1553351,23675»;
в) в абзаце девятнадцатом цифры «606315,66668» заменить цифрами «635677,31811»;
г) в абзаце двадцать первом цифры «291562,2011» заменить цифрами «320923,85253»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «1948648,4667» заменить цифрами «1978010,11813»;
б) в абзаце третьем цифры «620198,89444» заменить цифрами «649560,54587»;
в) абзацы пятнадцатый - восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«в 2020 году - 35450,10 тыс. рублей;
в 2021 году - 161257,80 тыс. рублей;
в 2022 году - 112204,50 тыс. рублей;
в 2023 году - 456370,50 тыс. рублей;»;
г) в абзаце девятнадцатом цифры «606315,66668» заменить цифрами «635677,31811»;
д) в абзаце двадцать первом цифры «291562,2011» заменить цифрами «320923,85253».
2. В подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области»:
1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «4552987,80512» заменить цифрами «4584098,95655»;
в абзаце третьем цифры «1282095,68532» заменить цифрами «1313206,83675»;
в абзаце восьмом цифры «2854307,33844» заменить цифрами «2856056,83844»;
в абзаце десятом цифры «741348,58422» заменить цифрами «743098,08422»;
в абзаце девятнадцатом цифры «606315,66668» заменить цифрами «635677,31811»;
в абзаце двадцать первом цифры «291562,2011» заменить цифрами «320923,85253»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «1948648,4667» заменить цифрами «1978010,11813»;
в абзаце третьем цифры «620198,89444» заменить цифрами «649560,54587»;
абзацы пятнадцатый - восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«в 2020 году - 35450,10 тыс. рублей;
в 2021 году - 161257,80 тыс. рублей;
в 2022 году - 112204,50 тыс. рублей;
в 2023 году - 456370,50 тыс. рублей;»;
в абзаце девятнадцатом цифры «606315,66668» заменить цифрами «635677,31811»;
в абзаце двадцать первом цифры «291562,2011» заменить цифрами «320923,85253»;
2) пункт 2.2 раздела 2 дополнить подпунктом 2.2.6 следующего содержания:
«2.2.6. Субсидии застройщикам-инвесторам в целях возмещения затрат, связанных с выполнением 

работ по завершению строительства и вводу  в эксплуатацию многоквартирных домов, строительство 
которых осуществляется (осуществлялось) с привлечением денежных средств граждан - участников до-
левого строительства таких многоквартирных домов и которые  в соответствии с Федеральным законом 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии  в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» при-
знаны проблемными объектами (далее - проблемные объекты), расположенных на территории Ульянов-
ской области.».

3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспор-
та подпрограммы «Градостроительное планирование развития территорий Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «241748,25» заменить цифрами «239998,75»;
2) в абзаце третьем цифры «47997,90» заменить цифрами «46248,40».
4. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской об-

ласти»:
а) в строке 2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1146895,8667» заменить цифрами «1176257,51813»;
в графе 7 цифры «453708,79444» заменить цифрами «483070,44587»;
в позиции «безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
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рованию жилищно-коммунального хозяйства (далее также - Фонд)»:
в графе 5 цифры «606315,66668» заменить цифрами «635677,31811»;
в графе 7 цифры «291562,2011» заменить цифрами «320923,85253»;
б) в строке 2.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1146895,8667» заменить цифрами «1176257,51813»;
в графе 7 цифры «453708,79444» заменить цифрами «483070,44587»;
в позиции «безвозмездные поступления от Фонда»:
в графе 5 цифры «606315,66668» заменить цифрами «635677,31811»;
в графе 7 цифры «291562,2011» заменить цифрами «320923,85253»;
в) в строке 3:
в графе 5 цифры «859425,80» заменить цифрами «861175,30»;
в графе 7 цифры «326629,30» заменить цифрами «328378,80»;
г) в строке 3.1:
в графе 5 цифры «412796,50» заменить цифрами «203796,50»;
в графе 7 цифры «209000,00» заменить знаком «-»;
д) дополнить строками 3.3-3.5 следующего содержания:

« 3.3. Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области застройщикам-
инвесторам в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ по заверше-
нию строительства и вводу в эксплуатацию 
многоквартирных домов, строительство 
которых осуществляется (осуществлялось) 
с привлечением денежных средств граждан 
- участников долевого строительства таких 
многоквартирных домов и которые в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Фе-
дерации» признаны проблемными объектами 
(далее - проблемные объекты), расположенных 
на территории Ульяновской области

Министерство Бюджетные
ассигнования 
областного 
бюджета

208949,50 - 208949,50 - - -

3.4. Финансовое обеспечение проведения 
строительно-технической экспертизы степени 
готовности проблемного объекта, составленное 
специализированной экспертной организацией

Министерство Бюджетные
ассигнования 
областного 
бюджета

300,00 - 300,00 - - -

3.5. Мониторинг стоимости строительных ре-
сурсов на территории Ульяновской области 
для формирования конъюнктурного анализа 
текущих цен в соответствии со сводной номен-
клатурой ценообразующих строительных ре-
сурсов, утверждённой приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 30.08.2019 
№ 500/пр «О формировании сводной но-
менклатуры ценообразующих строительных 
ресурсов»

Министерство Бюджетные
ассигнования 
областного 
бюджета

1500,00 - 1500,00 - - -

»;

 е) графу 2 строки 4.3 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Улья-
новской области  по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе уплата налога 
на имущество организаций за приобретённые квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  и административных штрафов, а также установка и переоборудование системы теплоснабже-
ния в целях обеспечения энергоэффективности эксплуатируемого жилого помещения»;

ж) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «4552987,80512» заменить цифрами «4584098,95655»;
в графе 7 цифры «1282095,68532» заменить цифрами «1313206,83675»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «2854307,33844» заменить цифрами «2856056,83844»;
в графе 7 цифры «741348,58422» заменить цифрами «743098,08422»;
в позиции «безвозмездные поступления от Фонда»:
в графе 5 цифры «606315,66668» заменить цифрами «635677,31811»;
в графе 7 цифры «291562,2011» заменить цифрами «320923,85253»;
2) в разделе «Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «177289,98» заменить цифрами «175540,48»;
в графе 7 цифры «37997,90» заменить цифрами «36248,40»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «108270,80» заменить цифрами «106770,80»;
в графе 7 цифры «12000,00» заменить цифрами «10500,00»;
в) в строке 1.6:
в графе 5 цифры «2000,00» заменить цифрами «1750,50»;
в графе 7 цифры «2000,00» заменить цифрами «1750,50»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «241748,25» заменить цифрами «239998,75»;
в графе 7 цифры «47997,90» заменить цифрами «46248,40»;
3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «296701,20» заменить цифрами «313401,20»;
в графе 7 цифры «59546,00» заменить цифрами «63846,00»;
в графе 8 цифры «59050,00» заменить цифрами «65250,00»;
в графе 9 цифры «59050,00» заменить цифрами «65250,00»;
б) в строке 1.6:
в графе 5 цифры «91144,70098» заменить цифрами «74444,70098»;
в графе 7 цифры «23300,00» заменить цифрами «19000,00»;
в графе 8 цифры «24500,00» заменить цифрами «18300,00»;
в графе 9 цифры «24500,00» заменить цифрами «18300,00».
5. В строке «Всего по государственной программе»:
1) в позиции «Всего, в том числе:»:
а) в графе 5 цифры «5708410,8651» заменить цифрами «5737772,51653»;
б) в графе 7 цифры «1523989,58532» заменить цифрами «1553351,23675»;
2) в позиции «безвозмездные поступления от Фонда»:
а) в графе 5 цифры «606315,66668» заменить цифрами «635677,31811»;
б) в графе 7 цифры «291562,2011» заменить цифрами «320923,85253».

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

2 апреля 2021 г.  № 33
г. Ульяновск

О внесении изменения в указ 
Губернатора Ульяновской области от 29.11.2019 № 98

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в абзац третий пункта 2.3 раздела 2 Положения об организации проведения практики и 

стажировки в Правительстве Ульяновской области  и исполнительных органах государственной вла-
сти Ульяновской области,  утверждённого указом Губернатора Ульяновской области от 29.11.2019 № 98  
«Об организации проведения практики и стажировки в Правительстве Ульяновской области и испол-
нительных органах государственной власти Ульяновской области», изменение, заменив в нём цифры 
«160» цифрами «180».

2. Действие абзаца третьего пункта 2.3 раздела 2 Положения  об организации проведения практи-
ки и стажировки в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах государственной 
власти Ульяновской области, утверждённого указом Губернатора Ульяновской области от 29.11.2019 
№ 98 «Об организации проведения практики  и стажировки в Правительстве Ульяновской области 
и исполнительных органах государственной власти Ульяновской области» (в редакции настоящего  
указа), распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реализацией настоящего указа, 
осуществлять за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных Правительству Ульяновской об-
ласти  и исполнительным органам государственной власти Ульяновской области  в законе Ульянов-
ской области об областном бюджете Ульяновской области  на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

30 марта 2021 г.  № 31
г. Ульяновск

О некоторых мерах по регулированию отношений,  связанных с участием Ульяновской области 
в концессионных соглашениях, объектами которых являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объекты таких систем  и концедентами по которым выступают 

муниципальные образования Ульяновской области, а третьей стороной - Ульяновская область
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ  «О концессионных соглашени-

ях» и Законом Ульяновской области  от 31.05.2016 № 76-ЗО «О правовом регулировании отдельных 
вопросов, связанных с участием Ульяновской области в соглашениях о государственно-частном пар-
тнёрстве и концессионных соглашениях» п о с т а н о в л я ю:

1. Установить дополнительные права и обязанности Ульяновской области  по концессионным согла-
шениям, объектами которых являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем и 
концедентами по которым выступают муниципальные образования Ульяновской области, а третьей 
стороной - Ульяновская область (приложение № 1).

2. Утвердить:
2.1. Порядок предварительного согласования Ульяновской областью проектов концессионных 

соглашений, объектами которых являются объекты теплоснабжения, централизованные системы го-
рячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 
систем и концедентами по которым выступают муниципальные образования Ульяновской области, 
а третьей стороной - Ульяновская область, проектов изменений, вносимых в указанные соглашения 
(приложение № 2).

2.2. Порядок подписания Ульяновской областью концессионных соглашений, объектами которых 
являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем и концедентами  по которым 
выступают муниципальные образования Ульяновской области,  а третьей стороной - Ульяновская об-
ласть, изменений, вносимых в указанные соглашения (приложение № 3).

3. К отношениям, связанным с внесением после вступления в силу настоящего указа изменений в 
концессионные соглашения, объектами которых являются объекты теплоснабжения, централизован-
ные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 
объекты таких систем и концедентами по которым выступают муниципальные образования Ульянов-
ской области, а третьей стороной - Ульяновская область, заключённые до вступления его в силу, при-
меняется настоящий указ.

4. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор области  С.И.Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора Ульяновской области 

от 30 марта 2021 г. № 31

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  Ульяновской области по концессионным 
соглашениям, объектами которых являются объекты теплоснабжения, централизованные 

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 
объекты таких систем и концедентами по которым выступают муниципальные образования 

Ульяновской области, а третьей стороной - Ульяновская область
1. Наряду с предусмотренными частью 5 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) правами по концессион-
ным соглашениям, объектами которых являются объекты теплоснабжения, централизованные систе-
мы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты 
таких систем и концедентами по которым выступают муниципальные образования Ульяновской об-
ласти, а третьей стороной - Ульяновская область (далее - концессионное соглашение), Ульяновская 
область может осуществлять следующие права: 

1) согласование условий участия Ульяновской области в качестве третьей стороны концессион-
ного соглашения, изменение условий концессионного соглашения, осуществление контроля за ис-
полнением концессионного соглашения;

2) согласование условий участия Ульяновской области в качестве стороны соглашения, заклю-
чаемого в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, изменение его условий и 
осуществление контроля за его исполнением;

3) согласование замены лица по концессионному соглашению в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения концессионером своих обязательств перед кредиторами без проведения конкурса;

4) инициирование проведения совещаний по вопросам, связанным  с реализацией концессион-
ного соглашения, с участием концедента, концессионера и кредиторов, а также принятие участия в 
таких совещаниях;

5) получение от сторон концессионного соглашения документов и информации, связанных с кон-
цессионным соглашением;

6) в пределах своих полномочий оказание концессионеру содействия при  взаимодействии с ресурсос-
набжающими организациями.

2. Наряду с обязанностями, предусмотренными частью 4 статьи 40 Федерального закона № 115-
ФЗ, Ульяновская область по концессионному соглашению несёт обязанность по заключению допол-
нительных соглашений  об изменении условий концессионного соглашения в случаях, когда  в соот-
ветствии с концессионным соглашением и (или) законодательством Российской Федерации условия 
концессионного соглашения подлежат изменению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора Ульяновской области 

от 30 марта 2021 г. № 31

ПОРЯДОК
предварительного согласования Ульяновской областью проектов концессионных соглашений, 
объектами которых являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 

систем и концедентами по которым выступают муниципальные образования Ульяновской 
области, а третьей стороной - Ульяновская область, проектов изменений, вносимых в указанные 

соглашения
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру предварительного согласования Ульяновской об-
ластью проектов концессионных соглашений, объектами которых являются объекты теплоснабже-
ния, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, отдельные объекты таких систем и концедентами по которым выступают муниципальные 
образования Ульяновской области, а третьей стороной - Ульяновская область (далее - концессионные 
соглашения), проектов изменений, вносимых в указанные соглашения. 

1.2. Ответственность за подготовку концессионного соглашения несёт муниципальное образование 
Ульяновской области, выступающее концедентом по концессионному соглашению (далее - концедент).

1.3. Координацию деятельности, связанной с предварительным согласованием Ульяновской об-
ластью проектов концессионных соглашений  и изменений, вносимых в концессионные соглашения, 
осуществляет организация, уполномоченная в сфере развития государственно-частного партнёрства 
на территории Ульяновской области (далее - Уполномоченная организация).

2. Организация процедуры предварительного согласования проекта концессионного соглашения
2.1. Концедент в целях предварительного согласования проекта концессионного соглашения 

представляет в Уполномоченную организацию  с сопроводительным письмом следующие документы 
(копии документов):

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Пронина Н.И. (433130, 

Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Первомайская, д. 28).
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровый инженер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 

080-517-480 54), являющийся членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастрового инже-
нера в реестре членов СРО КИ N 0639). Сведения о СРО КИ СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государствен-
ном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009). Номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295 (433130, Ульяновская область, 
 р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru), в отношении земельного участ-
ка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:17:010301:1,расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Сурский район, СПК «Прогресс».

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. 
Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 
12.00, кроме субботы и воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова,  
д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.).
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Яшина Нина Петровна, адрес места жительства: Улья-
новская область, Инзенский район, с. Проломиха, ул. Огарева, дом 27, 
телефон 89378800425.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером ООО «Вертикаль» Сандрейкиной И.А., г. Инза, ул. Труда, 
д. 23, контактный тел. 89084778630, irina_sandrejkina@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат 73-15-239, в отношении земельных участков, обра-
зованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:04:011101:12, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Инзенский 
р-н, СКП «Аксаурский».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433030, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 23 в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья. 

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет долей земельных участков, направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433030, 
Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 23 (кадастровый инженер Сандрей-
кина И.А.) и 433030, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 26 (Управле-
ние Росреестра по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-

ков является Пустышкин Владимир Викторович, адрес места жительства: 
Ульяновская область, Инзенский район, с. Палатово, ул. Б-Кресты, д. 7, 
телефон 89084810335.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером ООО «Вертикаль» Сандрейкиной И.А., г. Инза, ул. Труда, 
д. 23, контактный тел. 89084778630, irina_sandrejkina@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат 73-15-239, в отношении земельных участков, обра-
зованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:04:011701:12, расположенного по адресу: Ульяновская область, Инзен-
ский р-н, с. Палатово, селькоопхоз «Новый путь».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433030, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 23 в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья. 

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет долей земельных участков, направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433030, 
Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 23 (кадастровый инженер Сандрей-
кина И.А.) и 433030, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 26 (Управле-
ние Росреестра по Ульяновской области).

Заказчиком кадастровых работ является Мокров Вячеслав Влади-
мирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Веш-
каймский район, р.п. Вешкайма, ул. Новая, д. 19, кв. 1. Проект межевания 
земельных участков подготовил кадастровый инженер Миничкин С.В., 
квалификационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский 
район, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, 
в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:03:030101:52, расположенного по 
адре су: Ульяновская область, Вешкаймский район, х-во СХПК «Восток».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. 
+7(927)8177210 в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния ежедневно с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Майна ул. Пушкина, д. 2, тел. +7(927)8177210, 
zemlemers@mail.ru. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, 

квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская 
область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; e-mail: 
buro7305@yandex.ru; телефон: 88424622950; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10987; подготовлен 
проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет долей 
в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:05:011401:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Карсунский район, СПК им. Чкалова.

  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Саушкин Сергей Владимирович, адрес: 433210, р.п. Карсун, 
ул. Пластова, д. 18 Карсунского района Ульяновской области, т. 89272701451.   

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с понедельника 
по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего извещения в течение тридцати календарных дней. 

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, 
направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня 
публикации настоящего извещения в письменной форме по адресу: 433210, 
Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье 
Геннадьевне.

Извещение
Кадастровым инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Улья-

новская область, Радищевский район, р.п. Радищево ул. Садовая, д. 36, адрес 
электронной почты: kulagina-anna@list.ru. Тел. 89276309868) подготовлены 
проекты межевания  пяти земельных участков, образованных путем выдела 
из следующих земельных участков:

- Земельный участок с КН 73:12:011401:413 расположенный по адресу: Улья-
новская область, Павловский район, МО «Шмалакское сельское поселение».

- Земельный участок с КН 73:12:011401:412, расположенный по адресу: Улья-
новская область, Павловский район, МО «Шмалакское сельское поселение».

- Земельный участок с КН 73:12:011401:406, расположенный по адресу: Улья-
новская область, Павловский район, МО «Шмалакское сельское поселение».

- Земельный участок с КН 73:12:011401:407, расположенный по адресу: Улья-
новская область, Павловский район, МО «Шмалакское сельское поселение».

- Земельный участок с КН 73:12:011401:540, расположенный по адресу: Улья-
новская область, Павловский район, МО «Шмалакское сельское поселение».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Абрамов Александр Николаевич (Ульяновская область, Павловский 
район, р.п. Павловка, ул. 50 лет Победы, д. 4, конт. тел. 89279811555).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Совет-
ская, 84, кабинет № 4 в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния ежедневно с 9.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: Ульяновская об-
ласть, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Советская, 84, кабинет № 4 (кад. 
инженеру Кулагиной А.Д.); г. Ульяновск, ул. Юности, 5, «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области.

Сообщение
24 мая 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: Ульяновская область, 

Вешкаймский район, село Вешкайма, улица Советская дом, 90 (када-
стровый номер здания 73:03:020305:431), литер Г3 (здание двухэтажного 
гаража) состоится общее собрание участников долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 73:03:020101:341, адрес 
(местонахождение) объекта: Ульяновская область Вешкаймский район, 
муниципальное образование «Вешкаймское городское поселение». Со-
брание созывается по предложению участника долевой собственности 
Жаренова Валерия Петровича. Повестка собрания:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в 

долевой собственности.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об 
осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для госу-
дарственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим 
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности при себе должны иметь документы, 
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земель-
ную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц. 

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Вешкайм-
ский район, село Вешкайма, улица Советская, дом 90 (кадастровый номер 
здания 73:03:020305:431), литер Г3 (здание двухэтажного гаража) в сле-
дующие сроки: все рабочие дни с момента выхода настоящего объявления 
до 24 мая 2021 года, с 10.00 до 12.00.

Начало регистрации участников собрания долевой собственности - 
24 мая 2021 года в 11.15 по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский 
район, село Вешкайма, улица Советская, дом 90 (кадастровый номер зда-
ния 73:03:020305:431), литер Г3 (здание двухэтажного гаража).

Сообщение
24 мая 2021 года в 10.30 по адресу: Ульяновская область, Вешкайм-

ский район, село Вешкайма, улица Советская, дом 90 (кадастровый номер 
здания 73:03:020305:431), литер Г3 (здание двухэтажного гаража) состо-
ится общее собрание участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:03:020101:347, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Ульяновская область, Вешкаймский район, муниципальное 
образование «Вешкаймское городское поселение». Собрание созывается 
по предложению участника долевой собственности Черемоховой Татьяны 
Александровны. Повестка собрания:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в 

долевой собственности.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об 
осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для госу-
дарственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим 
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности при себе должны иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия 
этих лиц. 

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Вешкайм-
ский район, село Вешкайма, улица Советская, дом 90 (кадастровый номер 
здания 73:03:020305:431), литер Г3 (здание двухэтажного гаража) в сле-
дующие сроки: все рабочие дни с момента выхода настоящего объявления 
до 24 мая 2021 года с 10.00 до 12.00.

Начало регистрации участников собрания долевой собственности - 
24 мая 2021 года в 10.15 по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский 
район, село Вешкайма, улица Советская, дом 90 (кадастровый номер зда-
ния 73:03:020305:431), литер Г3 (здание двухэтажного гаража).

 Сообщение
24 мая 2021 года в 9 часов 30 минут по адресу: село Вешкайма Веш-

каймского района Ульяновской области, улица Советская, дом 90 (када-
стровый номер здания 73:03:020305:431), литер Г3 (здание двухэтажного 
гаража), состоится  общее собрание участников долевой собственности  
на земельный участок с кадастровым номером 73:03:020101:470, адрес 
(местонахождение) объекта: Ульяновская область Вешкаймский район, 
муниципальное образование «Вешкаймское городское  поселение». Со-
брание созывается по предложению  участника долевой собственности 
Долгий Екатерины Алексеевны. Повестка собрания:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в 

долевой собственности.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об 
осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для госу-
дарственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим 
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности при себе должны иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия 
этих лиц. 

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться по адресу: село Вешкайма Вешкаймского 
района Ульяновской области, улица Советская, дом 90 (кадастровый но-
мер здания 73:03:020305:431) литер Г3 (здание двухэтажного гаража),  в  
следующие сроки: все рабочие дни с момента выхода настоящего объявле-
ния до 24 мая 2021 года, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

Начало регистрации участников собрания долевой собственности - 
24 мая 2021 года в 9 часов 15 минут по адресу: село Вешкайма Вешкайм-
ского района Ульяновской области улица Советская дом 90 (кадастровый 
номер здания 73:03:020305:431) литер Г3 (здание двухэтажного гаража).

Документы, информация
1) копию предложения о заключении концессионного соглашения  

в случае представления такого предложения лицом, выступающим  с 
инициативой заключения концессионного соглашения, заверенную 
Главой муниципального образования Ульяновской области;

2) проект концессионного соглашения, включающий в себя су-
щественные условия, предусмотренные частью 1 статьи 10 и ста-
тьёй 42 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), 
и иные условия, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации, на бумажном носителе  и в электронном виде;

3) пояснительную записку к проекту концессионного согла-
шения, которая должна содержать:

а) обоснование необходимости заключения концессионного 
соглашения, его цели и основные положения;

б) порядок заключения концессионного соглашения (проведе-
ние конкурса на право заключения концессионного соглашения, за-
ключение концессионного соглашения без проведения конкурса);

в) сведения о сторонах концессионного соглашения;
г) срок действия концессионного соглашения;
д) год начала реализации мероприятий, включённых в концес-

сионное соглашение;
е) сведения о соответствии задания части 2 статьи 45 Феде-

рального закона № 115-ФЗ;
4) финансово-экономическое обоснование к проекту концес-

сионного соглашения, которое должно содержать:
а) данные о предельном размере расходов на создание и (или) 

реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые 
предполагается осуществлять в течение всего срока действия кон-
цессионного соглашения,  с разбивкой по годам;

б) расчёт возможных экономических последствий для бюдже-
та муниципального образования Ульяновской области, связанных 
с реализацией концессионного соглашения;

в) описание, в том числе технико-экономические показатели, 
объекта концессионного соглашения;

г) данные о соответствии условий проекта концессионного 
соглашения долгосрочным параметрам регулирования деятель-
ности концессионера, установленным исполнительным органом 
государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в 
сфере регулирования цен и тарифов;

5) финансовая модель проекта концессионного соглашения, 
содержащая прогнозные показатели (прогноз капитальных вло-
жений, объёма производства, продаж и иных количественных 
факторов, определяющих объём валовой выручки, прогноз за-
трат), а также источники финансирования и условия привлечения 
финансирования на срок действия концессионного соглашения  с 
прогнозным отчётом о движении денежных средств и расчётом по-
казателей эффективности такого проекта;

6) проект решения о заключении концессионного соглашения;
7) задание, формируемое в соответствии с частью 2 статьи 45 Фе-

дерального закона № 115-ФЗ, и основные мероприятия, определён-
ные  в соответствии со статьёй 22 Федерального закона № 115-ФЗ, с 
описанием основных характеристик таких мероприятий;

8) конкурсную документацию в случае заключения концесси-
онного соглашения путём проведения конкурса;

9) описание, в том числе технико-экономические показатели, 
объекта концессионного соглашения;

10) отчёт о техническом обследовании имущества, входящего 
в состав объекта.

2.2. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего раздела, 
представляются в Уполномоченную организацию не позднее 25 
календарных дней до планируемой даты принятия концедентом 
решения о заключении концессионного соглашения в случае за-
ключения концессионного соглашения в связи с представлением 
лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного 
соглашения (далее - концессионер), предложения  о заключении 
концессионного  соглашения либо не позднее 35 календарных  
дней до планируемой даты принятия концедентом решения о за-
ключении концессионного соглашения в иных случаях заключе-
ния концессионного соглашения, предусмотренных Федеральным 
законом № 115-ФЗ.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Гараев В.Ю. (Самарская обл., г. Новокуйбышевск, 
ул. Свердлова, д. 8, кв. 69, конт. тел. 89277071866).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, 
пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты: alexerosh@
mail.ru, конт. тел. 89278205656) в отношении земельных участков, обра-
зованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:12:020501:3, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Пав-
ловский район, СХПК «Колос».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Дзержинского, 
2 д в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно 
с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межева-
ния от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Ульяновская 
обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9 (кад. Инженеру 
Ерошевичу А.Е.) и 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Коопера-
тивная, 3 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

(Продолжение следует.)

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, тел. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания по согласованию изменения границ земельного участка с када-
стровым номером 73:13:010501:1305, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Радищевский район, МО Октябрьское сельское поселение.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является гр. Кузнецова Елена Владимировна, адрес: Ульяновская 
область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Советская, д. 98, тел. 
89278221860.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня опубли-
кования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.

  Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 
7, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области).
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