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Президентский мост: 
первый ремонт.
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Сто дел за сто дней.
Документы в номере

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В Ульяновской области идет 
бюджетная проектировка на оче-
редной финансовый 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 
годов. 

На первом заседании, в пятни-
цу, 12 мая, был утвержден новый 
состав бюджетной комиссии.

Если в предыдущие годы вза-
имодействие госорганов региона 
и органов местного самоуправ-
ления муниципалитетов при со-
ставлении проекта областного 
бюджета обеспечивалось прави-
тельственной комиссией по бюд-
жетным проектировкам, то в ходе 
организации нового бюджетного 
цикла она была переформати-
рована в комиссию по бюджет-
ным проектировкам под предсе-
дательством губернатора Сергея 
Морозова. В новый состав комис-
сии вошли председатели комите-
тов Законодательного собрания, 
члены правительства, председа-
тель Счетной палаты, представи-

тели Общественной палаты, ор-
ганов местного самоуправления 
МО, полномочные представите-
ли губернатора. В составе комис-
сии образуется рабочая группа 
(подкомиссия) для подготовки к 
рассмотрению вопросов и пред-
ложений по формированию бюд-
жетных проектировок.

Основные подходы
В рамках заседания обозна-

чены основные подходы к фор-
мированию проекта консоли-
дированного бюджета региона.

«В настоящее время фор-
мируются основные тренды и 
подходы к налоговой и бюд-
жетной политике на федераль-
ном уровне. Поэтому для нас 
очень важно уже сейчас опре-
делить основные подходы к 
формированию региональной 
бюджетной политики в рамках 
очередного цикла, - отметила 
министр финансов Екатерина 
Буцкая. - Основные посылы 
по формированию определе-

ны президентом Владимиром  
Путиным на совещании с чле-
нами правительства страны, со-
стоявшемся в марте. Перечень 
поручений утвержден прези-
дентом 4 апреля. После чего мы 
и приступили к работе».

Как рассказала Буцкая, по 
федеральному примеру регио-
нальным минфином в целях 
качественного формирования 
бюджета и обеспечения макро-
экономической стабильности 
предлагается распространить 
бюджетное правило на распреде-
ление дополнительных доходов.

Основные траты
В соответствии с бюджет-

ным правилом представите-
ли регионального минфина 
предлагают направлять до-
полнительные доходы на та-
кие приоритетные направле-
ния, как реализация майских 
указов президента, сокраще-
ние государственного дол-
га, погашение кредиторской  

задолженности, экономиче-
ское развитие региона.

Причем на исполнение 
указов президента планирует-
ся направить большую часть 
дополнительных доходов (50 
процентов). По словам Сергея 
Морозова, только на выполне-
ние указа о повышении уровня 
заработной платы требуется 
дополнительно выделить более 
1,5 миллиарда рублей.

«Во втором полугодии 2017 
года мы будем системно повы-
шать заработную плату, доводя 
ее до предполагаемого уровня», 
- подчеркнул глава региона.

На развитие Ульяновской 
области в целях увеличения 
налогового потенциала и сти-
мулирования экономически 
значимых отраслей планиру-
ется направить 25 процентов 
средств. Отметим, в 2017 году с 
учетом дорожного фонда бюд-
жет развития составляет более 
12 миллионов рублей (24,7 
процента от уточненно-
го плана расходов).

В приоритете -
майские указы, экономика, госдолг 
Формируем региональную бюджетную политику 2018 - 2020. 
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Готовь форму летом
Началась подготовка к новому 
школьному сезону.

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В пятницу, 12 мая, региональным ми-
нистерством образования было проведе-
но большое селекторное совещание с ру-
ководителями управлений образования 
муниципалитетов, посвященное началу 
кампании по подготовке школ к новому 
учебному году. 

Один из вопросов, находящихся на 
постоянном контроле, - обеспечение уча-
щихся школьной формой.

Как рассказала директор департа-
мента общего образования и науки ми-
нистерства Наталья Козлова, школьная 
форма на территории Ульяновской об-
ласти введена во всех общеобразователь-
ных организациях.

При подготовке нормативно-
правовых документов в 2013 году иссле-
довалось мнение учащихся, родителей, 
педагогов. Также было проведено много 
встреч и переговоров с представителями 
бизнеса, которые намеревались произ-
водить школьную форму. В конце 2014 
года вышли все положенные по закону 
постановления и распоряжения, в соот-
ветствии с которыми на территории ре-
гиона было утверждено использование 
школьной формы. 

 - Все образовательные организации 
внесли в локальные акты изменения об 
утверждении типовых образцов формы, 
где в первую очередь обращается внима-
ние на единую линию фасона, комфорт, 
безопасность и стиль одежды.

Жесткой нормы и единой формы нет. 
Есть определенные требования, чтобы 
было физиологично, гигиенично, удобно, 
не нарушался теплообмен ребенка. Так-
же определяется преобладающий цвет, в 
основном это серый, темно-синий, чер-
ный или бордовый. Допускается рису-
нок «клетка» или «полоска». Кроме того, 
родители выбирают фасон. Кстати, хочу 
отметить, что сегодня возрастает попу-
лярность советского стиля - школьного 
платья с фартуком для девочек. Многие 
образовательные организации уже все-
рьез задумываются об этом, - рассказала 
Наталья Козлова.

Предполагается, что при подготовке 
к новому 2017/2018 учебному году не-
обходимо будет обеспечить школьной 
одеждой порядка 71 тысячи (65 процен-
тов) учеников. По данным минобра, в 
прошлом году 61,4 процента обучающих-
ся приобрели форму у местных произво-
дителей.

С целью формирования информацион-
ной базы о региональных производителях 
одежды для обучающихся по распоряже-
нию правительства сформирован реестр 
производителей форменной одежды.

Сегодня в нем числятся только ООО 
«Элегант», ООО «Бостон» и ИП Шпа-
трова. Хотя детской и подростковой 
одеждой в целом в области занимаются 
порядка десяти компаний.  

«Реестровые» производители ежегодно 
модернизируют модели формы, используя 
новые материалы. Кроме того, у фабрик 
появился дополнительный бонус - теку-
щий ремонт. Если, например, ребенок по-
вредил одежду, можно будет отремонтиро-
вать ее прямо на производстве, не 
покупая новый комплект.
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Медведев:  
перинатальные центры 
снизили материнскую 
смертность в 2 раза.

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

02 мАЯ 2017 г.   № 203-П

г. УльянОвск
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Семён Семёнов �

Минстрой России назвал лидеров рей-
тинга регионов по реализации проекта фор-
мирования комфортной городской среды,  в 
их число вошла и Ульяновская область, сооб-
щает пресс-служба ведомства.

Результаты огласил замминистра строи-
тельства и ЖКХ России Андрей Чибис на 
«круглом столе» «Города будущего: среда 
развития» на форуме в Саратове в воскресе-
нье. В представленном рейтинге учитывались 
как реализуемые проекты, так и потенциал 
региона и прогнозные ожидания, насколько 
заметны будут изменения.

Наибольший балл набрала Саратовская 
область. Новосибирская область заняла в рей-
тинге 2-е место, разделив его с Белгородской 
областью, Хабаровским и Пермским краями. 
Иркутская область вместе с Ульяновской и 
Оренбургской областями расположилась на 
3-м месте.

На сегодня в рейтинг входят 72 региона, 
которые приступили к реализации програм-
мы благоустройства в 2017 году. Регионы с 
низким уровнем бюджетной обеспеченности 

и регионы-доноры, которые получили субси-
дию в апреле, будут оценены позднее.

Ранее сообщалось, что в России в рамках 
приоритетного проекта по созданию ком-
фортной городской среды регионам было 
направлено 20 млрд рублей. Две трети этой 
суммы пойдет на благоустройство дворов. В 
конце апреля было принято решение о выде-
лении 5 млрд рублей регионам-донорам.

Объекты благоустройства по програм-
ме выбирают сами жители. Глава Минстроя 
Михаил Мень отмечал, что процесс отбора не 
должен стать профанацией. Общественные 
слушания в муниципалитетах включают в 
себя прием предложений и дизайн-проектов 
по обустройству общественных пространств 
и голосование по проектам. Программы бла-
гоустройства с учетом мнения граждан долж-
ны быть сформированы до 25 мая.

По данным официального сайта приори-
тетного проекта, в список государственной 
программы по благоустройству на 2017 год 
включено 46 844 двора и 11 983 обществен-
ных территории. На этом же портале можно 
будет отслеживать ход реализации програм-
мы. Кроме того, эта информация будет до-
ступна в системе ГИС «ЖКХ».

В Радищевском районе про-
шел XVI Межрегиональный 
фестиваль «Дикий пион».

Андрей мАклАев  �

В субботу, 13 мая, участ-
ников фестиваля традици-
онно встретили на хуторе 
«Березовский» в Радищев-
ском районе.

Напомним: 2017 год объ-
явлен губернатором Сергеем 
Морозовым Годом культуры 
в Радищевском районе. И 
фестиваль открыл ряд за-
планированных мероприя-
тий, среди которых нача-
ло строительства нового 
Музея-заповедника Дениса 
Давыдова и появление циф-
рового кинозала.

Впервые праздник про-
шел в 2002 году по инициа-

тиве фотографа Владислава 
Селищева. Тогда в меро-
приятии приняли участие 
25 человек. С 2005 года оно 
приобрело статус региональ-
ного фестиваля славянской 
культуры, сохранив одну из 
своих главных составляю-
щих - экологическое направ-
ление - расширив формат и 
охватив краеведческие и ли-
тературные аспекты. 

Сегодня фестиваль на-
правлен на возрождение 
славянской культуры, раз-
витие самобытных ремесел, 
музыкальное и поэтическое 
творчество самодеятельных 
национальных коллективов 
и укрепление межнацио-
нальных связей.

В этом году в числе ин-
терактивных площадок 
были оформлены подворья 
и подготовлены творческие 
презентации об особенно-

стях быта, кухни и тради-
ций народов, проживающих 
на территории района. На 
площадке «Лазоревые напе-
вы» выступили народные и 
самодеятельные коллекти-
вы. На поэтическом ринге 
свое творчество представи-
ли самодеятельные поэты и 
писатели Ульяновской об-
ласти и соседних регионов. 
Также были организованы 
выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
творчества, презентация 
перспективных направле-
ний развития сельскохозяй-
ственных и промышленных 
предприятий. Все желающие 
имели возможность посетить 
экологические маршруты 
«Пионовая долина», «Леген-
ды Караульной горы», «Свя-
той источник», «Былинная 
Лазоревая Русь», историче-
ские памятники Радищев-
ского края. Впервые в рамках 
фестиваля была представле-
на площадка-инсталляция 
фермерского хозяйства.

В завершение мероприя-
тия состоялся гала-концерт 
лучших коллективов художе-
ственной самодеятельности 
региона, вручены почетные 
грамоты и благодарственные 
письма губернатора, награж-
дены победители и лауреаты 
конкурса музыкальных видо-
вых слайд- и видеофильмов 
«Природы милый идеал» и 
открытого регионального 
фестиваля-конкурса песни 
«Алый первоцвет».

нАдя АкуловА �

Птицеводческим пред-
приятиям региона рекомен-
довано ввести особый кон-
троль за реализацией птицы.

В регионе возникла угро-
за распространения вируса 
птичьего гриппа. Так, 7 мая 
в ООО «Птицекомплекс 
Лаишевский» в Лаишевском 
районе Республики Татар-
стан выявлен геном вируса 
гриппа А птиц. По данным 
Управления Россельхознад-
зора по Чувашской Респуб-
лике и Ульяновской области, 
в птицекомплексе уже пало 
15 тысяч голов. Общее пого-
ловье в хозяйстве составля-
ет 450 тысяч голов яичного 

направления, все поголовье 
подлежит уничтожению, ин-
формируют аграрии. 

Ведется разъяснитель-
ная работа с населением об 
угрозе заноса возбудителя 
гриппа птиц на территорию 
Ульяновской области, рас-
пространении этой особо 
опасной болезни и ее опасно-
сти для человека. В частно-
сти, в период перелета птиц 
о необходимости обеспечить 
изолированное содержание 
птиц с недопущением их 
контакта с синантропными и 
дикими птицами.

Руководителям птице-
водческих предприятий ре-
комендовано провести стра-
хование птицепоголовья, 

организовать мероприятия 
по созданию «буферных 
зон» вокруг крупных пти-
цеводческих предприятий, 
ввести особый контроль за 
реализацией птицы и запрет 
на возвращение нереализо-
ванной птицы в основное 
стадо, а также запретить 
вывоз помета с территории 
птицеводческих хозяйств.

Саратов, Пермь и Ульяновск  
стали лидерами в благоустройстве городов

Фестиваль, открывший Год 

Чтобы птичий грипп «пролетел» мимо

Завершение подкормки озимых

сельхозпредприятия области завершили под-
кормку озимых культур и закончили работы по 
закрытию влаги. По состоянию на 15 мая в регио-
не сев яровых культур выполнен на площади более 
412 тыс. га (65,2% от плана). Пшеницей засеяно 
свыше 83 тыс. га, ячменем - 94 тыс. га, овсом -  
33 тыс. га, горохом - 13 тыс. га, кукурузой - свыше 
4 тыс. га. Подсолнечник на сегодня занимает более 
215 тыс. га, сахарная свекла - 9445 га, лен - 3444 га, 
соя - 2585 га и горчица - 1880 га. Большинство му-
ниципальных образований завершают сев зерно-
вых и зернобобовых культур. Работы уже выпол-
нены в Николаевском районе, в ближайшее время 
будут завершены в Радищевском, Новоспасском, 
Барышском, Павловском, Цильнинском, Веш-
каймском районах. Ряд сельхозпредприятий при-
ступил к посеву технических культур.

прибытие башен  
для ветрогенераторов

В Ульяновскую область продолжает прибы-
вать оборудование для первого промышленного 
парка альтернативной энергетики в России. 11 
мая инвестор проекта - международная компания 
Fortum - разместил на своей странице в Facebook 
фотографии из Ульяновского речного порта, на ко-
торых запечатлена разгрузка башен для ветрогене-
раторов. На башни высотой 98 метров смонтируют 
гондолы и лопасти, получив таким образом гото-
вые ветроустановки. Электротехническое и про-
чее оборудование будет «спрятано» внутри башен.
Напомним, что будущий ветропарк расположится 
в Красном Яре. Мощность станции составит 35 ме-
гаватт, в парке будут установлены 14 генераторов, 
объединенных в единую сеть. Проект реализуют 
не позднее 2017 года.

открытие движения по Кирова

В субботу, 13 мая, немного раньше полудня 
улицу Кирова открыли для движения транспорта. 
Напомним: участок улицы от остановки «Речной 
порт» до улицы Пушкарева закрыли 18 апреля 
для прокладки на восьмиметровой глубине ново-
го 300-метрового коллектора для поверхностных 
вод с улицы Железной Дивизии. Строительство 
завершили на неделю раньше намеченного срока: 
обустроены колодцы, засыпаны и заасфальтиро-
ваны котлованы. Однако проработает магистраль 
недолго: летом на этом участке начнется работа по 
полной замене асфальта. 

назначение допвыборов

30 июля 2017 года состоятся дополнитель-
ные выборы депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования «Цильнинский район» 
V созыва по Цильнинскому пятимандатному из-
бирательному округу № 3. Соответствующее по-
становление территориальной избирательной 
комиссии опубликовано в газете «Цильнинские 
Новости» 12 мая (принято на заседании ТИК  
10 мая). Необходимость в проведении допвыбо-
ров возникла в связи с досрочным прекращением 
полномочий двух депутатов.

Аннулирование торгов  
на 600 миллионов

В четверг, 11 мая, ряд заказчиков и министер-
ство развития конкуренции и экономики региона 
уведомили Ульяновское УФАС России об испол-
нении предписания управления и аннулировании 
совместных торгов в форме электронного аукцио-
на на оказание услуг по обеспечению медицински-
ми изделиями (начальная (максимальная) цена 
контракта - 587 млн руб.). Напомним: по резуль-
татам рассмотрения жалобы Комиссия УФАС 
признала в действиях заказчиков - 64 государ-
ственных учреждениях здравоохранения области 
нарушения п. 1 ч. 1 ст. 33, ч. 2 ст. 33, ч. 2 ст. 8, п. 2  
ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе. Наруше-
ние выразилось в необъективном описании объ-
екта закупки, а именно: в перечень медицинских 
изделий было включено 3527 позиций различной 
направленности и отличающихся по функцио-
нальным и техническим характеристикам.
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56,5258
за 1 доллар сша к рублю

61,8449
за 1 евро к рублю
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В гости к Церетели
14 мая димитровградские ценители искус-

ства смогли насладиться замечательным мастер-
классом известного художника Константина 
Худякова. Будучи профессиональным живо-
писцем, он в конце 1990 годов заменил краски 
и холст на компьютер. Художник ввел в свой 
арсенал видеокамеру, освоил компьютерно-
цифровые технологии и программы. 

 - Теперь у меня вместо кисти цифровая ка-
мера, - говорит Худяков. - Стереокартины, ин-
терактивные панели и крупномасштабные хол-
сты созданы с помощью передовых технологий 
и инновационных методов их синтеза, в то же 
время они решают и творческие задачи.

- Восторг от картин мастера непередаваемый, 
- комментирует свое посещение мастер-класса 
начальник Управления культуры Ирина Ши-
ряева. - Кроме того, художник был впечатлен 
и димитровградскими творцами. Талантливые 
ребята получили приглашение в Москву, в ма-
стерскую президента Российской академии ху-
дожеств Зураба Церетели, близкого друга и кол-
леги Худякова. Также Константин Васильевич 
рассматривает вопрос и шефства над нашими 
ребятами с оказанием стипендиальной помощи.

К планам по озеленению Ульянов-
ска в этом году подошли с фантазией 
- ландшафтные дизайнеры готовят 
массу сюрпризов для горожан.

Директор Городского центра 
по благоустройству и озеленению  
г. Ульяновска Геннадий Моргунов 
рассказал, что в этом сезоне в Улья-
новске планируется посадить 116 
цветников на площади 14851 кв. м 
- это 860 тыс. штук цветочной расса-
ды, которая выращена в собственном 
тепличном хозяйстве предприятия. 
Завершат высадку однолетних цве-
тов на улицах, площадях, в скверах и 
парках Ульяновска 12 июня - ко Дню 
России.

Вновь будет применяться хорошо 
зарекомендовавший себя метод ги-
дропосева газонов, о внедрении кото-
рого мы писали в прошлом году. Так, 
на Пушкаревском кольце полностью 
заменят растительный грунт и распы-
лят на него из шланга зеленую смесь 
из семян травы и удобрений. Здесь 
вообще предстоит провести уникаль-
ную работу: планируется обустроить 

огромный цветник с ажурным рисун-
ком на площади 1325 кв. м - в четы-
ре раза больше, чем в прошлом году! 
Кроме того, на Пушкаревском кольце 
решено возвести необычные для на-
шего города вертикальные цветники 
из высокорослой - до 2,5 м - канны 
индийской. 

Традиционно будет шикарно 
оформлен газон напротив ЦУМа - 
здесь появятся восемь спиральных 
пирамид. А еще по недавно заведен-
ной традиции (вспомните новогоднее 
убранство еловыми лапами) будут 
оформлены цветами 13 арок у вхо-
дов на сквер Карамзина и бульвар  
Гончарова.

На пересечении проспектов Со-
зидателей и Ульяновского установят 
«Эйфелеву башню» и цветочные каш-
по в виде зонтика и велосипеда.

Создавая новые общественные 
пространства, которые привлекут как 
жителей, так и гостей города, конечно 
же, не забудут об уже имеющихся и 
давно себя зарекомендовавших.

На парапете вдоль парка Дружбы народов  
появится рамка для фотографирования 

евА невСкАя �

Создание перинатальных цен-
тров в российских регионах дало бле-
стящие результаты, в частности, по 
снижению женской и младенческой 
смертности, заявил Президент РФ 
Владимир Путин в ходе мартовского 
общения с сотрудниками нового пе-
ринатального центра в Брянске. На-
помним: за последние 25 лет детская 
смертность в стране снизилась на 
75% и сегодня составляет чуть более  
10 случаев на сто тысяч. Смертность 
детей до пяти лет снизилась более 
чем на 60%.

Вчера, 15 мая, премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев провел со-
вещание, посвященное ходу строи-
тельства перинатальных центров в 
стране. В совещании приняли уча-
стие вице-премьер правительства 
Ольга Голодец, министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова, а также 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов в числе других глав  
регионов. 

Премьер напомнил, что изна-

чально планировалось завершить 
строительство центров еще в конце 
2016 года, однако этого не произо-
шло в полном объеме. «В некоторых 
регионах на это есть объективные 
причины, в других, откровенно го-
воря, со сроками проблемы - они со-
рваны, что, безусловно, недопустимо 
и повод для персональных вопросов», 
- сказал Медведев. Он отметил, что 
сроки строительства перинатальных 
центров были перенесены на конец 
текущего года.

«Планы актуализированы, и я 
рассчитываю, что они будут испол-
нены в срок. На данный момент за-
вершилось строительство зданий 
еще трех центров, продолжаются ра-
боты еще по 16. Все центры должны 
начать принимать пациентов, я обра-
щаюсь по этому поводу и к Минздра-
ву, и к Ростеху, и к главам регионов. 
Хочу сказать, что за этим я буду сле-
дить лично, мои коллеги по прави-
тельству тоже», - добавил Дмитрий 
Медведев.

Напомним: программа была на-
чата 10 лет назад. До 2007 года в 
России перинатальных центров не 
было. Сегодня по стране работают 

«За последние пять лет уровень мате-
ринской смертности снизился в два раза, 
младенческой - приблизительно на 20%», 
- сказал Медведев, отметив, что меди-
цинская помощь в перинатальных центрах 
должна быть доступна «практически всем 
жителям нашей страны».

Медведев:

Перинатальные центры снизили 
материнскую смертность в два раза

уже 75 современных перинатальных 
центров. В 2017 году будет запущено 
еще 19. В их числе Ульяновский пе-
ринатальный центр, который станет 
одним из самых крупных в стране. 
Учреждение рассчитано на 150 коек 
и будет специализироваться на роже-
ницах с патологиями беременности. 
Его строят на территории област-
ной детской клинической больницы  
им. Ю.Ф. Горячева.

«Такие центры не должны рас-
сматриваться как какие-то специаль-
ные родильные дома для избранных. 
Это часть медицинской помощи, ко-
торая обеспечивается государством 
всем женщинам без исключения, 
по показаниям, конечно», - добавил  
премьер.

Экспорт падает, импорт растёт
Семён Семёнов �

По данным Приволжского таможенно-
го управления, объем внешней торговли 
Ульяновской области в первом квартале 2017 
года составил $167,4 млн против $194,8 млн в 
первом квартале 2016-го (снижение 14%).

Экспорт региона в январе - марте этого 
года сложился в сумме $63,9 млн, что на 44% 
меньше уровня января - марта прошлого года 
($113,4 млн). Импорт, напротив, вырос на 27%, 
до $103,4 млн (показатель первого квартала 
2016-го - $83,7 млн).

Товары-лидеры по экспорту в Ульяновской 
области - машиностроительная продукция 
($17,3 млн), продовольственные товары и 
сырье ($8,8 млн), минеральные продукты  
($8,8 млн) и топливно-энергетические товары 
($8,5 млн).

Абсолютный лидер в товарной структуре 
регионального импорта - машиностроительная 
продукция ($81,3 млн).

Основными партнерами региона по внеш-
ней торговле в первом квартале стали Казах-
стан, Германия, Венгрия и Беларусь, сообщает 
таможня.

Справка «Ульяновской правды»
Этим летом в Ульяновске установят  
36 зеленых и 10 топиарных фигур и 
еще 43 конструкции необычной фор-
мы. Садово-парковые скульптуры 
появятся для украшения излюбленных 
мест города:
▪ «Гуляющая пара» - на цветнике у 
драмтеатра;
▪ надпись LOVE - на улице Гимова;
▪ «Улитки», «Кот» и «Собачка» - на Но-
вом Венце (за Мемцентром);
▪ «Рамка для фотографирования» 
- на парапете вдоль парка Дружбы  
народов;
▪ «Тюльпаны» - на пересечении улиц 
12 Сентября и Пушкинской;
▪ «Палитра» - у памятника Аркадию 
Пластову.



В Совете Федерации  
обсудили законопроект, 
касающийся самозанятых 
граждан. 

Олег ДОлгОв �

Совещание провел председатель 
комитета по бюджету и финансовым 
рынкам,  сенатор от Законодательного 
собрания Ульяновской области Сергей 
Рябухин.

Обсуждаемый законопроект не 
предусматривает каких‑либо запре‑
тительных мер в отношении само‑
занятых (по разным оценкам та‑
ковых в России насчитывается от  
15 до 22 миллионов). В частности, 
не предусматривается никаких за‑
претов, касающихся предоставления 
медицинских услуг, пенсионного 
обеспечения, выезда за рубеж и т.д. 
Действующим законодательством 
установлен порядок налогового учета 
физических лиц, не являющихся ин‑
дивидуальными предпринимателями 
и оказывающих физическим лицам 
услуги по репетиторству, по при‑
смотру и уходу за детьми и лицами, 
нуждающимися в постоянном уходе, 
по уборке и ведению домашнего хо‑
зяйства. Также предусмотрено осво‑
бождение этих категорий от НДФЛ 
и страховых взносов сроком на два 
года. При этом регионам предостав‑
лено право устанавливать иные виды 
услуг, доходы от оказания которых 

освобождаются от налогообложения. 
Вместе с тем в настоящее время со‑
храняется неопределенность в отно‑
шении порядка налогообложения по‑
сле истечения срока освобождения от 
уплаты НДФЛ и страховых взносов. 
Законопроектом предлагается вне‑
сти изменения в Налоговый ко‑
декс РФ и предусмотреть для 
самозанятых возможность налого‑ 
обложения в виде приобретения па‑
тента. При этом субъекты РФ будут 
вправе устанавливать размер фикси‑
рованного авансового платежа с уче‑
том особенностей региона. Страховые 
взносы для этой категории налогопла‑
тельщиков предлагается установить в 
пониженном размере ‑ пять процен‑
тов  от минимального размера оплаты 
труда в месяц единым платежом (три 
процента ‑ на обязательное пенси‑
онное страхование и два ‑ на обяза‑
тельное медицинское страхование). 
Указанные изменения позволят соз‑
дать прозрачные условия ведения 
деятельности и уплаты НДФЛ и 
страховых взносов для самозанятых, 
прокомментировал Сергей Рябухин. 
«В законе должны быть механизмы, 
которые позволили бы этой катего‑
рии граждан легализоваться, выйти 
из тени, и чем быстрее это произой‑
дет, тем лучше», ‑ подчеркнул он. 
Вице‑спикер Совета Федерации Ев‑
гений Бушмин отметил необходи‑
мость определения в законодатель‑
стве самого понятия «самозанятые», 
механизма их налогообложения и 
участия региональных и местных 
органов власти в этом процессе, ибо 
«нельзя полностью регулировать та‑
кие вещи на федеральном уровне».  
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Как попасть в правовое поле 

Второй шаг 
праймериз 
Стартовали дебаты  
предварительного  
народного голосования.

АнДрей МАклАев  �

В минувшие выходные открытые 
дискуссии прошли на 15 площадках 
Ульяновска и Новоульяновска.

Напомним: сентябрьским выборам гор‑
думы Новоульяновска и Совета народных 
депутатов Барыша так же, как и допвыбо‑
рам в гордуму областного центра, предше‑
ствуют праймериз «Единой России».

каждый из их претендентов обязан 
принять участие не менее чем в двух 
дебатах, первые из которых состоялись 
13 мая в Засвияжских одномандатных 
избирательных округах № 18 и 20, Ле‑
нинском одномандатном округе № 30, а 
также в Новоульяновске и криушах.

Участники предварительного голо‑
сования затронули наиболее актуальные 
темы, касающиеся качества и благополу‑
чия населения, социального обеспечения, 
образования, инфраструктуры и ЖкХ.

Так, директор контакт‑центра при 
главе Ульяновска, председатель обще‑
ственного совета проекта партии «Еди‑
ная Россия» «Школа грамотного по‑
требителя» Денис Седов поделился 
опытом работы с населением, взаимо‑
действия с управляющими компания‑
ми, ТОСами.  Директор ООО «Б.А.Ю.‑
консалтинг» Елена кондрашкина и 
директор детско‑юношеской спортив‑
ной школы Засвияжского района, тре‑
нер, заместитель секретаря Засвияжско‑
го местного отделения партии Сергей 
Жуков представили свои программы по 
благоустройству территории округов.

О том, как повысить качество ме‑
дицинского обслуживания населения, 
поделились участники предваритель‑
ного голосования по выборам кандида‑
тов в депутаты Ульяновской гордумы 
в карлинском. Приоритетным направ‑
лением, по мнению председателя ТСЖ 
«Репино» Ирэка Мустафина, являет‑
ся проведение профилактических ме‑
роприятий.  Директор ООО «Сити‑
Строй» Владимир Ожогин заострил 
внимание на вопросах медицинского 
обслуживания населения в пригородной 
зоне. Привлечение кадров для работы на 
селе возможно только при создании там 
комфортных условий для проживания, 
убежден генеральный директор Алек‑
сандровского парка Алексей Рогов.

В Новоульяновске говорили о вопро‑
сах противодействия коррупции и эф‑
фективности госрасходов, поддержке со‑
циально незащищенных слоев населения, 
доступности и качестве образования.

В воскресенье, 14 мая, в ходе второго 
раунда, площадки которого в Ульянов‑
ске и Новоульяновске посетили более 
700 человек, участники дебатов обсу‑
дили модернизацию поликлиник, ре‑
монт медицинских учреждений, лекар‑
ственного обеспечения, также подняли 
вопрос привлечения молодых медиков 
в села через реализацию программы по 
предоставлению льготного жилья.

кандидатам поступало много во‑
просов из зала. В частности, присут‑
ствующих  интересовали дальнейшие 
действия по снижению платы за услуги 
ЖкХ и качество услуг, состояние дорог 
и жилого фонда.

Следующий раунд дебатов состоит‑
ся 20 и 21 мая. 
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Сергей Катырин, президент ТПП РФ:
«Палата, поддерживая поправки СФ, пред-
лагает, чтобы в стоимость патента для 
самозанятых были сразу же включены и 
страховые взносы. Любые дополнительные 
операции могут оттолкнуть самозаня-
тых от легализации. Такой патент было 
бы целесообразно вообще выделить в от-
дельный раздел Налогового кодекса, что 
позволило бы законодательно установить 
приемлемые условия  для его приобретения 
и оплаты». 

мнение

Бушмин пояснил, что есть несколько 
категорий самозанятых, в том числе те, 
кто имеет постоянную работу и подра‑
батывает: «такая категория имеет право 
на существование. Есть те, кто офици‑
ально не оформлен по каким‑то другим 
причинам. Есть категории, которые не 
работают и не получают никакого дохо‑
да, но хотят считаться самозанятыми». 
Вице‑спикер также считает, что са‑
мозанятые, получающие от этой дея‑
тельности доход ниже прожиточного 
минимума, не должны покупать па‑
тент и что регистрацию самозанятых 
следует осуществлять в заявитель‑
ном, а не разрешительном порядке. 
В СФ серьезно занимаются этой те‑
мой, которую важно широко обсудить 
на всех площадках, сказал он. «Вве‑
дение самозанятых в правовое поле ‑ 
большой плюс не только для государ‑
ства, но и для них самих», ‑ подчеркнул  
Евгений Бушмин.

В приоритете ‑
майские указы, экономика, госдолг 

На погашение 
кредиторской за‑

долженности предлагает‑
ся выделять 10 процентов 
дополнительных доходов. 
По состоянию на апрель 
текущего года кредитор‑
ская задолженность кон‑
солидированного бюдже‑
та Ульяновской области 
составила 2,8 миллиарда 
рублей, в том числе по му‑
ниципальным образовани‑
ям 2,7 миллиарда рублей. 
Введение правила позволит 
снизить просроченную кре‑
диторскую задолженность, 
выполнить обязательства, 
предусмотренные соглаше‑
ниями федерального мин‑

фина с высшими должност‑
ными лицами субъектов 
страны, получающих дота‑
ции на выравнивание бюд‑
жетной обеспеченности, а 
также обеспечить выполне‑
ние показателя госпрограм‑
мы по развитию федератив‑
ных отношений и созданию 
условий для эффективного 
и ответственного управле‑
ния региональными и му‑
ниципальными финансами.

Столько же (10 процен‑
тов) предлагается выделить 
на снижение долговой на‑
грузки, обслуживание го‑
сударственного долга, что 
позволит выполнить усло‑
вия правил предоставления 

бюджетных кредитов.
Оставшиеся пять про‑

центов средств предлагает‑
ся направить в резервный 
фонд Ульяновской области 
для оперативного реагиро‑
вания и  ликвидации чрез‑
вычайных ситуаций.

Отношения с  МО
Следует отметить, что 

нормы бюджетного правила 
также будут действовать и 
в отношении муниципали‑
тетов, что закрепят  в соот‑
ветствующих соглашениях 
на предоставление межбюд‑
жетных трансфертов.

«Со следующего года 
предлагается заложить се‑
рьезную стимулирующую 
часть для муниципальных 
образований. Она будет 
увеличена в пять раз. Имен‑
но от того, насколько эф‑
фективно муниципалитеты 
будут действовать в рамках 
бюджетных правил в плане 
развития собственной нало‑
гооблагаемой базы и эффек‑
тивных подходов расходо‑
вания своих средств, будет 
зависеть и возможность 
получения дополнительной 
финансовой поддержки», ‑ 
подчеркнул премьер Алек‑
сандр Смекалин.

стр.   1

На развитие 
Ульяновской 
области 
в целях 
увеличения 
налогового 
потенциала 
и стиму-
лирования 
экономически 
значимых 
отраслей 
планируется 
направить 
25 процентов 
средств.
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куратор	
диверсификации	
димитровградской	
экономики	

«Фонд развития моногородов», курирующий 
на сегодня 319 муниципалитетов, определил для 
Димитровграда линейного менеджера. Им стал 
28‑летний москвич Алексей Белый, который ра‑
нее работал в Министерстве образования и нау‑
ки РФ экспертом, сообщил на своей странице в 
соцсети глава администрации Димитровграда 
Вячеслав Гнутов. В обязанности менеджера будет 
входить сопровождение разработки и реализации 
программы моногорода, направленной на при‑
влечение инвестиций и создание новых рабочих 
мест, повышение удовлетворенности жизнью на‑
селения, развитие малого и среднего предприни‑
мательства и, самое главное, на диверсификацию 
экономики моногорода.

сквер	энергетиков		
от	финнов	

В рамках региональной акции «Посади и вы‑
расти свое дерево» 12 мая в поселке колхозный 
российский дивизион финского энергетического 
концерна «Фортум», приступивший к строитель‑
ству в Ульяновской области первой в России ве‑
троэнергетической станции, заложил Сквер энер‑
гетиков.

В посадке деревьев участие приняли адми‑
нистрация поселения и местные жители, а также 
представители корпорации развития региона. 

В ходе мероприятия было высажено более  
60 деревьев. как отметил вице‑президент по инве‑
стиционной программе Андрей Нестерук, одним из 
приоритетов в деятельности компании «Фортум» 
является применение новых технологий, обеспе‑
чивающих максимальную сохранность окружаю‑
щей среды и высоких экологических стандартов. 
Одновременно энергетики активно участвуют и в 
традиционных методах улучшения экологии в го‑
родах ‑ создают новые зеленые скверы и аллеи. 

приоритеты	бюджета	-	
«социалка»	и	оборона	

Дефицит федерального бюджета РФ за январь 
‑ апрель 2017 года составил 515,538 млрд рублей, 
сообщает Федеральное казначейство. По состоя‑
нию на 1 мая расходы бюджета оцениваются в 
5,277 трлн рублей, доходы ‑ в 4,762 трлн. Основ‑
ной статьей расходов стала социальная полити‑
ка (1,945 трлн рублей), далее следуют оборона  
(1,008 трлн), нацбезопасность и правоохранитель‑
ная деятельность (523,692 млрд).

мс-21	начал	пробежки
Самолет МС‑21‑300‑0001 готовится к нача‑

лу летных испытаний в летно‑испытательном 
подразделении Иркутского авиационного за‑
вода. В рамках подготовки к первому полету 
ведутся проверки систем самолета, идет от‑
работка наземных запусков маршевой и вспо‑
могательной силовой установки, выполняют‑
ся рулежки и пробежки на аэродроме завода. 
Подготовка к началу летных испытаний ведется в 
соответствии с утвержденным графиком. Напом‑
ним: крупнейшим кооперантом проекта является 
«Авиастар‑СП». С учетом продукции «Ульяновск‑
Аэрокомпозита» и УкБП почти 40 процентов ком‑
плектующих МС‑21 изготовляются в Ульяновске. 

руководству	регионов	
разрешат	выделять	
землю	

Минстрой РФ и Агентство ипотечного жи‑
лищного кредитования (АИЖк) разрабатывают 
механизм наделения полномочиями руководство 
регионов и муниципальных образований вы‑
делять бесплатные участки под строительство 
жилья в рамках жилищно‑строительных коопе‑
ративов (ЖСк), рассказал RNS глава АИЖк 
Александр Плутник в кулуарах форума «Среда 
для жизни: квартира и город» в Саратове. «Сей‑
час право предоставлять бесплатные земельные 
участки, находящиеся в федеральной собствен‑
ности, есть у АИЖк. Вместе с тем по поручению 
президента необходимо создать эффективный ме‑
ханизм вовлечения земельных участков под цели 
жилищно‑строительной кооперации из земель, 
которые находятся в собственности субъектов и 
муниципальных образований. Такой механизм 
должен быть у руководства субъектов и муници‑
пальных образований. Мы сейчас над этим рабо‑
таем совместно с Минстроем», ‑ сказал Плутник.
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В пятницу, 12 мая, в рамках 
очередного заседания совета 
Торгово‑промышленной палаты 
региона были обсуждены вопро‑
сы социально‑экономического 
развития области. 

В работе приняли участие 
представители администрации 
губернатора, члены региональ‑
ного правительства, депутаты 
Законодательного собрания, ру‑
ководители муниципалитетов, 
представители бизнеса.

Итоги квартала 
Началось заседание с до‑

клада «Об итогах развития 
Ульяновской области в I кварта‑
ле 2017 года».

‑ Итоги подведены на 
основе оперативных данных 
областным государствен‑
ным казенным учреждением 
«Научно‑исследовательский ин‑
ститут изучения проблем регио‑
нальной экономики», ‑ пояснил 
главный экономист региона, за‑
меститель председателя прави‑
тельства Олег Асмус. ‑ Главным 
позитивным моментом периода 
являются положительные зна‑
чения индекса промышленного 
производства. Если год назад 
этот показатель составлял 96,1%, 
то по итогам I квартала 2017‑го 
он составил 111,6%.

как пояснил вице‑премьер, 
главными составляющими роста 
стали показатели по добыче по‑
лезных ископаемых ‑ 108,3% (год 
назад ‑ 106,7%) и обрабатываю‑
щей промышленности ‑ 113,9% 
(99,3%).

‑ По объему промышленно‑
го производства Ульяновская 
область занимает второе место 
в Приволжском федеральном 
округе, ‑ заявил Асмус. ‑ Наи‑
больший вклад внесли: пищевая 
промышленность (108,4%), про‑
изводство напитков (130,8%), 
производство текстильных изде‑
лий (136,4%), обработка древеси‑
ны (114,7%), металлургическое 
производство (140,9%), произ‑
водство машин и оборудования 
(166,8%), водоснабжение, водо‑
отведение, утилизация отходов 
(110,6%), а также энергетика 
(105,7%).

к позитивным моментам 
социально‑экономического раз‑
вития отнесены также увели‑
чение в регионе номинального 
уровня зарплаты, низкие пока‑
затели уровня безработицы и 
замедление роста индекса потре‑
бительских цен.

‑ Средний уровень зарпла‑
ты по полному кругу органи‑
заций составил 24052,7 рубля, 
‑ рассказал Асмус. ‑ По темпам 
роста регион занимает одну из 
лидирующих позиций в ПФО. 
В Ульяновской области про‑
должает сохраняться низкий 
уровень регистрируемой безра‑
ботицы. По итогам I квартала он 
составил всего 0,53%. Во многом 
этому способствовало создание 
5530 новых рабочих мест. При 
этом львиная их доля ‑ 4373 ‑ на 
счету малого и среднего бизнеса. 
Еще 481 новое рабочее место соз‑
дано в рамках инвестиционных 
проектов.

Почему на площадке 
ТПП

‑ Нужна консолидация 
бизнеса вокруг региональной 
Торгово‑промышленной палаты, 
‑ заявил председатель областно‑
го отделения общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпринима‑
тельства «Опора России» Рус‑
лан Гайнетдинов. ‑ Ведь Торгово‑
промышленная палата появилась 
в нашей стране еще во времена 
Советского Союза. И с тех пор  
объединяет предпринимателей, 
позволяя им более эффективно 
взаимодействовать с властью. 
Сегодня, безусловно, нам необ‑

ходимо использовать этот ресурс 
для выработки и продвижения 
наших инициатив в вопросе 
формирования делового клима‑
та в регионе.

Гайнетдинов предложил соз‑
дать при ТПП экспертный совет 
по малому и среднему бизнесу.

‑ Сегодня в нашем регионе 
отсутствует такая важная ком‑
петенция, как комплексный гра‑
мотный анализ производствен‑
ной цепочки, ‑ заявил он. ‑ А 
ведь у представителей малого и 
среднего бизнеса есть большой 
интерес в выстраивании такой 
производственной цепочки. Со‑
вместная работа представителей 
бизнеса и региональной Торгово‑
промышленной палаты могла бы 
помочь выработать различные 
интерактивные модели.

О пользе сотрудничества 
бизнеса и ТПП говорила и пре‑
зидент ульяновской трикотаж‑
ной фабрики «Русь» Зинаида 
Измайлова.

‑ Я просто не могу пред‑
ставить, как можно вести свой 
бизнес без консультаций с 
представителями Торгово‑
промышленной палаты, ‑ заве‑
рила она. ‑ Наше предприятие 
сотрудничает с ТПП уже около 
15 лет, и за это время «Русь» ни 
разу не пожалела о такой друж‑
бе. ТПП помогает нам во множе‑
стве вопросов: и в таможенном 
оформлении, и в юридическом, 
и в организации охраны, и в фи‑
нансовом аудите…

Измайлова отметила, что 
недавнее назначение на долж‑
ность президента ТПП Алек‑
сандра Якунина накладывает  
на представителей ульянов‑
ского бизнеса дополнительную 
ответственность.

‑ Губернатор, рекомендовав на 
эту должность Александра Ива‑
новича, доверил ТПП одному из 
самых опытных политиков регио‑
на, ‑ заявила Зинаида Измайлова. 
‑ В сложившейся ситуации мы, 
представители бизнеса, должны 
еще больше объединиться.

100 дней - 100 дел
Сергей Морозов, поддержав 

идею объединения, подсказал 
представителям бизнеса, как они 
могут улучшить благосостояние 

жителей Ульяновской области.
‑ Региональная власть при‑

няла решение о том, что в бли‑
жайшее время в области будет 
увеличена зарплата у всех пред‑
ставителей бюджетной сферы, 
‑ заявил Сергей Морозов. ‑ Это, 
несомненно, трудная задача, но 
она будет решена. Увеличение 
зарплаты бюджетникам долж‑
но подтолкнуть представителей 
бизнеса к тому, чтобы также 
поднять зарплаты своим работ‑
никам. В итоге это должно при‑
вести к ситуации, когда благосо‑
стояние жителей Ульяновской 
области вырастет.

В конце заседания было под‑
писано соглашение о сотрудни‑
честве между правительством 
региона и Ульяновской торгово‑
промышленной палатой. До‑
кумент, получивший название  
«100 дней ‑ 100 дел», предусма‑
тривает развитие ТПП.

‑ Мы запланировали реали‑
зовать программу, согласно ко‑
торой за 100 дней региональная 
Торгово‑промышленная палата 
сделает 100 конкретных шагов, 
‑ пояснил президент палаты 
Александр Якунин. ‑ Эти дей‑
ствия будут касаться предпри‑
нимательской, технологической, 
управленческой и социальной 
инициатив. Хочу отметить, что 
программа «100 дней ‑ 100 дел» 
подразумевает основные спла‑
нированные шаги для повыше‑
ния качества работы ТПП, повы‑
шения ее статуса, выстраивания 
взаимоотношений и создание 
комфортных условий для биз‑
неса. Первыми нашими шагами 
станут расширение услуг ТПП, 
формирование кадрового ресур‑
са для новой экономики, «эконо‑
мики знаний», совершенствова‑
ние инвестиционного климата, 
повышение эффективности си‑
стемы защиты бизнеса, в том 
числе и за рубежом.

Александр Якунин отметил, 
что такая работа проводилась 
и до подписания соглашения. 
Но теперь ТПП станет кон‑
солидирующим центром раз‑
вития предпринимательства. 
Под ее эгидой объединятся ре‑
гиональные отделения «Опоры 
России», «Деловой России», 
Российского союза промыш‑
ленников и предпринимателей.

Сто дел 
за сто дней 
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Областная ТПП  
взяла на себя повышенные 
обязательства. 
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Андрей КОрЧАГИн �

Президентский мост был 
введен в эксплуатацию в 
2009 году. 

Его длина с эстакадами - 
5825 метров, а с подходами - 
около 13 километров.

Семь с половиной лет 
мост верой и правдой служил 
ульяновцам и гостям регио-
на. Но, к сожалению, ничто 
не вечно, и на асфальтовом 
покрытии стали появляться 
дефекты. Все гарантийные 
сроки уже истекли, поэтому, 
чтобы разрушения дальше 
не прогрессировали, решено 
привести переправу в норма-
тивное состояние. 

Ход предстоящих работ 
обсудили 11 мая на совеща-
нии под руководством губер-
натора Сергея Морозова.

- В этом году в 
Ульяновской области на ре-
монт дорог выделяется бес-
прецедентная для истории 
региона сумма - почти десять 
миллиардов рублей, - на-
помнил Сергей Морозов. - И 
Президентский мост - наш 

главный стратегический 
объект, который должен на-
ходиться в идеальном со-
стоянии, - один из ключевых 
объектов в этом плане. По-
крытие достойно прослужи-
ло с момента открытия, но 
сейчас пришло время при-
вести в порядок изношенные 
участки. Работы будут вы-
полняться под пристальным 
вниманием общественности 
и экспертов. Качество и опе-
ративность ремонта - в безу-
словном приоритете.

Как рассказал директор 
ОГКУ «Департамент авто-
мобильных дорог» Сергей  
Холтобин, ремонтные рабо-
ты займут три года.

- В этом году замена по-
крытия будет проводиться с 
1 по 17 июня, - пояснил он. 
- Работы пройдут на девяти 
участках общей протяженно-
стью два километра. Первый 
- на подъезде к Лаишевскому 
кольцу, второй и третий - при 
въезде на мост с левого бере-
га и выезде с моста. Кроме 
того, будут отремонтирова-
ны участки в районе лево-
бережного поста весового 

контроля, в районе садового 
товарищества «Дубрава» на 
левобережном подходе, два 
пролета Президентского мо-
ста при въезде на мост оттуда 
же и покрытие на путепрово-
дах в районе поселка Мосто-
строителей.

В 2018 году планируется 
обновить 2,4 километра про-
езжей части, в 2019-м - три 
километра мостового пере-
хода.

Новое покрытие Прези-
дентского моста будет состо-
ять из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона, что позволит 
значительно увеличить меж-
ремонтные сроки. Контроль 
качества используемых мате-
риалов будет вести областная 
дорожная лаборатория.

Все ремонтные работы 
проведут силами АО «Улья-
новсктрансстрой». В настоя-
щее время уже началось фре-
зерование старого покрытия.

- Хочу отметить, что ре-
монтировать мы будем не 
только мост, но и подходы к 
нему, - заявил нашей газете 
заместитель директора ООО 
«Ульяновсктрансстрой» 

Михаил Зайцев. - Сфор-
мирована бригада, которая 
будет работать на асфальто-
укладочном комплексе. Для 
проведения работ мы будем 
использовать смесь Черда-
клинского асфальтобетонно-
го завода. Там производится 
полторы тысячи тонн смеси 
в смену. При необходимости 
большего количества смеси 
мы задействуем завод, распо-
ложенный в Больших Клю-
чищах.

Всего на ремонт Прези-
дентского моста рассчитыва-
ют потратить 33,6 миллиона 
рублей.

Стоит напомнить, что на 
мосту осуществляется по-
стоянный мониторинг ра-
ботоспособности очистных 
сооружений и дренажной 
штольни, проводится укре-
пление правого и левого бе-
регов склона. В этом году 
предусмотрены обследова-
ние состояния моста и проек-
тирование дренажного кол-
лектора на правобережном 
подходе.

Президентский мост: первый ремонт
В течение трех лет на переправе заменят дорожное покрытие

Один из крупнейших производи-
телей школьной формы -  фабрика 
«Элегант».  В смену здесь выпускает-
ся от 800 условных единиц изделий 
(мужских костюмов). Форму, сши-
тую на предприятии, носят не только 
у нас, но и в Московской области,   
в Татарстане и на Урале. 

Эти предприятия пре-
доставляют скидки 

на школьную форму для перво-
классников, детям из много-
детных и малоимущих семей, а 
также детям-инвалидам. Кроме 
того, компании принимают ак-
тивное участие в школьных яр-
марках не только в Ульяновске, 

но и в сельских районах.
По сложившейся традиции 

на школьных родительских 
собраниях (по инициативе ро-
дительских комитетов) под-
писываются соглашения о со-
трудничестве с выбираемым 
предприятием по производству 
школьной формы. Проводится 

собеседование, утверждаются 
сроки и условия приобретения 
комплектов. В апреле - мае про-
изводители демонстрируют 
свои модели на общих и класс-
ных родительских собраниях, в 
индивидуальном порядке отра-
батывая возникшие вопросы.

Готовь форму летом

Памятник ветерану 
Установить надгробный монумент 
за счет государства - дело  
не одного дня.

Андрей КОрЧАГИн �

В редакцию «Ульяновской прав-
ды» обратился читатель газеты.

- Уже второй год я пытаюсь уста-
новить памятник своему дяде - участ-
нику Великой Отечественной войны 
Михаилу Ивановичу Ланкову, - рас-
сказал нам Александр Петровичев. 
- В лихие 40-е годы прошлого века он 
сражался против фашистов в летном 
стрелковом составе. После войны мно-
го лет трудился на лесозаводе в родном 
Майнском районе. Там же и был похо-
ронен в 1991 году. О том, что есть воз-
можность установить ему памятник за 
счет государства, я узнал в прошлом 
году. Сразу же занялся решением это-
го вопроса. Но памятника на могиле 
моего дяди до сих пор нет.

Как рассказал нам Александр  
Петровичев, он выяснил, что уста-
новкой памятников участникам 
Великой Отечественной войны 
на льготных условиях занимается 
Военно-мемориальная компания. Об-
ратившись в Ульяновское региональ-
ное отделение ВМК, наш читатель 
получил ответ, что памятник его дяде 
незамедлительно изготовят и устано-
вят. Но для того, чтобы работа нача-
лась, необходимо принести соответ-
ствующую справку из военкомата.

- В военный комиссариат Майн-
ского района я обратился еще в 2016 
году, но нужный мне документ не по-
лучил до сих пор, - посетовал Алек-
сандр Петровичев. - В военкомате мне 
ответили, что у них нет никаких дан-
ных о воине Советской армии Михаи-
ле Ивановиче Ланкове. Они вроде как 
соответствующий запрос направили в 
Государственный архив Ульяновской 
области. И ждут теперь ответа. Не 
понимаю, почему возникла заминка 
с получением документа из военко-
мата. То, что мой дядя воевал в годы 
Великой Отечественной войны, - это 
неопровержимый факт. Его имя даже 
занесено в один из томов Ульяновской 
областной Книги Памяти «Солдаты 
Победы».

«Ульяновская правда» решила ра-
зобраться в ситуации. Как выяснилось, 
в военном комиссариате Майнского 
района за выдачу соответствующих до-
кументов отвечает Ольга Жуперина.

- Документ, который дает право на 
льготную установку памятника участ-
нику Великой Отечественной войны, 
действительно выдает наш военный 
комиссариат, - согласилась Ольга Жу-
перина. - Но для его выдачи должно 
быть основание. К сожалению, све-
дения об участниках Великой Отече-
ственной войны в нашем военкомате 
не хранятся. Эти сведения хранятся в 
архивных учреждениях. Родственни-
ки таких воинов должны добывать их 
самостоятельно, после чего предостав-
лять их нам для получения документа 
на установку памятника.

Получается, что Александру Пе-
тровичеву или кому-то из его род-
ственников необходимо обратиться 
за информацией об участии Михаила 
Ивановича Ланкова в Государствен-
ный архив Ульяновской области?

- К нам Александру Петровичеву 
либо родственникам других участни-
ков Великой Отечественной войны 
обращаться бессмысленно, - говорит 
главный архивист Государственного 
архива области Татьяна Герасимова. - 
В нашем учреждении на участников 
Великой Отечественной войны хра-
нятся лишь документы военноплен-
ных ульяновцев. А вот данные на тех, 
кто воевал, но в плену не был, хранятся 
в Центральном архиве Министерства 
обороны Российской Федерации. Он 
находится в подмосковном городе По-
дольске.

Будем надеяться, что проведенное 
«Ульяновской правдой» расследова-
ние поможет не только Александру 
Петровичеву, но и многим другим, кто 
столкнулся с трудностями при уста-
новке памятника своим родственни-
кам - победителям фашизма.
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Эдуард Абайдуллин, 
директор ООО «Элегант»
 - Несмотря на некоторый спад в 
экономике, наша задача - сохранить 
имеющиеся ресурсы и идти по пути 
развития. Наша цель - сделать фа-
брику современной, эффективной. 
Мы хотим качественно удовлет-
ворять запросы всех клиентов, 
для этого развиваем компетенции 
персонала. Заставить человека 
приобрести именно наш костюм 
мы не можем. Но мы показываем 
преимущество своей продукции. 
Нами принято несколько программ 
развития, которые в ближайшее 
время будут реализованы. Кроме 
того, мы учитываем все пожелания 
наших заказчиков.

мнение
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Неделю назад Ульяновск вме-
сте со всей Россией отметил один 
из главных праздников страны - 
День Великой Победы. 

Кульминацией развлекатель-
ной программы стал вечерний 
концерт на площади Ленина из-
вестной российской фолк-поп-
певицы Варвары. Выступлению 
не помешали даже разверзшие-
ся хляби небесные. Несмотря 
на ливень, желающих услышать 
Варвару живьем нашлось предо-
статочно. А перед ее выходом на 
сцену мы пообщались с певицей.

- Начнем с повода, давшего 
ульяновцам возможность 
лицезреть вас воочию. Вы 
из того поколения, кото-
рому посчастливилось за-
стать воевавших дедов. 
Помните самые яркие 
впечатления от рассказов 
своего дедушки?

- Разумеется. Я очень любила 
их слушать. Мой дед прошел всю 
войну, дошел до Кенигсберга и 
Берлина. Долгими вечерами мы 
садились с ним в укромном за-
кутке, и дедушка, вняв моим на-
стойчивым просьбам, рассказы-
вал о том, как воевал. Но сейчас 
я понимаю, что он многое из по-
настоящему страшного пропу-
скал. Щадил мою детскую пси-
хику. По его рассказам выходило 
так: пошли в атаку, ура, контузи-
ло, но нестрашно. Вырезали лег-
кое, но мы победили. Для меня 
тогда этого было достаточно. Дед 
был для меня супергероем. Сей-
час, как и большинство россиян 
моего поколения, я понимаю, что 
о многом не доспросила у дедуш-
ки при его жизни о той войне. 
Может быть, знали бы и понима-
ли о ней сейчас больше.

- И не было бы этих тупых 
наклеек на автомобили 
«Можем повторить»…

- Не говорите! Это ужас 
какой-то. Как можно хотеть та-
кое повторить?! А все от незна-
ния того, насколько больно и 
кроваво далась нам Великая По-
беда в той войне.

- Вернемся к вашему твор-
честву. Сегодня певиц ваше-
го формата, пытающихся 
вернуть популярность на-
родной песне, на российской 
эстраде немного, но хвата-
ет. На ваш взгляд, миссия 
выполнима или оголтелая 
попса пока побеждает?

- Если глубоко изучить си-
туацию, то, собираясь сегодня за 
столом, россияне поют все-таки 
не попсовые хиты, а «Ой, то не 
вечер» или «Ой, мороз, мороз». А 
значит, мы работаем не зря. На-
родная песня сегодня попадает 
на благодатную почву и прорас-
тает, к счастью. Народ ведь у нас 
все понимает про свои корни и 
истоки. Иначе артисты, занима-
ющиеся народным фольклором, 
не собирали бы сегодня полные 
залы, которые к концу каждого 
концерта поют вместе с нами. И я 
сама не раз была свидетелем, как 

даже молодежь, натанцевавшись 
на дискотеках под современные 
ритмы, собирается во дворе и, 
как прежде, под гитару поет не 
современные хиты, а в том числе 
народные песни. Хотя и не всегда 
зная, что это их культурное на-
следие, завет предков.

- Вы ведь Варвара не по па-
спорту. Расскажете исто-
рию возникновения вашего 
звучного и красивого псевдо-
нима?

- Все просто. Мне очень нра-
вится это имя. Поскольку оно не 
просто красивое и звучное, но 
опять же с корнями - древнесла-
вянское. Так звали мою праба-
бушку. Так что свой сценический 
псевдоним я взяла не с потолка.

- Пресса пишет о вашем не-
обычном и не вполне женском 
хобби - охоте и рыбалке…

- Насчет охоты ваши колле-
ги погорячились. Мы с мужем 
очень любим природу. И охо-
титься на зверушек у меня рука 
не поднимется. Я занимаюсь за-
рыблением пруда возле нашего 
загородного дома в деревне под 
Москвой. Ну и с удочкой люблю 
посидеть. Как всякий рыболов, 
люблю рассказывать о своем 
улове с непременным легким 
преувеличением своих успехов. 
А если без преувеличения, то 
самую большую рыбу я поймала 
во время путешествия по Волге. 
В районе Астрахани вытащила 
почти восьмикилограммового 
сазана. Это мой личный рекорд. 

- Вы уже упомянули своего 
мужа. Бизнесмен и банкир 
Михаил Сусов продолжи-
тельное время был одним 
из главных спонсоров по-
пулярной телеигры «Что? 
Где? Когда?». В связи с этим 
кому, как не вам, задать во-
прос про интеллектуальную 
элиту страны, которая, 
как многие думают, сегодня 
сходит на нет. Вы согласны 
с бытующим мнением, что 
образование нового поколе-
ния россиян оставляет же-
лать лучшего?

- Знания не дают, их берут. 
Поэтому в данном случае все 
зависит от желания учиться, об-
разовываться, повышать свой 
интеллектуальный уровень. И 
это желание у современных мо-
лодых людей есть. Можно сколь-
ко угодно критиковать тот же 
ЕГЭ. Но в данном случае он не 
вполне показатель. Поскольку 
является лишь одной маленькой 
ступенькой по «выведению» той 
самой интеллектуальной элиты 
России. Показателем для меня 
является общий уровень образо-
вания. А он проверяется не экза-
менами, а конкретными делами - 
изобретениями, открытиями. Тут 
в России пока все в порядке.

- Что, кроме народной и 
классической музыки, спо-
собно вас вдохновить?

- Книги Булгакова и исто-
рическая литература, живопись 
Караваджо. И даже из самого 
простого - новые коллекции от 
Лагерфельда и Шанель. Да-да, 
не удивляйтесь, ведь я искрен-
не убеждена, что высокая мода 
это тоже настоящее большое 
искусство, если им занимаются 
профессионалы.

- Как, по-вашему, можно 
находиться в гармонии с 
собой, живя в современных 
мегаполисах?

- Но ведь среда обитания тут 
совсем ни при чем. Куда важ-
нее социум. Ведь мы живем в 
первую очередь среди людей. И 
именно общественная составля-
ющая обеспечивает современно-
му человеку полную гармонию 
с самим с собой. Важно бы еще 
и про гармонию с природой не  
забывать…

7
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евГенИй вяхИрев �

Звезда отечествен-
ного кино Борис Гал-
кин стал ведущим 
областного Урока 
мужества в нашем ре-
гионе накануне Дня  
Победы. 

И это, в общем-то, 
логично. Ведь военных, 
в том числе в филь-
мах о Великой Отече-
ственной войне, Борис 
Сергеевич переиграл 
без счета. После урока 
«Ульяновская правда» 
встретилась с популяр-
ным киноартистом.

- Ваш гвардии 
лейтенант Тара-
сов из советского 
боевика-дилогии «В 
зоне особого вни-
мания» и «Ответ-
ный ход» почти на 
десятилетие стал 
киногероем нашего 
времени. Где по-
добные герои в кино 
сегодня? Куда они 
подевались, на ваш 
взгляд?

- Они есть. Другое 
дело, что про них сей-
час никто уже фильмов 
не снимает. Иной мейн-
стрим. Вспоминаю не-
давнюю историю, когда 
мы работали над доку-
ментальным фильмом 
про десантников. И 
мне никак не давался 
текст ведущего в кадре. 
Жара невозможная, 
дубль за дублем много 
часов. И это на фоне 
ребят из ВДВ, все это 
время отрабатываю-
щих приемы рукопаш-
ного боя. Представляя 
себе, каково этим пар-
ням, я в перерыве по-
дошел к их командиру 
и говорю: «Ну нельзя 
же так… Надо дать ре-
бятам отдохнуть». И 
услышал в ответ: «От-
дохнуть? Нет! Для нас 
это неполезно». После 
увиденного понимаю, 
что на российских де-
сантников, как и рань-
ше, можно положиться 
в любой самой слож-
ной ситуации.

- В этом году не 
только у вас юби-
лей и 40 лет фильму 
«В зоне особого вни-
мания», но и десять 
лет исполняется 
выходу на экраны 
фильма «07-й меня-
ет курс», который 
сегодня по телеви-
дению показывают 
минимум раз в ме-
сяц. Картина ведь 
связала вас с нашим 
городом? 

- Да, режиссер  
«07-го» Владимир По-
тапов - ваш земляк. 
Очень талантливый 
и разноплановый ак-
тер и режиссер. С ним 
приятно работать. Он 
- профессионал. И мне 
лично очень жалко, 
что снимает он неча-
сто. Я поклонник его 

фильмов, независимо 
от того, играю в них 
или нет. Сейчас много 
наслышан о его новой 
работе - триллере про 
подростков «Эмерге-
ны». Никак руки не 
дойдут посмотреть. Но 
этот пробел я в ближай-
шее время восполню.

- Редкое выступ-
ление российского 
юмориста Михаи-
ла Задорнова обхо-
дится без упомина-
ния вашего имени… 

- Мы действитель-
но всю студенческую 
юность провели вместе 
в одной полуподваль-
ной комнате. Нас было 
трое будущих артистов: 
я, Леня Филатов и Во-
лодя Качан. И один не 
артист - Миша. Время 
было прекрасное и ве-

селое. Чувство юмора 
в нас вырабатывалось 
еще тогда. Потому что 
без юмора невозмож-
но было воспринимать 
то, что до этого мы, 
выпив, творили. А еще 
это было время пер-
вых побед - на сцене и 
в кино. Время, когда из 
первокурсников, счи-
тающих себя самыми-
самыми, мы превра-
щались в настоящих 
профессионалов.

- В одном из не-
давних интервью 
вы сетовали, что 
уже ваши сту-
денты подчас не 
могут вспомнить 
свои самые яркие 
впечатления. А вы 
можете?

- Это случилось у 
вас, в Ульяновске. Но-
чью я прилетаю, засе-
ляюсь в гостиничный 
номер на 16-м этаже и 
в окно вижу потрясаю-
щую картину: низко 
плывущие грозовые 
тучи над Волгой. И все 
это на фоне загорающе-
гося рассвета. Красота 
была такая, что я чуть в 
окошко от восторга не 
выпрыгнул. Хотелось 
лететь над этим вели-
колепным простором...

- Вы - коренной пе-
тербуржец. И всего 
на пять лет стар-
ше Президента 
РФ. Не удержусь 
узнать, с юным 
Володей Путиным 
пересекаться в те 
годы не пришлось?

- Нет. Но мы встре-
чали вместе новый 
2000-й год. В небе, в са-
молете. Я безошибочно 
узнаю в этом человеке 
все черты, присущие 
настоящему питерцу: 
чуткое внимание, со-
средоточенную фило-
софию, юмор, сосед-
ствующий с чистотой 
намерений. Хотя все 
это сейчас из Питера 
вымывается. Много 
понаехавших. Город 
вроде бы и прежний, но 
начиночка уже не та.

Кинопроба по-ульяновски 
для Бориса Галкина

Варвара: 
Дед был для меня супергероем

«Квартал» - в каждый район 
Как сформировать креативную среду в муниципалитетах.

Андрей МАКлАев  �

В субботу, 13 мая, в пресс-центре фонда «Улья-
новск - культурная столица» прошла стратегиче-
ская сессия «Учреждение культуры - центр форми-
рования креативной среды территории». 

Участниками дискуссии стали руководители 
отделов (управлений) культуры, члены совета ди-
ректоров и совета методистов муниципальных об-
разований, сотрудники ОГБУК «Центр народной 
культуры Ульяновской области». Модератором 
сессии выступила директор фонда «Ульяновск - 
культурная столица» Татьяна Ившина.

Приглашенный эксперт Елена Мелвиль - ди-
ректор ГАУК «Культурный центр ЗИЛ» (Москва), 
эксперт по вопросам экономики культуры, право-
вому обеспечению деятельности в сфере культуры 
и культурного предпринимательства - выступила 
с темой «Коммуникационные стратегии продви-
жения учреждения с целью развития внебюджет-
ной деятельности». В ходе доклада были подняты 
вопросы грамотного распределения территории 
учреждения, создания комфортных условий не 
только для участников клубных образований, но 

и для их семей, кадровой политики в бюджетном 
учреждении культуры, эффективных коммуника-
ций с отдельными группами потребителей услуг 
сферы культуры и многие другие.

Также в ходе работы сессии были рассмотре-
ны лучшие практики муниципальных учреждений 
культуры, направленные на выравнивание диспро-
порций в качестве предоставления и разнообразия 
спектра культурных услуг для населения и повы-
шения уровня жизни населения.

Так, начальник МБУ «Управление культуры и 
организации досуга населения» Инзенского райо-
на Нелли Нугаева рассказала о работе Центра куль-
турного развития, который был открыт в сентябре 
2016 года и сейчас является главной культурной 
площадкой района. 

Своим опытом формирования креативной сре-
ды для разных групп населения также поделился 
и Барышский район. Начальник отдела по делам 
культуры и организации досуга населения Бары-
ша Людмила Прапорщикова рассказала о том, как 
межпоселенческому районному Центру культуры 
и досуга удалось стать главной досуговой 
молодежной площадкой района. стр.   32



8 документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02 мая 2017 г. № 203-П

г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление Правительства  

Ульяновской области от 22.05.2013 № 187-П
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в областную адресную программу «Переселение граждан, 

проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного 
жилищного фонда в 2014-2018 годах», утверждённую постановлением 
Правительства Ульяновской области от 22.05.2013 № 187-П «Об утверждении 
областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на 
территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 2014-
2018 годах», следующие изменения:

1) в паспорте:
а) в строке «Объёмы и источники финансирования мероприятий 

Программы»:
в абзаце первом цифры «1706758747,20» заменить цифрами 

«1813179013,34»;
в абзаце втором цифры «1458886087,20» заменить цифрами 

«1460315945,73»;
в абзаце третьем цифры «776137159,58» заменить цифрами 

«775879399,82»;
в абзаце четвёртом цифры «393717546,58» заменить цифрами 

«398990474,41»;
в абзаце пятом цифры «256804189,04» заменить цифрами 

«253218930,50»;
в абзаце седьмом цифры «247872660,00» заменить цифрами 

«352863067,61»;
в абзаце восьмом цифры «123936330,00» заменить цифрами 

«156741272,52»;
в абзаце девятом цифры «123936330,00» заменить цифрами 

«158625439,09»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания: 
«средства внебюджетных источников финансирования – 37496356,00 

рубля.»;
б) в строке «Планируемые показатели выполнения Программы»:
в абзаце первом цифры «3099» заменить цифрами «3285»;
в абзаце втором цифры «2625» заменить цифрами «2630»;
в абзаце третьем цифры «474» заменить цифрами «655»;
в абзаце четвёртом цифры «155» заменить цифрами «160», цифры 

«46003,50» заменить цифрами «48599,26»;
в абзаце пятом цифры «119» заменить цифрами «120», цифры 

«40101,77» заменить цифрами» 40191,08»;
в абзаце шестом цифры «36» заменить цифрами «40», цифры «5901,73» 

заменить цифрами «8408,18»;
2) в абзаце первом раздела 1 цифры «119» заменить цифрами «120», 

цифры «40101,77» заменить цифрами «40191,08», цифры «36» заменить 
цифрами «40», цифры «5901,73» заменить цифрами «8408,18»;

3) в абзаце шестнадцатом раздела 4 слова «(36 домов)» заменить 
словами «(40 домов)»;

4) в абзаце первом раздела 5 цифры «119» заменить цифрами «120», 

цифры «40101,77» заменить цифрами «40191,08», цифры «36» заменить 
цифрами «40», цифры «5901,73» заменить цифрами «8408,18»;

5) в разделе 7:
а) в пункте 7.2:
в абзаце седьмом цифры «65,4» заменить цифрами «64,7»;
в абзаце восьмом цифры «34,6» заменить цифрами «35,3»;
в абзаце десятом цифры «73,5» заменить цифрами «68,8»;
в абзаце одиннадцатом цифры «26,5» заменить цифрами «26,2»;
б) пункте 7.4:
в абзаце седьмом цифры «60» заменить цифрами «75,95»;
в абзаце восьмом цифры «40» заменить цифрами «24,05»;
в абзаце двадцатом цифры «92,77» заменить цифрами «92,84»;
в абзаце двадцать первом цифры «7,23» заменить цифрами «7,16»;
6) в разделе 10:
а) в абзаце пятом цифры «3099» заменить цифрами «3285», цифры 

«1181» заменить цифрами «1254», цифры «46003,50» заменить цифрами» 
48599,26»;

б) в абзаце шестом цифры «2625» заменить цифрами «2630», цифры 
«1037» заменить цифрами «1041», цифры «40101,77» заменить цифрами 
«40191,08»;

в) в абзаце седьмом цифры «474» заменить цифрами «655», цифры «144» 
заменить цифрами «213», цифры «5901,73» заменить цифрами «8408,18»;

г) в абзаце восьмом цифры «155» заменить цифрами «160»;
д) в абзаце девятом цифры «119» заменить цифрами «120»;
е) в абзаце десятом цифры «36» заменить цифрами «40»;
7) приложения № 1-8 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
  к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года  

в установленном порядке  аварийными  и подлежащими сносу или реконструкции  в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации  

№ п/п Адрес 
многоквартирного дома

Документ, 
подтверждающий 
признание много-
квартирного дома 
аварийным

Плани-
руемая 
дата  
оконча-
ния 
пересе-
ления 
(квар-
тал, 
год)

Плани-
руемая 
дата 
сноса  
много-
квар-
тирно-
го дома 
(квар-
тал, 
год)

Число 
жите-
лей, 
всего

Число 
жите-
лей, 
плани-
руемых 
 к 
пересе-
лению

Общая 
площадь 
жилых 
поме-
щений 
многоквар-
тирного 
дома

Количество рас-
селяемых жилых 
помещений

Расселяемая площадь жилых 
помещений

Стоимость переселения граждан 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе

номер дата част-
ная 
соб-
ствен-
ность

му-
ници-
паль-
ная 
соб-
ствен-
ность

частная 
собствен-
ность

муници-
пальная 
собствен-
ность

за счёт средств 
государствен-
ной                  кор-
порации - Фонда 
содействия                              
 реформирова-
нию жилищно-
коммунального  
хозяйства (далее 
- Фонд)

за счёт средств 
областного  
бюджета 
Ульяновской 
области  
на долевое фи-
нансирование

за счёт средств 
бюджетов муни-
ципальных  
образований 
Ульяновской 
области  
на долевое фи-
нансирование

допол-
нитель-
ные 
источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

внебюджетные 
источники фи-
нансирования

чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Итого по Ульяновской области 
за 2014-2017 годы,                                       
в том числе:

X X X X 2 630 2 630 43 121,95 1 041 622 419 40 191,08 23 998,42 16 192,66 1 460 315 945,73 775 879 339,82 398 990 474,41 253 218 939,50 0,00 32 227 192,00

Итого по Ульяновской области 
за 2014-2017 годы с финансовой под-
держкой Фонда

X X X X 2 469 2 474 39 031,39 973 582 391 37 197,70 22 370,30 14 827,40 1 379 490 131,93 775 879 339,82 356 542 657,01 245 407 735,10 0,00 1 660 400,00

Итого по Ульяновской области 
за 2014-2017 годы без финансовой под-
держки Фонда

X X X X 156 156 4 090,56 68 40 28 2 993,38 1 628,12 1 365,26 80 825 813,80 0,00 42 447 817,40 7 811 204,40 0,00 30 566 792,00

Итого по этапу 2014 года,  
в том числе:

X X X X 1 290 1 138 18 603,54 412 237 175 16 261,31 9 413,88 6 847,43 623 136 611,30 219 347 772,39 223 195 112,74 166 655 974,17 0,00 13 937 752,00

Итого по этапу 2014 года  с финансовой 
поддержкой Фонда

X X X X 1 259 1 107 18 209,20 404 229 175 15 866,97 9 019,54 6 847,43 610 859 259,30 219 347 772,39 223 195 112,74 166 655 974,17 0,00 1 660 400,00

Итого по муниципальному образованию 
«Вешкаймское городское поселение»

X X X X 42 42 841,91 21 5 16 733,78 210,73 523,05 25 628 400,00 9 790 638,04 11 341 889,57 2 835 472,39 0,00 1 660 400,00

1. р.п. Вешкайма,                                                      
пер. Назарова 1-й, д. 6

1 4/19/2010 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

8 8 122,98 4 1 3 102,03 44,98 57,05 4 502 400,00 1 373 054,60 2 328 756,32 582 189,08 0,00 218 400,00

2. р.п. Вешкайма,                                                      
ул. Назарова, д. 45

5 12/25/2006 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

4 4 160,00 2 0 2 72,82 0,00 72,82 2 853 200,00 981 217,64 1 186 225,89 296 556,47 0,00 389 200,00

3. р.п. Вешкайма,                                                      
ул. Спортивная, д. 13

1 4/18/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

30 30 558,93 15 4 11 558,93 165,75 393,18 18 272 800,00 7 436 365,80 7 826 907,36 1 956 726,84 0,00 1 052 800,00

Итого по муниципальному образованию 
«Инзенское городское поселение»

X X X X 87 72 1 095,90 21 1 20 831,57 32,65 798,92 26 051 200,00 11 205 041,89 11 876 926,48 2 969 231,63 0,00 0,00

4. г. Инза,  
ул. Рабочая, д. 5

14 4/5/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2018 г.

19 4 234,37 1 1 0 32,65 32,65 0,00 1 078 000,00 439 944,46 510 444,43 127 611,11 0,00 0,00

5. г. Инза,  
ул. Черняховского, д. 2А

3 4/6/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

33 33 408,38 9 0 9 345,77 0,00 345,77 10 808 000,00 4 659 099,46 4 919 120,42 1 229 780,12 0,00 0,00

6. г. Инза,  
ул. Черняховского, д. 2Б

2 4/5/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

35 35 453,15 11 0 11 453,15 0,00 453,15 14 165 200,00 6 105 997,97 6 447 361,63 1 611 840,40 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию 
«Новоспасское городское поселение»

X X X X 13 13 116,42 6 1 5 101,44 9,80 91,64 6 047 999,30 1 567 900,05 3 584 079,40 896 019,85 0,00 0,00

7. р.п. Новоспасское,  
пл. Семашко, д. 17

1 2/6/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

13 13 116,42 6 1 5 101,44 9,80 91,64 6 047 999,30 1 567 900,05 3 584 079,40 896 019,85 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию 
«Красносельское сельское поселение»

X X X X 18 18 281,71 6 0 6 281,71 0,00 281,71 8 876 000,00 3 795 918,98 4 064 064,82 1 016 016,20 0,00 0,00

8. с. Репьёвка,  
ул. Советская, д. 2

2 11/23/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

18 18 281,71 6 0 6 281,71 0,00 281,71 8 876 000,00 3 795 918,98 4 064 064,82 1 016 016,20 0,00 0,00

Итого по муниципальному образова-
нию «Большеключищенское сельское 
поселение»

X X X X 69 69 1 021,78 24 8 16 985,20 310,92 674,28 31 477 600,00 13 275 138,92 14 561 968,87 3 640 492,21 0,00 0,00

9. с. Большие Ключищи,  
ул. Ленина, д. 4

02 3/10/2010 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

35 35 510,72 12 5 7 474,14 199,30 274,84 15 005 760,00 6 388 829,04 6 893 544,77 1 723 386,19 0,00 0,00

10. с. Большие Ключищи,  
ул. Ленина, д. 6

03 3/10/2010 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

34 34 511,06 12 3 9 511,06 111,62 399,44 16 471 840,00 6 886 309,88 7 668 424,10 1 917 106,02 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию 
«Зелёнорощинское сельское поселение»

X X X X 82 82 1 163,44 24 7 17 1 163,44 320,54 842,90 36 624 000,00 15 676 844,91 16 757 724,07 4 189 431,02 0,00 0,00

11. пос. Зелёная Роща,  
ул. Новый квартал, д. 10

1 11/15/2010 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

29 29 371,16 8 3 5 371,16 133,28 237,88 11 499 600,00 5 001 218,59 5 198 705,13 1 299 676,28 0,00 0,00

12. пос. Зелёная Роща,  
ул. Новый квартал, д. 11

2 11/15/2010 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

26 26 391,55 8 2 6 391,55 97,72 293,83 12 490 800,00 5 275 964,92 5 771 868,06 1 442 967,02 0,00 0,00

13. пос. Зелёная Роща,  
ул. Новый квартал, д. 12

3 11/15/2010 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

27 27 400,73 8 2 6 400,73 89,54 311,19 12 633 600,00 5 399 661,40 5 787 150,88 1 446 787,72 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию 
«Ишеевское  
городское поселение»

X X X X 58 58 711,08 23 15 8 678,37 399,58 278,79 25 639 320,00 9 140 738,92 13 198 864,87 3 299 716,21 0,00 0,00

14. с. Максимовка,  
ул. Максима Горького, д. 5

20 10/22/2009 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

6 6 101,00 2 0 2 101,00 0,00 101,00 3 207 400,00 1 360 930,81 1 477 175,36 369 293,83 0,00 0,00

15. р.п. Ишеевка,  
ул. Никонорова, д. 5

19 10/21/2010 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

52 52 610,08 21 15 6 577,37 399,58 177,79 22 431 920,00 7 779 808,11 11 721 689,51 2 930 422,38 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию 
«город Димитровград»

X X X X 200 111 2 377,00 39 14 25 1 286,58 467,79 818,79 52 199 000,00 17 336 102,55 17 431 448,72 17 431 448,73 0,00 0,00

16. г. Димитровград,                                                
ул. 50 лет Октября, д. 191

41 4/11/2007 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

7 7 71,51 3 0 3 71,51 0,00 71,51 2 733 500,00 963 565,96 884 967,02 884 967,02 0,00 0,00

17. г. Димитровград,                                                  
ул. 981 км, д. 1

56 7/20/2007 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

15 15 191,63 3 0 3 191,63 0,00 191,63 7 658 000,00 2 582 130,40 2 537 934,80 2 537 934,80 0,00 0,00

18. г. Димитровград,                                                  
ул. 981 км, д. 2

57 7/20/2007 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

13 13 164,97 4 1 3 133,35 33,20 100,15 4 795 000,00 1 796 832,90 1 499 083,55 1 499 083,55 0,00 0,00

19. г. Димитровград,                                                  
ул. 981 км, д. 4

59 7/20/2007 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

13 13 133,19 4 1 3 133,19 39,25 93,94 5 859 000,00 1 794 676,97 2 032 161,51 2 032 161,52 0,00 0,00

20. г. Димитровград,                                                  
ул. 989 км, д. 4

54 7/18/2007 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

10 10 86,16 3 0 3 69,14 0,00 69,14 3 426 500,00 931 631,24 1 247 434,38 1 247 434,38 0,00 0,00

21. г. Димитровград,                                                  
ул. Красноармейская, д. 48

24а 7/31/2007 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

6 6 122,50 3 2 1 122,50 107,56 14,94 5 047 000,00 1 650 633,90 1 698 183,05 1 698 183,05 0,00 0,00

22. г. Димитровград,                                                  
ул. Куйбышева, д. 207

26а 7/31/2007 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2017 г.

12 1 137,91 1 1 0 22,30 22,30 0,00 864 500,00 300 482,74 282 008,63 282 008,63 0,00 0,00

23. г. Димитровград,                                                  
ул. Прониной, д. 17

62/11 7/8/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2017 г.

45 1 556,02 1 0 1 30,15 0,00 30,15 1 155 000,00 406 258,07 374 370,97 374 370,96 0,00 0,00

24. г. Димитровград,                                                  
ул. Пушкина, д. 86

47 7/27/2007 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

4 4 107,43 3 2 1 107,43 72,43 35,00 3 843 000,00 1 447 572,24 1 197 713,88 1 197 713,88 0,00 0,00

25. г. Димитровград,                                                  
ул. Самарская, д. 70

28а 7/31/2007 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

7 7 76,95 2 1 1 59,70 18,67 41,03 2 611 000,00 804 431,38 903 284,31 903 284,31 0,00 0,00

26. г. Димитровград,                                                  
ул. Севастопольская, д. 8

31а 7/31/2007 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

27 27 213,81 8 4 4 213,81 107,71 106,10 8 799 000,00 2 880 996,19 2 959 001,90 2 959 001,91 0,00 0,00

27. г. Димитровград,                                                  
ул. Тухачевского, д. 178

44 7/27/2007 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

6 6 103,98 3 1 2 103,98 38,78 65,20 4 266 500,00 1 401 085,00 1 432 707,50 1 432 707,50 0,00 0,00

28. г. Димитровград,                                                  
ул. Шмидта, д. 1

33 7/4/2007 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2017 г.

32 1 412,92 1 1 0 27,89 27,89 0,00 1 141 000,00 375 805,56 382 597,22 382 597,22 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию 
«город Ульяновск»

X X X X 690 642 10 599,96 240 178 62 9 804,88 7 267,53 2 537,35 398 315 740,00 137 559 448,13 130 378 145,94 130 378 145,93 0,00 0,00

29. г. Ульяновск,                                                         
пос. УКСМ, д. 3

81 12/23/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

57 57 843,85 18 13 5 843,85 592,14 251,71 32 274 950,00 11 370 509,51 10 452 220,24 10 452 220,25 0,00 0,00

30. г. Ульяновск,                                                         
пос. УКСМ, д. 7

82 12/23/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

43 43 728,51 16 16 0 728,51 728,51 0,00 28 337 669,52 9 816 353,48 9 260 658,01 9 260 658,03 0,00 0,00

31. г. Ульяновск,                                                         
пос. УКСМ, д. 8

83 12/23/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

48 48 729,11 16 14 2 729,11 646,67 82,44 29 244 200,00 9 824 438,21 9 709 880,89 9 709 880,90 0,00 0,00

32. г. Ульяновск,                                                        
пер. Хрустальный, д. 4

13 3/22/2010 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

22 22 365,80 8 3 5 342,48 154,01 188,47 14 672 700,00 6 547 792,37 4 062 453,82 4 062 453,81 0,00 0,00
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33. г. Ульяновск,                                                         
ул. Авиационная, д. 1

45 7/21/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

41 41 1 005,32 19 10 9 1 005,32 556,85 448,47 38 706 653,16 13 378 488,80 12 664 082,18 12 664 082,18 0,00 0,00

34. г. Ульяновск,                                                         
ул. Авиационная, д. 2

46 7/21/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

51 51 1 011,38 20 12 8 1 011,38 668,88 342,50 39 487 684,99 13 614 158,91 12 936 763,05 12 936 763,03 0,00 0,00

35. г. Ульяновск,                                                         
ул. Герасимова, д. 29

16 4/8/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

57 57 821,87 24 20 4 796,10 648,50 147,60 34 331 100,00 10 727 099,16 11 802 000,42 11 802 000,42 0,00 0,00

36. г. Ульяновск,                                                         
ул. Герасимова, д. 31

49 6/28/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

68 68 834,52 31 24 7 834,52 673,87 160,65 36 431 877,51 11 240 075,74 12 595 900,89 12 595 900,88 0,00 0,00

37. г. Ульяновск,                                                         
ул. Герасимова, д. 33

7 3/1/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

38 38 734,32 12 8 4 734,32 494,66 239,66 28 295 451,96 9 894 640,69 9 200 405,63 9 200 405,64 0,00 0,00

38. г. Ульяновск,                                                       
ул. Локомотивная, д. 128

4 1/14/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

39 39 393,60 12 5 7 393,60 153,41 240,19 17 515 090,36 5 303 587,78 6 105 751,29 6 105 751,29 0,00 0,00

39. г. Ульяновск,                                                       
ул. Минина, д. 13

31 6/17/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

54 6 711,66 1 0 1 32,67 0,00 32,67 1 610 000,00 622 134,34 493 932,83 493 932,83 0,00 0,00

40. г. Ульяновск,                                                            
ул. Ростовская, д. 59

20 4/8/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

29 29 389,83 14 11 3 389,83 300,64 89,19 16 419 142,22 5 252 788,67 5 583 176,78 5 583 176,77 0,00 0,00

41. г. Ульяновск,                                                            
ул. Стасова, д. 25

11 3/1/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

34 34 404,79 12 11 1 404,79 366,74 38,05 17 391 500,00 5 801 607,60 5 794 946,20 5 794 946,20 0,00 0,00

42. г. Ульяновск,                                                         
ул. Хваткова, д. 2б

79 12/23/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

56 56 720,86 16 13 3 720,86 580,25 140,61 28 982 100,00 9 713 273,07 9 634 413,47 9 634 413,46 0,00 0,00

43. г. Ульяновск,                                                         
ул. Хваткова, д. 6

78 12/23/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

39 39 598,94 15 12 3 561,11 425,97 135,14 23 082 500,00 10 727 726,51 6 177 386,75 6 177 386,74 0,00 0,00

44. п. Карамзина,                                                        
ул. Южная, д. 1

38 7/12/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

14 14 305,60 6 6 0 276,43 276,43 0,00 11 533 120,28 3 724 773,29 3 904 173,49 3 904 173,50 0,00 0,00

Итого по этапу 2014 года без финансо-
вой поддержки Фонда

X X X X 31 31 394,34 8 8 0 394,34 394,34 0,00 12 277 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 277 352,00

Итого по муниципальному образованию 
«город Ульяновск»

X X X X 31 31 394,34 8 8 0 394,34 394,34 0,00 12 277 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 277 352,00

45. г. Ульяновск,                                                         
пос. УКСМ, д. 2

80 12/23/2011 IV кв. 
2015 г.

IV кв. 
2016 г.

31 31 394,34 8 8 0 394,34 394,34 0,00 12 277 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 277 352,00

Итого по этапу 2015 года,  
в том числе:

X X X X 893 874 14 324,72 346 191 155 13 119,85 7 168,68 5 951,17 475 725 411,78 307 923 721,91 109 459 110,73 58 342 579,14 0,00 0,00

Итого по этапу 2015 года    
с финансовой поддержкой Фонда

X X X X 825 806 12 825,39 309 171 138 11 647,35 6 349,64 5 297,71 433 395 309,98 307 923 721,91 72 344 733,33 53 126 854,74 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию 
«Вешкаймское городское поселение»

X X X X 53 53 1 317,41 18 3 15 860,19 144,51 715,68 25 452 000,00 21 812 376,56 2 911 698,76 727 924,68 0,00 0,00

46. р.п. Вешкайма,                                                      
ул. Назарова, д. 57

3 11/28/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

7 7 133,88 3 0 3 107,51 0,00 107,51 3 268 724,50 2 778 162,99 392 449,21 98 112,30 0,00 0,00

47. р.п. Вешкайма,                                                      
ул. Энергетиков, д. 8

2 11/18/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

14 14 287,90 5 3 2 256,16 144,51 111,65 7 434 828,00 6 203 653,73 984 939,42 246 234,85 0,00 0,00

48. с.  Вешкайма,                                                      
ул. Советская, д. 94

4 11/28/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

32 32 895,63 10 0 10 496,52 0,00 496,52 14 748 447,50 12 830 559,84 1 534 310,13 383 577,53 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию 
«Инзенское  
городское поселение»

X X X X 165 146 2 330,42 59 30 29 1 913,10 987,23 925,87 63 516 040,00 50 975 720,56 10 032 255,56 2 508 063,88 0,00 0,00

49. г. Инза,  
пер. Заводской, д. 9

16 4/5/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

5 5 99,38 4 2 2 99,38 48,91 50,47 3 774 120,00 2 648 185,10 900 747,92 225 186,98 0,00 0,00

50. г. Инза,  
пер. Заводской, д. 11

15 4/5/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

9 9 140,13 5 5 0 140,13 140,13 0,00 5 403 100,40 3 734 052,91 1 335 237,99 333 809,50 0,00 0,00

51. г. Инза,  
ул. Герцена, д. 2

10 4/5/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

10 10 91,00 2 0 2 91,00 0,00 91,00 2 658 040,00 2 424 882,71 186 525,83 46 631,46 0,00 0,00

52. г. Инза,  
ул. Герцена, д. 4

5 4/5/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

39 39 484,52 12 4 8 484,52 194,36 290,16 15 181 040,00 12 911 034,86 1 816 004,11 454 001,03 0,00 0,00

53. г. Инза,  
ул. Герцена, д. 5

4 4/7/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

26 26 397,10 10 6 4 360,06 242,92 117,14 11 289 320,00 9 594 541,43 1 355 822,86 338 955,71 0,00 0,00

54. г. Инза,  
ул. Карла Либкнехта, д. 2

7 4/5/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

11 11 148,77 5 2 3 148,77 57,32 91,45 4 583 880,00 3 964 283,53 495 677,18 123 919,29 0,00 0,00

55. г. Инза,  
ул. Карла Либкнехта, д. 4

9 4/5/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

11 11 150,80 4 0 4 94,54 0,00 94,54 3 485 720,00 2 519 213,32 773 205,34 193 301,34 0,00 0,00

56. г. Инза,  
ул. Карла Либкнехта, д. 5

8 4/5/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

14 14 178,19 5 1 4 149,05 17,81 131,24 5 057 920,00 3 971 744,71 868 940,23 217 235,06 0,00 0,00

57. г. Инза,  
ул. Рабочая, д. 3

6 4/5/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2018 г.

11 3 172,59 2 1 1 61,41 32,69 28,72 1 876 840,00 1 636 396,12 192 355,11 48 088,77 0,00 0,00

58. г. Инза,  
ул. Рабочая, д. 5

14 4/5/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2018 г.

15 4 234,37 3 3 0 64,41 64,41 0,00 2 722 345,11 1 715 199,58 805 716,43 201 429,10 0,00 0,00

59. г. Инза,  
ул. Яна Лациса, д. 15

11 4/5/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

14 14 233,57 7 6 1 219,83 188,68 31,15 7 483 714,49 5 856 186,29 1 302 022,56 325 505,64 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию 
«Новомайнское городское поселение»

X X X X 48 48 773,76 16 7 9 770,60 339,92 430,68 24 071 040,00 20 534 226,58 2 829 450,73 707 362,69 0,00 0,00

60. р.п. Новая Майна,  
ул. Маширина, д. 13

4 12/11/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

28 28 389,79 8 3 5 389,31 141,57 247,74 12 073 933,22 10 373 968,01 1 359 972,17 339 993,04 0,00 0,00

61. р.п. Новая Майна,  
ул. Маширина, д. 15

5 12/11/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

20 20 383,97 8 4 4 381,29 198,35 182,94 11 997 106,78 10 160 258,57 1 469 478,56 367 369,65 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию 
«Новосёлкинское сельское поселение»

X X X X 38 38 725,30 16 16 0 725,30 725,30 0,00 22 176 000,00 19 327 114,64 2 279 108,29 569 777,07 0,00 0,00

62. пос. Новосёлки,  
ул. Октябрьская, д. 10

4 12/22/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

38 38 725,30 16 16 0 725,30 725,30 0,00 22 176 000,00 19 327 114,64 2 279 108,29 569 777,07 0,00 0,00

Итого по муниципальному образо-
ванию «Новочеремшанское сельское 
поселение»

X X X X 30 30 463,05 14 6 8 438,40 144,78 293,62 15 375 052,00 11 682 072,32 2 954 383,74 738 595,94 0,00 0,00

63. с. Новочеремшанск,  
ул. Зелёная, д. 9

4 16.12.2009 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

30 30 463,05 14 6 8 438,40 144,78 293,62 15 375 052,00 11 682 072,32 2 954 383,74 738 595,94 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию 
«Сенгилеевское городское поселение»

X X X X 91 91 2 050,64 40 24 16 2 050,64 1 240,79 809,85 59 170 124,98 53 398 948,67 4 616 941,05 1 154 235,26 0,00 0,00

64. р.п. Цемзавод,   
ул. Рабочая, д. 1

10 10/22/2007 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

13 13 393,30 8 6 2 393,30 294,73 98,57 11 881 987,24 10 401 209,43 1 184 622,25 296 155,56 0,00 0,00

65. р.п. Цемзавод,  
ул. Рабочая, д. 2

26 12/5/2007 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

13 13 374,44 8 8 0 374,44 374,44 0,00 10 409 294,10 9 633 381,80 620 729,84 155 182,46 0,00 0,00

66. р.п. Цемзавод,  
ул. Рабочая, д. 3

22 10/22/2007 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

24 24 426,85 8 2 6 426,85 94,69 332,16 12 242 339,95 11 042 924,13 959 532,66 239 883,16 0,00 0,00

67. р.п. Цемзавод,  
ул. Рабочая, д. 4

30 12/5/2007 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

19 19 427,67 8 5 3 427,67 273,21 154,46 12 129 736,67 11 151 821,81 782 331,89 195 582,97 0,00 0,00

68. р.п. Цемзавод,  
ул. Рабочая, д. 6

27 12/5/2007 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

22 22 428,38 8 3 5 428,38 203,72 224,66 12 506 767,02 11 169 611,50 1 069 724,41 267 431,11 0,00 0,00

Итого по муниципальному  
образованию «город Димитровград»

X X X X 182 182 2 176,56 61 28 33 2 019,08 951,87 1 067,21 95 255 750,00 53 715 126,50 20 770 311,74 20 770 311,76 0,00 0,00

69. г. Димитровград,                                                  
ул. Байкальская, д. 2

6а 7/31/2007 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

19 19 153,79 4 4 0 153,79 153,79 0,00 8 286 350,00 4 098 051,78 2 094 149,11 2 094 149,11 0,00 0,00

70. г. Димитровград,                                                  
ул. Куйбышева, д. 207

26а 7/31/2007 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

11 11 135,93 4 2 2 115,61 49,21 66,40 5 664 400,00 3 080 666,94 1 291 866,53 1 291 866,53 0,00 0,00

71. г. Димитровград,                                                  
ул. Куйбышева, д. 209

34 7/11/2007 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

16 16 203,52 4 2 2 171,49 61,32 110,17 7 114 100,00 4 569 704,80 1 272 197,60 1 272 197,60 0,00 0,00

72. г. Димитровград,                                                  
ул. Куйбышева, д. 224

27а 7/31/2007 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

38 38 469,97 18 2 16 453,68 40,25 413,43 25 640 300,00 12 089 239,44 6 775 530,28 6 775 530,28 0,00 0,00

73. г. Димитровград,                                                  
ул. Прониной, д. 17

62/11 7/8/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

47 47 556,02 14 9 5 495,36 300,10 195,26 21 487 550,00 13 199 889,02 4 143 830,49 4 143 830,49 0,00 0,00

74. г. Димитровград,                                                  
ул. Хмельницкого, д. 106

46 7/20/2007 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

7 7 152,78 4 4 0 152,78 152,78 0,00 6 658 050,00 4 071 138,25 1 293 455,87 1 293 455,88 0,00 0,00

75. г. Димитровград,                                                  
ул. Шмидта, д. 1

33 7/4/2007 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

31 31 412,92 9 4 5 384,74 179,36 205,38 15 344 000,00 10 252 190,93 2 545 904,53 2 545 904,54 0,00 0,00

76. г. Димитровград,                                                  
ул. Кулькова, д. 206

157/10 12/24/2010 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

13 13 91,63 4 1 3 91,63 15,06 76,57 5 061 000,00 2 354 245,34 1 353 377,33 1 353 377,33 0,00 0,00

Итого по муниципальному  
образованию «город Ульяновск»

X X X X 218 218 2 988,25 85 57 28 2 870,04 1 815,24 1 054,80 128 379 303,00 76 478 136,08 25 950 583,46 25 950 583,46 0,00 0,00

77. г. Ульяновск,                                                        
пр-т Гая, д. 44

76 11/29/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

29 29 385,97 13 9 4 385,97 253,32 132,65 16 352 102,00 10 284 966,82 3 033 567,59 3 033 567,59 0,00 0,00

78. г. Ульяновск,                                                         
ул. 12 Сентября, д. 105

37 7/12/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

25 25 216,90 7 6 1 207,31 158,01 49,30 8 514 538,00 5 524 202,59 1 495 167,70 1 495 167,71 0,00 0,00

79. г. Ульяновск,                                                       
ул. Красноармейская, д. 124

75 11/29/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

17 17 219,40 5 0 5 143,45 0,00 143,45 8 410 850,00 3 822 521,16 2 294 164,42 2 294 164,42 0,00 0,00

80. г. Ульяновск,                                                       
ул. Лихачёва, д. 15

19 4/8/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

27 27 508,22 13 12 1 508,22 445,97 62,25 20 820 011,00 13 542 570,25 3 638 720,38 3 638 720,37 0,00 0,00

81. г. Ульяновск,                                                        
ул. Минина, д. 13

31 6/17/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

48 48 711,66 20 12 8 678,99 404,19 274,80 28 703 752,00 18 093 089,16 5 305 331,42 5 305 331,42 0,00 0,00

82. г. Ульяновск,                                                        
ул. Привокзальная, д. 5

84 12/25/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

10 10 193,04 5 3 2 193,04 111,40 81,64 9 280 600,00 5 143 949,00 2 068 325,50 2 068 325,50 0,00 0,00

83. г. Ульяновск,                                                        
ул. Привокзальная, д. 9

85 12/25/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

24 24 207,31 6 3 3 207,31 77,36 129,95 10 509 450,00 5 524 202,58 2 492 623,71 2 492 623,71 0,00 0,00

84. г. Ульяновск,                                                        
ул. Привокзальная, д. 21

86 12/25/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

14 14 129,31 4 3 1 129,31 99,45 29,86 5 609 450,00 3 445 731,70 1 081 859,15 1 081 859,15 0,00 0,00

85. г. Ульяновск,                                                        
ул. Привокзальная, д. 23

87 12/25/2011 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

24 24 416,44 12 9 3 416,44 265,54 150,90 20 178 550,00 11 096 902,82 4 540 823,59 4 540 823,59 0,00 0,00

Итого по этапу 2015 года без финансо-
вой поддержки Фонда

Х Х Х Х 68 68 1 499,33 37 20 17 1 472,50 819,04 653,46 42 330 101,80 0,00 37 114 377,40 5 215 724,40 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию 
«Чуфаровское городское поселение»

Х Х Х Х 40 40 919,32 26 16 10 919,32 584,93 334,39 25 450 110,00 0,00 23 610 383,96 1 839 726,04 0,00 0,00

86. р.п. Чуфарово,  
ул. Железной Дивизии, д. 9

2 12/25/2009 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

40 40 919,32 26 16 10 919,32 584,93 334,39 25 450 110,00 0,00 23 610 383,96 1 839 726,04 0,00 0,00

Итого по муниципальному образо-
ванию «Новочеремшанское сельское 
поселение»

Х Х Х Х 28 28 580,01 11 4 7 553,18 234,11 319,07 16 879 991,80 0,00 13 503 993,44 3 375 998,36 0,00 0,00

87. с. Новочеремшанск,  
ул. Зелёная, д. 2

1 16.12.2009 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

28 28 580,01 11 4 7 553,18 234,11 319,07 16 879 991,80 0,00 13 503 993,44 3 375 998,36 0,00 0,00

Итого по этапу 2016 года,  
в том числе:

X X X X 618 618 12 794,15 283 194 89 10 809,92 7 415,86 3 394,06 361 453 922,65 248 607 845,52 66 336 250,94 28 220 386,19 0,00 18 289 440,00

Итого по этапу 2016 года   
с финансовой поддержкой Фонда

X X X X 561 561 10 597,26 260 182 78 9 683,38 7 001,12 2 682,26 335 235 562,65 248 607 845,52 61 002 810,94 25 624 906,19 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию 
«Барышское городское поселение»

X X X X 63 63 1 090,04 32 18 14 905,71 544,82 360,89 32 189 360,00 23 270 365,03 7 135 195,97 1 783 799,00 0,00 0,00

88. г. Барыш,  
ул. Гагарина, д. 11

60 12/13/2011 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

28 28 464,02 16 8 8 384,89 204,80 180,09 15 131 200,00 9 888 960,92 4 193 791,26 1 048 447,82 0,00 0,00
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89. г. Барыш,  

пл. Гладышева, д. 8
54 10/20/2011 III кв. 

2017 г.
IV кв. 
2018 г.

14 14 177,34 5 3 2 177,34 115,94 61,40 5 826 800,00 4 556 388,40 1 016 329,28 254 082,32 0,00 0,00

90. г. Барыш,  
ул. Ленина, д. 62

59 12/13/2011 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

11 11 277,30 6 4 2 172,10 119,10 53,00 6 020 000,00 4 421 757,32 1 278 594,14 319 648,54 0,00 0,00

91. г. Барыш,  
ул. Фабричная, д. 12

57 12/13/2011 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

10 10 171,38 5 3 2 171,38 104,98 66,40 5 211 360,00 4 403 258,39 646 481,29 161 620,32 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию 
«Инзенское городское поселение»

X X X X 49 49 1 018,65 21 14 7 670,67 475,88 194,79 22 907 360,00 17 044 705,43 4 690 123,65 1 172 530,92 0,00 0,00

92. г. Инза,  
ул. Победы, д. 60

12 4/5/2011 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

23 23 469,09 8 2 6 338,59 167,80 170,79 10 680 320,00 8 699 377,16 1 584 754,27 396 188,57 0,00 0,00

93. г. Инза,  
ул. Рабочая, д. 3

6 4/5/2011 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

8 8 172,59 3 3 0 90,71 90,71 0,00 2 763 600,00 2 330 607,82 346 393,74 86 598,44 0,00 0,00

94. г. Инза,  
ул. Рабочая, д. 5

14 4/5/2011 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

11 11 234,37 4 4 0 98,77 98,77 0,00 3 689 280,00 2 540 519,25 919 008,60 229 752,15 0,00 0,00

95. г. Инза,  
ул. Молодёжная, д. 14

б/н 8/5/2011 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

7 7 142,60 6 5 1 142,60 118,60 24,00 5 774 160,00 3 474 201,20 1 839 967,04 459 991,76 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию 
«Карсунское городское поселение»

X X X X 66 66 1 724,96 40 39 1 1 694,93 1 661,43 33,50 49 807 600,52 43 547 757,89 5 007 874,09 1 251 968,54 0,00 0,00

96. р.п. Карсун,  
ул. Куйбышева, д. 19

38 12/13/2011 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

14 14 276,20 8 7 1 276,20 242,70 33,50 8 400 000,00 7 096 393,79 1 042 884,97 260 721,24 0,00 0,00

97. р.п. Карсун,  
ул. Куйбышева, д. 21

39 12/15/2011 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

13 13 361,38 8 8 0 361,38 361,38 0,00 10 778 706,25 9 284 919,58 1 195 029,33 298 757,34 0,00 0,00

98. р.п. Карсун,  
ул. Куйбышева, д. 23

42 12/24/2011 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

16 16 391,43 8 8 0 391,43 391,43 0,00 11 037 731,15 10 056 992,84 784 590,64 196 147,67 0,00 0,00

99. р.п. Карсун,  
ул. Куйбышева, д. 25

41 12/24/2011 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

12 12 426,10 8 8 0 396,07 396,07 0,00 11 301 065,33 10 176 208,14 899 885,75 224 971,44 0,00 0,00

100. р.п. Карсун,  
ул. Куйбышева, д. 44

40 12/20/2011 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

11 11 269,85 8 8 0 269,85 269,85 0,00 8 290 097,79 6 933 243,54 1 085 483,40 271 370,85 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию 
«Сенгилеевское городское поселение»

X X X X 39 39 1 189,21 26 19 7 1 021,57 705,78 315,79 32 822 654,03 26 247 150,65 5 260 402,72 1 315 100,66 0,00 0,00

101. р.п. Цемзавод,  
ул. Горная, д. 1

19 10/22/2007 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

13 13 325,44 7 3 4 275,99 115,90 160,09 9 109 240,00 7 090 998,27 1 614 593,38 403 648,35 0,00 0,00

102. р.п. Цемзавод,  
ул. Горького, д. 1

24 12/5/2007 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

5 5 123,48 5 5 0 123,48 123,48 0,00 4 396 000,00 3 172 565,91 978 747,27 244 686,82 0,00 0,00

103. р.п. Цемзавод,  
ул. Горького, д. 8

28 12/5/2007 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

3 3 104,45 3 3 0 104,45 104,45 0,00 3 249 802,00 2 683 629,01 452 938,40 113 234,59 0,00 0,00

104. р.п. Цемзавод,  
ул. Заводская, д. 1

34 12/5/2007 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

12 12 426,80 8 6 2 426,80 307,20 119,60 12 931 612,03 10 965 752,61 1 572 687,55 393 171,87 0,00 0,00

105. р.п. Цемзавод,  
ул. Заводская, д. 9

23 12/5/2007 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

2 2 126,34 2 2 0 54,75 54,75 0,00 1 904 000,00 1 406 689,22 397 848,62 99 462,16 0,00 0,00

106. р.п. Цемзавод,  
ул. Заводская, д. 10

3 10/22/2007 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

4 4 82,70 1 0 1 36,10 0,00 36,10 1 232 000,00 927 515,63 243 587,50 60 896,87 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию 
«Ишеевское городское поселение»

X X X X 47 47 454,28 18 9 9 452,59 257,73 194,86 20 414 800,00 11 628 373,88 7 029 140,89 1 757 285,23 0,00 0,00

107. р.п. Ишеевка,  
ул. Гагарина, д. 5

62 4/28/2011 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

40 40 364,08 15 7 8 362,39 198,19 164,20 17 116 400,00 9 310 869,46 6 244 424,43 1 561 106,11 0,00 0,00

108. р.п. Ишеевка,  
ул. Луговая, д. 20

20 11/18/2010 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

7 7 90,20 3 2 1 90,20 59,54 30,66 3 298 400,00 2 317 504,42 784 716,46 196 179,12 0,00 0,00

Итого по муниципальному  
образованию «город Димитровград»

X X X X 102 102 1 544,48 38 19 19 1 362,27 600,67 761,60 59 146 220,00 35 000 739,93 12 072 740,03 12 072 740,04 0,00 0,00

109. г. Димитровград,                                                  
ул. Ангарская, д. 1

7а 7/31/2007 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

3 3 102,30 3 2 1 102,30 77,34 24,96 4 418 820,00 2 628 389,16 895 215,42 895 215,42 0,00 0,00

110. г. Димитровград,                                                  
ул. Баумана, д. 16

28/10 3/29/2010 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

11 11 148,32 6 4 2 148,32 96,50 51,82 7 227 500,00 3 810 778,88 1 708 360,56 1 708 360,56 0,00 0,00

111. г. Димитровград,                                                  
ул. Бурцева, д. 8

158/10 12/24/2010 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

28 28 285,38 9 7 2 285,38 215,46 69,92 12 281 500,00 7 332 255,10 2 474 622,45 2 474 622,45 0,00 0,00

112. г. Димитровград,                                                  
ул. Власть Труда, д. 27

17 2/26/2010 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

26 26 272,37 5 1 4 272,37 75,70 196,67 12 149 900,00 6 997 989,78 2 575 955,11 2 575 955,11 0,00 0,00

113. г. Димитровград,                                                  
ул. Куйбышева, д. 196

25а 7/31/2007 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

15 15 178,05 6 2 4 178,05 60,47 117,58 7 983 500,00 4 574 630,40 1 704 434,80 1 704 434,80 0,00 0,00

114. г. Димитровград,                                                  
ул. Куйбышева, д. 237

35 7/11/2007 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

15 15 462,78 6 1 5 308,45 35,46 272,99 11 560 500,00 7 924 991,54 1 817 754,23 1 817 754,23 0,00 0,00

115. г. Димитровград,                                                  
ул. Хмельницкого, д. 146а

7/11 2/7/2011 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

4 4 95,28 3 2 1 67,40 39,74 27,66 3 524 500,00 1 731 705,07 896 397,46 896 397,47 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию 
«город Новоульяновск»

X X X X 195 195 3 575,64 85 64 21 3 575,64 2 754,81 820,83 117 947 568,10 91 868 752,71 19 807 333,59 6 271 481,80 0,00 0,00

116. г. Новоульяновск,                                                         
ул. Волжская, д. 27

б/н 12/30/2009 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

20 20 388,15 8 8 0 388,15 388,15 0,00 13 121 160,75 9 972 719,95 2 391 297,93 757 142,87 0,00 0,00

117. г. Новоульяновск,                                                         
ул. Волжская, д. 29

б/н 12/30/2009 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

22 22 388,61 9 8 1 388,61 372,36 16,25 13 248 859,05 9 984 538,71 2 479 310,55 785 009,79 0,00 0,00

118. г. Новоульяновск,                                                         
ул. Волжская, д. 31

б/н 12/30/2009 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

22 22 388,35 8 8 0 388,35 388,35 0,00 12 758 279,40 9 977 858,54 2 111 780,11 668 640,75 0,00 0,00

119. г. Новоульяновск,                                                         
ул. Комсомольская, д. 11

б/н 12/30/2009 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

49 49 920,42 24 22 2 920,42 838,79 81,63 32 133 769,20 23 648 308,38 6 444 861,50 2 040 599,32 0,00 0,00

120. г. Новоульяновск,                                                         
ул. Ульяновская, д. 12

б/н 12/30/2009 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

22 22 391,65 9 5 4 391,65 217,73 173,92 13 309 499,70 10 062 645,29 2 466 044,86 780 809,55 0,00 0,00

121. с. Криуши,                                                                      
ул. Затон, д. 13

б/н 12/30/2009 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

15 15 284,25 8 4 4 284,25 153,70 130,55 8 204 000,00 7 303 222,07 684 157,18 216 620,75 0,00 0,00

122. с. Криуши,                                                                      
ул. Затон, д. 15

б/н 12/30/2009 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

26 26 404,73 10 4 6 404,73 158,99 245,74 12 768 000,00 10 398 709,12 1 799 519,40 569 771,48 0,00 0,00

123. с. Криуши,                                                                      
ул. Затон, д. 33

б/н 12/30/2009 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

19 19 409,48 9 5 4 409,48 236,74 172,74 12 404 000,00 10 520 750,65 1 430 362,06 452 887,29 0,00 0,00

Итого по этапу 2016 года без финансо-
вой поддержки Фонда

X X X X 57 57 2 196,89 23 12 11 1 126,54 414,74 711,80 26 218 360,00 0,00 5 333 440,00 2 595 480,00 0,00 18 289 440,00

Итого по муниципальному образова-
нию «Большеключищенское сельское 
поселение»

X X X X 16 16 196,86 5 1 4 196,86 35,86 161,00 6 666 800,00 0,00 5 333 440,00 1 333 360,00 0,00 0,00

124. с. Большие Ключищи,  
ул. Ульянова, д. 73

02 3/10/2010 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

16 16 196,86 5 1 4 196,86 35,86 161,00 6 666 800,00 0,00 5 333 440,00 1 333 360,00 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию 
«Сенгилеевское городское поселение»

X X X X 39 39 886,88 17 11 6 886,88 378,88 508,00 18 289 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 289 440,00

125. р.п. Цемзавод,  
ул. Кооперативная, д. 5

35 12/5/2007 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

14 14 479,40 5 0 5 479,40 0,00 479,40 6 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 880 000,00

126. р.п. Цемзавод,  
ул. Кооперативная, д. 6

36 12/5/2007 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

25 25 407,48 12 11 1 407,48 378,88 28,60 11 409 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 409 440,00

Итого по муниципальному образованию 
«город Новоульяновск»

X X X X 2 2 1 113,15 1 0 1 42,80 0,00 42,80 1 262 120,00 0,00 0,00 1 262 120,00 0,00 0,00

127. с. Криуши,                                                                      
ул. Затон, д. 38

1 12/30/2009 III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

2 2 1 113,15 1 2 1 42,80 0,00 42,80 1 262 120,00 0,00 0,00 1 262 120,00 0,00 0,00

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Всего Строительство 
многоквартир-ного 
дома

Приобретение жилых 
помещений у застройщиков

Приобретение  
жилых помещений у лиц,  
не являющихся застройщиками

Выкуп жилых помещений  
у собственников

Договор о 
развитии 
застроенных 
территорий

Другие

расселяемая площадь  
жилых помещений стоимость 

площадь
стоимость

площадь
стоимость

площадь
стоимость

площадь
стоимость

площадь
стоимость

площадь
стоимость

кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по Ульяновской области за 2014-2017 годы,   
в том числе:

40 191,08 1 460 315 945,73 0,00 0,00 34 194,66 1 257 777 317,73 2 727,33 112 779 310,00 2 407,20 71 381 046,00 0,00 0,00 945,14 21 220 272,00

Итого по Ульяновской области 
за 2014-2017 годы с финансовой поддержкой Фонда

37 197,70 1 379 490 131,93 0,00 0,00 33 761,98 1 243 626 765,93 2 309,35 100 855 720,00 1 209,62 37 849 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Ульяновской области 
за 2014-2017 годы без финансовой поддержки Фонда

2 993,38 80 825 813,80 0,00 0,00 432,68 14 150 551,80 417,98 11 923 590,00 1 197,58 33 531 400,00 0,00 0,00 945,14 21 220 272,00

Итого по этапу 2014 года,  
в том числе:

16 261,31 623 136 611,30 0,00 0,00 15 476,68 596 026 259,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,34 12 277 352,00

Итого по этапу 2014 года  с финансовой поддержкой 
Фонда

15 866,97 610 859 259,30 0,00 0,00 15 476,68 596 026 259,30 390,29 14 833 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по муниципальному  
образованию «Вешкаймское городское поселение»

733,78 25 628 400,00 0,00 0,00 733,78 25 628 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. р.п. Вешкайма, пер. Назарова 1-й, д. 6 102,03 4 502 400,00 0,00 0,00 102,03 4 502 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. р.п. Вешкайма,          

ул. Назарова, д. 45
72,82 2 853 200,00 0,00 0,00 72,82 2 853 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. р.п. Вешкайма,  ул. Спортивная, д. 13 558,93 18 272 800,00 0,00 0,00 558,93 18 272 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию  
«Инзенское городское поселение»

831,57 26 051 200,00 0,00 0,00 831,57 26 051 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. г. Инза,  ул. Рабочая, д. 5 32,65 1 078 000,00 0,00 0,00 32,65 1 078 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. г. Инза,  ул. Черняховского, д. 2А 345,77 10 808 000,00 0,00 0,00 345,77 10 808 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. г. Инза,  ул. Черняховского, д. 2Б 453,15 14 165 200,00 0,00 0,00 453,15 14 165 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному  
образованию «Новоспасское городское поселение»

101,44 6 047 999,30 0,00 0,00 101,44 6 047 999,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. р.п. Новоспасское,  пл. Семашко, д. 17 101,44 6 047 999,30 0,00 0,00 101,44 6 047 999,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию  
«Красносельское сельское поселение»

281,71 8 876 000,00 0,00 0,00 281,71 8 876 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. с. Репьёвка,  ул. Советская, д. 2 281,71 8 876 000,00 0,00 0,00 281,71 8 876 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию «Больше-
ключищенское сельское поселение»

985,20 31 477 600,00 0,00 0,00 985,20 31 477 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. с. Большие Ключищи,  ул. Ленина, д. 4 474,14 15 005 760,00 0,00 0,00 474,14 15 005 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. с. Большие Ключищи,  ул. Ленина, д. 6 511,06 16 471 840,00 0,00 0,00 511,06 16 471 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию  
«Зелёнорощинское сельское поселение»

1 163,44 36 624 000,00 0,00 0,00 1 163,44 36 624 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе

РЕЕСТР 
многоквартирных домов, признанных  до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, по способам переселения
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11. пос. Зелёная Роща, ул. Новый квартал, д. 10 371,16 11 499 600,00 0,00 0,00 371,16 11 499 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. пос. Зелёная Роща, ул. Новый квартал, д. 11 391,55 12 490 800,00 0,00 0,00 391,55 12 490 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. пос. Зелёная Роща,  ул. Новый квартал, д. 12 400,73 12 633 600,00 0,00 0,00 400,73 12 633 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию «Ишеевское  
городское поселение»

678,37 25 639 320,00 0,00 0,00 678,37 25 639 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. р.п. Ишеевка, ул. Никонорова, д. 5 577,37 22 431 920,00 0,00 0,00 577,37 22 431 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. с. Максимовка,  ул. Максима Горького, д. 5 101,00 3 207 400,00 0,00 0,00 101,00 3 207 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному  
образованию «город Димитровград»

1 286,58 52 199 000,00 0,00 0,00 896,29 37 366 000,00 390,29 14 833 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 191 71,51 2 733 500,00 0,00 0,00 71,51 2 733 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. г. Димитровград,  ул. 981 км, д. 1 191,63 7 658 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,63 7 658 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. г. Димитровград,  ул. 981 км, д. 2 133,35 4 795 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,35 4 795 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. г. Димитровград,  ул. 981 км, д. 4 133,19 5 859 000,00 0,00 0,00 133,19 5 859 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. г. Димитровград,  ул. 989 км, д. 4 69,14 3 426 500,00 0,00 0,00 38,83 2 275 000,00 30,31 1 151 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. г. Димитровград,  ул. Красноармейская, д. 48 122,50 5 047 000,00 0,00 0,00 122,50 5 047 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. г. Димитровград,  ул. Куйбышева, д. 207 22,30 864 500,00 0,00 0,00 22,30 864 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. г. Димитровград,  ул. Прониной, д. 17 30,15 1 155 000,00 0,00 0,00 30,15 1 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. г. Димитровград,  ул. Пушкина, д. 86 107,43 3 843 000,00 0,00 0,00 72,43 2 614 500,00 35,00 1 228 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. г. Димитровград,  ул. Самарская, д. 70 59,70 2 611 000,00 0,00 0,00 59,70 2 611 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. г. Димитровград,  ул. Севастопольская, д. 8 213,81 8 799 000,00 0,00 0,00 213,81 8 799 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. г. Димитровград,  ул. Тухачевского, д. 178 103,98 4 266 500,00 0,00 0,00 103,98 4 266 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. г. Димитровград,  ул. Шмидта, д. 1 27,89 1 141 000,00 0,00 0,00 27,89 1 141 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному  
образованию «город Ульяновск»

9 804,88 398 315 740,00 0,00 0,00 9 804,88 398 315 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29. г. Ульяновск,  пос. УКСМ, д. 3 843,85 32 274 950,00 0,00 0,00 843,85 32 274 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. г. Ульяновск,  пос. УКСМ, д. 7 728,51 28 337 669,52 0,00 0,00 728,51 28 337 669,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. г. Ульяновск,  пос. УКСМ, д. 8 729,11 29 244 200,00 0,00 0,00 729,11 29 244 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. г. Ульяновск, пер. Хрустальный, д. 4 342,48 14 672 700,00 0,00 0,00 342,48 14 672 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. г. Ульяновск,  ул. Авиационная, д. 1 1 005,32 38 706 653,16 0,00 0,00 1 005,32 38 706 653,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34. г. Ульяновск,  ул. Авиационная, д. 2 1 011,38 39 487 684,99 0,00 0,00 1 011,38 39 487 684,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. г. Ульяновск,  ул. Герасимова, д. 29 796,10 34 331 100,00 0,00 0,00 796,10 34 331 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. г. Ульяновск,  ул. Герасимова, д. 31 834,52 36 431 877,51 0,00 0,00 834,52 36 431 877,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. г. Ульяновск,  ул. Герасимова, д. 33 734,32 28 295 451,96 0,00 0,00 734,32 28 295 451,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 128 393,60 17 515 090,36 0,00 0,00 393,60 17 515 090,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. г. Ульяновск, ул. Минина, д. 13 32,67 1 610 000,00 0,00 0,00 32,67 1 610 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40. г. Ульяновск,  ул. Ростовская, д. 59 389,83 16 419 142,22 0,00 0,00 389,83 16 419 142,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. г. Ульяновск,  ул. Стасова, д. 25 404,79 17 391 500,00 0,00 0,00 404,79 17 391 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42. г. Ульяновск,  ул. Хваткова, д. 2б 720,86 28 982 100,00 0,00 0,00 720,86 28 982 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43. г. Ульяновск,  ул. Хваткова, д. 6 561,11 23 082 500,00 0,00 0,00 561,11 23 082 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44. пос. Карамзина, ул. Южная, д. 1 276,43 11 533 120,28 0,00 0,00 276,43 11 533 120,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по этапу 2014 года без финансовой поддержки 
Фонда

394,34 12 277 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,34 12 277 352,00

Итого по муниципальному  
образованию «город Ульяновск»

394,34 12 277 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,34 12 277 352,00

45. г. Ульяновск, пос. УКСМ, д. 2 394,34 12 277 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,34 12 277 352,00
Итого по этапу 2015 года,  
в том числе:

13 119,85 475 725 411,78 0,00 0,00 9 594,30 343 097 795,78 2 068,24 87 843 490,00 1 457,31 44 784 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по этапу 2015 года   
с финансовой поддержкой Фонда

11 647,35 433 395 309,98 0,00 0,00 9 275,23 332 772 043,98 1 733,51 78 761 900,00 638,61 21 861 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по муниципальному  
образованию «Вешкаймское  городское поселение»

860,19 25 452 000,00 0,00 0,00 860,19 25 452 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46. р.п. Вешкайма, ул. Назарова, д. 57 107,51 3 268 724,50 0,00 0,00 107,51 3 268 724,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47. р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 8 256,16 7 434 828,00 0,00 0,00 256,16 7 434 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48. с. Вешкайма, ул. Советская, д. 94 496,52 14 748 447,50 0,00 0,00 496,52 14 748 447,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию «Инзенское 
городское поселение»

1 913,10 63 516 040,00 0,00 0,00 1 913,10 63 516 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49. г. Инза, пер. Заводской, д. 9 99,38 3 774 120,00 0,00 0,00 99,38 3 774 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50. г. Инза, пер. Заводской, д. 11 140,13 5 403 100,40 0,00 0,00 140,13 5 403 100,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51. г. Инза, ул. Герцена, д. 2 91,00 2 658 040,00 0,00 0,00 91,00 2 658 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52. г. Инза, ул. Герцена, д. 4 484,52 15 181 040,00 0,00 0,00 484,52 15 181 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53. г. Инза, ул. Герцена, д. 5 360,06 11 289 320,00 0,00 0,00 360,06 11 289 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54. г. Инза, ул. Карла Либкнехта, д. 2 148,77 4 583 880,00 0,00 0,00 148,77 4 583 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55. г. Инза, ул. Карла Либкнехта, д. 4 94,54 3 485 720,00 0,00 0,00 94,54 3 485 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56. г. Инза, ул. Карла Либкнехта, д. 5 149,05 5 057 920,00 0,00 0,00 149,05 5 057 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57. г. Инза, ул. Рабочая, д. 3 61,41 1 876 840,00 0,00 0,00 61,41 1 876 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58. г. Инза, ул. Рабочая, д. 5 64,41 2 722 345,11 0,00 0,00 64,41 2 722 345,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59. г. Инза, ул. Яна Лациса, д. 15 219,83 7 483 714,49 0,00 0,00 219,83 7 483 714,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию «Новомайн-
ское городское поселение»

770,60 24 071 040,00 0,00 0,00 770,60 24 071 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60. р.п. Новая Майна, ул. Маширина, д. 13 389,31 12 073 933,22 0,00 0,00 389,31 12 073 933,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61. р.п. Новая Майна, ул. Маширина, д. 15 381,29 11 997 106,78 0,00 0,00 381,29 11 997 106,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию «Новосёл-
кинское сельское поселение»

725,30 22 176 000,00 0,00 0,00 725,30 22 176 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62. пос. Новосёлки, ул. Октябрьская, д. 10 725,30 22 176 000,00 0,00 0,00 725,30 22 176 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию «Ново-
черемшанское сельское поселение»

438,40 15 375 052,00 0,00 0,00 351,57 12 943 756,00 0,00 0,00 86,83 2 431 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63. с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, д. 9 438,40 15 375 052,00 0,00 0,00 351,57 12 943 756,00 0,00 0,00 86,83 2 431 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию «Сенгилеев-
ское городское поселение»

2 050,64 59 170 124,98 0,00 0,00 1 652,65 48 026 404,98 0,00 0,00 397,99 11 143 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64. р.п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 1 393,30 11 881 987,23 0,00 0,00 351,00 10 697 587,23 0,00 0,00 42,30 1 184 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65. р.п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 2 374,44 10 409 294,10 0,00 0,00 327,47 9 094 134,10 0,00 0,00 46,97 1 315 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66. р.п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 3 426,85 12 242 339,95 0,00 0,00 379,85 10 926 339,95 0,00 0,00 47,00 1 316 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67. р.п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 4 427,67 12 129 736,68 0,00 0,00 214,15 6 151 176,68 0,00 0,00 213,52 5 978 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68. р.п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 6 428,38 12 506 767,02 0,00 0,00 380,18 11 157 167,02 0,00 0,00 48,20 1 349 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию «город 
Димитровград»

2 019,08 95 255 750,00 0,00 0,00 131,78 8 207 500,00 1 733,51 78 761 900,00 153,79 8 286 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69. г. Димитровград,  ул. Байкальская, д. 2 153,79 8 286 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,79 8 286 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70. г. Димитровград,  ул. Куйбышева, д. 207 115,61 5 664 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,61 5 664 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71. г. Димитровград,  ул. Куйбышева, д. 209 171,49 7 114 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,49 7 114 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72. г. Димитровград,  ул. Куйбышева, д. 224 453,68 25 640 300,00 0,00 0,00 40,15 3 146 500,00 413,53 22 493 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73. г. Димитровград,  ул. Прониной, д. 17 495,36 21 487 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,36 21 487 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74. г. Димитровград,  ул. Хмельницкого, д. 106 152,78 6 658 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,78 6 658 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75. г. Димитровград,  ул. Шмидта, д. 1 384,74 15 344 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,74 15 344 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76. г. Димитровград,  ул. Кулькова, д. 206 91,63 5 061 000,00 0,00 0,00 91,63 5 061 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию «город 
Ульяновск»

2 870,04 128 379 303,00 0,00 0,00 2 870,04 128 379 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77. г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 44 385,97 16 352 102,00 0,00 0,00 385,97 16 352 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78. г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 105 207,31 8 514 538,00 0,00 0,00 207,31 8 514 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79. г. Ульяновск,   ул. Красноармейская, д. 124 143,45 8 410 850,00 0,00 0,00 143,45 8 410 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80. г. Ульяновск,   ул. Лихачёва, д. 15 508,22 20 820 011,00 0,00 0,00 508,22 20 820 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81. г. Ульяновск, ул. Минина, д. 13 678,99 28 703 752,00 0,00 0,00 678,99 28 703 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82. г. Ульяновск, ул. Привокзальная, д. 5 193,04 9 280 600,00 0,00 0,00 193,04 9 280 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83. г. Ульяновск, ул. Привокзальная, д. 9 207,31 10 509 450,00 0,00 0,00 207,31 10 509 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84. г. Ульяновск, ул. Привокзальная, д. 21 129,31 5 609 450,00 0,00 0,00 129,31 5 609 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85. г. Ульяновск, ул. Привокзальная, д. 23 416,44 20 178 550,00 0,00 0,00 416,44 20 178 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по этапу 2015 года без финансовой поддержки 
Фонда

1 472,50 42 330 101,80 0,00 0,00 319,07 10 325 751,80 334,73 9 081 590,00 818,70 22 922 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию «Чуфаров-
ское городское поселение»

919,32 25 450 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,73 9 081 590,00 584,59 16 368 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86. р.п. Чуфарово, ул. Железной Дивизии, д. 9 919,32 25 450 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,73 9 081 590,00 584,59 16 368 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию «Новоче-
ремшанское сельское поселение»

553,18 16 879 991,80 0,00 0,00 319,07 10 325 751,80 0,00 0,00 234,11 6 554 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87. с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, д. 2 553,18 16 879 991,80 0,00 0,00 319,07 10 325 751,80 0,00 0,00 234,11 6 554 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по этапу 2016 года, в том числе: 10 809,92 361 453 922,65 0,00 0,00 9 123,68 318 653 262,65 268,80 10 102 820,00 949,89 26 596 920,00 0,00 0,00 550,80 8 942 920,00
Итого по этапу 2016 года с финансовой поддержкой 
Фонда

9 683,38 335 235 562,65 0,00 0,00 9 010,07 314 828 462,65 185,55 7 260 820,00 571,01 15 988 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию «Барышское 
городское поселение»

905,71 32 189 360,00 0,00 0,00 905,71 32 189 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88. г. Барыш, ул. Гагарина, д. 11 384,89 15 131 200,00 0,00 0,00 384,89 15 131 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89. г. Барыш, пл. Гладышева, д. 8 177,34 5 826 800,00 0,00 0,00 177,34 5 826 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90. г. Барыш, ул. Ленина, д. 62 172,10 6 020 000,00 0,00 0,00 172,10 6 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91. г. Барыш, ул. Фабричная, д. 12 171,38 5 211 360,00 0,00 0,00 171,38 5 211 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному  
образованию «Инзенское городское поселение»

670,67 22 907 360,00 0,00 0,00 670,67 22 907 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92. г. Инза,  ул. Победы, д. 60 338,59 10 680 320,00 0,00 0,00 338,59 10 680 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93. г. Инза,  ул. Рабочая, д. 3 90,71 2 763 600,00 0,00 0,00 90,71 2 763 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94. г. Инза,  ул. Рабочая, д. 5 98,77 3 689 280,00 0,00 0,00 98,77 3 689 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95. г. Инза, ул. Молодёжная, д. 14 142,60 5 774 160,00 0,00 0,00 142,60 5 774 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному  
образованию «Карсунское городское поселение»

1 694,93 49 807 600,52 0,00 0,00 1 149,92 34 547 320,52 0,00 0,00 545,01 15 260 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96. р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 19 276,20 8 400 000,00 0,00 0,00 200,39 6 277 320,00 0,00 0,00 75,81 2 122 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97. р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 21 361,38 10 778 706,25 0,00 0,00 313,42 9 435 826,25 0,00 0,00 47,96 1 342 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98. р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 23 391,43 11 037 731,15 0,00 0,00 243,97 6 908 851,15 0,00 0,00 147,46 4 128 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99. р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 25 396,07 11 301 065,33 0,00 0,00 189,20 5 508 705,33 0,00 0,00 206,87 5 792 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100. р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 44 269,85 8 290 097,79 0,00 0,00 202,94 6 416 617,79 0,00 0,00 66,91 1 873 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному  
образованию «Сенгилеевское городское поселение»

1 021,57 32 822 654,03 0,00 0,00 995,57 32 094 654,03 0,00 0,00 26,00 728 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101. р.п. Цемзавод, ул. Горная, д. 1 275,99 9 109 240,00 0,00 0,00 275,99 9 109 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102. р.п. Цемзавод, ул. Горького, д. 1 123,48 4 396 000,00 0,00 0,00 97,48 3 668 000,00 0,00 0,00 26,00 728 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103. р.п. Цемзавод, ул. Горького, д. 8 104,45 3 249 802,00 0,00 0,00 104,45 3 249 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104. р.п. Цемзавод, ул. Заводская, д. 1 426,80 12 931 612,03 0,00 0,00 426,80 12 931 612,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105. р.п. Цемзавод, ул. Заводская, д. 9 54,75 1 904 000,00 0,00 0,00 54,75 1 904 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106. р.п. Цемзавод, ул. Заводская, д. 10 36,10 1 232 000,00 0,00 0,00 36,10 1 232 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Итого по муниципальному  
образованию «Ишеевское городское поселение»

452,59 20 414 800,00 0,00 0,00 452,59 20 414 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107. р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, д. 5 362,39 17 116 400,00 0,00 0,00 362,39 17 116 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108. р.п. Ишеевка, ул. Луговая, д. 20 90,20 3 298 400,00 0,00 0,00 90,20 3 298 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному  
образованию «город Димитровград»

1 362,27 59 146 220,00 0,00 0,00 1 259,97 54 727 400,00 102,30 4 418 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109. г. Димитровград, ул. Ангарская, д. 1 102,30 4 418 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,30 4 418 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110. г. Димитровград, ул. Баумана, д. 16 148,32 7 227 500,00 0,00 0,00 148,32 7 227 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111. г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 8 285,38 12 281 500,00 0,00 0,00 285,38 12 281 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112. г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 27 272,37 12 149 900,00 0,00 0,00 272,37 12 149 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113. г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 196 178,05 7 983 500,00 0,00 0,00 178,05 7 983 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114. г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 237 308,45 11 560 500,00 0,00 0,00 308,45 11 560 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115. г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 146а 67,40 3 524 500,00 0,00 0,00 67,40 3 524 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному  
образованию «город Новоульяновск»

3 575,64 117 947 568,10 0,00 0,00 3 575,64 117 947 568,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116. г. Новоульяновск, ул. Волжская, д. 27 388,15 13 121 160,75 0,00 0,00 388,15 13 121 160,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117. г. Новоульяновск, ул. Волжская, д. 29 388,61 13 248 859,05 0,00 0,00 388,61 13 248 859,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118. г. Новоульяновск, ул. Волжская, д. 31 388,35 12 758 279,40 0,00 0,00 388,35 12 758 279,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119. г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 11 920,42 32 133 769,20 0,00 0,00 920,42 32 133 769,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 12 391,65 13 309 499,70 0,00 0,00 391,65 13 309 499,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121. с. Криуши, ул. Затон, д. 13 284,25 8 204 000,00 0,00 0,00 284,25 8 204 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122. с. Криуши, ул. Затон, д. 15 404,73 12 768 000,00 0,00 0,00 404,73 12 768 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123. с. Криуши, ул. Затон, д. 33 409,48 12 404 000,00 0,00 0,00 409,48 12 404 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по этапу 2016 года без финансовой поддержки 
Фонда

1 126,54 26 218 360,00 0,00 0,00 113,61 3 824 800,00 83,25 2 842 000,00 378,88 10 608 640,00 0,00 0,00 550,80 8 942 920,00

Итого по муниципальному образованию «Больше-
ключищенское сельское поселение»

196,86 6 666 800,00 0,00 0,00 113,61 3 824 800,00 83,25 2 842 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124. с. Большие Ключищи, ул. Ульянова, д. 73 196,86 6 666 800,00 0,00 0,00 113,61 3 824 800,00 83,25 2 842 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному  
образованию «Сенгилеевское городское поселение»

886,88 18 289 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,88 10 608 640,00 0,00 0,00 508,00 7 680 800,00

125. р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, д. 5 479,40 6 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,40 6 880 000,00
126. р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, д. 6 407,48 11 409 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,88 10 608 640,00 0,00 0,00 28,60 800 800,00
Итого по муниципальному образованию «город 
Новоульяновск»

42,80 1 262 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,80 1 262 120,00

127. с. Криуши, ул. Затон, д. 38 42,80 1 262 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,80 1 262 120,00

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Расселяемая площадь Количество расселяемых помещений Количество переселённых жителей
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. всего                2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. всего            
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по Ульяновской области за 2014-2017 годы 0,00 16 261,31 13 119,85 10 809,92 40 191,08 0 412 346 283 1 041 0 1 138 874 618 2 630
1. Муниципальное образование «Барышское городское поселение» 0,00 0,00 0,00 905,71 905,71 0 0 0 32 32 0 0 0 63 63
2. Муниципальное образование «Вешкаймское городское поселение» 0,00 733,78 860,19 0,00 1 593,97 0 21 18 0 39 0 42 53 0 95
3. Муниципальное образование «Чуфаровское городское поселение» 0,00 0,00 919,32 0,00 919,32 0 0 26 0 26 0 0 40 0 40
4. Муниципальное образование «Инзенское городское поселение» 0,00 831,57 1 913,10 670,67 3 415,34 0 21 59 21 101 0 72 146 49 267
5. Муниципальное образование «Карсунское городское поселение» 0,00 0,00 0,00 1 694,93 1 694,93 0 0 0 40 40 0 0 0 66 66
6. Муниципальное образование «Новоспасское городское поселение» 0,00 101,44 0,00 0,00 101,44 0 6 0 0 6 0 13 0 0 13
7. Муниципальное образование «Красносельское сельское поселение» 0,00 281,71 0,00 0,00 281,71 0 6 0 0 6 0 18 0 0 18
8. Муниципальное образование «Новомайнское городское поселение» 0,00 0,00 770,60 0,00 770,60 0 0 16 0 16 0 0 48 0 48
9. Муниципальное образование «Новосёлкинское сельское поселение» 0,00 0,00 725,30 0,00 725,30 0 0 16 0 16 0 0 38 0 38
10. Муниципальное образование «Новочеремшанское сельское поселение» 0,00 0,00 991,58 0,00 991,58 0 0 25 0 25 0 0 58 0 58
11. Муниципальное образование «Сенгилеевское городское поселение» 0,00 0,00 2 050,64 1 908,45 3 959,09 0 0 40 43 83 0 0 91 78 169
12. Муниципальное образование «Большеключищенское сельское поселение» 0,00 985,20 0,00 196,86 1 182,06 0 24 0 5 29 0 69 0 16 85
13. Муниципальное образование «Зелёнорощинское сельское поселение» 0,00 1 163,44 0,00 0,00 1 163,44 0 24 0 0 24 0 82 0 0 82
14. Муниципальное образование «Ишеевское городское поселение» 0,00 678,37 0,00 452,59 1 130,96 0 23 0 18 41 0 58 0 47 105
15. Муниципальное образование «город Димитровград» 0,00 1 286,58 1 927,45 1 453,90 4 667,93 0 39 57 42 138 0 111 182 102 395
16. Муниципальное образование «город Новоульяновск» 0,00 0,00 0,00 3 618,44 3 618,44 0 0 0 86 86 0 0 0 197 197
17. Муниципальное образование «город Ульяновск» 0,00 10 199,22 2 870,04 0,00 13 069,26 0 248 85 0 333 0 673 218 0 891
Итого за 2014 год 0,00 16 261,31 0,00 0,00 16 261,31 0 412 0 0 412 0 1 138 0 0 1 138
1. Муниципальное образование «Вешкаймское городское поселение» 0,00 733,78 0,00 0,00 733,78 0 21 0 0 21 0 42 0 0 42
2. Муниципальное образование «Инзенское городское поселение» 0,00 831,57 0,00 0,00 831,57 0 21 0 0 21 0 72 0 0 72
3. Муниципальное образование «Новоспасское городское поселение» 0,00 101,44 0,00 0,00 101,44 0 6 0 0 6 0 13 0 0 13
4. Муниципальное образование «Красносельское сельское поселение» 0,00 281,71 0,00 0,00 281,71 0 6 0 0 6 0 18 0 0 18
5. Муниципальное образование «Большеключищенское сельское поселение» 0,00 985,20 0,00 0,00 985,20 0 24 0 0 24 0 69 0 0 69
6. Муниципальное образование «Зелёнорощинское сельское поселение» 0,00 1 163,44 0,00 0,00 1 163,44 0 24 0 0 24 0 82 0 0 82
7. Муниципальное образование «Ишеевское городское поселение» 0,00 678,37 0,00 0,00 678,37 0 23 0 0 23 0 58 0 0 58
8. Муниципальное образование «город Димитровград» 0,00 1 286,58 0,00 0,00 1 286,58 0 39 0 0 39 0 111 0 0 111
9. Муниципальное образование «город Ульяновск» 0,00 10 199,22 0,00 0,00 10 199,22 0 248 0 0 248 0 673 0 0 673
Итого за 2015 год 0,00 0,00 13 119,85 0,00 13 119,85 0 0 346 0 346 0 0 874 0 874
1. Муниципальное образование «Вешкаймское городское поселение» 0,00 0,00 860,19 0,00 860,19 0 0 18 0 18 0 0 53 0 53
2. Муниципальное образование «Чуфаровское городское поселение» 0,00 0,00 919,32 0,00 919,32 0 0 26 0 26 0 0 40 0 40
3. Муниципальное образование «Инзенское городское поселение» 0,00 0,00 1 913,10 0,00 1 913,10 0 0 59 0 59 0 0 146 0 146
4. Муниципальное образование «Новомайнское городское поселение» 0,00 0,00 770,60 0,00 770,60 0 0 16 0 16 0 0 48 0 48
5. Муниципальное образование «Новосёлкинское сельское поселение» 0,00 0,00 725,30 0,00 725,30 0 0 16 0 16 0 0 38 0 38
6. Муниципальное образование «Новочеремшанское сельское поселение» 0,00 0,00 991,58 0,00 991,58 0 0 25 0 25 0 0 58 0 58
7. Муниципальное образование «Сенгилеевское городское поселение» 0,00 0,00 2 050,64 0,00 2 050,64 0 0 40 0 40 0 0 91 0 91
8. Муниципальное образование «город Димитровград» 0,00 0,00 2 019,08 0,00 2 019,08 0 0 61 0 61 0 0 182 0 182
9. Муниципальное образование «город Ульяновск» 0,00 0,00 2 870,04 0,00 2 870,04 0 0 85 0 85 0 0 218 0 218
Итого за 2016 год 0,00 0,00 0,00 10 809,92 10 809,92 0 0 0 283 283 0 0 0 618 618
1. Муниципальное образование «Барышское городское поселение» 0,00 0,00 0,00 905,71 905,71 0 0 0 32 32 0 0 0 63 63
2. Муниципальное образование «Инзенское городское поселение» 0,00 0,00 0,00 670,67 670,67 0 0 0 21 21 0 0 0 49 49
3. Муниципальное образование «Карсунское городское поселение» 0,00 0,00 0,00 1 694,93 1 694,93 0 0 0 40 40 0 0 0 66 66
4. Муниципальное образование «Сенгилеевское городское поселение» 0,00 0,00 0,00 1 908,45 1 908,45 0 0 0 43 43 0 0 0 78 78
5. Муниципальное образование «Большеключищенское сельское поселение» 0,00 0,00 0,00 196,86 196,86 0 0 0 5 5 0 0 0 16 16
6. Муниципальное образование «Ишеевское городское поселение» 0,00 0,00 0,00 452,59 452,59 0 0 0 18 18 0 0 0 47 40
7. Муниципальное образование «город Димитровград» 0,00 0,00 0,00 1 362,27 1 362,27 0 0 0 38 38 0 0 0 102 102
8. Муниципальное образование «город Новоульяновск» 0,00 0,00 0,00 3 618,44 3 618,44 0 0 0 86 86 0 0 0 197 197

     ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к Программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения программных мероприятий по переселению граждан  из многоквартирных  домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными

и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации                                                     

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Общий объём финансирования, 
руб.

Средства государственной 
корпорации – Фонда со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства, руб. 

Средства консолидированного бюджета Ульяновской области, руб. Внебюджетные источ-
ники финансирова-
ния, руб.

всего средства                                                 
областного бюджета 
Ульяновской области 

предполагаемые                    
средства бюджетов муни-
ципальных образований                   
Ульяновской области 

1 2 3 4 5 6 7 8
Итого по Ульяновской области за 2014-2017 годы,  в том числе: 1 460 315 945,73 775 879 339,82 652 209 413,91 398 990 474,41 253 218 939,50 32 227 192,00
Итого по этапу 2014 года 623 136 611,30 219 347 772,39 389 851 086,91 223 195 112,74 166 655 974,17 13 937 752,00
1. Муниципальное образование «Вешкаймское городское поселение» 25 628 400,00 9 790 638,04 14 177 361,96 11 341 889,57 2 835 472,39 1 660 400,00
2. Муниципальное образование «Инзенское городское поселение» 26 051 200,00 11 205 041,89 14 846 158,11 11 876 926,48 2 969 231,63 0,00
3. Муниципальное образование «Новоспасское городское поселение» 6 047 999,30 1 567 900,05 4 480 099,25 3 584 079,40 896 019,85 0,00
4. Муниципальное образование «Красносельское сельское поселение» 8 876 000,00 3 795 918,98 5 080 081,02 4 064 064,82 1 016 016,20 0,00
5. Муниципальное образование «Большеключищенское сельское поселение» 31 477 600,00 13 275 138,92 18 202 461,08 14 561 968,87 3 640 492,21 0,00
6. Муниципальное образование «Зелёнорощинское сельское поселение» 36 624 000,00 15 676 844,91 20 947 155,09 16 757 724,07 4 189 431,02 0,00
7. Муниципальное образование «Ишеевское городское поселение» 25 639 320,00 9 140 738,92 16 498 581,08 13 198 864,87 3 299 716,21 0,00
8. Муниципальное образование  «город Димитровград» 52 199 000,00 17 336 102,55 34 862 897,45 17 431 448,72 17 431 448,73 0,00
9. Муниципальное образование  «город Ульяновск» 410 593 092,00 137 559 448,13 260 756 291,87 130 378 145,94 130 378 145,93 12 277 352,00
Итого по этапу 2015 года 475 725 411,78 307 923 721,91 167 801 689,87 109 459 110,73 58 342 579,14 0,00
1. Муниципальное образование «Вешкаймское городское поселение» 25 452 000,00 21 812 376,56 3 639 623,44 2 911 698,76 727 924,68 0,00
2. Муниципальное образование «Чуфаровское городское поселение» 25 450 110,00 0,00 25 450 110,00 23 610 383,96 1 839 726,04 0,00
3. Муниципальное образование  «Инзенское городское поселение» 63 516 040,00 50 975 720,56 12 540 319,44 10 032 255,56 2 508 063,88 0,00
4. Муниципальное образование «Новомайнское городское поселение» 24 071 040,00 20 534 226,58 3 536 813,42 2 829 450,73 707 362,69 0,00
5. Муниципальное образование «Новосёлкинское сельское поселение» 22 176 000,00 19 327 114,64 2 848 885,36 2 279 108,29 569 777,07 0,00
6. Муниципальное образование «Новочеремшанское сельское поселение» 32 255 043,80 11 682 072,32 20 572 971,48 16 458 377,18 4 114 594,30 0,00
7. Муниципальное образование «Сенгилеевское городское поселение» 59 170 124,98 53 398 948,67 5 771 176,31 4 616 941,05 1 154 235,26 0,00
8. Муниципальное образование  «город Димитровград» 95 255 750,00 53 715 126,50 41 540 623,50 20 770 311,74 20 770 311,76 0,00
9. Муниципальное образование  «город Ульяновск» 128 379 303,00 76 478 136,08 51 901 166,92 25 950 583,46 25 950 583,46 0,00
Итого по этапу 2016 года 361 453 922,65 248 607 845,52 94 556 637,13 66 336 250,94 28 220 386,19 18 289 440,00
1. Муниципальное образование  «Барышское городское поселение» 32 189 360,00 23 270 365,03 8 918 994,97 7 135 195,97 1 783 799,00 0,00
2. Муниципальное образование  «Инзенское городское поселение» 22 907 360,00 17 044 705,43 5 862 654,57 4 690 123,65 1 172 530,92 0,00
3. Муниципальное образование «Карсунское городское поселение» 49 807 600,52 43 547 757,89 6 259 842,63 5 007 874,09 1 251 968,54 0,00
4. Муниципальное образование «Сенгилеевское городское поселение» 51 112 094,03 26 247 150,65 6 575 503,38 5 260 402,72 1 315 100,66 18 289 440,00
5. Муниципальное образование «Большеключищенское сельское поселение» 6 666 800,00 0,00 6 666 800,00 5 333 440,00 1 333 360,00 0,00
6. Муниципальное образование «Ишеевское городское поселение» 20 414 800,00 11 628 373,88 8 786 426,12 7 029 140,89 1 757 285,23 0,00
7. Муниципальное образование  «город Димитровград» 59 146 220,00 35 000 739,93 24 145 480,07 12 072 740,03 12 072 740,04 0,00
8. Муниципальное образование «город Новоульяновск» 119 209 688,10 91 868 752,71 27 340 935,39 19 807 333,59 7 533 601,80 0,00

      «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4         
      к Программе
       

ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
программных  мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке  аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 
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№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Документ, 
подтверждающий 
признание много-
квартирного дома 
аварийным

Плани-
руемая 
дата  
оконча-
ния 
пере-
селения 
(квар-
тал, 
год)

Плани-
руемая 
дата 
сноса  
много-
квар-
тирного 
дома 
(квар-
тал, 
год)

Число 
жите-
лей, 
всего

Число 
жите-
лей, 
пла-
нируе-
мых 
к пере-
селе-
нию

Общая 
площадь 
жилых 
помещений 
многоквар-
тирного 
дома

Количество расселяе-
мых жилых 
помещений

Расселяемая площадь жилых 
помещений

Стоимость переселения граждан 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе

номер дата част-
ная 
соб-
ствен-
ность

му-
ници-
паль-
ная 
соб-
ствен-
ность

частная 
собствен-
ность

муници-
пальная 
собствен-
ность

 з
а 

сч
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-
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а 
(д
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 -
 Ф

он
д)

за счёт средств 
областного  
бюджета Ульянов-
ской области  
на долевое фи-
нансирование

за счёт средств 
бюджетов муни-
ципальных  
образований 
Ульяновской 
области  
на долевое фи-
нансирование

дополни-
тельные 
источники 
финансиро-
вания

внебюджетные 
источники 
финансиро-
вания

чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Итого по Ульяновской области 
для домов, признанных аварийными 
после 01 января 2012 года, в том числе:

X X X X 661 655 8 587,03 213 38 175 8 408,18 1 766,53 6 641,65 352 863 067,61 0,00 156 741 272,52 158 625 439,09 0,00 37 496 356,00

По этапу 2016 года без финансовой 
поддержки Фонда 

X X X X 73 67 1 026,93 21 8 13 888,24 330,82 557,42 29 745 176,36 0,00 13 930 504,89 15 814 671,47 0,00 0,00

Итого по муниципальному образова-
нию «город Ульяновск»

X X X X 73 67 1 026,93 21 8 13 888,24 330,82 557,42 29 745 176,36 0,00 13 930 504,89 15 814 671,47 0,00 0,00

1. г. Ульяновск,                                                        
пер. Брюханова, д. 8

9 22.05.2013 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

12 12 178,41 4 0 4 178,41 0,00 178,41 5 787 306,86 0,00 1 951 570,13 3 835 736,73 0,00 0,00

2. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 60

56 14.12.2012 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

8 8 154,08 4 3 1 154,08 115,28 38,80 5 204 187,00 0,00 2 602 093,50 2 602 093,50 0,00 0,00

3. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 62

57 14.12.2012 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

15 15 179,33 4 3 1 179,33 140,83 38,50 6 052 835,25 0,00 3 026 417,63 3 026 417,62 0,00 0,00

4. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 64

58 14.12.2012 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

12 12 182,50 4 0 4 182,50 0,00 182,50 6 195 613,50 0,00 3 097 806,75 3 097 806,75 0,00 0,00

5. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 68

17 28.04.2016 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2017 г.

16 16 153,76 4 1 3 153,76 34,55 119,21 5 204 187,00 0,00 2 602 093,50 2 602 093,50 0,00 0,00

6. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 54

20 19.05.2016 IV кв. 
2016 г.

IV кв. 
2018 г.

10 4 178,85 1 1 0 40,16 40,16 0,00 1 301 046,75 0,00 650 523,38 650 523,37 0,00 0,00

По этапу 2017 года без финансовой 
поддержки Фонда 

X X X X 370 370 5 426,83 125 30 95 5 386,67 1 435,71 3 950,96 231 393 931,25 0,00 96 948 787,63 96 948 787,62 0,00 37 496 356,00

Итого по муниципальному образова-
нию «город Ульяновск»

X X X X 370 370 5 426,83 125 30 95 5 386,67 1 435,71 3 950,96 231 393 931,25 0,00 96 948 787,63 96 948 787,62 0,00 37 496 356,00

7. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 54

20 19.05.2016 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

6 6 178,85 3 0 3 138,69 0,00 138,69 6 210 653,25 0,00 3 105 326,63 3 105 326,62 0,00 0,00

8. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 56

21 19.05.2016 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

12 12 167,37 4 0 4 167,37 0,00 167,37 7 029 540,00 0,00 3 514 770,00 3 514 770,00 0,00 0,00

9. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 58

22 19.05.2016 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

12 12 203,52 4 0 4 203,52 0,00 203,52 8 547 840,00 0,00 4 273 920,00 4 273 920,00 0,00 0,00

10. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 66

23 19.05.2016 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

10 10 154,73 4 0 4 154,73 0,00 154,73 6 498 660,00 0,00 3 249 330,00 3 249 330,00 0,00 0,00

11. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 70

24 19.05.2016 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

10 10 163,45 4 0 4 163,45 0,00 163,45 6 864 900,00 0,00 3 432 450,00 3 432 450,00 0,00 0,00

12. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 72

25 19.5.2016 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

12 12 155,12 4 0 4 155,12 0,00 155,12 6 515 040,00 0,00 3 257 520,00 3 257 520,00 0,00 0,00

13. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 73

26 19.05.2016 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

9 9 152,73 4 0 4 152,73 0,00 152,73 6 414 660,00 0,00 3 207 330,00 3 207 330,00 0,00 0,00

14. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 74

27 19.05.2016 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

11 11 174,35 4 0 4 174,35 0,00 174,35 7 322 700,00 0,00 3 661 350,00 3 661 350,00 0,00 0,00

15. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 75

28 19.05.2016 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

14 14 153,76 4 0 4 153,76 0,00 153,76 6 457 920,00 0,00 3 228 960,00 3 228 960,00 0,00 0,00

16. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 76

29 19.05.2016 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

13 13 152,91 4 0 4 152,91 0,00 152,91 6 422 220,00 0,00 3 211 110,00 3 211 110,00 0,00 0,00

17. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 78

30 19.05.2016 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

13 13 176,46 4 0 4 176,46 0,00 176,46 7 411 320,00 0,00 3 705 660,00 3 705 660,00 0,00 0,00

18. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 80

31 19.05.2016 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

14 14 190,50 4 0 4 190,50 0,00 190,50 8 001 000,00 0,00 4 000 500,00 4 000 500,00 0,00 0,00

19. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 82

32 19.05.2016 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

14 14 157,57 4 0 4 157,57 0,00 157,57 6 617 940,00 0,00 3 308 970,00 3 308 970,00 0,00 0,00

20. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 84

33 19.05.2016 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

12 12 154,02 4 0 4 154,02 0,00 154,02 6 468 840,00 0,00 3 234 420,00 3 234 420,00 0,00 0,00

21. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 86

34 19.05.2016 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

16 16 163,81 4 0 4 163,81 0,00 163,81 6 880 020,00 0,00 3 440 010,00 3 440 010,00 0,00 0,00

22. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 88

35 19.05.2016 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

13 13 151,46 4 0 4 151,46 0,00 151,46 6 361 320,00 0,00 3 180 660,00 3 180 660,00 0,00 0,00

23. г. Ульяновск,                                                        
пер. Брюханова, д. 5

42 19.05.2016 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

11 11 162,38 4 0 4 162,38 0,00 162,38 6 819 960,00 0,00 3 409 980,00 3 409 980,00 ### #ССЫЛКА!

24. г. Ульяновск,                                                        
пер. Брюханова, д. 6

43 19.05.2016 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

12 12 150,34 4 0 4 150,34 0,00 150,34 6 314 280,00 0,00 3 157 140,00 3 157 140,00 ### #ССЫЛКА!

25. г. Ульяновск,                                                        
пер. Брюханова, д. 7

44 19.05.2016 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

11 11 153,06 4 0 4 153,06 0,00 153,06 6 428 520,00 0,00 3 214 260,00 3 214 260,00 ### #ССЫЛКА!

26. г. Ульяновск,                                                        
пер. Брюханова, д. 9

45 19.05.2016 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

17 17 157,76 4 0 4 157,76 0,00 157,76 6 625 920,00 0,00 3 312 960,00 3 312 960,00 ### #ССЫЛКА!

27. г. Ульяновск,                                                        
пер. Брюханова, д. 11

47 19.05.2016 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

17 17 155,12 4 0 4 155,12 0,00 155,12 6 515 040,00 0,00 3 257 520,00 3 257 520,00 ### #ССЫЛКА!

28. г. Ульяновск,                                                        
пос. УКСМ, д. 4

44 21.08.2015 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

15 15 279,84 6 4 2 279,84 185,46 94,38 13 805 098,00 0,00 6 902 549,00 6 902 549,00 ### 0,00

29. г. Ульяновск,                                                        
пос. УКСМ, д. 4а

45 21.08.2015 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

54 54 858,97 18 13 5 858,97 647,11 211,86 37 496 356,00 0,00 0,00 0,00 ### 37 496 356,00

30. г. Ульяновск,                                                        
пос. УКСМ, д. 5а

43 21.08.2015 IV кв. 
2017 г.

IV кв. 
2018 г.

42 42 858,75 18 13 5 858,75 603,14 255,61 37 364 184,00 0,00 18 682 092,00 18 682 092,00 ### #ССЫЛКА!

По этапу 2018 года без финансовой 
поддержки Фонда 

X X X X 218 218 2 133,27 67 0 67 2 133,27 0,00 2 133,27 91 723 960,00 0,00 45 861 980,00 45 861 980,00 ### #ССЫЛКА!

Итого по муниципальному образова-
нию «город Ульяновск»

X X X X 218 218 2 133,27 67 0 67 2 133,27 0,00 2 133,27 91 723 960,00 0,00 45 861 980,00 45 861 980,00 ### #ССЫЛКА!

31. г. Ульяновск,                                                        
пер. Брюханова, д. 10

46 19.05.2016 IV кв. 
2018 г.

IV кв. 
2019 г.

14 14 162,88 4 0 4 162,88 0,00 162,88 6 840 960,00 0,00 3 420 480,00 3 420 480,00 ### #ССЫЛКА!

32. г. Ульяновск,                                                        
пер. Брюханова, д. 12

48 19.05.2016 IV кв. 
2018 г.

IV кв. 
2019 г.

14 14 155,12 4 0 4 155,12 0,00 155,12 6 515 040,00 0,00 3 257 520,00 3 257 520,00 ### #ССЫЛКА!

33. г. Ульяновск,                                                        
пер. Брюханова, д. 14

49 19.05.2016 IV кв. 
2018 г.

IV кв. 
2019 г.

17 17 155,12 4 0 4 155,12 0,00 155,12 6 515 040,00 0,00 3 257 520,00 3 257 520,00 ### #ССЫЛКА!

34. г. Ульяновск,                                                        
пер. Брюханова, д. 16

50 19.05.2016 IV кв. 
2018 г.

IV кв. 
2019 г.

16 16 154,12 4 0 4 154,12 0,00 154,12 6 473 040,00 0,00 3 236 520,00 3 236 520,00 ### 0,00

35. г. Ульяновск,                                                        
ул. Любови Шевцовой, д. 71

29 25.08.2014 IV кв. 
2018 г.

IV кв. 
2019 г.

70 70 508,89 27 0 27 508,89 0,00 508,89 23 500 000,00 0,00 11 750 000,00 11 750 000,00 ### #ССЫЛКА!

36. г. Ульяновск,                                                        
пер. Мостостроителей, д. 3

36 19.05.2016 IV кв. 
2018 г.

IV кв. 
2019 г.

16 16 149,70 4 0 4 149,70 0,00 149,70 6 287 400,00 0,00 3 143 700,00 3 143 700,00 ### #ССЫЛКА!

37. г. Ульяновск,                                                        
пер. Мостостроителей, д. 5

39 19.05.2016 IV кв. 
2018 г.

IV кв. 
2019 г.

15 15 154,44 4 0 4 154,44 0,00 154,44 6 486 480,00 0,00 3 243 240,00 3 243 240,00 ### #ССЫЛКА!

38. г. Ульяновск,                                                        
пер. Мостостроителей, д. 7

37 19.05.2016 IV кв. 
2018 г.

IV кв. 
2019 г.

7 7 133,42 4 0 4 133,42 0,00 133,42 5 603 640,00 0,00 2 801 820,00 2 801 820,00 ### #ССЫЛКА!

39. г. Ульяновск,                                                        
пер. Мостостроителей, д. 9

40 19.05.2016 IV кв. 
2018 г.

IV кв. 
2019 г.

13 13 155,37 4 0 4 155,37 0,00 155,37 6 525 540,00 0,00 3 262 770,00 3 262 770,00 ### #ССЫЛКА!

40. г. Ульяновск,                                                        
пер. Мостостроителей, д. 11

38 19.05.2016 IV кв. 
2018 г.

IV кв. 
2019 г.

18 18 183,09 4 0 4 183,09 0,00 183,09 7 689 780,00 0,00 3 844 890,00 3 844 890,00 ### #ССЫЛКА!

41. г. Ульяновск,                                                        
пер. Мостостроителей, д. 13

41 19.05.2016 IV кв. 
2018 г.

IV кв. 
2019 г.

18 18 221,12 4 0 4 221,12 0,00 221,12 9 287 040,00 0,00 4 643 520,00 4 643 520,00 ### #ССЫЛКА!

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
                 к Программе
            

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
 многоквартирных домов, признанных после 01 января 2012 года в установленном порядке  аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Всего Строительство много-
квартирного дома

Приобретение жилых 
помещений у застройщиков

Приобретение  
жилых поме-
щений у лиц,  
не являющихся 
застройщиками

Выкуп жилых по-
мещений  
у собственников

Договор о раз-
витии застроенных 
территорий

Другие

расселяемая 
площадь  
жилых по-
мещений

стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стои-
мость

площадь стоимость пло-
щадь

стои-
мость

площадь стоимость

кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по Ульяновской области 
для домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года, в том числе:

8 408,18 352 863 067,61 0,00 0,00 7 549,21 315 366 711,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858,97 37 496 356,00

По этапу 2016 года без финансовой поддержки государственной         корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее  – Фонд)

888,24 29 745 176,36 0,00 0,00 888,24 29 745 176,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск» 888,24 29 745 176,36 0,00 0,00 888,24 29 745 176,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. г. Ульяновск,  пер. Брюханова, д. 8 178,41 5 787 306,86 0,00 0,00 178,41 5 787 306,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 60 154,08 5 204 187,00 0,00 0,00 154,08 5 204 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 62 179,33 6 052 835,25 0,00 0,00 179,33 6 052 835,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Программе

 
РЕЕСТР 

многоквартирных домов, признанных после 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, по способам переселения



14 документы
4. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 64 182,50 6 195 613,50 0,00 0,00 182,50 6 195 613,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 68 153,76 5 204 187,00 0,00 0,00 153,76 5 204 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 54 40,16 1 301 046,75 0,00 0,00 40,16 1 301 046,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
По этапу 2017 года без финансовой поддержки Фонда 5 386,67 231 393 931,25 0,00 0,00 4 527,70 193 897 575,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858,97 37 496 356,00
Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск» 5 386,67 231 393 931,25 0,00 0,00 4 527,70 193 897 575,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858,97 37 496 356,00
7. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 54 138,69 6 210 653,25 0,00 0,00 138,69 6 210 653,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 56 167,37 7 029 540,00 0,00 0,00 167,37 7 029 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 58 203,52 8 547 840,00 0,00 0,00 203,52 8 547 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 66 154,73 6 498 660,00 0,00 0,00 154,73 6 498 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 70 163,45 6 864 900,00 0,00 0,00 163,45 6 864 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 72 155,12 6 515 040,00 0,00 0,00 155,12 6 515 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 73 152,73 6 414 660,00 0,00 0,00 152,73 6 414 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 74 174,35 7 322 700,00 0,00 0,00 174,35 7 322 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 75 153,76 6 457 920,00 0,00 0,00 153,76 6 457 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 76 152,91 6 422 220,00 0,00 0,00 152,91 6 422 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 78 176,46 7 411 320,00 0,00 0,00 176,46 7 411 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 80 190,50 8 001 000,00 0,00 0,00 190,50 8 001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 82 157,57 6 617 940,00 0,00 0,00 157,57 6 617 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 84 154,02 6 468 840,00 0,00 0,00 154,02 6 468 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 86 163,81 6 880 020,00 0,00 0,00 163,81 6 880 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 88 151,46 6 361 320,00 0,00 0,00 151,46 6 361 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. г. Ульяновск,  пер. Брюханова, д. 5 162,38 6 819 960,00 0,00 0,00 162,38 6 819 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. г. Ульяновск,  пер. Брюханова, д. 6 150,34 6 314 280,00 0,00 0,00 150,34 6 314 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. г. Ульяновск,  пер. Брюханова, д. 7 153,06 6 428 520,00 0,00 0,00 153,06 6 428 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. г. Ульяновск,  пер. Брюханова, д. 9 157,76 6 625 920,00 0,00 0,00 157,76 6 625 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. г. Ульяновск,  пер. Брюханова, д. 11 155,12 6 515 040,00 0,00 0,00 155,12 6 515 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. г. Ульяновск,  пос. УКСМ, д. 4 279,84 13 805 098,00 0,00 0,00 279,84 13 805 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. г. Ульяновск,  пос. УКСМ, д. 4а 858,97 37 496 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858,97 37 496 356,00
30. г. Ульяновск,  пос. УКСМ, д. 5а 858,75 37 364 184,00 0,00 0,00 858,75 37 364 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
По этапу 2018 года без финансовой поддержки Фонда 2 133,27 91 723 960,00 0,00 0,00 2 133,27 91 723 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск» 2 133,27 91 723 960,00 0,00 0,00 2 133,27 91 723 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. г. Ульяновск,  пер. Брюханова, д. 10 162,88 6 840 960,00 0,00 0,00 162,88 6 840 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. г. Ульяновск,  пер. Брюханова, д. 12 155,12 6 515 040,00 0,00 0,00 155,12 6 515 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. г. Ульяновск,  пер. Брюханова, д. 14 155,12 6 515 040,00 0,00 0,00 155,12 6 515 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34. г. Ульяновск,  пер. Брюханова, д. 16 154,12 6 473 040,00 0,00 0,00 154,12 6 473 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. г. Ульяновск,  ул. Любови Шевцовой, д. 71 508,89 23 500 000,00 0,00 0,00 508,89 23 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. г. Ульяновск,  пер. Мостостроителей, д. 3 149,70 6 287 400,00 0,00 0,00 149,70 6 287 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. г. Ульяновск,  пер. Мостостроителей, д. 5 154,44 6 486 480,00 0,00 0,00 154,44 6 486 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. г. Ульяновск,  пер. Мостостроителей, д. 7 133,42 5 603 640,00 0,00 0,00 133,42 5 603 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. г. Ульяновск,  пер. Мостостроителей, д. 9 155,37 6 525 540,00 0,00 0,00 155,37 6 525 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40. г. Ульяновск,  пер. Мостостроителей, д. 11 183,09 7 689 780,00 0,00 0,00 183,09 7 689 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. г. Ульяновск,  пер. Мостостроителей, д. 13 221,12 9 287 040,00 0,00 0,00 221,12 9 287 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Расселяемая площадь Количество расселяемых помещений Количество переселённых жителей
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. всего                2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. всего            
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по Ульяновской области для домов, признанных аварийными после 01 января 2012 
года,  в том числе:

0,00 888,24 5 386,67 2 133,27 8 408,18 0 21 125 67 213 0 67 370 218 655

По этапу 2016 года без финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее  – Фонд) 

0,00 888,24 0,00 0,00 888,24 0 21 0 0 21 0 67 0 0 67

1. Муниципальное образование «город Ульяновск» 0,00 888,24 0,00 0,00 888,24 0 21 0 0 21 0 67 0 0 67
По этапу 2017 года без финансовой поддержки Фонда 0,00 0,00 5 386,67 0,00 5 386,67 0 0 125 0 125 0 0 370 0 370
2. Муниципальное образование «город Ульяновск» 0,00 0,00 5 386,67 0,00 5 386,67 0 0 125 0 125 0 0 370 0 370
По этапу 2018 года без финансовой поддержки Фонда 0,00 0,00 0,00 2 133,27 2 133,27 0 0 0 67 67 0 0 0 218 218
3. Муниципальное образование «город Ульяновск» 0,00 0,00 0,00 2 133,27 2 133,27 0 0 0 67 67 0 0 0 218 218

                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
                 к Программе
                

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 выполнения программных мероприятий по переселению граждан  из многоквартирных домов, признанных после 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными  и подлежащими сносу или реконструкции                  

в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 
   

Наименование 
муниципального образования

Общий объём фи-
нансирования, руб.

Средства государственной 
корпорации - Фонда со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства, руб. 

Средства консолидированного бюджета                               Ульяновской 
области, руб.

Внебюджетные 
источники 
финансирова-
ния, руб.

всего средства област-
ного  бюджета                                      
Ульяновской области 

предполагаемые средства 
бюджетов муници-
пальных   образований                             
Ульяновской области 

1 2 3 4 5 6 7
Итого по Ульяновской области для домов, признанных аварийными после 01 января 2012 го,  в том числе: 352 863 067,61 0,00 315 366 711,61 156 741 272,52 158 625 439,09 37 496 356,00
По этапу 2016 года без финансовой поддержки государственной            корпорации  – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд)

29 745 176,36 0,00 29 745 176,36 13 930 504,89 15 814 671,47 0,00

Муниципальное образование  «город Ульяновск» 29 745 176,36 0,00 29 745 176,36 13 930 504,89 15 814 671,47 0,00
По этапу 2017 года без финансовой поддержки Фонда 231 393 931,25 0,00 193 897 575,25 96 948 787,63 96 948 787,62 37 496 356,00
Муниципальное образование «город Ульяновск» 231 393 931,25 0,00 193 897 575,25 96 948 787,63 96 948 787,62 37 496 356,00
По этапу 2018 года без финансовой поддержки Фонда 91 723 960,00 0,00 91 723 960,00 45 861 980,00 45 861 980,00 0,00
Муниципальное образование  «город Ульяновск» 91 723 960,00 0,00 91 723 960,00 45 861 980,00 45 861 980,00 0,00

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин

      ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
     к Программе
     

ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ               
программных  мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных после 01 января 2012 года в установленном порядке  аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 

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

02 мая 2017 г. № 204-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства
 Ульяновской области от 23.05.2014 № 194-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления за счёт средств областного бюд-

жета Ульяновской области субсидий некоммерческой организации Фонду 
модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области, 
утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 
23.05.2014 № 194-П «Об утверждении Порядка предоставления за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области субсидий некоммерче-
ской организации Фонду модернизации жилищно-коммунального ком-
плекса Ульяновской области», следующие изменения: 

1) в пункте 3: 
а) абзац первый после слова «Министерством» дополнить словом 

«промышленности,», после слов «Ульяновской области» дополнить слова-
ми «(далее - Министерство)»;

б) в подпункте 4 слова «строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской области» исключить;

в) дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) запрет приобретения за счёт полученных средств иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указан-
ных средств иных операций, определённых настоящим Порядком.»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главным распорядителем средств областного бюджета Ульяновской 

области, осуществляющим предоставление Фонду субсидий в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Улья-
новской области на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых в установленном по-
рядке на предоставление субсидий, является Министерство.»;

3) в пунктах 5, 6, 8 и 9 слова «строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области» исключить;

4) в пункте 10: 
а) в абзацах первом и втором слова «строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области» исключить;
б) абзац третий признать утратившим силу; 
в) дополнить абзацами четвёртым - восьмым следующего содержания: 
«В случае если субсидии, полученные в соответствии с настоящим По-

рядком, не использованы в текущем финансовом году, указанные субсидии 
(остатки субсидий) подлежат возврату в доход областного бюджета Улья-
новской области.

Возврат субсидии (остатка субсидии) осуществляется Фондом  в сле-
дующем порядке:

возврат субсидии (остатка субсидии) в период до 25 декабря текущего 
финансового года включительно осуществляется на лицевой счёт Мини-
стерства, с которого была перечислена субсидия на счёт Фонда;

возврат субсидии (остатка субсидии) в период после 25 декабря те-

кущего финансового года осуществляется на лицевой счёт Министерства, 
реквизиты которого сообщаются Министерством Фонду, в течение 5 рабо-
чих дней со дня подачи Фондом заявления о возврате субсидии (остатка 
субсидии) по форме, устанавливаемой Министерством.

В случае отказа или уклонения Фонда от добровольного возврата суб-
сидии (остатка субсидии) в областной бюджет Ульяновской области Мини-
стерство принимает предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации меры по принудительному взысканию субсидии (остатка субсидии).».

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

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

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

02 мая 2017 г. № 205-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства  Ульяновской области от 23.08.2013  

№ 379-П и постановление Правительства Ульяновской области  
от 17.07.2015 № 336-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 9 приложения к Порядку представления информа-

ции, необходимой для определения момента окончания фактического сро-
ка окупаемости инвестиционных затрат, утверждённому постановлением 
Правительства Ульяновской области от 23.08.2013 № 379-П «О Порядке 
представления информации, необходимой для определения момента окон-
чания фактического срока окупаемости инвестиционных затрат, и о По-
рядке принятия Правительством Ульяновской области решений о лишении 
инвестиционного проекта статуса приоритетного инвестиционного проекта 
Ульяновской области или о приостановке применения к инвестиционному 
проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской об-
ласти», следующие изменения:

1) в подпункте 2 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» заменить словом «недвижимости»;

2) подпункт 3 после слова «штрафов,» дополнить словом  
«процентов,».

2. Внести в Порядок отбора инвестиционных проектов и принятия Пра-
вительством Ульяновской области решений о присвоении инвестиционным 
проектам статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской 
области, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 17.07.2015 № 336-П «Об утверждении Порядка отбора инвестицион-
ных проектов и принятия Правительством Ульяновской области решений  
о присвоении инвестиционным проектам статуса приоритетного инвести-
ционного проекта Ульяновской области», следующие изменения:

1) в пункте 2.4 раздела 2:
а) в наименовании графы 3 таблиц 4 и 5 слова «на дату подачи доку-

ментов» заменить словами «с начала реализации инвестиционного проекта 
по состоянию на отчётную дату (квартал, полугодие, 9 месяцев, год), пред-
шествующую дате подачи документов»;

б) в абзаце шестнадцатом слова «на имя Губернатора Ульяновской об-
ласти» исключить;

в) абзац семнадцатый после слова «штрафов,» дополнить словом «про-
центов,» и в нём слова «на имя Губернатора Ульяновской области» исклю-
чить;

2) в подпункте 21 пункта 3.5 раздела 3 букву «D» заменить буквой «C», 
слова «2001 (КДЕС Ред. 1)» заменить словами «2014 (КДЕС Ред. 2)».

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

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

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

02 мая 2017 г. № 206-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 30.12.2014 № 620-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ульяновской обла-
сти, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области  
от 30.12.2014 № 620-П «О Порядке формирования, утверждения и ведения 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ульяновской 
области», следующие изменения:

1) в пункте 3:
а) дополнить подпунктом «б1» следующего содержания:
«б1) государственными унитарными предприятиями Ульяновской об-

ласти, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 
21 и 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня утверж-
дения планов финансово-хозяйственной деятельности;»;

б) в подпункте «в» слова «, государственными унитарными предприя-
тиями Ульяновской области» исключить;

2) в пункте 4:
а) абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«формируют планы закупок исходя из целей осуществления заку-

пок, определённых с учётом положений статьи 13 Федерального зако-
на о контрактной системе, и представляют их главным распорядителям  
в установленные ими сроки для формирования на их основании в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснова-
ний бюджетных ассигнований на осуществление закупок;»;

б) абзац второй подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«формируют планы закупок при планировании в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной дея-
тельности;»;

в) дополнить подпунктом «б1» следующего содержания:
«б1) предприятия, указанные в подпункте «б1» пункта 3 настоящего По-

рядка:
формируют планы закупок при планировании в соответствии  с законо-

дательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятель-
ности и представляют их органам, осуществляющим полномочия собствен-
ника имущества в отношении предприятия, в установленные ими сроки;

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения  и 
утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности 
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предприятия утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего 
Порядка, планы закупок;»;

3) в пункте 7 слова «в подпунктах «б» заменить словами «в подпунктах 
«б», «б1».

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

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

02 мая 2017 г. № 207-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 26.08.2015 № 427-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Ульяновской области, утверждённый постановлением Правительства 
Ульяновской области от 26.08.2015 № 427-П «О Порядке формирования, 
утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Ульяновской области», следующие из-
менения:

1) в пункте 2:
а) дополнить подпунктом «б1» следующего содержания:
«б1) государственными унитарными предприятиями Ульяновской об-

ласти, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии  с частями 
21 и 6 статьи 15 Федерального закона, со дня утверждения плана (програм-
мы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия;»;

б) в подпункте «в» слова «, государственными унитарными предприя-
тиями Ульяновской области» исключить;

2) пункт 3 дополнить подпунктом «б1» следующего содержания:
«б1) заказчики, указанные в подпункте «б1» пункта 2 настоящего По-

рядка:
формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии 

с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной 
деятельности;

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточ-
нения и утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия утверждают планы-графики закупок в срок, уста-
новленный пунктом 2 настоящего Порядка;»;

3) абзац второй пункта 14 дополнить словами «, с указанием включён-
ных в объект закупки количества и единиц измерения товаров, работ, услуг 
(при наличии)».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования, за исключением подпункта 3 пункта 
1, вступающего в силу с 01 января 2018 года.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

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

03 мая 2017 г. № 208-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 02.08.2007 № 255

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

от 02.08.2007 № 255 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите  
их прав при Правительстве Ульяновской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) в разделе 1:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ульяновской области (далее – комиссия) является создан-
ным Правительством Ульяновской области коллегиальным органом систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, осуществляющим на территории Ульяновской области деятельность                          
по реализации полномочий, установленных статьёй 6 Закона Ульяновской 
области от 04.10.2011 № 140-ЗО «Об организации деятельности комиссий                  
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области                         
и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (по-
ложения законодательного акта) Ульяновской области».»;

пункт 1.3 после слов «Конституцией Российской Федерации,» до-
полнить словами «международными договорами Российской Федерации  
и ратифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты 
прав детей,»;

б) в пункте 3.2 раздела 3:
слово «более» заменить словами «не менее»;
дополнить вторым предложением следующего содержания: «Члены ко-

миссии участвуют в её заседаниях без права замены.»;
2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

 «Приложение № 2
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 02 августа 2007 г. № 255

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

при Правительстве Ульяновской области

Председатель комиссии
Уба Е.В. первый заместитель Председателя Правительства 

Ульяновской области
Заместители председателя комиссии:

Елизаров А.А. временно исполняющий обязанности заместителя на-
чальника полиции (по охране общественного  
порядка) Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ульяновской области  
(по согласованию)

Хижняк Н.Б. начальник отдела обеспечения деятельности комис-
сии  
по делам несовершеннолетних администрации Губер-
натора Ульяновской области

Ответственный секретарь комиссии
Гончарова А.С. консультант отдела обеспечения деятельности комис-

сии по делам несовершеннолетних администрации  
Губернатора Ульяновской области

Члены комиссии:
Алексахин А.П. директор департамента занятости населения, труда                 

и социального партнёрства Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Улья-
новской области

Гафурова Э.И. заместитель начальника отдела организации дея-
тельности участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних Управ-
ления Министерства внутренних дел Российской  
Федерации по Ульяновской области (по согласо-
ванию)

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

Егоров А.А. начальник отдела Управления уголовного розыска 
Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ульяновской области (по согла-
сованию)

Желтова О.В. советник Губернатора Ульяновской области
Ковтун Ю.В. консультант отдела обеспечения деятельности комис-

сии по делам несовершеннолетних администрации  
Губернатора Ульяновской области

Крикушенко С.Г. заместитель начальника Управления государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Ульяновской области (по согласованию)

Кузьмин С.С. Министр физической культуры и спорта Ульяновской 
области

Логунова С.А. начальник федерального казённого учреждения 
Уголовно-исполнительной инспекции Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Улья-
новской  области (по согласованию)

Малышева Е.Н. председатель Ульяновской региональной обществен-
ной организации «Совет родителей» (по согласова-
нию)

Мезина О.Н. Министр искусства и культурной политики Ульянов-
ской области

Мельникова Е.П. начальник отдела по защите прав субъектов персо-
нальных данных, надзора в сфере массовых коммуни-
каций и информационных технологий Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуника-
ций по Ульяновской области (по согласованию)

Мурашов А.Е. начальник управления по вопросам общественной 
безопасности администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Подлужный Д.С. заместитель начальника управления по контролю  
за оборотом наркотиков Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ульянов-
ской области (по согласованию)

Семенова Н.В. исполняющая обязанности Министра образования                    
и науки Ульяновской области

Сидоров П.Н. заместитель начальника полиции (по охране обще-
ственного порядка) Ульяновского линейного отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции  
на транспорте (по согласованию)

Тихонов И.В. председатель комитета Законодательного Собрания 
Ульяновской области по социальной политике (по 
согласованию)

Филатова О.А. заместитель главы администрации муниципального 
образования «Барышский район» - начальник управ-
ления социального развития (по согласованию)

Хижняк Л.А. Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской 
области (по согласованию)

Царёв А.Н. председатель Ульяновского регионального отделения 
Общероссийского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд» (по согласованию)

Читнёв А.И. заместитель начальника Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Ульяновской обла-
сти (по согласованию).».

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

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

03 мая 2017 г. № 209-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
Ульяновской области субсидий юридическим лицам, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат, 

связанных со строительством национальных подворий в соответствии 
с распоряжением Губернатора Ульяновской области 

«О создании культурного комплекса «Национальная деревня»,
а также национальных культурных центров

В целях реализации постановления Правительства Ульяновской об-
ласти от 11.09.2013 № 37/409-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» Пра-
вительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из областного 
бюджета Ульяновской области субсидий юридическим лицам, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат,  
связанных со строительством национальных подворий в соответствии  с 
распоряжением Губернатора Ульяновской области «О создании культурно-
го комплекса «Национальная деревня», а также национальных культурных 
центров.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 11.12.2015   

ем Губернатора Ульяновской области от 13.08.2009 № 372-р «О создании 
культурного комплекса «Национальная деревня», а также национальных 
культурных центров»;

постановление Правительства Ульяновской области от 12.07.2016   
№ 322-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 11.12.2015 № 656-П».

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

Председатель Правительства области 
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 03 мая 2017 г. № 209-П

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета Ульяновской области  субсидий 

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

физическим лицам в целях возмещения затрат, связанных 
 со строительством национальных подворий в соответствии  

с распоряжением Губернатора Ульяновской области 
«О создании  культурного комплекса «Национальная деревня»,  

а также национальных культурных центров

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации в целях реализации подпрограм-
мы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории Ульяновской области» на 2015-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области «Гражданское обще-
ство  и государственная национальная политика в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 11.09.2013 № 37/409-П «Об утверждении государственной 
программы Ульяновской области «Гражданское общество и государствен-
ная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», 
и определяет правила предоставления из областного бюджета Ульяновской 
области субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам  (далее - инвесторы) в целях возмещения затрат, свя-
занных со строительством национальных подворий в соответствии с рас-
поряжением Губернатора Ульяновской области «О создании культурного 
комплекса «Национальная деревня», а также национальных культурных 
центров (далее - Субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения следующих затрат 
инвесторов, связанных со строительством объектов капитального строи-
тельства (объектов недвижимости) в границах территории национального 
подворья (национального культурного центра):

1) затраты, связанные с подготовкой проектной документации  и про-
ведением её экспертизы, а также проведением экспертизы результатов ин-
женерных изысканий;

2) затраты, связанные с приобретением строительных материалов  и 
оплатой ремонтно-строительных, общестроительных работ и работ  по мон-
тажу оборудования.

1.3. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) национальное подворье - совокупность расположенных на одном 

или нескольких граничащих между собой земельных участках объектов 
недвижимости, а также движимых вещей (предметов традиционной на-
родной культуры), выполненных и размещённых в едином архитектурно-
стилистическом решении с учётом особенностей национальной традицион-
ной культуры народов, проживающих на территории Ульяновской области; 

2) национальный культурный центр - культурный комплекс, состоя-
щий из двух и более национальных подворий, расположенных на гранича-
щих между собой земельных участках.

1.4. Главным распорядителем средств областного бюджета Ульяновской 
области, осуществляющим предоставление Субсидий в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области  на соответствующий финансовый год и плановый период, и лими-
тов бюджетных обязательств, утверждённых в установленном порядке  на 
предоставление Субсидий, является Правительство Ульяновской области.

2. Условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. Субсидии предоставляются при наличии следующих условий:
1) национальные подворья и национальные культурные центры,  в 

границах территорий которых инвестором осуществляется строительство 
объектов капитального строительства, должны находиться на территории 
Ульяновской области;

2) затраты, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, 
должны осуществляться в текущем финансовом году за счёт средств инве-
стора, и должны быть подтверждены соответствующими документами;

3) внешний облик проектируемых, строящихся или построенных 
инвестором в границах территорий национальных подворий и нацио-
нальных культурных центров объектов капитального строительства и их 
архитектурно-стилистические решения должны соответствовать внешне-
му облику  и архитектурно-стилистическим решениям зданий, строений и 
сооружений, характерным для определённой национальной традиционной 
культуры народов, проживающих на территории Ульяновской области, что 
должно быть подтверждено положительным решением экспертной комис-
сии, образуемой  в соответствии с настоящим Порядком (далее - Эксперт-
ная комиссия);

4) отсутствие у инвестора задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации, срок исполнения по которым наступил в соответствии  с законода-
тельством Российской Федерации;

5) отсутствие у инвестора просроченной задолженности по возврату  в 
областной бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной за-
долженности перед областным бюджетом Ульяновской области;

6) соответствие инвестора по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения  о 
предоставлении Субсидии (далее - Соглашение), следующим требованиям:

а) инвестор, являющийся юридическим лицом, не должен являться 
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,  в 
совокупности превышает 50 процентов;

б) инвестор не должен получать средства из областного бюджета Улья-
новской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Ульяновской области на возмещение (финансовое обеспечение) затрат, ука-
занных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка;

в) инвестор, являющийся юридическим лицом, не должен находиться  
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

г) инвестор не должен иметь ограничения на осуществление хозяй-
ственной деятельности и ему не должно быть назначено административное 
наказание за нарушение условий предоставления  из областного бюджета 
Ульяновской области иных субсидий, если срок,  в течение которого инве-
стор считается подвергнутым такому наказанию,  не истёк. Информация 
о назначении инвестору указанного административного наказания предо-
ставляется по запросу управления внутренней политики администрации 
Губернатора Ульяновской области (далее - Управление) исполнительным 
органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным 
осуществлять на территории Ульяновской области внутренний государ-
ственный финансовый контроль (подразделением данного органа).

2.2. Для получения Субсидии инвесторы представляют в Управление 
заявление, оформленное в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Порядку, и следующие прилагаемые к нему документы:

1) копию свидетельства о государственной регистрации юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, заверенную печатью (при 
наличии) и подписью лица, имеющего право без доверенности действовать  
от имени юридического лица (далее - руководитель организации) или ин-
дивидуального предпринимателя, либо копию паспорта физического лица, 
претендующих на получение Субсидии;

2) копии документов, подтверждающих право собственности  на зе-
мельный участок, в границах которого планируется осуществить, осущест-
вляется либо осуществлено строительство объекта (объектов) капитального 
строительства, либо право владения и (или) пользования таким земельным 
участком, заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя 
организации, индивидуального предпринимателя, подписью физического 
лица;

3) копию свидетельства о постановке инвестора на учёт в налоговом 
органе, заверенную печатью (при наличии) и подписью руководителя орга-
низации, индивидуального предпринимателя, подписью физического лица;

4) документы, подтверждающие правопреемство инвесторов, являю-
щихся юридическими лицами, представляющих заявление на получение 
Субсидии,  с юридическими лицами, осуществившими затраты, перечис-
ленные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка (представляются в слу-
чае реорганизации юридических лиц);

5) справку налогового органа об исполнении инвестором обязанности  
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

6) перечень затрат, осуществлённых инвестором в текущем финансовом 
году, составленный по форме, установленной приложением № 2 к настояще-
му Порядку, с приложением заверенных печатью (при наличии) и подписью 
руководителя организации, индивидуального предпринимателя, подписью 
физического лица копий первичных учётных документов, подтверждающих 
указанные затраты (копии договоров, счетов-фактур, товарных и кассовых 
чеков, накладных, актов, платёжных поручений и т.п.);

7) копию проектной документации на проектируемый, строящийся 
либо построенный объект капитального строительства (при наличии), свя-
занные  со строительством которого затраты предлагаются к возмещению;

8) составленную в произвольной форме и заверенную печатью (при 
наличии) и подписью руководителя организации, индивидуального пред-
принимателя, подписью физического лица справку об осуществлении ука-
занных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка затрат за счёт средств 
инвестора и о соответствии инвестора условиям, предусмотренным подпун-
ктами 4-6 пункта 2.1 настоящего раздела.

2.3. Заявления и прилагаемые к ним документы, необходимые для по-
лучения Субсидии, представляются в Управление по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Спасская, д. 8, каб. 10.

2.4. Управление ежегодно организует размещение на официальном сай-
те Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информационного сообщения, 
содержащего сведения о сроках и месте приёма заявлений на получение 
Субсидии, категории лиц, имеющих право на получение Субсидии,  и об 
условиях её предоставления, объёме бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на предоставление Субсидий в текущем фи-
нансовом году, а также контактные телефоны Управления.

2.5. Подача заявлений и прилагаемых к ним документов проводится  в 
срок, указанный в информационном сообщении. Заявления и прилагаемые  
к ним документы, поступившие позже срока, указанного в информацион-
ном сообщении, к рассмотрению не принимаются.

2.6. Заявления и прилагаемые к ним документы регистрируются  в 
журнале регистрации, составленном в соответствии с приложением № 3  
к настоящему Порядку. Журнал регистрации должен быть пронумерован, 
прошнурован, заверен подписью начальника Управления. При регистрации  
на каждом заявлении проставляется отметка о регистрации, содержащая 
порядковый номер заявления, дату и время её подачи.

2.7. В течение пяти рабочих дней со дня истечения срока, указанного  
в информационном сообщении, размещённом в соответствии с пунктом 
2.4 настоящего раздела, Управление проводит проверку соответствия по-
данных заявлений и приложенных к ним документов условиям и перечню 
документов, установленным для предоставления Субсидий. Заявления и 
приложенные к ним документы, соответствующие настоящему Порядку, 
передаются в Экспертную комиссию. 

2.8. Экспертная комиссия в течение десяти рабочих дней со дня пере-
дачи ей заявлений и приложенных к ним документов осуществляет оценку 
соответствия внешнего облика проектируемых, строящихся или построен-
ных инвестором в границах территорий национальных подворий и нацио-
нальных культурных центров объектов капитального строительства и их 
архитектурно-стилистических решений внешнему облику и архитектурно-
стилистическим решениям зданий, строений и сооружений, характерным 
для определённой национальной традиционной культуры народов, прожи-
вающих на территории Ульяновской области (далее - оценка).

2.9. Оценка осуществляется Экспертной комиссией в отношении каж-
дого объекта капитального строительства, связанные со строительством ко-
торого затраты предлагаются к возмещению.

2.10. По результатам оценки Экспертная комиссия принимает реше-
ние  о соответствии или о несоответствии внешнего облика проектируемых, 
строящихся или построенных инвестором в границах территорий нацио-
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нальных подворий и национальных культурных центров объектов капи-
тального строительства и их архитектурно-стилистических решений внеш-
нему облику и архитектурно-стилистическим решениям зданий, строений и 
сооружений, характерным для определённой национальной традиционной 
культуры народов, проживающих на территории Ульяновской области.

2.11. Состав Экспертной комиссии утверждается распоряжением Пра-
вительства Ульяновской области.

2.12. В состав Экспертной комиссии входят председатель Экспертной 
комиссии, заместитель председателя Экспертной комиссии, секретарь Экс-
пертной комиссии и члены Экспертной комиссии.

2.13. Председатель Экспертной комиссии осуществляет следующие 
функции:

1) руководит деятельностью Экспертной комиссии;
2) определяет место и время проведения заседания Экспертной  

комиссии;
3) подписывает протокол заседания Экспертной комиссии.

2.14. В случае отсутствия председателя Экспертной комиссии его обя-
занности исполняет заместитель председателя Экспертной комиссии.

2.15. Секретарь Экспертной комиссии осуществляет организационное 
обеспечение процедуры проведения оценки, а также ведёт и подписывает 
протокол заседания Экспертной комиссии.

2.16. Заседание Экспертной комиссии является правомочным при уча-
стии в нём более половины общего числа членов Экспертной комиссии.

2.17. Решение Экспертной комиссии принимается простым большин-
ством голосов членов Экспертной комиссии, присутствующих  на заседа-
нии Экспертной комиссии. При равенстве числа голосов голос председа-
тельствующего на заседании Экспертной комиссии является решающим.

2.18. В случае недостаточности сведений, необходимых для осущест-
вления оценки, члены Экспертной комиссии осуществляют осмотр объ-
ектов капитального строительства, связанные со строительством которых 
затраты предлагаются к возмещению.

2.19. Результаты оценки оформляются протоколом заседания Эксперт-
ной комиссии, который подписывается лицом, председательствовавшим  на 
заседании Экспертной комиссии, и секретарём Экспертной комиссии.

2.20. Члены Экспертной комиссии, не согласные с принятым решением, 
имеют право в письменном виде изложить своё особое мнение. Содержание 
особого мнения членов Экспертной комиссии прилагается к протоколу за-
седания Экспертной комиссии. Особое мнение должно быть представлено 
членом Экспертной комиссии секретарю Экспертной комиссии в течение 
дня, следующего за днём проведения заседания Экспертной комиссии. В 
случае непредставления особого мнения в протоколе делается соответству-
ющая отметка, после чего он направляется на утверждение лицу, председа-
тельствовавшему на её заседании.

2.21. Решение об отказе в предоставлении Субсидии принимается 
Управлением по следующим основаниям: 

1) несоответствие представленных инвестором документов требовани-
ям, определённым пунктом 2.2 настоящего раздела, или непредставление 
(представление не в полном объёме) указанных документов;

2) неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся  в пред-
ставленных инвестором документах;

3) несоответствие инвестора условиям и требованиям, предусмотрен-
ным пунктом 2.1 настоящего раздела;

4) несоответствие затрат, осуществлённых инвестором, требованиям, 
предусмотренным пунктом 1.2 раздела 1 настоящего Порядка.

2.22. Управление в течение десяти рабочих дней со дня проведения 
заседания Экспертной комиссии в письменной форме информирует инве-
сторов об отказе в предоставлении Субсидии с указанием обстоятельств, 
послуживших основанием для принятия Управлением соответствующего 
решения.

2.23. Расчёт размера Субсидии осуществляется по следующей  
формуле:

Si = S х (Зi / SUM (Зi(1-n)), где:
Si - размер Субсидии, предоставляемой инвестору;
S - объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 

области на предоставление Субсидий в текущем финансовом году;
Зi - суммарный объём затрат одного инвестора, связанных  со строи-

тельством объектов капитального строительства в границах территорий 
национальных подворий и национальных культурных центров  и предла-
гаемых к возмещению;

SUM Зi (1-n) - суммарный объём затрат всех инвесторов, связанных  со 
строительством объектов капитального строительства в границах террито-
рий национальных подворий и национальных культурных центров  и пред-
лагаемых к возмещению.

2.24. Перечень инвесторов - получателей Субсидий с указанием раз-
мера предоставляемой Субсидии утверждается распоряжением Правитель-
ства Ульяновской области (далее - Распоряжение о предоставлении Субси-
дий). Распоряжение о предоставлении Субсидий издаётся в течение десяти 
рабочих дней со дня проведения заседания Экспертной комиссии.

2.25. Правительство Ульяновской области на основании Распоряжения  
о предоставлении Субсидий в течение последующих десяти рабочих дней  
со дня его издания заключает с инвесторами - получателями Субсидий Со-
глашения. Соглашение заключается по типовой форме, утверждённой Ми-
нистерством финансов Ульяновской области. Обязательными условиями 
предоставления Субсидии, включаемыми в Соглашение, являются:

1) согласие инвестора - получателя Субсидии на осуществление Пра-
вительством Ульяновской области и органами государственного финансо-
вого контроля Ульяновской области проверок соблюдения условий, целей 
и порядка её предоставления;

2) согласие инвестора - получателя Субсидии на обеспечение беспре-
пятственного доступа населения к объектам национального подворья (на-
ционального культурного центра). 

2.26. На основании Соглашения Правительство Ульяновской обла-
сти  не позднее десяти рабочих дней со дня его заключения перечисляет 
Субсидию со своего лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов 
Ульяновской области, на расчётный счёт инвестора - получателя Субсидии, 
указанный  в Соглашении.

2.27. Если в течение установленного срока Соглашение не было заклю-
чено по вине инвестора - получателя Субсидии, он утрачивает право  на по-
лучение Субсидии. 

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления Субсидий, ответственность за их нарушение

3.1. Правительство Ульяновской области обеспечивает соблюдение по-
лучателями Субсидий условий, целей и порядка, установленных при  их 
предоставлении.

3.2. Правительство Ульяновской области и органы государственного 
финансового контроля Ульяновской области осуществляют обязательную 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий.

3.3. В случае нарушения инвестором - получателем Субсидии условий 
предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком, либо 
установления факта представления ложных либо намеренно искажённых 
сведений Правительство Ульяновской области обеспечивает возврат Суб-
сидии  в областной бюджет Ульяновской области путём направления ин-
вестору - получателю Субсидии в срок, не превышающий тридцати кален-
дарных дней  со дня установления нарушений, требования о необходимости 
возврата Субсидии в течение десяти календарных дней со дня получения 
указанного требования.

3.4. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы  
на другие цели.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

В управление внутренней политики 
администрации Губернатора 

Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения затрат, связанных  
со строительством объектов капитального строительства (объектов недви-
жимости) в границах территории национального подворья _____________
__________________________________________________________,
национального культурного центра ______________________________, 
__________________________________________________________,
направленных на (нужное подчеркнуть):

1) подготовку проектной документации и (или) проведение её экспер-
тизы и (или) проведение экспертизы результатов инженерных изысканий;

2) приобретение строительных материалов и (или) оплату ремонтно-
строительных, общестроительных работ и (или) работ по монтажу обору-
дования.

1. Сведения об объекте (объектах) недвижимости

Наименование и адрес места 
нахожде-ния объекта (объектов) 
капитального строительства 

1. __________________________
2. __________________________

Краткое описание выполненных в 
текущем году работ по строитель-
ству каждого объекта капитального 
строительства

1. __________________________
2. __________________________

Краткое описание источников фи-
нансового обеспечения  затрат

1. __________________________
2. __________________________

2. Сведения о юридическом лице

Полное наименование в соответствии 
с учредительными документами
Основной государственный реги-
страционный номер юридического 
лица
Данные о лице, имеющем право без 
доверенности действовать от имени 
юридического лица

Фамилия
Имя
Отчество
Телефон

Банковские реквизиты Наименование 
банка
Адрес места на-
хождения банка
Расчётный счёт
Кор. счёт
ИНН
КПП
БИК
Лицевой счёт

3. Сведения об индивидуальном предпринимателе, физическом лице

Государственный регистрационный 
номер записи о государственной 
регистрации индивидуального пред-
принимателя
Данные индивидуального 
предприни-мателя, физического 
лица

Фамилия
Имя
Отчество
Телефон

Банковские реквизиты Наименование 
банка
Адрес места на-
хождения банка
Расчётный (теку-
щий) счёт
Кор. счёт
ИНН
КПП
БИК
Лицевой счёт

Информирую о том, что просроченная задолженность по представлен-
ным на возвратной основе бюджетным средствам отсутствует.

Даю разрешение на обработку моих персональных данных, указанных  
в заявлении, для целей, связанных с предоставлением субсидий.

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

Лицо, имеющее право без 
доверенности действо-
вать от имени юридиче-
ского лица, индивидуаль-
ный предприниматель,  
физическое лицо

____________  ___________________    
(подпись)         (расшифровка подписи)

  
М.П. (при наличии)

___ __________ 201__ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку 

ПЕРЕЧЕНЬ
затрат, осуществлённых юридическим лицом, не являющимся 

государственным (муниципальным) учреждением, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом в текущем финансовом году

№ 
п/п

Наименова-
ние затрат

Наименование 
приобретённых 
товаров (работ, 
услуг)

Количество, 
единиц

Цена за 
единицу, 
руб.

Общая 
сумма 
затрат, 
руб.

1.

                            Итого 

Информирую о том, что средства областного бюджета Ульяновской об-
ласти на возмещение (обеспечение) указанных в настоящем Перечне затрат 
не выделялись.

 
Лицо, имеющее пра-
во без доверенно-
сти действовать от име-
ни юридиче-
ского лица, индивидуаль-
ный предприниматель, 
физическое лицо

__________  __________________________ 
(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку

ЖУРНАЛ 
регистрации документов юридических лиц, не являющихся 

государственными (муниципальными) учреждениями,
 индивидуальных предпринимателей, физических лиц, претендующих на 

получение субсидий в целях возмещения затрат, связанных 
со строительством национальных подворий в соответствии 

с распоряжением Губернатора Ульяновской области 
«О создании культурного комплекса «Национальная деревня»,

а также национальных культурных центров

№ 
п/п

Дата и 
время 
получения 
заявки

Наименование юридического 
лица, фамилия, имя, отчество 
индивидуального предприни-
мателя, физического лица  

Наименование, адрес 
места нахождения объ-
екта

1 2 3 4
1.

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

03 мая 2017 г. № 210-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Ульяновской области от 19.05.2016 № 230-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в Положение о системе оплаты труда работников областных 

государственных казённых учреждений, подведомственных Министерству 
искусства и культурной политики Ульяновской области, утверждённое по-
становлением Правительства Ульяновской области от 19.05.2016 № 230-П 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников област-
ных государственных казённых учреждений, подведомственных Министер-
ству искусства и культурной политики Ульяновской области», следующие 
изменения:

1) пункт 3.4 раздела 3 после слова «оценки» дополнить словом «усло-
вий»;

2) пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Размер заработной платы руководителя Учреждения устанавли-

вается в соответствии с правовым актом учредителя при заключении с ним 
трудового договора.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера Учреж-
дения, формируемой за счёт всех источников финансового обеспечения  
и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников Учреждения (без учёта заработной платы руководителя Учреж-
дения, его заместителей и главного бухгалтера Учреждения) устанавливает-
ся в следующих размерах:

для руководителя Учреждения - от 1 до 5;
для заместителей руководителя Учреждения - от 1 до 4,5;
для главного бухгалтера Учреждения - от 1 до 4,5.
Конкретный размер предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя Учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера Учреждения, формируемой за счёт всех источников финансово-
го обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников Учреждения (без учёта заработной платы 
руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера Учреж-
дения) определяется правовым актом учредителя с учётом положений, 
предусмотренных абзацами третьим - пятым настоящего пункта.».

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

03 мая 2017 г. № 211-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Ульяновской области от 02.12.2014 № 552-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 

областных государственных учреждений культуры и государственных ар-
хивов Ульяновской области, утверждённое постановлением Правительства 
Ульяновской области от 02.12.2014 № 552-П «Об утверждении Положения  
об отраслевой системе оплаты труда работников областных государствен-
ных учреждений культуры и государственных архивов Ульяновской обла-
сти», изменение, изложив пункт 3.3 раздела 3 в следующей редакции:

«3.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров 
учреждений, формируемой за счёт всех источников финансового обеспече-
ния  и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников учреждений (без учёта заработной платы руководителей 
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений) устанав-
ливается в следующих размерах:

для руководителей учреждений - от 1 до 5;
для заместителей руководителей учреждений - от 1 до 4,5;
для главных бухгалтеров учреждений - от 1 до 4,5.
Конкретный размер предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров учреждений, формируемой за счёт всех источников финансо-
вого обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников учреждений (без учёта заработной платы ру-
ководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров учреж-
дений) определяется правовым актом учредителя учреждений с учётом 
положений, предусмотренных абзацами вторым - четвёртым настоящего 
пункта.».

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

03 мая 2017 г. № 212-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 31.05.2012 № 260-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок осуществления регионального государственного 

жилищного надзора на территории Ульяновской области, утверждённый 
постановлением Правительства Ульяновской области от 31.05.2012 № 
260-П «Об утверждении Порядка осуществления регионального государ-
ственного жилищного надзора на территории Ульяновской области», сле-
дующие изменения:

1) пункт 3 после слов «платы за коммунальные услуги,» дополнить сло-
вами «требований к составу нормативов потребления коммунальных ресур-
сов (коммунальных услуг), условиям и методам установления нормативов 
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также обо-
снованности размера установленного норматива потребления коммуналь-
ных ресурсов (коммунальных услуг),»;

2) в подпункте «а» подпункта 10.1 пункта 10:
а) дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:
«к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (комму-

нальных услуг), условиям и методам установления нормативов потребле-
ния коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также обоснован-
ности размера установленного норматива потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг);»;

б) абзацы семнадцатый - двадцать первый считать соответственно абза-
цами восемнадцатым - двадцать вторым.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

03 мая 2017 г. № 213-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу нормативного правового акта  
(отдельного положения нормативного правового акта)  

Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 19.05.2011   

№ 223-П «Об утверждении Положения о порядке проведения служебных  
проверок в Правительстве Ульяновской области»;

пункт 5 постановления Правительства Ульяновской области от 
03.04.2014 № 110-П «О внесении изменений в отдельные нормативные пра-
вовые акты Правительства Ульяновской области и признании утратившим 
силу отдельного положения нормативного правового акта Правительства 
Ульяновской области».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

03 мая 2017 г. № 214-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
(положения постановления) Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 11.02.2011            

№ 44-П «Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению  и 
повышению энергетической эффективности в отношении общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном доме на территории 
Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 06.10.2015            
№ 495-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 11.02.2011 № 44-П»;

пункт 6 постановления Правительства Ульяновской области от 
20.05.2016 № 236-П «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области».

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04 мая 2017 г. № 10/215-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 

и сохранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

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

1. Утвердить прилагаемые изменения в государ-
ственную программу Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы, утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 11.09.2013 № 37/414-П «Об 
утверждении государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие культуры, туризма и сохране-
ние объектов культурного наследия в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской  области» на 2014-2020 годы (в редак-
ции настоящего постановления), осуществляется за 
счёт дополнительных поступлений в областной бюджет 
Ульяновской области и перераспределения бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской обла-
сти на финансовое обеспечение реализации указанной 
государственной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 04 мая 2017 г. № 10/215-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие культуры, туризма  
и сохранение объектов культурного 

наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1.  В строке «Ресурсное обеспечение государствен-

ной программы  с разбивкой по этапам и годам реали-
зации» паспорта:

1)  в абзаце первом цифры «4821834,80384» заме-
нить цифрами «4827203,80384»;

2)  в абзаце пятом цифры «893144,976» заменить 
цифрами «898513,976»;

3) в абзаце восемнадцатом цифры «182690,4» заме-
нить цифрами «188059,4»;

4) в абзаце двадцать втором цифры «32109,7» заме-
нить цифрами «37478,7».

2. В абзаце седьмом подраздела «Культура в Улья-
новской области» раздела 1 слова «северо-западнее зе-
мельного участка» заменить словами «земельный уча-

сток, примыкающий к земельному участку». 
3. В разделе 5:
1)  в абзаце третьем цифры «4821834,80384» заме-

нить цифрами «4827203,80384»;
2)  в абзаце седьмом цифры «893144,976» заменить 

цифрами «898513,976»;
3) в абзаце двадцатом цифры «182690,4» заменить 

цифрами «188059,4»;
4) в абзаце двадцать четвёртом цифры «32109,7» 

заменить цифрами «37478,7».
4. В абзаце тридцать четвёртом раздела 7 слова «в 

разделе II правил проведения конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территори-
ях сельских поселений, и их работниками и механизма 
выплаты денежных поощрений победителям, утверж-
дённых приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 02.04.2013 № 306 «О реализации поста-
новления Правительства Российской Федерации от 25 
января 2013 г. № 30» заменить словами «в пункте 3 раз-
дела II приложения № 1 к приложению № 8  к государ-
ственной программе Российской Федерации «Развитие 
культуры  и туризма» на 2013-2020 годы, утверждённой 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие культу-
ры и туризма»  на 2013-2020 годы».

5. В подпрограмме «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и сохранение объектов куль-
турного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы»:

1)  в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «3709525,53045» заме-
нить цифрами «3704132,55862»;

б) в абзаце пятом цифры «632618,176» заменить 
цифрами «627225,20417»; 

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «3709525,53045» заме-

нить цифрами «3704132,55862»;
б) в абзаце пятом цифры «593164,074» заменить 

цифрами «627225,20417».
6. В приложении № 1:
1) в разделе 1:
а) в графе 8 строки 1.1 цифры «14» заменить циф-

рами «15»;
б) в графе 8 строки 1.5 цифру «0» заменить цифрой 

«1»;
2) в разделе 5:
а) в графе 8 строки 5.8 цифры «26,803» заменить 

цифрами «27,487»;
б) в графе 8 строки 5.9 цифры «0,14» заменить циф-

рами «0,144»;
в) в графе 8 строки 5.10 цифры «8,582» заменить 

цифрами «8,945»;
г) в графе 8 строки 5.11 цифры «1,477» заменить 

цифрами «1,587»;
д) в графе 8 строки 5.12 цифры «0,391» заменить 

цифрами «0,439».
7. В приложении № 22:

1) строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы областных 
государственных учреждений 
культуры, областных государ-
ственных архивов, областных 
государственных и муниципаль-
ных образовательных органи-
заций, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные 
программы в сфере искусств 
для детей, областных государ-
ственных профессиональных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы среднего профессио-
нального образования в области 
искусств (далее - государствен-
ные учреждения культуры)»

Министерство  ис-
кусства и культурной 
политики Ульяновской 
области (далее - Мини-
стерство);
Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального  ком-
плекса и  транспорта 
Ульяновской области

2014-2020 Всего, в том 
числе:

125944,1

бюджетные 
ассигнования 
областного бюд-
жета Ульяновской 
области (далее 
- областной бюд-
жет)

124407,8

бюджетные 
ассигнования 
областного  бюд-
жета, источником 
которых явля-
ются субсидии 
из федерального 
бюджета

1536,3

1.1. Организация реконструкции, 
ремонта и реставрации зданий 
областных государственных 
учреждений культуры, в том 
числе подготовка проектной и 
экспертной документации

Министерство;
Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального  ком-
плекса и  транспорта 
Ульяновской области

2014-2020 Бюджетные  ас-
сигнования  об-
ластного бюджета

120405,3

Министерство 2014-2020 Бюджетные  ас-
сигнования  об-
ластного бюджета

2235,9»;

Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального  ком-
плекса и  транспорта 
Ульяновской области

2014-2020 Бюджетные  ас-
сигнования  об-
ластного бюджета

118169,4

»;

2) дополнить строками 1.3 и 1.4 следующего содержания:

« 1.3. Проведение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопас-
ности в государственных учреж-
дениях культуры

Министерство 2014-2020 Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

2500,0

1.4. Приобретение оборудования 
(музыкальных инструментов, 
свето- и звукотехнического 
оборудования, фондового  и 
экспозиционного оборудования, 
мебели и т.д.), одежды сцены, 
сценических костюмов, обуви и 
подобных объектов для государ-
ственных учреждений культуры

Министерство 2014-2020 Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

200,0

»;

3) строку 2 изложить в следующей редакции:

« 2. Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы муни-
ципальных учреждений в 
сфере культуры (далее - му-
ниципальные учреждения 
культуры)»

Министерство;
Министерство  
промышленно-
сти, строитель-
ства,  жилищно-
коммунального  
комплекса 
и  транспорта 
Ульяновской 
области

2014-2020 Всего, в том числе: 87012,97183

»;

бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

51070,57183

бюджетные ассигнова-
ния областного  бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

35942,4

4) строку 2.4 изложить в следующей редакции:

« 2.4. Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муни-
ципальных  образований Ульянов-
ской области  в целях софинанси-
рования расходных обязательств, 
связанных с приобретением музы-
кальных инструментов, специаль-
ного оборудования и сценических 
постановочных средств для муни-
ципальных  учреждений культуры

Мини-
стерство

2017-
2020

Всего, в том числе: 33789,97183

»;

бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

2192,97183

бюджетные ас-
сигнования об-
ластного  бюджета, 
источником которых  
являются субсидии  
из федерального 
бюджета

31597,0

5) строку 2.9 изложить в следующей редакции:

« 2.9. Предоставление субсидий из областно-
го бюджета бюджетам сельских по-
селений Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с предоставлением 
денежных поощрений лучшим муни-
ципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских 
поселений Ульяновской области

Мини-
стерство

2017-
2020

Бюджетные ассигнования об-
ластного  бюджета, источником 
которых  являются субсидии 
из федерального бюджета

1300,0

»;

6) дополнить строкой 2.10 следующего содержания:

« 2.10. Предоставление субсидий из област-
ного бюджета бюджетам сельских 
поселений Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с предо-
ставлением денежных поощрений 
лучшим работникам муниципальных 
учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений  
Ульяновской области

Министерство 2017-2020 Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета, источни-
ком которых  являются субси-
дии из федерального бюджета

450,0 »;

7) графу 3 строки 6 дополнить словами «; Правительство Ульяновской области»;
8) графу 3 строки 6.1 дополнить словами «; Правительство Ульяновской области»;
9) графу 3 строки 6.2 дополнить словами «; Правительство Ульяновской области»;
10) графу 3 строки 6.3 дополнить словами «; Правительство Ульяновской области»;
11) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области  

«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы  в 2017 году»: 

а) в графе 6 строки 1 цифры «632618,176» заменить цифрами «627225,20417»;
б) в графе 6 строки 1.1 цифры «596397,4» заменить цифрами «591004,42817»;
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «632618,176» заменить цифрами «627225,20417»;
12) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

« Всего по государствен-
ной программе

Всего, в том числе: 898513,976

».

бюджетные  ассигнования  областного бюджета 861035,276
бюджетные ассигнования областного  бюджета, 
источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета

37478,7

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

04 мая 2017 г. № 10/216-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Положение 
о Министерстве промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской области

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

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положе-
ние о Министерстве промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области, утверждённое постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 02.10.2013  
№ 454-П «О Министерстве промышленности, строи-
тельства, жилищно-коммунального комплекса  и транс-
порта Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 04 мая 2017 г. № 10/216-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта

 Ульяновской области 
В разделе 2:
1) пункт 2.17 дополнить подпунктом 2.17.33 сле-

дующего содержания:
«2.17.33. Является органом, уполномоченным на 

выполнение функций государственного заказчика по 
созданию инженерной, транспортной, социальной, 
инновационной и иных инфраструктур портовой осо-
бой экономической зоной, созданной на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области.»;

2) в пункте 2.18:
а) подпункт 2.18.41 после слов «региональных опе-

раторов» дополнить словами «по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами»;

б) подпункт 2.18.42 после слов «инвестиционные 
программы» дополнить словом «региональных»;

в) подпункт 2.18.45 изложить в следующей  
редакции: 

«2.18.45. Является уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Ульяновской 
области в сфере регулирования деятельности регио-
нальных операторов по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами, за исключением установления 
порядка проведения их конкурсного отбора.»;

г) в подпункте 2.18.52 слова «Правительством 
Ульяновской области» заменить словом «Министер-
ством»;

д) подпункт 2.18.53 после слов «регионального опе-
ратора» дополнить словами «по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами»;

 3) пункт 2.19 дополнить подпунктом 2.19.17 сле-
дующего содержания:

«2.19.17. Осуществляет сбор, обобщение и учёт ин-
формации  о реализации требований по обеспечению 
транспортной безопасности субъектами транспортной 
инфраструктуры, осуществляющими свою деятель-
ность на территории Ульяновской области.».

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

04 мая 2017 г. № 217-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства  

Ульяновской области от 08.07.2015 № 313-П 
Правительство Ульяновской области  

п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ульянов-

ской области  от 08.07.2015 № 313-П «О Совете по раз-
витию детского туризма в Ульяновской области» сле-
дующие изменения: 

1) подпункт 2.2 пункта 2 признать утратившим 
силу;

2) пункт 4.1 раздела 4 приложения № 1 изложить в 
следующей редакции: 

«4.1. Состав Совета утверждается распоряжением 
Правительства Ульяновской области. В состав Совета 
входят  председатель Совета, заместитель председателя 
Совета, секретарь Совета и члены Совета.»;

3) приложение № 2 признать утратившим силу.
Председатель 

Правительства области  А.А.Смекалин

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

04 мая 2017 г. № 218-П
г. Ульяновск

О внесении изменений  
в постановление Правительства 

Ульяновской области от 05.08.2013 № 349-П
Правительство Ульяновской области  

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Улья-

новской области  от 05.08.2013 № 349-П «О некоторых 
мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов  и муниципальных районов» в Улья-
новской области» следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «экономического развития» за-
менить словами «развития конкуренции и экономики»;

2) в Перечне исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области и подразделе-
ний, образуемых в Правительстве Ульяновской об-
ласти, ответственных за мониторинг показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Ульяновской области:

а) в графе 4 строк 1-3 слова «экономического раз-
вития» заменить словами «развития конкуренции и 
экономики»;

б) в графе 4 строки 4 слово «Департамент» заме-
нить словом «Агентство»;

в) графу 4 строк 6 и 7 после слова «Министерство» 
дополнить словом «промышленности,»;

г) в графе 4 строки 8 слова «экономического раз-
вития» заменить словами «развития конкуренции и 
экономики»;

д) строку 12 исключить;
е) в графе 4 строки 22 слова «Министерство ис-

кусства и культурной политики Ульяновской области» 
заменить словами «Управление по охране объектов 
культурного наследия администрации Губернатора 
Ульяновкой области»;

ж) графу 4 строк 24-30, 33 и 36 после слова «Мини-
стерство» дополнить словом «промышленности,»;

з) в графе 4 строки 38 слова «экономического раз-
вития» заменить словами «развития конкуренции и 
экономики»;

и) графу 4 строк 39 и 40 после слова «Министер-
ство» дополнить словом «промышленности,»;

3) в абзаце втором приложения к Порядку выделе-
ния за счёт  бюджетных ассигнований областного бюд-
жета Ульяновской области дотаций муниципальным 
образованиям Ульяновской области в целях содействия 
достижению (или) поощрения достижений наилучших 
значений показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Ульяновской обла-
сти слова «экономики и планирования» заменить сло-
вами «развития конкуренции  и экономики».

2. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Шеянов Артём 
Николаевич (Ульяновская область, Сурский район,  
р.п. Сурское, ул. Советская, д. 26).

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Мокеевым С.П. (433130, 
Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2,  
тел. 89276312745, zemlemerm@mail.ru) в отноше-
нии земельного участка, образованного путем вы-
дела из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:011401:2, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Сурский район, СПК «Заветы Ильича».

 С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская обл.,  
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 
до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет доли земельного участка направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния по адресам: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, 
ул. Моткова, д. 39, кв. 2  (кад. инженеру Мокееву С.П.) 
и 433240, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Совет-
ская, д. 2б (ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской 
области). 



18 документы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу

Агентства регионального государственного 
строительного надзора Ульяновской области 

от 20 апреля 2017 г. № 2-п 

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
Агентства регионального государственного строительного надзора 

Ульяновской области
Служебный распорядок Агентства регионального государственного 

строительного надзора Ульяновской области (далее соответственно – слу-
жебный распорядок, Госстройнадзора Ульяновской области) разработан в 
целях улучшения организации труда, рационального использования слу-
жебного (рабочего) времени государственными гражданскими служащими 
Госстройнадзора Ульяновской области (далее - гражданские служащие) и 
работниками Госстройнадзора Ульяновской области, замещающими долж-
ности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы 
Ульяновской области (далее - технические работники), укрепления служеб-
ной дисциплины (дисциплины труда). 

Служебный распорядок регламентирует режим служебного (рабочего) 
времени и времени отдыха, порядок и сроки выплаты денежного содержания 
(заработной платы), отдельные вопросы служебной дисциплины (дисципли-
ны труда).

1. Режим служебного (рабочего) времени и времени отдыха 
1.1. Нормальная продолжительность служебного (рабочего) времени 

для гражданских служащих и технических работников не может превышать 
40 часов в неделю. 

По соглашению между работником и работодателем могут устанавли-
ваться как при приёме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день 
или неполная рабочая неделя. 

Беременным женщинам, одному из родителей (опекуну, попечителю), 
имеющему ребёнка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в воз-
расте до восемнадцати лет), а также лицам, осуществляющим уход за боль-
ным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
установленном законодательством порядке, по их просьбе работодатель обя-
зан установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.

1.2. Для гражданских служащих и технических работников устанавли-
вается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и 
воскресенье. 

Время начала служебного (рабочего) дня - 08.00. 
Время окончания служебного (рабочего) дня - 17.00. 
Перерыв для отдыха и питания - с 12.00 до 13.00. 
1.3. В предпраздничные дни продолжительность служебного (рабочего) 

дня сокращается на один час.
1.4. Служебное (рабочее) время, фактически отработанное граждан-

скими служащими и техническими работниками, подлежит учёту лицами, 
назначенными распоряжением руководителя Госстройнадзора Ульяновской 
области, в соответствии с законодательством.

1.5. Гражданским служащим, замещающим высшие и главные должности 
государственной гражданской службы Ульяновской области (далее - граж-
данская служба), устанавливается ненормированный служебный день. 

1.6. За ненормированный служебный день гражданским служащим  выс-
шей и главной групп должностей предоставляется ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня. 

1.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
гражданскому служащему и техническому работнику может быть предостав-
лен отпуск без сохранения денежного содержания (заработной платы) про-
должительностью не более одного года.

2. Порядок и сроки оплаты труда
2.1. Денежное содержание (заработная плата) выплачивается ежемесяч-

но не позднее 3-го и 18-го числа посредством перечисления на банковские 
карты гражданских служащих и технических работников. При совпадении 
дня выплаты с выходным или праздничным нерабочим днём выплата денеж-
ного содержания (заработной платы) производится накануне этого дня. 

2.2. Выплата денежного содержания (заработной платы) гражданскому 
служащему и техническому работнику за период ежегодного оплачиваемого 
отпуска и причитающихся к нему выплат должна производиться не позднее 
чем за три календарных дня до дня начала указанного отпуска. 

3. Отдельные вопросы служебной дисциплины (дисциплины труда) 
3.1. Гражданские служащие обязаны соблюдать Конституцию Рос-

сийской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, поста-
новления и распоряжения Правительства Российской Федерации, Устав 
Ульяновской области, законы и иные нормативные правовые акты Ульянов-
ской области, а также Кодекс профессиональной этики сотрудников Прави-
тельства Ульяновской области и исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, утверждённый распоряжением Губернатора 
Ульяновской области от 15.02.2016 № 94-р «О Кодексе профессиональной 
этики сотрудников Правительства Ульяновской области и исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области».

3.2. Гражданские служащие и технические работники обязаны соблюдать 
правила служебного поведения, делового общения, а также иметь опрятный 
внешний вид и придерживаться делового стиля в одежде. 

3.3. Гражданским служащим и техническим работникам запрещено ку-
рение табака в зданиях Губернатора и Правительства, Госстройнадзора Улья-
новской области, иных помещениях, занимаемых гражданскими служащими 
и техническими работниками, а также на отдельных территориях, в помеще-
ниях и на объектах в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 № 
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака». 

3.4. По окончании служебного (рабочего) дня необходимо: 
служебную документацию, содержащую конфиденциальные сведения, 

убрать на хранение в сейфы (металлические шкафы), которые при необхо-
димости опечатываются; 

отключить в служебных помещениях оргтехнику, электроприборы и дру-
гое оборудование, закрыть окна служебных помещений, выключить радио и 
освещение. 

3.5. В нерабочее время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни 
все служебные помещения должны быть закрыты на ключ. 

Служебные помещения, оборудованные техническими средствами охра-
ны, сдаются под охрану.

4. Заключительные положения 
Нарушение Служебного распорядка является нарушением служебной 

дисциплины и влечёт за собой применение в отношении виновных мер дис-
циплинарного воздействия в соответствии с законодательством.

Список политических партий, имеющих право в соответствии  
с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ 
«О политических партиях» принимать участие 

в выборах 30 июля и 13 августа 2017 года

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Фе-

дерации»;
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
9. политическая партия «Демократическая партия России»;
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За жен-

щин России»;
11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»;
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров  

России»;
13. Политическая партия «Города России»;
14. Политическая партия «Молодая Россия»;
15. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелё-

ные»;
16. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ;
17. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»;
18. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»;
19. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ!;
20. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»;
21. Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ;
22. политическая партия «Союз Горожан»;
23. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СО-

ЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
24. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая 

партия  России»;
25. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
26. Общественная организация Всероссийская политическая партия 

«Гражданская Сила»;
27. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
28. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за спра-

ведливость»;
29. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
30. Российская политическая Партия Мира и Единства;
31. Политическая партия «Монархическая партия»;
32. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Спра-

ведливость. Ответственность/»;
33. Политическая партия «Трудовая партия России»;
34. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
35. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
36. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
37. Политическая партия «Демократический выбор»;
38. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;
39. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;
40. Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»; 
41. Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ»;
42. Политическая партия «Против всех»;
43. Политическая партия «Российская партия народного управления»;
44. Политическая партия «Российская Социалистическая партия»;
45. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»;
46. Всероссийская политическая партия «Российская партия 

 садоводов»;
47. Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»;
48. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»;
49. Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалисти-

ческих Республик»;
50. Общественная организация - Всероссийская политическая партия 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
51. Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНО-

СТИ»;
52. Политическая партия «Российский Объединённый Трудовой 

Фронт»;
53. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;
54. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения 

Села»;
55. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ  

ОТЕЧЕСТВО»;
56. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;
57. Общественная организация - Политическая партия «Партия Воз-

рождения России»;
58. Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная пар-

тия России»;
59. Политическая партия «Демократическая правовая  Россия»;
60. Политическая партия «Национальный курс»;
61.Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»;
62.Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДО-

СТОИНСТВО»;
63. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОР-

РУПЦИИ»;
64. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
65. Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предприниматель-

ства»;
66. Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ 

СИЛЫ»;
67. Политическая партия «Партия Социальных Реформ»;
68. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия 

России»;
69.Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной 

трудоспособности России»;
70. Общественная организация - Политическая партия  «Добрых дел, 

защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»;
71. Общественная организация политическая партия «Возрождение 

аграрной России»;
72. Общественная организация - Политическая партия  «ПАРТИЯ РО-

ДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;
73. Общественная организация Политическая партия «Партия Под-

держки».

АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 апреля 2017 г.  № 2-п

г. Ульяновск
Об утверждении Служебного распорядка  Агентства регионального  

государственного строительного надзора  Ульяновской области
В соответствии со статьей 56 Федеральным законом от 27.07.2004  

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», Законом Ульяновской области от 29.09.2015 № 120-ЗО «О государ-
ственной гражданской службе Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить прилагаемый Служебный распорядок Агентства регио-
нального государственного строительного надзора Ульяновской области.

2. Признать утратившими силу: 
приказ Главной государственной инспекции регионального надзора 

Ульяновской области от 29.04.2014 № 10-п «Об утверждении Служебного 
распорядка Главной государственной инспекции регионального надзора 
Ульяновской области»;

приказ Главной государственной инспекции регионального надзора 
Ульяновской области от 09.09.2016 № 28-п «О внесении изменений в приказ 
Главной государственной инспекции регионального надзора Ульяновской 
области от 29.04.2014 № 10-п».

Руководитель М.В.Cимунова

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собствен-

ности на земельный участок с кадастровым номером 73:14:051401:26 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельно-
го участка, образованного в счет земельной доли (земельных до-
лей). Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.  
Заказчик работ: ООО «Альянс Агро». Почтовый адрес: 433385, Улья-
новская область, Сенгилеевский район, с. Елаур, ул. Крупской, д. 2,  
тел. 89053480077. Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Могориной Ольгой Александровной. Почтовый адрес: 
432072, г. Ульяновск, 1-й проезд Инженерный, д. 17, ООО «Ариана». Адрес 
электронной почты: d.nosov@bk.ru. Контактный телефон 8-909-356-56-56.  
Кадастровый номер исходного земельного участка 73:14:051401:26, рас-
положен в границах АО «Елаурское» Сенгилеевского района  Ульяновской  
области. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 432072, г. Ульяновск, 1-й проезд  Инженерный, д. 17, ООО «Ариана». 
Возражения просим направлять в письменной форме в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 432072, г. Улья-
новск, 1-й проезд  Инженерный, д. 17,  ООО «Ариана» и  432044,  г. Улья-
новск, ул. Кольцевая, д. 50, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульянов-
ской области. 

Список
региональных отделений политических партий, 

зарегистрированных в установленном порядке и имеющих право 
участвовать в качестве избирательных объединений в выборах 

представительных органов муниципальных образований  
Ульяновской области 30 июля и 13 августа 2017 года

1. УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

2. Ульяновское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Ульяновское региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»  

4. Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России

5. Ульяновское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

6. Региональное отделение Политической парти СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ульяновской области

7. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА» в Ульяновской области

8. Региональное отделение в Ульяновской области Политической 
партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)

9. Ульяновское региональное отделение политическая партия 
«Республиканская партия России-Партия народной свободы»

10. УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

Список
общественных объединений, зарегистрированных 

в установленном порядке и имеющих право участвовать 
в качестве избирательных объединений в выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований  
Ульяновской области  30 июля и 13 августа 2017 года

1. Ульяновское региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

2. Ульяновское региональное отделение Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России»

3. Общественная организация «Ульяновский научный центр 
«Ноосферные знания и технологии «Российской Академии естественных 
наук»

4. Ульяновская региональная общественная организация «Ассоциация 
ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск 
России»

5. Региональная общественная организация «Ульяновское объединение 
предпринимателей»

6. Ульяновская областная организация «Виват» Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

7. Ульяновская областная организация Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»

8. Ульяновская региональная общественная организация «Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи»

9. Ульяновская областная организация Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз молодежи»

10. Ульяновская областная организация Российского профсоюза 
работников культуры

11. Ульяновская областная организация профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса Российской Федерации

12. Ульяновская региональная организация Общественной организации 
«Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов»

13. Общественная организация «Ульяновское областное отделение 
Союза женщин России»

14. Ульяновская областная организация профсоюза работников лесных 
отраслей Российской Федерации

15. Ульяновское областное отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

16. Ульяновская областная организация Общественной организации - 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

17. Ульяновская областная организация Общественной организации 
Профсоюза работников связи России

18. Ульяновская региональная организация Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной 
травмы - «Инвалиды войны»

19. Ульяновская областная территориальная организация профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации

20. Ульяновская территориальная организация Общероссийского 
профессионального союза работников жизнеобеспечения

21. Ульяновская региональная организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

22. Ульяновская областная организация профессионального союза 
работников здравоохранения Российской Федерации

11. Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» 
в Ульяновской области

12. Региональное отделение в Ульяновской области Всероссийской 
политической партии «Партия пенсионеров России»

13. Региональное отделение в Ульяновской области Всероссийской 
политической партии «Аграрная партия России»

14. Региональное отделение в Ульяновской области Политической 
партии «Российская экологическая партия «Зелёные»

15. Ульяновское региональное отделение политической партии «Города 
России»

16. Региональное отделение в Ульяновской области Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

17. Региональное отделение в Ульяновской области Всероссийской 
политической партии «Социал-демократическая партия России»

18. Региональное отделение в Ульяновской области Политической 
партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

19. Региональное отделение в Ульяновской области Всероссийской 
политической партии «Народная партия России»

20. Региональное отделение в Ульяновской области политической 
партии «Союз Горожан»

21. Региональное отделение в Ульяновской области политической 
партии «Демократическая партия России»

22. Региональное отделение в Ульяновской области ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

23. Региональное отделение Российской политической Партии Мира и 
Единства в Ульяновской области

24. Региональное отделение в Ульяновской области политической 
партии «Монархическая партия»

25. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/» в Ульяновской 
области

26. Региональное отделение в Ульяновской области Всероссийской 
политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС» 

27. Региональное отделение политической партии «Трудовая партия 
России» в Ульяновской области

28. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ ДЕЛА» в Ульяновской области

29. Региональное отделение политической партии «Российская 
Социалистическая партия» Ульяновской области

30. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Ульяновской области

31. Ульяновское региональное отделение Политической партии 
«ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

32. Региональное отделение Политической партии «Против всех» в 
Ульяновской области

33. Региональное отделение в Ульяновской области Политической 
партии «Гражданская Платформа»

34. Региональное отделение политической партии «Российская партия 
народного управления» в Ульяновской области

35. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Женский Диалог» в Ульяновской области

36. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Российская партия садоводов» в Ульяновской области

37. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Гражданская инициатива» в Ульяновской области

38. Региональное отделение Политической партии «Партия 
Возрождения России» в Ульяновской области

39. Региональное отделение политической партии «Объединенная 
аграрно-промышленная партия России» в Ульяновской области

40. Региональное отделение в Ульяновской области Политической 
партии «Национальный курс»

41. Ульяновское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Автомобильная Россия»

42. Ульяновское региональное отделение Общероссийской политиче-
ской партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

43. Региональное отделение политической партии  «Родная Партия» 
Ульяновской области

44. Региональное отделение в Ульяновской области Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»

45. Ульяновское региональное отделение Политической партии «Партия 
Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу»

46. Региональное отделение Общественной организации-Политической 
партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и 
пенсионеров» в Ульяновской области

47. Региональное отделение Политической партии «Рожденные в 
Союзе Советских Социалистических Республик» по Ульяновской области

48. Региональное отделение в Ульяновской области Общественной 
организации  Политической партии «Партия Поддержки»

49. региональное отделение  Общественной организации - Политической 
партии «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в Ульяновской области

50. Региональное отделение политической партии «Объединённая 
партия людей ограниченной трудоспособности России» в Ульяновской 
области
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Список 
общероссийских общественных объединений, 

зарегистрированных в установленном порядке и имеющих право  
участвовать в качестве избирательных объединений 

в выборах депутатов представительных органов  
муниципальных образований Ульяновской области 

30 июля и 13 августа 2017 года

1. Общероссийская общественная организация «Национальная Ассо-
циация журналистов «Медиакратия»

2. Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров 
России»

3. Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо Рос-
сии»

4. Общероссийская общественная организация «Общество по органи-
зации здравоохранения и общественного здоровья»

5. Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных 
гидов, спасателей и промышленных альпинистов»

6. Общероссийская общественная организация «Российское общество 
скорой медицинской помощи»

7. Общероссийская общественная организация «Общественная комис-
сия по борьбе с коррупцией»

8. Общероссийская общественная организация «Российская ассоциа-
ция специалистов по хирургическим инфекциям»

9. Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»

10.  Общероссийская общественная организация «Общественный Ко-
митет народного контроля»

11.  Общероссийская общественная организация инвалидов «Интегра-
ция»

12.  Общероссийская общественная организация «Общество защиты 
прав потребителей образовательных услуг»

13.  Общероссийская общественная организация «Казачество России»
14.  Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
15.  Общероссийская общественная организация «Всероссийское до-

бровольное общество «Спортивная Россия»
16. Общероссийская общественная организация «Российская 

Христианско-Демократическая перспектива»
17. Общероссийская общественная организация «Всероссийское обще-

ство специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реа-
билитационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»

18.  Общероссийская молодежная общественная благотворительная ор-
ганизация «Молодая Европа»

19. Общероссийская общественная организация «Российский Союз ве-
теранов Афганистана»

20. Общероссийская общественная организация «Россий-
ская общественная организация инвалидов войн и военных  
конфликтов»

21.  Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв по-
литических репрессий и тоталитарных режимов»

22.  Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

23. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всерос-
сийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

24. Общественная организация «Общероссийская Федерация кикбок-
синга по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)»

25. Общероссийская общественная организация «Всероссийское до-
бровольное пожарное общество»

26.  Общероссийская общественная организация инвалидов «Образо-
вание для инвалидов»

27.  Общероссийская общественная организация «Шахматные надеж-
ды России»

28.  Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация 
врачей частной практики»

29.  Общероссийская общественная организация «Российский творче-
ский Союз работников культуры»

30.  Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревма-
тологов России»

31.  Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Еди-
ной России»

32.  Общероссийская общественная организация «Общество офтальмо-
логов России»

33. Общероссийская благотворительная общественная организация 
инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»

34. Общероссийская общественная организация «Федерация рукопаш-
ного боя»

35. Общероссийская общественная организация «Российское хитино-
вое общество»

36.  Общероссийская общественная организация «Федерация судомо-
дельного спорта России»

37.  Общероссийская общественная организация инвалидов «Старшее 
поколение»

38.  Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Же-
лезнодорожных войск Российской Федерации»

39.  Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава 
Годзю-рю каратэ-до»

40. Российская общественная организация инвалидов военной службы 
«Содружество»

41. Общероссийская общественная организация «Россий-
ская организация содействия спецслужбам и правоохранительным  
органам»

42. Общероссийская общественная организация «Народно-
Патриотическое Объединение «РОДИНА»

43. Общероссийская общественная организация «Объединение казаков 
мест нетрадиционного проживания»

44. Общероссийская общественная организация «Российская академия 
юридических наук»

45. Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциа-
ция России»

46. Общероссийская общественная организация «Деловые женщины 
России»

47. Общероссийская общественная организация «Российский объеди-
ненный союз юристов, экономистов и финансистов»

48. Общероссийская общественная организация «Молодежный союз 
экономистов и финансистов»

49. Общероссийская общественная организация «Национальный совет 
защиты экологии»

50. Общественная организация «Российское медицинское общество»
51. Общероссийская общественная организация поддержки и развития 

малого и среднего бизнеса «Российская конфедерация предпринимателей»
52. Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохи-

рургов России»
53. Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных 

Инвесторов»
54. Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышлен-

ников и лесоэкспортеров России»
55. Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск России
56. Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова»
57. Общероссийская общественая организация инвалидов « Всероссий-

ское общество глухих «
58. Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайд-

жанское молодежное объединение России»
59. Общероссийская общественная организация «Федеральный союз ад-

вокатов России»
60. Общественная организация «Российская ассоциация развития малого 

и среднего предпринимательства»
61. Общероссийская общественная организация «Российские ученые со-

циалистической ориентации»
62. Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопро-

мышленников России»
63. Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации»

64. Общероссийская общественная организация «Россий-
ское историко-просветительское и правозащитное общество  
«Мемориал»

65. Общероссийская общественная организация радиоспорта и радиолю-
бительства «Союз радиолюбителей России»

66. Общероссийская общественная организация инвалидов «Общерос-
сийская спортивная Федерация спорта глухих»

67. Общероссийская общественная организация «Союз кинематографи-
стов Российской Федерации»

68. Общественная организация «Ассоциация космонавтики России» 
(АКР)

69. Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пен-
сионеров) «Ветеран-геологоразведчик»

70. Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов 
боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России

71. Общественная организация «Российский союз офицеров запаса»
72. Общероссийская общественная организация «Объединенная Федера-

ция спорта сверхлегкой авиации России ОФ СЛА России»
73. Общероссийская общественная организация «Российское общество 

историков-архивистов»
74. Общероссийская общественная организация «Общероссийское объе-

динение корейцев»
75. Общероссийская общественная организация «Федерация космонавти-

ки России»
76. Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола 

России»
77. Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»
78. Общероссийская общественная организация «Федерация кекусинкай 

России»
79. Общероссийская общественная организация «Всероссийское обще-

ство охраны природы»
80. Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и 

сотрудников служб безопасности»
81. Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество 

охраны памятников истории и культуры»
82. Общероссийская общественная организация «Ассоциация молодых 

инвалидов России «Аппарель»
83. Общероссийская общественная организация «Совет родителей воен-

нослужащих России»
84. Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афга-

нистане и военной травмы  «Инвалиды войны»
85. Всероссийская общественная организация «Союз композиторов Рос-

сии»
86. Всероссийская творческая общественная организация «Союз худож-

ников России»
87. Общероссийская общественная организация «Всероссийское обще-

ство спасания на водах»
88. Общероссийская общественная организация «Российский Союз Пра-

вообладателей»
89. Общественная организация - «Союз женщин России»
90. Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей 

и рационализаторов
91. Общероссийская общественная организация «Российская академия 

естественных наук»
92. Общероссийская общественная организация «Российский Союз Мо-

лодежи»
93. Общероссийская общественная экологическая организация «Подо-

рожник»
94. Всероссийская общественная организация нефрологических и транс-

плантированных больных «ПРАВО НА ЖИЗНЬ»
95. Общероссийская общественная организация «Общественный комитет 

поддержки программ Президента и Правительства РФ»
96. Общероссийская молодежная общественная организация «ПРАВАЯ 

РОССИЯ»
97. Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет 

местного самоуправления»
98. Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО»
99. Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государ-

ственных наград и Лауреатов Государственной премий «Трудовая доблесть 
России»

100. Общероссийская общественная организация «Национально-
консервативный союз России»

101. Общероссийская общественная организация - физкультурно-
спортивное общество профсоюзов «Россия»

102. Общероссийская общественная организация «ЗА НАЦИОНАЛЬ-
НЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТ-
НОСТЬ»

103. Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»

104. Общероссийская общественная организация «Союз машиностроите-
лей России»

105. Общероссийская общественная организация «Российское научное 
медицинское общество терапевтов»

106. Общероссийская общественная организация «Российское обществен-
ное объединение экономистов-аграрников»

107. Общероссийская общественная организация по содействию в сохра-
нении национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, 
проживающих на территории России «Всероссийский Конгресс узбеков, узбе-
кистанцев»

108. Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-
исполнительной системы

109. Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тай-
фун»

110. Общероссийская общественная организация «Народно-
патриотическая организация России»

111. Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионе-
ров прокуратуры

112. Общероссийская общественная организация «Российский союз мо-
лодых ученых»

113. Общероссийская общественная организация «Общество Врачей Рос-
сии»

114. Общероссийская молодежная общественная организация «Россий-
ский союз сельской молодежи»

115. Всероссийская общественная организация «Единое молодежное пар-
ламентское движение Российской Федерации»

116. Общероссийская общественная организация инвалидов «Славное 
дело»

117. Общероссийская общественная организация «Центр противодей-
ствия коррупции в органах государственной власти»

118. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организа-
ция «Российская федерация Тачспарринга (В.А.С.К.О. - РОССИИ)

119. Общероссийская общественная организация «Всероссийская Феде-
рация Панкратиона»

120. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организа-
ция «Всероссийская федерация школьного спорта»

121. Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искус-
ствоведов»

122. Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов 
«Всероссийская Федерация восточных единоборств глухих»

123. Всероссийская общественная организация «Центр содействия поли-
тике Президента по противодействию коррупции»

124. Общероссийская общественная организация «Общероссийская 
физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и черлидинга Рос-
сии»

125. Общероссийская общественная организация собаководов «Россий-
ский союз любителей немецкой овчарки»

126. Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОС-
СИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕ-
ЖИ»

127. Общероссийская общественная организация «Гиль-
дия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам  
и продажам»

128. Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация 
кёрлинга глухих России»

129. Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация 
горнолыжного спорта и сноуборда глухих России»

130. Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная об-
щественная организация «Союз каратэ-до России»

131. Общероссийская общественная организация «Поэты России»
132. Общероссийская общественная организация по увековечению памя-

ти о погибших при защите Отечества «ПОИСК»
133. Молодежная общероссийская общественная организация «Россий-

ские Студенческие Отряды»
134. Общероссийская общественная организация «Воспитатели России»
135. Общероссийская общественная организация по содействию в про-

филактике и лечении наркологических заболеваний «Российская наркологи-
ческая лига»

136. Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых 
Предпринимателей»

137. Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс 
Русских Общин»

138. Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен Рос-
сии и выходцев из Туркменистана»

139. Общероссийская общественная организация по защите окружающей 
среды «Общественный экологический контроль России»

140. Общероссийская общественная патриотическая организация 
«Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова

141. Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига 
России»

142. Общероссийская общественная организация «Российский союз ин-
женеров»

143. Общероссийская общественная организация «Российский клуб фи-
нансовых директоров»

144. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организа-
ция «Федерация нокдаун каратэ России»

145. Общероссийская общественная организация «Российское общество 
симуляционного обучения в медицине»

146. Общероссийская общественная организация «Федерация военно-
прикладного многоборья и военно-тактических игр»

147. Общероссийская общественная организация «Федерация Боулспор-
та России»

148. Общероссийская общесственная организация «Дети войны»
149. Общероссийская общественная организация «Всероссийский коми-

тет по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан»
150. Общероссийская общественная организация «Студенческая лига Ру-

копашного боя»
151. Общероссийская общественная организация содей-

ствия развитию культурных и деловых связей «Союз Украинцев  
России»

152. Общероссийская общественная организация поддержки и охраны 
здоровья «Национальная Академия Здоровья»

153. Общероссийская общественная организация «Национальная роди-
тельская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных цен-
ностей»

154. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организа-
ция «Федерация функционального многоборья»

155. Общероссийская общественная организация содействия дружбе на-
родов «СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ»

156. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организа-
ция «Федерация Ашихара каратэ России»

157. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 
ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ 
СОБАК «РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»

158. Общероссийская общественная организация «Ассоциация 
травматологов-ортопедов России»

159. Общероссийская общественная организация «Российское общество 
клинической онкологии»

160. Общероссийская общественная организация по развитию казачества 
«Союз Казаков Воинов России и Зарубежья»

161. Общероссийская общественная организация «Движение поддержки 
патриотических инициатив «Служу России!»

162. Общероссийская общественная организация содействия воспитанию 
молодёжи «ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО»

163. Всероссийская общественная организация «Общество герниологов»
164. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБ-

ЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ»
165. Общероссийская общественная организация «Матери против нарко-

тиков»
166. Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация 

гандбола глухих России»
167. Общероссийская общественная молодежная организация в поддерж-

ку молодежных инициатив «Ленинский коммунистический союз молодежи 
Российской Федерации»

168. Общероссийская общественная организация «Объединение мотоци-
клистов России Мото-Справедливость»

169. Общероссийская общественная организация содействия профилак-
тике алкоголизма среди населения «Общество трезвенников»

170. Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и спра-
ведливость «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

171. Общероссийское общественное движение «Первое свободное поко-
ление»

172. Общероссийское общественное движение «Аграрная Россия»
173. Общероссийское общественное движение в поддержку политики 

Президента в Российской Федерации
174. Общероссийское общественное движение «Конгресс интеллигенции 

Российской Федерации»
175. Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский 

Союз - Надежда России»
176. Общероссийская общественная организация содействие построению 

социального государства «РОССИЯ»
177. Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»
178. Общероссийское общественное движение «Российское объединение 

избирателей»
179. Общероссийское общественное движение развития традиционных 

духовных ценностей «Благоденствие»
180. Общероссийское общественное движение сельских женщин России
181. Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За 

права человека»
182. Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, обо-

ронной промышленности и военной науки»
183. Общероссийское общественное движение «Российская коммунисти-

ческая рабочая перспектива»
184. Общественная организация «Общероссийское общественное движе-

ние по формированию гражданского сознания на основе духовных и историче-
ских традиций России «Россия Православная»

185. Общероссийское общественное движение «Трудовая Россия»
186. Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во 

имя жизни» (Сенежский форум)
187. Российское общественное движение «Российское общенародное дви-

жение» (РОД)
188. Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское 

Движение России»

23. Ульяновское региональное отделение Общероссийского 
общественного движения «Всероссийский Женский союз - Надежда 
России»

24. Ульяновская территориальная организация профессионального 
союза работников автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения Российской Федерации

25. Ульяновская территориальная организация Общероссийского 
профессионального союза работников потребительской кооперации и 
предпринимательства

26. Ульяновское Региональное отделение Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России»

27. Ульяновское региональное отделение Общероссийской 
Общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

28. Ульяновское областное отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

29. Ульяновское региональное общественное движение «За достойную 
жизнь!»

30. Региональное отделение Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Ульяновской области 

31. Ульяновское региональное отделение Общественной организации 
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России

32. Ульяновское региональное отделение Общероссийского 
Общественного Движения «РОССИЯ»

33. Региональная общественная организация «Союз биатлонистов 
Ульяновской области»

34. Региональное отделение Общероссийского общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ульяновской области

35. Региональное отделение общероссийской общественной 
организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Ульяновской 
области

36. Ульяновское региональное отделение Молодёжной общероссийской 
общественной организации «Российские Студенческие Отряды»
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189. Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движе-
ние «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»

190. Общероссийское общественное движение «В защиту  
Детства»

191. Общероссийское общественное движение «Выбор  
России»

192. Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое дви-
жение России «КЕДР»

193. Общероссийское общественное движение «Российское Движение Де-
мократических Реформ»

194. Общероссийское общественное движение «Российский конгресс на-
родов Кавказа»

195. Общероссийское общественное движение «Союз социал-
демократов»

196. Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов 
потребителей «Объединение потребителей России»

197. Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
198. Общероссийское общественное движение «Путь России»
199. Общероссийское общественное движение «Российская женская фут-

больная лига»
200. Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»
201. Общероссийской общественное движение «Всероссийское антинар-

котическое волонтерское движение обучающейся молодежи «ЗДОРОВАЯ 
ИНИЦИАТИВА»

202. Общероссийское общественное движение «Социал-демократический 
союз женщин России»

203. Всероссийское общественное движение «Матери России»
204. Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые вы-

боры»
205. Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»
206. Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

«ЗА РОССИЮ»
207. Общероссийское общественное движение по возрождению традиций 

народов России «Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»
208. Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН 

РОССИИ»
209. Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОС-

СИИ»
210. Общероссийское общественное движение «За социально-

ответственное государство «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ»
211. Общероссийское общественное движение «Союз ученических произ-

водственных бригад России»
212. Общероссийское общественное движение «За национализацию и де-

приватизацию стратегических ресурсов страны»
213. Общероссийское общественное движение помощи детям «Ангел - 

ДетствоХранитель»
214. Общероссийское Общественное Движение Развития Кооперации
215. Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциа-

ция почетных граждан, наставников и талантливой молодежи»
216. Общероссийская общественно-государственная организация «Добро-

вольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
217. Общероссийская общественно-государственная просветительская 

организация «Российское общество «Знание»
218. Общероссийский профсоюз спортсменов России
219. Профессиональный союз работников Российской академии наук
220. Общероссийский профсоюз авиационных работников
221. Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов Рос-

сии»
222. Общероссийская общественная организация - Российский профес-

сиональный союз работников текстильной и легкой промышленности
223. Российский профессиональный союз трудящихся авиационной про-

мышленности
224. Общественная организация - Профсоюз работников водного транс-

порта Российской Федерации
225. Российский независимый профсоюз работников угольной промыш-

ленности
226. Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной 

промышленности
227. Всероссийский профессиональный союз работников оборонной про-

мышленности
228. Общественная организация - Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
229. Общественная организация - Профессиональный союз работников 

торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предприни-
мательства Российской Федерации «Торговое единство»

230. Общественная организация «Общероссийский профессиональный 
союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»

231. Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профес-
сиональный союз работников предприятий гражданского машиностроения, 
оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский 
профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

232. Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
233. Профессиональный союз работников общего машиностроения Рос-

сийской Федерации
234. Общественная организация Общероссийский профсоюз работников 

организаций безопасности
235. Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг
236. Обществення организация - Общероссийский профессиональный 

союз работников специального строительства России
237. Общероссийский профессиональный союз работников потребитель-

ской кооперации и предпринимательства
238. Российский профессиональный союз работников атомной энергети-

ки и промышленности
239. Профсоюз водолазов России
240. Общественная организация «Общероссийский профессиональный 

союз работников физической культуры, спорта и туризма Российской Феде-
рации»

241. Конгресс российских профсоюзов
242. Профессиональный союз лётного состава России
243. Профессиональный союз машиностроителей Российской Федерации
244. Российский профсоюз докеров
245. Общественная общероссийская организация «Российский профес-

сиональный союз работников судостроения»
246. Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил 

России
247. Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда 

России» (КТР)
248. Профессиональный союз работников здравоохранения Российской 

Федерации
249. Общественная организация - Российский профессиональный союз 

работников инновационных и малых предприятий
250. Профессиональный союз работников строительства и промышленно-

сти строительных материалов Российской Федерации
251. Общероссийский профессиональный союз работников природноре-

сурсного комплекса Российской Федерации
252. Общественная организация «Общероссийский профессиональный 

союз работников жизнеобеспечения»
253. Профсоюз работников народного образования и науки Российской 

Федерации
254. Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, га-

зовой отраслей промышленности и строительства
255. Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
256. Общественная организация Профсоюз работников связи России
257. Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»
258. Общественная организация «Профессиональный союз работников 

лесных отраслей Российской Федерации»
259. Общероссийская общественная организация Профессиональный 

союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
260. Российский профессиональный союз работников культуры
261. Независимый профессиональный союз работников охранных и де-

тективных служб Российской Федерации
262. Российский профсоюз работников строительных специальностей и 

сервисных организаций
263. Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спор-

та и туризма 
264. Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхоз-

производителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛЬ-
ПРОФ»

265. Общероссийский профессиональный союз казначеев России
266. Общественная организация «Общероссийский профсоюз работников 

судостроения, судоремонта и морской техники»
267. Общероссийский профессиональный союз экспертов в области про-

мышленной безопасности

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
12 мая 2017 г. № 7
О порядке составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной 

деятельности областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования 

и науки Ульяновской области
В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области 

от 19.05.2010 №311-пр «О совершенствовании системы государственного 
управления и правового положения государственных учреждений Ульянов-
ской области» и приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.07.2010 № 81н «О Требованиях к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения»  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения Плана 
финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюд-
жетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства 
образования и науки Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и 
науки Ульяновской области от 08.10.2010 № 48 «О порядке составления, 
утверждения и реализации Плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования Ульянов-
ской области».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на дирек-
тора Департамента административного обеспечения И.В.Балашову.

Исполняющий обязанности
Министра образования и науки

Ульяновской области Н.В.Семенова

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства образования и науки 

Ульяновской области
от 12 мая 2017 г.  № 7

ПОРЯДОК 
составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной 

деятельности областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования

 и науки Ульяновской области

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливают общие требования к составле-

нию и утверждению Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее 
- План) областных государственных бюджетных и автономных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской 
области (далее - учреждения).

2. Учреждения составляют, утверждают и реализуют План финансово-
хозяйственной деятельности в соответствии с настоящим Порядком.

3. План составляется на финансовый год в случае, если закон об об-
ластном бюджете Ульяновской области утверждается на один финансовый 
год, либо на финансовый год и плановый период, если закон об областном 
бюджете Ульяновской области утверждается на очередной финансовый год 
и плановый период. 

Составление и утверждение Плана учреждений осуществляется в про-
граммном комплексе «АЦК-Планирование».

II. Требования к составлению Плана
1. План составляется учреждением в рублях с точностью до двух знаков 

после запятой по форме, содержащей следующие части:
заголовочную;
содержательную;
оформляющую.
В заголовочной части Плана указываются:
гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, 

подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и 
дату утверждения;

наименование документа;
дата составления документа;
наименование государственного учреждения;
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учре-

дителя;
дополнительные реквизиты, идентифицирующие государственное 

учреждение (адрес фактического местонахождения, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на 
учет (КПП) государственного учреждения;

финансовый год или финансовый год и плановый период, на который 
представлены содержащиеся в Плане сведения;

наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их 
коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и 
(или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

3. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) 
части и табличной части.

4. В текстовой (описательной) части Плана указываются:
цели деятельности государственного учреждения в соответствии с фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом 
государственного учреждения;

виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его 
основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного 
учреждения;

перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государ-
ственного учреждения к основным видам деятельности государственного 
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату.

5. В табличную часть Плана включаются следующие таблицы:
«Показатели финансового состояния учреждения» (приложение № 1 к 

Порядку), включающая показатели о нефинансовых и финансовых активах, 
обязательствах, принятых на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате составления Плана;

«Показатели по поступлениям и выплатам учреждения» (приложение 
№ 2 к Порядку);

«Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг 
учреждения » (приложение № 3 к Порядку);

«Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 
учреждения » (приложение № 4 к Порядку);

«Справочная информация» (приложение № 5 к Порядку).
6. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и вы-

платам, включенных в табличную часть Плана, учреждение составляет на 
этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и плановый период), проект Плана, исходя из 
представленной учредителем информации о планируемых объемах рас-
ходных обязательств:

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания (далее - государственное задание);

субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную собственность;

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результа-
там конкурсов;

публичных обязательств перед физическими лицами в денежной фор-
ме, полномочия по исполнению которых от имени органа государственной 
власти (государственного органа), планируется передать в установленном 
порядке учреждению;

бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государ-
ственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации).

7. Плановые (прогнозные) показатели проекта Плана по поступлениям 
формируются учреждением в разрезе:

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания;

субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную собственность;

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результа-
там конкурсов;

поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе;

поступлений от иной приносящей доход деятельности;
поступлений от реализации ценных бумаг (для государственных авто-

номных учреждений, а также государственных бюджетных учреждений в 
случаях, установленных федеральными законами).

Суммы поступлений, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом 
и пятом настоящего пункта, формируются учреждением на основании ин-
формации, полученной от государственного органа в соответствии с пун-
ктом 6 настоящего Порядка.

Суммы поступлений, указанные в абзаце шестом, седьмом и восьмом 
настоящего пункта, учреждение рассчитывает исходя из планируемого 
объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости их 
реализации.

8. Плановые показатели по выплатам (с учетом остатка средств на на-
чало текущего финансового года) формируются учреждением в разрезе 
выплат, предусмотренных в форме Плана в пределах общего объема посту-
плений (в том числе путем перераспределения средств на другие выплаты, 
с обязательным уточнением Плана), с детализацией источников выплат и 
указанием уровня подгрупп, а также (при наличии) аналитических групп 
вида источников, элементов видов расходов по бюджетной классификации 
Российской Федерации.

В строке «остаток средств, всего» отражается неиспользованный оста-
ток средств на начало планируемого периода. 

В строке «остаток средств» - планируемый остаток средств на конец 
планируемого периода.

9. Общая сумма расходов учреждения на закупки товаров, работ, услуг, 
отраженная в Плане, подлежит детализации в плане закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, фор-
мируемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее - план закупок), а также в 
плане закупок.

10. При предоставлении учреждению субсидии в соответствии с абза-
цем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и (или) субсидии на осуществление капитальных вложений (далее 
- целевые субсидии) учреждение составляет и представляет в Министер-
ство образования и науки Ульяновской области Сведения об операциях с 
целевыми субсидиями, предоставленными учреждению (код формы до-
кумента по Общероссийскому классификатору управленческой докумен-
тации 0501016) (далее - Сведения), по рекомендуемому образцу в соот-
ветствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.07.2010 № 81н «О Требованиях к плану финансово-хозяйственной дея-
тельности государственного (муниципального) учреждения» (приложение  
№ 6 к Порядку).

В случае если учреждению предоставляется несколько целевых субси-
дий, показатели Сведений формируются по каждой целевой субсидии без 
формирования группировочных итогов.

Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Сведени-
ях, осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом, уста-
навливающим порядок предоставления целевой субсидии из областного  
бюджета.

11. В случае доведения до учреждения Министерством образования и 
науки Ульяновской области информации о планируемых объемах расхо-
дных обязательств по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, целевым субсидиям, бюджетным инвестициям 
(в части переданных полномочий государственного заказчика в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) и публичным обя-
зательствам после принятия в установленном порядке закона об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период План и Сведе-
ния при необходимости уточняются и утверждаются с учетом требований 
настоящего Порядка бюджетными учреждениями в течение 10 рабочих 
дней, автономными учреждениями - в течение 25 рабочих дней со дня до-
ведения Министерством образования и науки Ульяновской области указан-
ной информации. 

12. План подписывается должностными лицами, ответственными за со-
держащиеся в Плане данные, - руководителем учреждения (уполномочен-
ным им лицом), главным бухгалтером и исполнителем документа.

13. Внесение изменений в План учреждения осуществляется не позднее 
30 декабря текущего финансового года руководителем учреждения.

В целях внесения изменений в План и (или) Сведения составляются 
новые План и (или) Сведения, показатели которых не должны вступать 
в противоречие в части кассовых операций по выплатам и поступлениям, 
проведенным до внесения изменений в План и (или) Сведения.

Показатели расходов, отраженные в новом Плане и (или) Сведениях, 
не должны вступать в противоречие с показателями планов закупок, ука-
занных в пункте 9 настоящего Порядка.

14. Внесение изменений в План допускается не чаще одного раза в 
квартал с указанием не использованных на начало текущего финансового 
года остатков средств, подтвержденных в установленном порядке, за ис-
ключением:

а) внесения изменений в связи с принятием решения о выделении до-
полнительных субсидий на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания или изменения ранее доведенных объемов субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

б) внесения изменений в связи с принятием решения о выделении или 
изменении ранее доведенных объемов целевых субсидий;

в) внесения изменений в связи с принятием решения о выделении или 
изменении ранее доведенных объемов публичных обязательств;

г) внесения изменений в связи с принятием решения о выделении или 
изменении ранее доведенных объемов бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации);

д) принятие решения о подтверждении потребности в неиспользован-
ных остатках средств либо о возврате средств;

е) внесения изменений в связи с реорганизацией учреждения;
ж) внесения изменений, связанных с принятием нормативных право-

вых актов, устанавливающих порядок составления и утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности.

Учреждение не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем внесе-
ния изменений, размещает изменённый и утвержденный План на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в соответствии с Порядком предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 
сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденным приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. N 86н «Об 
утверждении Порядка предоставления информации государственным (му-
ниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта (далее - информационные системы).

III. Порядок утверждения Плана и Сведений
1. План областного государственного учреждения (План областного 

государственного учреждения с учетом изменений) составляется учрежде-
нием в 2-х экземплярах (один экземпляр - для Министерства образования и 
науки Ульяновской области, второй - для учреждения) и утверждается:

руководителем бюджетного учреждения;
руководителем автономного учреждения на основании заключения на-

блюдательного совета автономного учреждения.
2. Проект Плана учреждения на очередной финансовый год и плановый 

период представляется в Министерство образования и науки Ульяновской 
области не позднее 30 декабря текущего года. План учреждения утверждает-
ся с учетом решений о выделении субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания и целевых субсидий, возвратов остат-
ков средств (подтвержденной потребности), а также изменений в закон об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (на 
очередной финансовый год) и представляется в Министерство образования 
и науки Ульяновской области не позднее 1 февраля очередного финансово-
го года и размещается в информационных системах.

3. Сведения, указанные в пункте 10 раздела II настоящего Порядка, 
сформированные учреждением, утверждаются Министерством образова-
ния и науки Ульяновской области.

документы, информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

Показатели финансового состояния 
областного государственного учреждения

на __________________________ 20__ г.
(последняя отчетная дата)

№ 
п/п

Наименование показателя Сумма, 
рублей

1. 2 3
Нефинансовые активы, всего:
из них:
Общая балансовая стоимость недвижи-
мого государственного имущества *, 
всего:
в том числе:
стоимость имущества, закреплённого 
собственником имущества за учреж-
дением на праве оперативного управ-
ления
стоимость имущества, приобретённого 
учреждением за счёт выделенных соб-
ственником имущества учреждения 
средств
стоимость имущества, приобретённого 
учреждением за счёт доходов, полу-
ченных от платной и иной приносящей 
доход деятельности
остаточная стоимость недвижимого 
имущества
из них:
Общая балансовая стоимость движи-
мого государственного имущества**, 
всего:
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества
остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества
Финансовые активы, всего:

в том числе:
Дебиторская задолженность по до-
ходам, полученным за счёт средств 
бюджета
Дебиторская задолженность по до-
ходам, полученным от платной и иной 
приносящей доход деятельности
Дебиторская задолженность по рас-
ходам, полученным за счёт средств 
бюджета
Дебиторская задолженность по рас-
ходам, полученным от платной и иной 
приносящей доход деятельности
Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на 
счетах
денежные средства учреждения в кассе
из них:
Обязательства, всего:
в том числе:
Просроченная кредиторская задолжен-
ность
Кредиторская задолженность по рас-
чётам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств бюджета

* Общая балансовая стоимость недвижимого госу-
дарственного имущества на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате составления Плана финансово-
хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе 
стоимости имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного 
управления; приобретенного учреждением (подразде-
лением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств; приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности).

**Общая балансовая стоимость движимого государ-
ственного имущества на последнюю отчетную дату, пред-
шествующую дате составления Плана, в том числе балан-
совая стоимость особо ценного движимого имущества.

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

Показатели 
по поступлениям, выплатам областного государственного учреждения 

на _______________ 20__ г.

Наименование пока-
зателя*
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Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до 
двух знаков после запятой - 0, 00)
Всего в том числе:

С
уб

си
ди

я 
на

 в
ы

по
лн

ен
ие

 г
ос

у-
да

рс
тв

ен
но

го
 з

ад
ан

ия

С
уб

си
ди

и,
 п

ре
до

ст
ав

ля
ем

ы
е 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с

 а
бз

ац
ем

 в
то

ры
м

 
пу

нк
та

 1
 с

та
ть

и 
78

.1
 Б

ю
дж

ет
но

го
 

ко
де

кс
а 

Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии

С
уб

си
ди

и 
на

 о
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий

С
ре

дс
тв

а 
об

яз
ат

ел
ьн

ог
о 

м
ед

и-
ци

нс
ко

го
 с

тр
ах

ов
ан

ия

Поступления 
от оказания 
услуг (выпол-
нения работ) на 
платной основе 
и от иной при-
носящей доход 
деятельности

В
се

го

И
з 

ни
х 

гр
ан

ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления **,
всего:

001 X

в том числе: 002 X
Субсидии на выпол-
нение государствен-
ного (муницпально-
го) задания

003 130 X X X X

Поступления от иной, 
приносящей доход 
деятельности

004 130 X X X X X

Субсидии на иные 
цели (целевые суб-
сидии)

005 150 X X X X X

Выплаты, всего: 006 X
в том числе: 007
расходы 008
из них 009-

080

Поступление нефи-
нансовых активов, 
всего

081

из них 082

Остаток средств на 
начало года

100 X

Остаток средств на 
конец года

101 X

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку

Показатели 
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг областного государственного учреждения

на ___________________ 20__ г.

Наименование 
показателя

К
од

 с
тр

ок
и

Го
д 

на
ча

ла
 з

ак
уп

ки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего на закупки в том числе:

В соответствии с Феде-
ральным законом от  
5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государствен-
ных и муниципальных 
нужд»

В соответствии с Феде-
ральным законом от  
18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг от-
дельными видами юриди-
ческих лиц»

на 
20__ г.
оче-
редной 
финан-
совый 
год

на 
20__ г.
1-ый 
год пла-
нового 
периода

на  
20__ г.
2-ой 
год пла-
нового 
периода

на  
20__ г.
оче-
редной 
финан-
совый 
год

на  
20__ г.
1-ый 
год пла-
нового 
периода

на  
20__ г.
2-ой 
год пла-
нового 
периода

на  
20__ г.
оче-
редной 
финан-
совый 
год

на  
20__ г.
1-ый 
год пла-
нового 
периода

на  
20__ г.
2-ый 
год пла-
нового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по рас-
ходам на закупку 
товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X

в том числе:
на оплату 
контрактов, 
заключенных до 
начала очередно-
го финансового 
года:

1001 X

на закупку това-
ров работ, услуг 
по году начала 
закупки:

2001

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
  к Порядку

Сведения 
о средствах, поступающих во временное распоряжение областного государственного учреждения 

на ______________________ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после запятой 
- 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

·

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
  к Порядку

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запя-
той - 0,00)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010

020
030

Руководитель финансово-экономической службы 
государственного учреждения _____________/__________________________
     (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.
Исполнитель _____________/_______________________  Тел. _________________

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
  к Порядку

 
  УТВЕРЖДАЮ

 _________________________________________________________________________
 (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

  __________________________________________________________________________
 осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

 __________________  __________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

 «___»_______________________ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ Г.

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии Код
субси-
дии

Код по бюд-
жетной клас-
сификации 
Российской 
Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к 
использованию 
остаток субси-
дии прошлых 
лет на начало 
20__ г.

Суммы возвра-
та дебиторской 
задолженности 
прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма посту-
пления

выпла-
ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего х
Номер страницы
Всего страниц

Руководитель финансово-экономической службы 
государственного учреждения _____________/__________________________
                           (подпись)                (расшифровка подписи)
М.П.
Исполнитель _____________/_______________________  Тел. _________________
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Гидротехстрой» - Старушонков Роман Геннадьевич 
(ИНН 732896113966, СНИЛС ПФ РФ №105-801-693-34, адрес: 432017, г. Ульяновск, а/я 4573, berkut-dva@mail.
ru, +78422418191), член Ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих» (119019, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 11, офис 717, ИНН 0274107073; реестровый номер 0023), 
сообщает, что торги 18621-ОАОФ на ЭТП ООО «МЭТС» признаны несостоявшимися, и о проведении повторных 
торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене по 
продаже имущества ЗАО «Гидротехстрой» (432031, г. Ульяновск, ул. Академика Сахарова, д. 2б, ИНН 7328032616, 
ОГРН 1027301571406): Лот №1: Вагончик строительный №1, Вагончик строительный №2, Вагончик строительный 
№3, Вагончик строительный №4, Вагончик строительный №7, Вагончик строительный №8, Вагончик строитель-
ный №9, Станок токарно-винторезный с выемкой в станине 1В62Г.83Б.000, Станок комбинированный токарно-
винторезный 1м95, Станок фрезерный широкоуниверсальный 6е75 пф-1, Станция насосная Стандарт 100-Н-24, 
Вибратор площадочный ИВ-99Б У2, Бензопила «Урал», Компрессорная установка передвижная, Сварочный по-
луавтомат, Пиломатериал (дрова), Панель боковая ВГ-10 (б/у), Панель задняя ВГ-8 (б/у), Панель передняя 3х4 
(б/у), Панель передняя ВГ-6 (б/у), Лот №2 Право требования должника к ООО «Сфера». Начальная цена - Лот 
№1: 648000,00 руб., Лот №2: 1624159,36 руб. Оператор торгов ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Прием заявок на 
участие в торгах осуществляется на ЭТП ООО «МЭТС» с 9.00 по мск 22.05.2017 г. до 16.00 по мск 26.06.2017 г. в 
соответствии с регламентом работы электронной площадки. Заявка оформляется в форме электронного документа 
в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую 
форму, местонахождение, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, место жительства (для физ. 
лиц); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП (для юр. лиц/
ИП); копия документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. Задаток - 20% от начальной цены лота - перечисляется на счет: получатель ЗАО «Ги-
дротехстрой», ИНН/ КПП 7328032616/ 732801001, р/с 40702810020240001164 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. 
Нижнем Новгороде, к/с 30101810200000000837, БИК 042202837. Задаток считается внесенным, если денежные 
средства поступили на счет до окончания приема заявок. Торги будут проводиться 28.06.2017 г. в 10.00 мск, шаг 
аукциона - 5% от начальной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Подведение итогов торгов - 28.06.2017 г. в 15.00 по мск на ЭТП ООО «МЭТС». Предложение о заключе-
нии договора купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. 
Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении 
договора обязан подписать договор купли-продажи. Оплата производится Покупателем в течение 30 календар-
ных дней с даты заключения договора купли-продажи по следующим реквизитам: ЗАО «Гидротехстрой», ИНН/ 
КПП 7328032616/ 732801001, р/с 40702810720240001163 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, 
к/с 30101810200000000837, БИК 042202837. Ознакомление с имуществом, документами и условиями проведения 
торгов по адресу: 432017, г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 3, оф. 111, тел. +79372751362.



22 Информация
Извещение о согласовании проекта 

межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой Центр» 

Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а,  
тел. 8 (84247) 2 31 29, адрес электронной почты: ooo-mdc-nik@yandex.ru, под-
готовлен проект межевания земельных участков выделяемых в счет долей из 
земельного участка с кадастровым номером 73:09:032501:1, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, СПК «Им. Калинина».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является ООО «Капиталсервис» в лице директора Шульпиной На-
дежды Юрьевны (Ульяновская область, Николаевский район, п. Крутец,  
ул. Центральная, д. 2, тел./факс 8 84247 45-1-83).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис 
ООО «Многопрофильный Деловой Центр»), с 8.00 до 17.00 с 16 мая 2017 г. 
до 19 июня 2017 г. 

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков после ознакомления с ним относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков мо-
гут направляться заинтересованными лицами до 19 июня 2017 г. по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а.

Организатор торгов - финансовый управляющий ИП Угарова Олега 
Борисовича (ИНН 730800470973, ОГРНИП 310731329100021, СНИЛС 
066-274-316-69; Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Лесное Ма-
тюнино) Замалтдинова Л.И.  (ИНН 732300743810, СНИЛС 113-989-855-
94), действующая на основании решения Арбитражного суда Ульяновской 
области от 21.06.16 г. по делу А72-17803/2015, сообщает, что торги 001403  
на ЭТП ООО «ЭСП» по продаже имущества должника признаны несосто-
явшимися и о проведении торгов в форме электронного аукциона, открыто-
го по составу участников и форме подачи предложений о цене по продаже 
имущества должника: Лот №1: МАЗ 544018-1320-031, 2012 года выпуска,  
VIN Y3M544018C0001602; Полуприцеп GRUNWALD 9453-0000010-10, 
2013 года, VIN Z0G945310D0000343; Лот № 2: МАЗ 544018-1320-031, 2012 
года выпуска, VIN Y3M544018C0001184; Полуприцеп KOGEL S24, 2006 
года, VIN WK0S0002400052480. Начальная цена Лот №1 - 2160000 руб., Лот  
№ 2 - 1395000. Оператор электронной площадки ООО «Электронные си-
стемы Поволжья» (el-torg.com). Прием заявок на участие в торгах осу-
ществляется на ЭТП ООО «ЭСП» с 9.00 по мск 17.05.2017 г. до 16.00 по 
мск 23.06.2017 г. в соответствии с регламентом работы электронной пло-
щадки. Заявка оформляется в форме электронного документа в произволь-
ной форме на русском языке и должна содержать сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юр. лиц); ФИО, паспортные данные, место жительства (для физ. лиц); теле-
фон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляю-
щего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. 
К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для юр. лиц/ИП); ко-
пия документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц); надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. Задаток - 20% от начальной цены перечисляется на 
счёт: получатель: Угаров Олег Борисович, 42307810569076610106 в под-
разделении №8588/0175 ПАО Сбербанк, к/с 30101810000000000602, БИК 
047308602. Задаток считается внесенным, если денежные средства поступи-
ли на счет до окончания приема заявок. Торги будут проводиться 27.06.2017 
г. в 10.00 мск, шаг аукциона - 5% от начальной цены. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение 
итогов торгов - 27.06.2017 г. в 15.00 по мск на ЭТП ООО «ЭСП». Предложе-
ние о заключении договора купли-продажи направляется победителю тор-
гов в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Победитель торгов в 
течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего 
о заключении договора обязан подписать договор купли-продажи. Оплата 
производится Покупателем в течение 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи: Угаров Олег Борисович, 42307810569076610106 в подраз-
делении № 8588/0175 ПАО Сбербанк, к/с 30101810000000000602, БИК 
047308602. Ознакомление с имуществом, документами и условиями проведе-
ния торгов по адресу: Ульяновская область, р.п. Чердаклы, пер. Советский, 1, 
тел. 89272719401, leila401@mail.ru.

Организатор торгов - ООО «БТП» (ИНН 7318004289, ОГРН 
1027301110561, 432017, г. Ульяновск, ул. Энгельса, 19) сообщает о проведе-
нии торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене по продаже имущества ООО «Сим-
бирскМука» (ИНН 7327038742, ОГРН 1067327026106, 432045, г. Ульяновск, 
Московское шоссе, д. 52а): Лот № 1: Дебиторская задолженность в размере 
31 407 802,66 руб. Лот 2: Гофрокартон Т-22 (0.8*1.2) ГОСТ 7376-89 84 шт., 
Гофроящик № 12 ГОСТ 13512-91 220 шт.; Мешок полипр. 50 кг 11809 шт.; 
Мешок полипр.  50 кг логот. 3 цв. 36755 шт.; Мешок полипр. 25 кг логот.  
3 цв. 15113 шт.; Нитки 210 ЛШ лавсан 5000 м суровые 70 шт.; Пакет упа-
ков. 10 кг п/п с ручками глуб. печатью 94167 шт.; Пакет упаков. 5 кг п/п с 
ручками глуб. печатью 84182 шт.; Вкладыш нижний СО2.01.01.04 2 шт.; 
Вкладыш нижний СО3.01.07.04 7 шт.; Двигатель ткани 1 шт.; Крючок 2 шт.; 
Лапка 3 шт.; Манжета 1-060-3 16 шт.; Натяжение нити (10Б 170.00) 4 шт.; 
Нитепритягиватель 5 шт.; Нитепритягиватель верхней нити 3 шт.; Подшип-
ник 353613 Н 22 шт.; Пружина кручения левая из Б-2- 2,0 37 шт.; Пружина 
кручения правая из Б-2- 2,0 32 шт.; Пружина рассева БРБ 5 шт.; Ремень SPA 
4500 307 шт.; Ремень С (В) - 450010 шт.; Рукава  текст.  карк.   ГОСТ  18698  
Б-2,5-100-111 4 шт.; Рычаг угловой 2 шт.; Стержень 3 шт.; Труба стекл. D вн.= 
90мм, L=250мм 6 шт.; Труба стекл. D вн.=120мм, L=250мм 4 шт.; Труба стекл.  
D вн.=140мм, L=250мм 4 шт.; Фильтрующие элементы (рукава) D-116, 
L-1900 15 шт.; Формирующее устройство с тубусом 90мм 1 шт.; Ящик упа-
ковочный 2 шт. Лот 3: Товарный знак. Начальная цена - Лот №1: 4 152 111,51 
руб. Лот № 2: 300 757 руб. Лот № 3: 89 375 руб. Оператор торгов ЭТП «Реги-
ональная торговая площадка» ООО «Сирин» (https://regtorg.com). Прием 
заявок на участие в торгах осуществляется с 9.00 по мск 15.05.2017 г. до 16.00 
по мск 20.06.2017 г. в соответствии регламентом работы электронной пло-
щадки. Заявка оформляется в форме электронного документа в произволь-
ной форме на русском языке и должна содержать сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юр. лиц); ФИО, паспортные данные, место жительства (для физ. лиц); теле-
фон, e-mail; сведения о наличии/ отсутствии заинтересованности к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляю-
щего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. 
К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП (для юр. лиц/ИП); ко-
пия документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц); надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. Задаток - 10% от начальной цены лота перечисляет-
ся на счет: получателя: ООО «БТП», ИНН/КПП 7325082055/732501001,  
р/с 40702810665000000450 в Ульяновском РФ АО «Россельхозбанк»,  
БИК 047308897, к/с 30101810200000000897. Задаток считается внесенным, 
если денежные средства поступили на счет до окончания приема заявок. Тор-
ги будут проводиться 22.06.2017 г. в 10.00 мск, шаг аукциона - 5% от началь-
ной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену. Подведение итогов торгов - 22.06.2017 г. в 15.00 по мск. 
Предложение о заключении договора купли-продажи направляется победи-
телю торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Победитель 
торгов в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управ-
ляющего о заключении договора обязан подписать договор купли-продажи. 
Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи на счет: ООО «СимбирскМука»,  
ИНН 7327038742, КПП 732701001, р/с 40702810469020110948 в Ульяновском 
отделении № 8588 ПАО Сбербанк г. Ульяновск, к/с 30101810000000000602, 
БИК 047308602. Ознакомление с имуществом, документами и условия-
ми проведения торгов по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 52а,  
тел. 89272730014.

Объявление о проведении общего собрания
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Усков 
Владислав Витальевич, действующий на основании доверенностей от 
участников долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 73:20:060901:502, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Цильнинский,  
МО «Новоникулинское сельское поселение», уведомляют о проведении 
общего собрания по следующим вопросам:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуе-

мых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на зе-

мельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков.

5. Утверждение расчета размера долей в праве общей собственности на 
земельный участок в целях их выражения единым способом.

6. Разное.
Собрание состоится 26 июня 2017 года по адресу: 433210, Ульянов-

ская область, Цильнинский район, село Карабаевка, улица Новая, дом 1, 
в 10.00.

Явка собственников обязательна. При себе иметь на общем собрании: 
документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ, удостоверяю-
щий право на земельную долю, представителям собственников земельных 
долей - подлинник доверенности.

Начало регистрации в 9.30.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсужде-

ние общего собрания, можно в течение 30 дней со дня публикации по адре-
су: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являю-
щейся работником ЗАО «Инвентаризационная корпорация по недвижи-
мости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а. т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в счет 10 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 73:20:060901:502, ориентировочной площадью 93,9 
га, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Цильнинский,  
МО «Новоникулинское сельское поселение».

Заказчиком кадастровых работ является Усков Владислав Виталье-
вич, почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 39, кв. 18. Тел./
факс (89510) 99-43-91.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени в течение 30 календар-
ных дней со дня опубликования настоящего объявления.

Предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск,  
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

Объявление о проведении общего собрания
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
73:20:060901:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Циль-
нинский район, СПК «Восход», уведомляют о проведении общего со-
брания по следующим вопросам:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, об-

разуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на 

земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания 
земельных участков.

5. Утверждение расчета размера долей в праве общей собственно-
сти на земельный участок в целях их выражения единым способом.

6. Разное.
Собрание состоится 26 июня 2017 года по адресу: 433210, Улья-

новская область, Цильнинский район, село Карабаевка, здание адми-
нистрации, в 10.00.

Явка собственников обязательна. При себе иметь на общем со-
брании: документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ, 
удостоверяющий право на земельную долю, представителям собствен-
ников земельных долей - подлинник доверенности.

Начало регистрации в 9.30.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-

дение общего собрания, можно в течение 30 дней со дня публикации 
по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, 
являющейся работником ЗАО «Инвентаризационная корпорация по 
недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Стан-
костроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, 
выделяемых в счет 25,5 доли в праве общей долевой собственности  
СПК «Восход» Цильнинского района Ульяновской области с кадастро-
вым номером 73:20:060901:1, ориентировочной площадью 239,45 га.

Заказчиком кадастровых работ является Волков Владимир Вита-
льевич. Почтовый адрес: 433346, Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Карабаевка. Тел. 89278090997.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск,  
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени в течение  
30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления.

Предложение о доработке и возражения относительно место-
положении границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 
календарных дней с момента опубликования объявления по адресу: 
432045, г.Ульяновск, ул.Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444,  
e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

Объявление о проведении общего собрания
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Ни-
кифорова Олеся Евгеньевна, действующая на основании доверенности от 
участника долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 73:03:060301:1, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, х-во 
СПК «40 лет Победы», уведомляет участников долевой собственности о 
проведении общего собрания по следующим вопросам:

1. О выборе председателя, секретаря, счетной комиссии общего со-
брания.

2. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
3. Об утверждении перечня собственников земельных участ-

ков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных  
участков.

4. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на 
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков.

5. Об утверждении расчета размера долей в праве общей собственно-
сти на земельный участок в целях их выражения единым способом.

6. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности при согласовании местоположения границ земель-
ных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать договоры купли-продажи данного 
земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка (далее - уполномоченное общим 
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий. 

Собрание состоится 26 июня 2017 г. в здании сельского Дома культу-
ры, расположенного по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, 
с. Березовка, ул. Калинина, 3 в 10.00. 

Явка собственников обязательна. При себе на общем собрании иметь: 
документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ, удостоверяю-
щий право на земельную долю, представителям собственников земельных 
долей - подлинник доверенности. 

Начало регистрации в 9.30. 
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсужде-

ние общего собрания, можно в течение 30 дней со дня публикации по адре-
су: 432035, г. Ульяновск, проезд Обувщиков, 6. 

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являю-
щейся работником ЗАО «Инвентаризационная корпорация по недвижи-
мости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроите-
лей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков, выделяемых в счет 
36 долей в праве общей долевой собственности х-ва СПК «40 лет Побе-
ды» Вешкаймского района Ульяновской области с кадастровым номером 
73:03:060301:1, ориентировочной площадью 320,76 га.

Заказчиком кадастровых работ является Никифорова Олеся Ев-
геньевна, почтовый адрес: 432035, г. Ульяновск, проезд Обувщиков, 6,  
а/я 1259 ООО «СМД», телефон 8-8422-36-02-57, e-mail: smd73@mail.ru. 

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно местоположе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск,  
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являю-
щейся работником ЗАО «Инвентаризационная корпорация по недвижи-
мости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а . т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков, выделяемых в счет 5 до-
лей в праве общей долевой собственности СПК «Путь» Сурского района 
Ульяновской области с кадастровым номером 73:17:022702:1, ориентиро-
вочной площадью 74,5 га.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Агропромышлен-
ная компания «Весенний сюжет». Почтовый адрес: 432071, г. Ульяновск,  
ул. Федерации, 8, тел./факс (8422) 41-47-36, e-mail: apkvolga@mail.ru

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени в течение 30 календар-
ных дней со дня опубликования настоящего объявления.

Предложение о доработке и возражения относительно местоположе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск,  
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 мая 2017 г.                                                                        № 06-48

г. Ульяновск
О признании утратившим силу приказа  

Министерства развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области от 08.12.2016 № 06-396

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства развития кон-

куренции и экономики Ульяновской области от 08.12.2016 № 06-396 
«Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для Областного государственного казённого предприятия Ульяновской 
области «Радищевский групповой водовод» на 2017 год».

2.  Настоящий приказ вступает в силу с 17 мая 2017 года.
Министр А.Х.Хакимов

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 мая 2017 г.                                                                          № 06-49

г. Ульяновск
Об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для ОБЛАСТНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

«УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ» 
на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011  
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту ре-
гулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  на 
основании Положения о Министерстве   развития конкуренции и эко-
номики Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Мини-
стерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодно-
го водоснабжения ОБЛАСТНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО КА-
ЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ВОДОКАНАЛ».

2. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения ОБЛАСТНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ВОДОКАНАЛ» (приложение № 1).

3. Установить на период с 17 мая 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для ОБЛАСТНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ  «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ» (при-
ложение № 2).

Министр А.Х.Хакимов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11.05.2017 г.                                                                                                          № 37

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства лесного хозяйства, 

природопользования и экологии Ульяновской области  
от 11.03.2011 № 3

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 83 и частью 2 статьи  87 
Лесного кодекса Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ Министерства лесного хозяйства, природопользо-
вания  и экологии Ульяновской области от 11.03.2011 № 3 «Об утверж-
дении лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 
территории Ульяновской области» следующие изменения:

в приложении № 4 «Лесохозяйственный регламент Инзенского лес-
ничества Ульяновской области» таблицы №№ 7, 9, 11, 49, 53 изложить  в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

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

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13.02.2017 г.                                                                                                          № 17

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства лесного хозяйства, 

природопользования и экологии Ульяновской области  
от 11.03.2011 № 3

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 83 и частью 2 статьи 87 
Лесного кодекса Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ Министерства лесного хозяйства, природопользо-
вания и экологии Ульяновской области от 11.03.2011 № 3 «Об утверж-
дении лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 
территории Ульяновской области» следующие изменения:

в приложении № 18 «Лесохозяйственный регламент Тереньгуль-
ского лесничества Ульяновской области» таблицы №№ 6, 8, 9 изложить 
согласно приложению к настоящему приказу.

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области М.И.Семёнкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                  к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики                                                                           
                                                                                    Ульяновской области

                                                                       от 11 мая 2017 г. № 06-49

Плановые значения показателей надёжности,
 качества, энергетической эффективности

 объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
ОБЛАСТНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ  «УЛЬЯНОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ»

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Величина 
показателя 
на период 
регулиро-
вания

1. Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

1.1.1. На территории муниципального образования «Зе-
леновское сельское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области (за исключением села 
Новое Зеленое)

% 0,00

1.1.2. На территории  села Новое Зеленое муниципального 
образования «Зеленовское сельское поселение» Старо-
кулаткинского района Ульяновской области

% 0,00

1.1.3. На территории муниципального образования «Кали-
новское  сельское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.1.4. На территории муниципального образования «Крас-
носельское сельское поселение» Новоспасского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.1.5. На территории муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» Радищевского 
района Ульяновской области

% 0,00

1.1.6. На территории муниципального образования «Оре-
ховское сельское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.1.7. На территории муниципального образования «Ради-
щевское городское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.1.8. На территории муниципального образования «Дми-
триевское  сельское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.1.9. На территории муниципального образования «Мостяк-
ское  сельское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.1.10. На территории муниципального образования «Старо-
атлашское   сельское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области

% 0,00

1.1.11. На территории муниципального образования «Тере-
шанское   сельское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области

% 0,00

1.1.12. На территории рабочего посёлка Старая Кулатка 
муниципального образования «Старокулаткинское 
городское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.1.13. На территории села Бахтеевка и села Чувашская Ку-
латка муниципального образования «Старокулаткин-
ское городское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.1.14. На территории села Новая Кулатка муниципального 
образования «Старокулаткинское городское поселе-
ние» Старокулаткинского района Ульяновской области

% 0,00

1.1.15. На территории села Новые Зимницы муниципального 
образования «Старокулаткинское городское поселе-
ние» Старокулаткинского района Ульяновской области

% 0,00

1.1.16. На территории села Старая Яндовка  муниципального 
образования «Старокулаткинское городское поселе-
ние» Старокулаткинского района Ульяновской области

% 0,00

1.1.17. На территории муниципального образования «Сен-
гилеевское   городское  поселение» Сенгилеевского 
района Ульяновской области

% 0,00

1.1.18. На территории муниципального образования «Ела-
урское   сельское  поселение» Сенгилеевского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.1.19. На территории муниципального образования «Ново-
слободское сельское поселение» Сенгилеевского 
района Ульяновской области

% 0,00

1.1.20. На территории муниципального образования «Туш-
нинское сельское поселение» Сенгилеевского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

1.2.1. На территории муниципального образования «Зе-
леновское сельское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области (за исключением села 
Новое Зеленое)

% 0,00

1.2.2. На территории  села Новое Зеленое муниципального 
образования «Зеленовское сельское поселение» Старо-
кулаткинского района Ульяновской области

% 0,00

1.2.3. На территории муниципального образования «Кали-
новское  сельское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.2.4. На территории муниципального образования «Крас-
носельское сельское поселение» Новоспасского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.2.5. На территории муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» Радищевского 
района Ульяновской области

% 0,00

1.2.6. На территории муниципального образования «Оре-
ховское сельское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.2.7. На территории муниципального образования «Ради-
щевское городское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.2.8. На территории муниципального образования «Дми-
триевское  сельское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.2.9. На территории муниципального образования «Мостяк-
ское  сельское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.2.10. На территории муниципального образования «Старо-
атлашское   сельское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области

% 0,00

1.2.11. На территории муниципального образования «Тере-
шанское   сельское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области

% 0,00

1.2.12. На территории рабочего посёлка Старая Кулатка 
муниципального образования «Старокулаткинское 
городское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.2.13. На территории села Бахтеевка и села Чувашская Ку-
латка муниципального образования «Старокулаткин-
ское городское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.2.14. На территории села Новая Кулатка муниципального 
образования «Старокулаткинское городское поселе-
ние» Старокулаткинского района Ульяновской области

% 0,00

1.2.15. На территории села Новые Зимницы муниципального 
образования «Старокулаткинское городское поселе-
ние» Старокулаткинского района Ульяновской области

% 0,00

1.2.16. На территории села Старая Яндовка  муниципального 
образования «Старокулаткинское городское поселе-
ние» Старокулаткинского района Ульяновской области

% 0,00

1.2.17. На территории муниципального образования «Сен-
гилеевское   городское  поселение» Сенгилеевского 
района Ульяновской области

% 0,00

1.2.18. На территории муниципального образования «Ела-
урское   сельское  поселение» Сенгилеевского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.2.19. На территории муниципального образования «Ново-
слободское сельское поселение» Сенгилеевского 
района Ульяновской области

% 0,00

1.2.20. На территории муниципального образования «Туш-
нинское сельское поселение» Сенгилеевского района 
Ульяновской области

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющих холодное водоснабжение, 
произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабже-
ния, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабже-
ние, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

2.1.1. На территории муниципального образования «Зе-
леновское сельское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области (за исключением села 
Новое Зеленое)

ед./км 0,00

2.1.2. На территории  села Новое Зеленое муниципального 
образования «Зеленовское сельское поселение» Старо-
кулаткинского района Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.3. На территории муниципального образования «Кали-
новское  сельское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.4. На территории муниципального образования «Крас-
носельское сельское поселение» Новоспасского района 
Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.5. На территории муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» Радищевского 
района Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.6. На территории муниципального образования «Оре-
ховское сельское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.7. На территории муниципального образования «Ради-
щевское городское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.8. На территории муниципального образования «Дми-
триевское  сельское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.9. На территории муниципального образования «Мостяк-
ское  сельское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.10. На территории муниципального образования «Старо-
атлашское   сельское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.11. На территории муниципального образования «Тере-
шанское   сельское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.12. На территории рабочего посёлка Старая Кулатка 
муниципального образования «Старокулаткинское 
городское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.13. На территории села Бахтеевка и села Чувашская Ку-
латка муниципального образования «Старокулаткин-
ское городское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.14. На территории села Новая Кулатка муниципального 
образования «Старокулаткинское городское поселе-
ние» Старокулаткинского района Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.15. На территории села Новые Зимницы муниципального 
образования «Старокулаткинское городское поселе-
ние» Старокулаткинского района Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.16. На территории села Старая Яндовка  муниципального 
образования «Старокулаткинское городское поселе-
ние» Старокулаткинского района Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.17. На территории муниципального образования «Сен-
гилеевское   городское  поселение» Сенгилеевского 
района Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.18. На территории муниципального образования «Ела-
урское   сельское  поселение» Сенгилеевского района 
Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.19. На территории муниципального образования «Ново-
слободское сельское поселение» Сенгилеевского 
района Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.20. На территории муниципального образования «Туш-
нинское сельское поселение» Сенгилеевского района 
Ульяновской области

ед./км 0,00

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транс-

портировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть
3.1.1. На территории муниципального образования «Зе-

леновское сельское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области (за исключением села 
Новое Зеленое)

% 16,50

3.1.2. На территории  села Новое Зеленое муниципального 
образования «Зеленовское сельское поселение» Старо-
кулаткинского района Ульяновской области

% 15,87

3.1.3. На территории муниципального образования «Кали-
новское  сельское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

% 16,67

3.1.4. На территории муниципального образования «Крас-
носельское сельское поселение» Новоспасского района 
Ульяновской области

% 16,66

3.1.5. На территории муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» Радищевского 
района Ульяновской области

% 16,60

3.1.6. На территории муниципального образования «Оре-
ховское сельское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

% 16,66

3.1.7. На территории муниципального образования «Ради-
щевское городское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

% 16,70

3.1.8. На территории муниципального образования «Дми-
триевское  сельское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

% 20,00

3.1.9. На территории муниципального образования «Мостяк-
ское  сельское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

% 16,67

3.1.10. На территории муниципального образования «Старо-
атлашское   сельское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области

% 16,67

3.1.11. На территории муниципального образования «Тере-
шанское   сельское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области

% 16,67

3.1.12. На территории рабочего посёлка Старая Кулатка 
муниципального образования «Старокулаткинское 
городское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

% 16,67

3.1.13. На территории села Бахтеевка и села Чувашская Ку-
латка муниципального образования «Старокулаткин-
ское городское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

% 16,69

3.1.14. На территории села Новая Кулатка муниципального 
образования «Старокулаткинское городское поселе-
ние» Старокулаткинского района Ульяновской области

% 16,68

3.1.15. На территории села Новые Зимницы муниципального 
образования «Старокулаткинское городское поселе-
ние» Старокулаткинского района Ульяновской области

% 16,69

3.1.16. На территории села Старая Яндовка  муниципального 
образования «Старокулаткинское городское поселе-
ние» Старокулаткинского района Ульяновской области

% 16,55

3.1.17. На территории муниципального образования «Сен-
гилеевское   городское  поселение» Сенгилеевского 
района Ульяновской области

% 14,61

3.1.18. На территории муниципального образования «Ела-
урское   сельское  поселение» Сенгилеевского района 
Ульяновской области

% 15,07

3.1.19. На территории муниципального образования «Ново-
слободское сельское поселение» Сенгилеевского 
района Ульяновской области

% 13,64

3.1.20. На территории муниципального образования «Туш-
нинское сельское поселение» Сенгилеевского района 
Ульяновской области

% 14,58

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой 
в сеть

3.2.1. На территории муниципального образования «Зе-
леновское сельское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области (за исключением села 
Новое Зеленое)

кВт.ч/
куб. м

0,00

3.2.2. На территории  села Новое Зеленое муниципального 
образования «Зеленовское сельское поселение» Старо-
кулаткинского района Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

0,00

3.2.3. На территории муниципального образования «Кали-
новское  сельское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

0,00

3.2.4. На территории муниципального образования «Крас-
носельское сельское поселение» Новоспасского района 
Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

0,00

3.2.5. На территории муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» Радищевского 
района Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

0,00

3.2.6. На территории муниципального образования «Оре-
ховское сельское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

0,00

3.2.7. На территории муниципального образования «Ради-
щевское городское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

0,00

3.2.8. На территории муниципального образования «Дми-
триевское  сельское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

0,00

3.2.9. На территории муниципального образования «Мостяк-
ское  сельское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

0,00

3.2.10. На территории муниципального образования «Старо-
атлашское   сельское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

0,00

3.2.11. На территории муниципального образования «Тере-
шанское   сельское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

0,00

3.2.12. На территории рабочего посёлка Старая Кулатка 
муниципального образования «Старокулаткинское 
городское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

0,00

3.2.13. На территории села Бахтеевка и села Чувашская Ку-
латка муниципального образования «Старокулаткин-
ское городское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

0,00

3.2.14. На территории села Новая Кулатка муниципального 
образования «Старокулаткинское городское поселе-
ние» Старокулаткинского района Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

0,00

3.2.15. На территории села Новые Зимницы муниципального 
образования «Старокулаткинское городское поселе-
ние» Старокулаткинского района Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

0,00

3.2.16. На территории села Старая Яндовка  муниципального 
образования «Старокулаткинское городское поселе-
ние» Старокулаткинского района Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

0,00

3.2.17. На территории муниципального образования «Сен-
гилеевское   городское  поселение» Сенгилеевского 
района Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

0,00

3.2.18. На территории муниципального образования «Ела-
урское   сельское  поселение» Сенгилеевского района 
Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

0,00

3.2.19. На территории муниципального образования «Ново-
слободское сельское поселение» Сенгилеевского 
района Ульяновской области

  кВт.ч/
куб. м

0,00

3.2.20. На территории муниципального образования «Туш-
нинское сельское поселение» Сенгилеевского района 
Ульяновской области

  кВт.ч/
куб. м

0,00

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспорти-
руемой  воды

3.3.1. На территории муниципального образования «Зе-
леновское сельское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области (за исключением села 
Новое Зеленое)

кВт.ч/
куб. м

1,14

3.3.2. На территории  села Новое Зеленое муниципального 
образования «Зеленовское сельское поселение» Старо-
кулаткинского района Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

13,83

3.3.3. На территории муниципального образования «Кали-
новское  сельское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

14,23

3.3.4. На территории муниципального образования «Крас-
носельское сельское поселение» Новоспасского района 
Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

14,46

3.3.5. На территории муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» Радищевского 
района Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

14,35

3.3.6. На территории муниципального образования «Оре-
ховское сельское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

14,38

3.3.7. На территории муниципального образования «Ради-
щевское городское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

14,34

3.3.8. На территории муниципального образования «Дми-
триевское  сельское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

3,87

3.3.9. На территории муниципального образования «Мостяк-
ское  сельское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

2,59

3.3.10. На территории муниципального образования «Старо-
атлашское   сельское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

2,01

3.3.11. На территории муниципального образования «Тере-
шанское   сельское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

3,78

3.3.12. На территории рабочего посёлка Старая Кулатка 
муниципального образования «Старокулаткинское 
городское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

6,19

3.3.13. На территории села Бахтеевка и села Чувашская Ку-
латка муниципального образования «Старокулаткин-
ское городское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

3,59

3.3.14. На территории села Новая Кулатка муниципального 
образования «Старокулаткинское городское поселе-
ние» Старокулаткинского района Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

5,81

3.3.15. На территории села Новые Зимницы муниципального 
образования «Старокулаткинское городское поселе-
ние» Старокулаткинского района Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

4,59

3.3.16. На территории села Старая Яндовка  муниципального 
образования «Старокулаткинское городское поселе-
ние» Старокулаткинского района Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

7,72

3.3.17. На территории муниципального образования «Сен-
гилеевское   городское  поселение» Сенгилеевского 
района Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

1,72

3.3.18. На территории муниципального образования «Ела-
урское   сельское  поселение» Сенгилеевского района 
Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

1,51

3.3.19. На территории муниципального образования «Ново-
слободское сельское поселение» Сенгилеевского 
района Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

1,73

3.3.20. На территории муниципального образования «Туш-
нинское сельское поселение» Сенгилеевского района 
Ульяновской области

кВт.ч/
куб. м

1,15

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики                                                                           
Ульяновской области

от 11 мая 2017 г. № 06-49

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ  «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ»

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб. м

на период 
с 17.05.2017
по 30.06.2017

на период 
с 01.07.2017 
по 31.12.2017

1. На территории муниципального образования «Зеленовское сельское поселе-
ние» Старокулаткинского района Ульяновской области (за исключением села 
Новое Зеленое)

1.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

24,19 25,13

1.2. Население (с учётом НДС) <*> 28,54 29,65
2. На территории  села Новое Зеленое муниципального образования «Зеленов-

ское сельское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области
2.1. Потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
37,10 38,54

2.2. Население (с учётом НДС) <*> 43,78 45,48
3. На территории муниципального образования «Калиновское  сельское поселе-

ние» Радищевского района Ульяновской области
3.1. Потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
43,10 43,52

3.2. Население (с учётом НДС) <*> 50,86 51,35
4. На территории муниципального образования «Красносельское сельское по-

селение» Новоспасского района Ульяновской области
4.1. Потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
32,35 33,60

4.2. Население (с учётом НДС) <*> 38,17 39,65
5. На территории муниципального образования 

«Октябрьское сельское поселение» Радищевско-
го района Ульяновской области
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5.1. Потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
43,10 43,52

5.2. Население (с учётом НДС) <*> 50,86 51,35
6. На территории муниципального образования «Ореховское сельское поселе-

ние» Радищевского района Ульяновской области
6.1. Потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
43,10 43,52

6.2. Население (с учётом НДС) <*> 50,86 51,35
7. На территории муниципального образования «Радищевское городское поселе-

ние» Радищевского района Ульяновской области
7.1. Потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
43,10 43,52

7.2. Население (с учётом НДС) <*> 50,86 51,35
8. На территории муниципального образования «Дмитриевское  сельское поселе-

ние» Радищевского района Ульяновской области
8.1. Потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
35,33 36,70

8.2. Население (с учётом НДС) <*> 41,69 43,31
9. На территории муниципального образования «Мостякское  сельское поселе-

ние» Старокулаткинского района Ульяновской области
9.1. Потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
26,75 27,80

9.2. Население (с учётом НДС) <*> 31,57 32,80
10. На территории муниципального образования «Староатлашское   сельское по-

селение» Старокулаткинского района Ульяновской области
10.1. Потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
24,19 25,13

10.2. Население (с учётом НДС) <*> 28,54 29,65
11. На территории муниципального образования «Терешанское   сельское поселе-

ние» Старокулаткинского района Ульяновской области
11.1. Потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
25,23 26,20

11.2. Население (с учётом НДС) <*> 29,77 30,92
12. На территории рабочего посёлка Старая Кулатка муниципального образова-

ния «Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

12.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

32,84 34,11

12.2. Население (с учётом НДС) <*> 38,75 40,25
13. На территории села Бахтеевка и села Чувашская Кулатка муниципального 

образования «Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области

13.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

26,98 28,02

13.2. Население (с учётом НДС) <*> 31,84 33,06
14. На территории села Новая Кулатка муниципального образования «Старо-

кулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской 
области

14.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

13,86 14,39

14.2. Население (с учётом НДС) <*> 16,35 16,98
15. На территории села Новые Зимницы муниципального образования «Старо-

кулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской 
области

15.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

31,12 32,32

15.2. Население (с учётом НДС) <*> 36,72 38,14
16. На территории села Старая Яндовка  муниципального образования «Старо-

кулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской 
области

16.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

31,65 32,88

16.2. Население (с учётом НДС) <*> 37,35 38,80
17. На территории муниципального образования «Сенгилеевское   городское  по-

селение» Сенгилеевского района Ульяновской области
17.1. Потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
15,83 16,44

17.2. Население (с учётом НДС) <*> 18,68 19,40
18. На территории муниципального образования «Елаурское сельское  поселение» 

Сенгилеевского района Ульяновской области
18.1. Потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
18,16 18,86

18.2. Население (с учётом НДС) <*> 21,43 22,25
19. На территории муниципального образования «Новослободское сельское  по-

селение» Сенгилеевского района Ульяновской области
19.1. Потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
18,18 18,88

19.2. Население (с учётом НДС) <*> 21,45 22,28
20. На территории муниципального образования «Тушнинское сельское  поселе-

ние» Сенгилеевского района Ульяновской области
20.1. Потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
10,29 10,69

20.2. Население (с учётом НДС) <*> 12,14 12,61
_________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

 УТВЕРЖДЁН
приказом

Министерства сельского, 
лесного хозяйства 

и природных ресурсов 
Ульяновской области

от 04.05.2017 № 36 

ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в областной бюджет Ульяновской области
1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия признания 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет 
Ульяновской области (далее - задолженность) в случаях, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего порядка.

2. Порядок распространяется на задолженность юридических и физи-
ческих лиц по обязательствам, возникшим:

1) на основании судебного решения;
2) по иным основаниям в соответствии с законами, иными правовыми 

актами, порождающими гражданские права и обязанности.
3. Действие настоящего Порядка не распространяется на задолженность 

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и иных обязательных платежей, 
установленных законодательством о налогах и сборах, законодательством 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
04.05.2017 г.                                                                                                            № 36 

г. Ульяновск
Об утверждении Порядка принятия решений о признании
 безнадёжной к взысканию задолженности по платежам 

в областной бюджет Ульяновской области
В соответствии с частью 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                    
от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений         
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации»:

Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании без-
надёжной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет 
Ульяновской области. 

Министр сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов 

Ульяновской области Семёнкин М.И.

Российской Федерации о страховых взносах, таможенным законодатель-
ством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о 
таможенном деле.

4. Задолженность по платежам в областной бюджет Ульяновской об-
ласти признаётся безнадёжной к взысканию в случаях:

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 
объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессу-
альным законодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-
тельщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом   от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задол-
женности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточ-
ности имущества должника;

3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недо-
статочности имущества организации и (или) невозможности их погашения 
учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор до-
ходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по пла-
тежам в бюджет в связи с истечением установленного срока её взыскания 
(срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об 
отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взы-
скании задолженности по платежам в бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю ис-
полнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 
4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», если с даты образования задолженности по 
платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

а) размер задолженности не превышает размера требований к долж-
нику, установленного законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу  
о банкротстве;

б) судом возвращено заявление о признании плательщика платежей  в 
бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве   в 
связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных рас-
ходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

в) истечения установленного Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях срока давности исполнения постанов-
ления о назначении административного наказания при отсутствии основа-
ний для перерыва, приостановления или продления такого срока 

5. Для каждого случая, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, 
формируется перечень документов, подтверждающих наличие оснований 
для принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолжен-
ности по платежам в областной бюджет Ульяновской области.

Документами, подтверждающими основания для принятия решения  о 
признании безнадёжной к взысканию задолженности, являются:

1) выписка из отчётности администратора доходов об учитываемых 
суммах задолженности по уплате платежей в областной бюджет Ульянов-
ской области;

2) справка администратора доходов о принятых мерах по обеспечению 
взыскания задолженности по платежам в областной бюджет Ульяновской 
области;

3) документы, подтверждающие случаи признания безнадёжной к взы-
сканию задолженности по платежам в областной бюджет Ульяновской об-
ласти, в том числе:

а) копия документа, свидетельствующего о смерти физического лица 
- плательщика платежей в бюджет или подтверждающего факт объявления 
его умершим;

б) документ, содержащий сведения из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности 
вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-
тельщика платежей в бюджет, из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организа-
ции - плательщика платежей в бюджет;

в) судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов 
бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам   
в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока 
исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восстановле-
нии пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолжен-
ности по платежам в бюджет;

г) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании ис-
полнительного производства при возврате взыскателю исполнительного 
документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 ста-
тьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

6. Для принятия решения, о признании безнадёжной к взысканию 
задолженности по платежам в областной бюджет Ульяновской области, 
Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Улья-
новской области (далее - Министерство) создаёт постоянно действующую 
комиссию по принятию решений о признании безнадёжной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (далее - комиссия). Состав комиссии утверждается распоряже-
нием Министерства.

В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель пред-
седателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости под руковод-
ством председателя комиссии, в его отсутствие - заместителя председателя 
комиссии.

Заседание комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее 
половины её членов.

Решение комиссии принимается большинством голосов от общего чис-
ла членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

Подготовку материалов для заседания комиссии осуществляет секре-
тарь комиссии.

7. По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженно-
сти безнадежной к взысканию комиссия принимает одно из следующих  
решений:

1) признать задолженность по платежам в бюджет безнадёжной к взы-
сканию;

2) отказать в признании задолженности по платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации. Данное решение не препятствует 
повторному рассмотрению вопроса о возможности признания задолжен-
ности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
безнадежной к взысканию.

8. Решения о признании безнадёжной к взысканию задолженности  по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в тече-
ние пяти рабочих дней, оформляется актом, содержащим следующую ин-
формацию: 

1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица);

2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, код причины постановки на учёт нало-
гоплательщика организации (идентификационный номер налогоплатель-
щика физического лица);

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 

по  которому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации, его наименование;

5) сумма задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации;

6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

7) дата принятия решения о признании безнадёжной к взысканию за-
долженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

8) подписи членов комиссии.
9. Оформленный комиссией акт о признании безнадёжной к взыска-

нию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации утверждается руководителем администратора доходов 
бюджета.

10. Списание задолженности в бухгалтерском учёте и внесение соот-
ветствующей записи в карточку лицевого счёта физического или юридиче-
ского лица о списании задолженности производится на основании решения 
(акта) о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет. 

Информационное сообщение 
о проведении сбора предложений по продаже земельного участка, 

принадлежащего АО «ГНЦ НИИАР»
АО «ГНЦ НИИАР» извещает о проведении сбора предложений по 

продаже земельного участка с кадастровым номером 73:23:012801:9, об-
щей площадью 40 000 кв. м, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград. Извещение о проведении сбора предложений раз-
мещено в телекоммуникационной сети Интернет по следующим адресам: 
www.niiar.ru, http://atomproperty.ru/. Контактная информация: Киселева 
А.В., тел. 8 (84235) 6-51-14, avtyuganova@niiar.ru. 

Приложение № 1
к Порядку

принятия решений о признании безнадёжной 
к взысканию задолженности по платежам

 в областной бюджет Ульяновской области

Выписка
об учитываемых суммах задолженности

по платежам за использование лесов в областной бюджет
__________________________________________________________

(организационно-правовая форма, полное наименование организации
__________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица), ИНН/ОГРН/КПП)
по состоянию на __ _______________ ____ года
N 
№
 п/п

Код бюджет-
ной классифи-
кации доходов 
областного 
бюджета

Наимено-
вание кода 
бюджетной 
классифика-
ции доходов 
областного 
бюджета

Дата начала и 
дата окончания 
образования 
задолжен-
ности (период 
образования за-
долженности)

Реквизиты документа-
основания

Сумма 
долга 
(руб.)

Наимено-
вание

Дата №

Итого:

Руководитель администратора доходов областного бюджета 
__________________  ____________  _______________________
      (должность)                        (подпись)             (Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное за составление выписки
__________________  ____________  _______________________
        (должность)                       (подпись)                  (Ф.И.О.)

Дата
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

принятия решений о признании 
безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам 
в областной бюджет Ульяновской области

  УТВЕРЖДАЮ
  Руководитель

администратора доходов

 ____________________________
                                                                                     (подпись)   (Ф.И.О.)

  
 «___» ____________ 20__ г.

АКТ
о признании безнадёжной к взысканию

задолженности по платежам 
в областной бюджет

На основании пункта 1 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации задолженность по платежам в областной бюджет Ульяновской 
области, числящуюся за
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(организационно-правовая форма, полное наименование организации 
(Ф.И.О физического лица), ИНН/0ГРН/КПП)

Согласно Выписке об учитываемых суммах задолженности по плате-
жам за использование лесов в областной бюджет по состоянию на «___» 
___________ 20____года

На сумму____________________________________________  
рублей ___ коп.,

в том числе:
по коду бюджетной классификации доходов областного бюджета

__________________________________________________________
(код бюджетной классификации доходов областного бюджета Ульяновской 

области, наименование кода бюджетной классификации)

на сумму__________________________________ рублей ___ коп.,

по пеням и штрафам
__________________________________________________________

(пени и штрафы по соответствующему платежу, код бюджетной 
классификации доходов областного бюджета Ульяновской области)

на сумму___________________________________ рублей ___ коп.,

перед Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области, являющимся администраторами доходов об-
ластного бюджета Ульяновской области на основании:
__________________________________________________________
        (документы-основания с указанием наименования, даты, номера)

признать безнадежной к взысканию.

Подписи членов комиссии:
________________  ____________  _______________________
     (должность)                    (подпись)                         (Ф.И.О.)

______________  ____________  _______________________
     (должность)                    (подпись)                         (Ф.И.О.)
 
__________________  ____________  _______________________
    (должность)                      (подпись)                          (Ф.И.О.)
 
__________________  ____________  _______________________
    (должность)                      (подпись)                            (Ф.И.О.)
 
«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Ульяновской области
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества

I. Общие положения
1. Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Улья-
новской области.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 17 мая 2017 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 15 июня  

2017 г.
5. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 

14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина,  
д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение Организатора торгов.

6. Подведение итогов приема заявок - 22 июня 2017 г. в 09.30 по мест-
ному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, по-
мещение Организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов - 22 июня 2017 г. в 11.00 по 
местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 9, 
помещение Организатора торгов.

8. Дата, время и порядок ознакомления с объектами и приложенными к 
заявкам на реализацию имущества документами: Осмотр объектов претен-
дентами осуществляется путем письменного обращения в соответствующий 
отдел судебных приставов заблаговременно за сутки до предполагаемой 
даты осмотра. С документами на объект претендент может ознакомиться с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16  по местному времени, ежедневно в рабочие 
дни по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение ор-
ганизатора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на 

торги
Лот № 1. Автомобиль легковой ВАЗ 21074, идентификационный номер 
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(VIN) XTA21074031719511, тип ТС - легковой седан, категория ТС - В, год 
выпуска 2003, № кузова

XTA21074031719511, цвет - красный темный. 
ПТС 63КН845546 от 24.03.2003, государственный рег. знак А588НН73.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Бычков Валерий  

Алексеевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 30.01.2017 г. № 73902/17/2120, поста-
новление судебного пристава-исполнителя ОСП по Барышскому району 
УФССП России по Ульяновской области Учаевой М.В. б/н от 18.01.2017 г. 
о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи документов, ха-
рактеризующих арестованное имущество от 05.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 
копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 4 800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 1 200 (Одна тысяча двести) рублей.
Лот № 2. Автомобиль легковой ВАЗ 21065, идентификационный номер 

(VIN) XTA21065014284284, тип ТС - легковой седан, категория ТС - В, год 
выпуска 2000, № кузова XTA21065014284284, цвет - фиолетовый. 

ПТС 16МР864583 от 06.12.2011, государственный рег. знак А039КН73.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Бычков Валерий  

Алексеевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 30.01.2017 г. № 73902/17/2121, поста-
новление судебного пристава-исполнителя ОСП по Барышскому району 
УФССП России по Ульяновской области Учаевой М.В. б/н от 18.01.2017 г. 
о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи документов, ха-
рактеризующих арестованное имущество от 05.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 95 000 (Девяносто пять тысяч) рублей 
00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 3 800 (Три тысячи восемьсот) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Лот № 3. Автомобиль легковой ВАЗ 21070, идентификационный номер 

(VIN) XTA21070021500672, тип ТС - легковой седан, категория ТС - В, год 
выпуска 2001, № кузова 

XTA21070021500672, цвет - голубой темный. 
ПТС 63КВ540119 от 04.09.2001, государственный рег. знак А587НН73.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Бычков Валерий  

Алексеевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 30.01.2017 г. № 73902/17/2126, поста-
новление судебного пристава-исполнителя ОСП по Барышскому району 
УФССП России по Ульяновской области Учаевой М.В. б/н от 18.01.2017 г. 
о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи документов, ха-
рактеризующих арестованное имущество от 05.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 105 000 (Сто пять тысяч) рублей  
00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 4 200 (Четыре тысячи двести) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 1 100 (Одна тысяча сто) рублей.
Лот № 4. Автомобиль легковой ВАЗ 21074, идентификационный но-

мер (VIN) XTA21074011381462, тип ТС - легковой седан, категория ТС - 
В, год выпуска 2000, № кузова XTA21074011381462, цвет - красный. ПТС 
63ЕТ402439 от 15.08.2000, государственный рег.знак А278РЕ73.Зареги-
стрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест

Собственник (правообладатель) имущества: Бычков Валерий  
Алексеевич

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 30.01.2017 г. № 73902/17/2146, поста-
новление судебного пристава-исполнителя ОСП по Барышскому району 
УФССП России по Ульяновской области Учаевой М.В. б/н от 18.01.2017 г. 
о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи документов, ха-
рактеризующих арестованное имущество от 05.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 95 000 (Девяносто пять тысяч) рублей 
00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 3 800 (Три тысячи восемьсот) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Лот № 5. Автомобиль легковой ВАЗ 21053, идентификационный номер 

(VIN) XTA21053052051410, тип ТС - легковой седан, категория ТС - В, год 
выпуска 2005, № кузова 

XTA21053052051410, цвет - вишневый темный. 
ПТС 77 КХ 139689 от 15.09.2005, государственный рег. знак 

А519НН73.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Бычков Валерий  

Алексеевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 30.01.2017 г. № 73902/17/2127, поста-
новление судебного пристава-исполнителя ОСП по Барышскому району 
УФССП России по Ульяновской области Учаевой М.В. б/н от 18.01.2017 г. 
о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи документов, ха-
рактеризующих арестованное имущество от 05.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 145 000 (Сто сорок пять тысяч) рублей 
00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 5 800 (Пять тысяч восемьсот) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.
Лот № 6. Автомобиль TOYOTA YARIS, идентификационный номер 

(VIN) VNKKL98310A224625, тип ТС - легковой, категория ТС - В, год из-
готовления 2007,  № кузова VNKKL98310A224625, цвет - серый, ПТС 77 ТУ 
058215 от 03.10.2007, государственный регистрационный знак A379HH73.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Бурдина Надежда  

Валерьевна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 30.01.2017 г. № 73902/17/2134, поста-
новление судебного пристава-исполнителя ОСП по Барышскому району 
УФССП России по Ульяновской области Учаевой М.В. б/н от 17.01.2017 г. 
о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи документов, ха-
рактеризующих арестованное имущество от 05.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 390 000 (Триста девяносто тысяч) ру-
блей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 15 600 (Пятнадцать тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 4 000 (Четыре тысячи) рублей.
Лот № 7. Автофургон грузовой HD78PO, идентификационный номер 

(VIN) XU4HD78P080000001, категория ТС - C, год выпуска 2008, цвет - 
белый, шасси № KMFGA17PP8C089222, регистрационный знак В878AT73. 
ПТС 52 MC244402 от 09.06.2008 г.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Казарян Аршак  

Фрунзикович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 30.01.2017 г. № 73902/17/2122, поста-
новление судебного пристава-исполнителя ОСП по Барышскому району 
УФССП России по Ульяновской области Учаевой М.В. б/н от 18.01.2017 г. 
о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи документов, ха-
рактеризующих арестованное имущество от 05.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 235 000 (Двести тридцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 9 400 (Девять тысяч четыреста) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 2 400 (Две тысячи четыреста) рублей.
Лот № 8. Автомобиль ГАЗ 47538А, грузовой фургон, идентификаци-

онный номер (VIN) XU547538A80000094, категория ТС - C, год выпуска 
2008, цвет - белый, регистрационный знак C888AT73. ПТС 52 MC267069 
от 03.07.2008 г.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Казарян Гурген  

Фрунзикович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 30.01.2017 г. № 73902/17/2124, поста-
новление судебного пристава-исполнителя ОСП по Барышскому району 
УФССП России по Ульяновской области Учаевой М.В. б/н от 18.01.2017 г. 
о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи документов, ха-
рактеризующих арестованное имущество от 05.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 207 000 (Двести семь тысяч) рублей  
00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 8 300 (Восемь тысяч триста) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 2 100 (Две тысячи сто) рублей.
Лот № 9. Автомобиль КАМАЗ 53212, идентификационный номер 

(VIN) XTC532120P1036425, тип ТС - фургон грузовой,  категория ТС - С, 
год изготовления 1993, № шасси XTC532120P1036425, цвет - серый свет-
лый, регистрационный знак Е432МВ73. ПТС 73 КН 081511.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Улендеев Николай  
Васильевич

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 17.01.2017 г. № 73902/17/981, поста-
новление судебного пристава-исполнителя ОСП по Цильнинскому району 
УФССП России по Ульяновской области Голубевой Е.А. б/н от 04.05.2017 г. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 272 000 (Двести семьдесят две тысячи) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 2 800 (Две тысячи восемьсот) рублей.
Лот № 10. Автомобиль NISSAN X-TRAIL, идентификационный номер 

(VIN) Z8NTBNT31DS134195, тип ТС - легковой универсал, категория ТС - 
В, год изготовления 2014, № кузова  Z8NTBNT31DS134195, цвет - черный, 
регистрационный знак В137ХС73. Автоматическая коробка передач, в рабо-
чем состоянии, без видимых повреждений.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Юманова Наталья  

Ивановна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 17.01.2017 г. № 73902/17/994, поста-
новление судебного пристава-исполнителя ОСП по Цильнинскому району 
УФССП России по Ульяновской области Голубевой Е.А. б/н от 04.05.2017 г. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 1 020 000 (Один миллион двадцать ты-
сяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 40 800 (Сорок тысяч восемьсот) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 10 200 (Десять тысяч двести) рублей.
Лот № 11. Автомобиль KIA RIO, идентификационный номер (VIN) 

Z94CB41ABCR036294, тип ТС - легковой, категория ТС - В, год изготов-
ления 2012,  № кузова Z94CB41ABCR036294, цвет - черный, ПТС 78 НМ 
533118, государственный регистрационный знак В 563 СР73.

Показания спидометра на момент ареста 171279 км
На капоте имеется вмятина, лобовое стекло имеет трещины, задняя ле-

вая фара разбита, левое заднее крыло - сколы, один левый парктроник от-
сутствует, передний бампер закреплен на шурупах, АКП. 

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Андрихов Иван Петрович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 27.01.2017 г. № 73902/17/2007, поста-
новление судебного пристава-исполнителя ОСП по Цильнинскому району 
УФССП России по Ульяновской области Голубевой Е.А. б/н от 04.05.2017 г. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 344 250 (Триста сорок четыре тысячи 
двести пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 13 800 (Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 12. Автомобиль легковой RENAULT FLUENCE, идентифи-

кационный номер (VIN) VF1LZBR0A44035877, тип ТС - седан легковой, 
категория ТС - В, год изготовления 2010, № кузова VF1LZBR0A44035877, 
цвет - светло-серо-голубой, регистрационный знак В024СК73. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Аппанов Александр  
Владимирович

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 17.01.2017г. № 73902/17/992, поста-
новление судебного пристава-исполнителя ОСП по Цильнинскому району 
УФССП России по Ульяновской области Голубевой Е.А. б/н от 04.05.2017 г. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 365 372 (Триста шестьдесят пять тысяч 
триста семьдесят два) рубля 50 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 14 700 (Четырнадцать тысяч семьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 3 700 (Три тысячи семьсот) рублей.
Лот № 13. Автомобиль Фольксваген Пассат, идентификационный 

номер (VIN) WVWZZZ3CZBP346698, тип ТС- легковой универсал, кате-
гория ТС - В, год изготовления 2011, № кузова WVWZZZ3CZBP346698, 
цвет - черно-серый, регистрационный знак В044НХ73, ПТС 73 НР 001444 
(дубликат ПТС 73 ОН 232612). Автомобиль имеет повреждения: на перед-
нем и заднем бамперах трещины и сколы, правая боковая сторона имеет 
повреждения в виде царапин, правая фара имеет трещины, левая сторона 
- царапины. Лобовое стекло треснуто, АКБ разряжена, проверить показания 
спидометра  и состояние багажника не представилось возможным.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Крючков Дмитрий  

Александрович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федераль-

ной службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к 
реализации арестованного имущества от 17.01.2017 г. № 73902/17/990, по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП № 2 по Засвияжскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Яниной Т.С. 
б/н от 02.05.2017 г. о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 578 961 (Пятьсот семьдесят восемь ты-
сяч девятьсот шестьдесят один) рубль 35 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 23 200 (Двадцать три тысячи двести) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 5 800 (Пять тысяч восемьсот) рублей.
Лот № 14. Автомобиль легковой Пежо 408 (Peugeot 408), идентифика-

ционный номер (VIN) Z8T4D5FS9CM061697, тип ТС - легковой, категория 
ТС - В, год изготовления 2012,  № кузова Z8T4D5FS9CM061697, цвет - чер-
ный, регистрационный знак А660СХ73. ПТС 40 НН 396604 от 02.08.2012 г. 
Имеются повреждения: вмятина с правой стороны порога, скол на заднем 
бампере с левой стороны.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Енчуков Герман  

Анатольевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 14.12.2016 г. № 73902/16/27089, по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП по Чердаклинскому и 
Старомайнскому районам УФССП России по Ульяновской области Осипо-
вой Т.В. б/н от 05.05.2017 г. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 382 500 (Триста восемьдесят две тыся-
чи пятьсот) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 15 300 (Пятнадцать тысяч триста) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 4 000 (Четыре тысячи) рублей.
Лот № 15. Автомобиль NISSAN NAVARA, идентификационный номер 

(VIN) VSKCVND40U0438215, тип ТС - грузовой-бортовой, категория ТС - 
В, год изготовления 2011, № кузова отсутствует, модель, № двигателя YD25 
720147B, цвет - черный, регистрационный знак А 843 КЕ 73

ПТС 78 УО 396937 от 25.09.2011г.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Камаева Галина  

Анатольевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федераль-

ной службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к 
реализации арестованного имущества от 10.02.2017 г. № 73902/17/3459, 
постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Карсунскому и 
Вешкаймскому районам УФССП России по Ульяновской области Ткачевой 
О.В. б/н от 02.05.2017 г. о снижении цены переданного на реализацию иму-
щества на 15%.

Начальная цена продажи лота - 460 865 (Четыреста шестьдесят тысяч 
восемьсот шестьдесят пять) рублей 75 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 18 500 (Восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 4 700 (Четыре тысячи семьсот) рублей.
Лот № 16. Автомобиль FREIGHTLINER CL120064ST, иденти-

фикационный номер (VIN) 1FUJA6AVX3LM00500, тип ТС- грузовой 
тягач седельный, категория ТС - С, год изготовления 2003, № шасси 
1FUJA6AVX3LM00500, цвет - белый, регистрационный знак Х510АР73, 
ПТС 78 ТО 707394. Автомобиль в рабочем состоянии.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Мыльников Сергей  

Геннадьевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федераль-

ной службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к 
реализации арестованного имущества от 27.01.2017 г. № 73902/17/2017, 
постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Димитровграду 
УФССП России по Ульяновской области Уколовой О.А. б/н от 03.05.2017 г. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 927 894 (Девятьсот двадцать семь ты-
сяч восемьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 37 200 (Тридцать семь тысяч двести) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Лот № 17. Автомобиль FREIGHTLINER CL120064ST, иденти-

фикационный номер (VIN) 1FUJA6AV13LM00501, тип ТС - грузовой 
тягач седельный, категория ТС - С, год изготовления 2003, № шасси 
1FUJA6AV13LM00501, цвет - белый, регистрационный знак Х520АР73, 
ПТС 78 ТО 707393. Автомобиль в рабочем состоянии.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Мыльникова Ольга Алек-

сандровна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федераль-

ной службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к 
реализации арестованного имущества от 27.01.2017 г. № 73902/17/2031, 
постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Димитровграду 
УФССП России по Ульяновской области Уколовой О.А. б/н от 03.05.2017 г. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 497 794 (Четыреста девяносто семь ты-
сяч семьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 23 500 (Двадцать три тысячи пятьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 5 000 (Пять тысяч) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

представившие в оговоренные в извещении о проведении торгов сроки 
опись с оформленными надлежащим образом следующими документами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме (по каждому 
лоту отдельно).

2. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента,  оформленную в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством, если за-
явка подается представителем претендента.

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 
20 июня 2017 г. на счет Организатора торгов: ИНН 7325095632, КПП 
732501001 УФК по Ульяновской области (ТУ Росимущества в Ульяновской 
области, л/с 05681А37820) ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК Г. УЛЬЯНОВСК, 
БИК 047308001, р/с 40302810800001000001 ОКТМО 73701000. 

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Физические лица предъявляют:
-  документ, удостоверяющий личность, 
-  свидетельство о присвоении ИНН,
- нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заклю-

чения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на 
которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой зако-
ном установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежа-
щей обязательной государственной регистрации (Ст. 35 Семейного кодекса 
РФ).

Для приобретения движимого имущества нотариально удостоверенно-
го согласия другого супруга не требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Ино-
странные юридические лица также представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответ-
ствующего органа управления претендента о приобретении указанного 
имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами 
претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из 
него.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов, 

5. Заверенная копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату.

Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют:
1. Заверенную надлежащим образом копию свидетельства о государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.

2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в на-
логовом органе на территории РФ;

3.  Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРИП, 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов.

4. Нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заключе-
ния одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на ко-
торое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом 
установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей 
обязательной государственной регистрации.

Опись представленных документов, подписанная претендентом или 
его уполномоченным представителем, составляется в двух экземплярах, 
одна из которых с указанием даты и времени (часов, минут), удостоверен-
ная подписью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. Документы, представляемые иностранными лица-
ми, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотари-
ально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не 
рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. В случае 
подачи более одной заявки одним лицом в отношении одного лота, все по-
данные данным лицом   заявки подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанно-
го в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

вление таких действий;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований за-

конодательства Российского Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 

указанный в договоре о задатке;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-

ным в извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. В случае если наиболее высокую 
цену на продаваемое имущество предложило два и более участника, победи-
телем аукциона признается участник, первым подавший заявку на участие 
в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов. Уклонение от подписания протокола влечет за 
собой последствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 ГК РФ. 

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесе-
нии денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими 
задатков возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня проведения тор-
гов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества.

При реализации заложенного имущества, в течение пяти рабочих дней 
с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, с 
ним заключается договор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допускается заклю-
чение договора по результатам торгов ранее чем через десять дней со дня 
подписания протокола, на основании которого осуществляется заключение  
договора. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на 
оформление права собственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять выстав-
ленное имущество с торгов по надлежащим образом оформленному поста-
новлению судебного пристава-исполнителя об отзыве арестованного иму-
щества с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отра-
жения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Получить дополни-
тельную информацию об аукционе и о правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формами документов, условиями договора о задатке, а 
также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12. Телефоны организатора торгов 
- (8422) 73-52-92, 73-52-87, отдел реализации УФССП России по Ульянов-
ской области - 39-93-03.
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АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 апреля 2017 г.                           №  20-ПОД

г. Ульяновск
Об утверждении границ охранной зоны сооружения 

«Межпоселковый газопровод высокого давления 
с. Смольково - р.п. Старотимошкино»,  

протяженностью 9727 м, адрес  
(местонахождение) объекта: 

Ульяновская область, Барышский район, 
с. Смольково - р.п. Старотимошкино, 

 и наложении ограничений  
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны газо-
распределительных сетей, утверждённых постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспреде-
лительных сетей», статьёй 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 
Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 158-ЗО 
«О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 2.6 раздела 2 
Положения об Агентстве государственного имуще-
ства и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании 
заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Ульяновск» от 17.01.2017  
№ 77/78-07 и сведений о границах охранной зоны газо-
распределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны сооруже-
ния «Межпоселковый газопровод высокого давления  
с. Смольково - р.п. Старотимошкино», протяженностью 
9727 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская 
область, Барышский район, с. Смольково - р.п. Старо-
тимошкино, в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии двух 
метров с каждой стороны газопровода, вдоль трасс 
межпоселкового газопровода, проходящего по лесам 
и древесно-кустарниковой растительности, - в виде 
просек шириной шесть метров, по три метра с каждой 
стороны газопровода, вокруг отдельно стоящих газоре-
гуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, проведенной на расстоянии десяти 
метров от границ этих объектов, общей площадью 40038 
кв. м,  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей», на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земельные  участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его 
опубликования.

Заместитель Министра 
развития конкуренции и экономики

Ульяновской области - 
руководитель Агентства 

государственного имущества и 
земельных отношений

Ульяновской области С.М.Мишин
 

№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО Старотимошкинское городское поселение
(Кадастровый квартал   73:02:030208)
1 26,8 441122,77 1399156,05
2 17,85 441128,63 1399182,2
3 1,77 441111,12 1399185,71
4 27,49 441111,89 1399187,3
5 4,91 441086,05 1399196,67
6 14,68 441087,36 1399191,94
7 25,87 441101,16 1399186,94
8 27,79 441095,56 1399161,68
(Кадастровый квартал   73:02:011001)
1 142,42 441006,55 1399225,49
2 224,17 440870,31 1399267
3 215,11 440653,56 1399324,2
4 182,27 440445,23 1399377,76
5 175,93 440498,63 1399552,04
6 106,1 440559,4 1399717,14
7 68,24 440602,32 1399814,17
8 141,55 440651,35 1399861,63
9 125,17 440763,7 1399947,74
10 62,31 440865,82 1400020,13
11 28,08 440908,3 1400065,73
12 140,69 440917,78 1400092,15
13 154,27 440921,74 1400232,78
14 4 440945,75 1400385,17
15 154,42 440941,78 1400385,7
16 140,3 440917,75 1400233,15
17 26,62 440913,8 1400092,9
18 61,08 440904,81 1400067,85
19 124,84 440863,17 1400023,16
20 141,86 440761,33 1399950,96
21 69,25 440648,73 1399864,67
22 107,01 440598,98 1399816,5
23 176,17 440555,69 1399718,64
24 186,57 440494,84 1399553,32
25 219,28 440440,18 1399374,93
26 224,09 440652,55 1399320,33
27 142,24 440869,22 1399263,15
28 87,29 441005,29 1399221,69
29 4,91 441087,36 1399191,94
30 84,55 441086,05 1399196,67
(Кадастровый квартал   73:02:011601)
1 50,83 440947,43 1400395,85
2 1 440953,25 1400446,35
3 95,28 440954,24 1400446,24
4 33,64 440965,14 1400540,89
5 1 440932,44 1400548,8
6 89,55 440932,21 1400547,83
7 99,34 440845,17 1400568,9
8 119,65 440846,79 1400668,22
9 131,94 440853,53 1400787,68
10 101,6 440858,68 1400919,52
11 4,01 440864,5 1401020,95
12 101,37 440860,49 1401020,92
13 131,94 440854,69 1400919,71
14 119,69 440849,54 1400787,87
15 102,62 440842,8 1400668,37
16 92,75 440841,12 1400565,76
17 1 440931,27 1400543,94
18 28,34 440931,03 1400542,97

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
  к приказу Агентства госимущества
  от 19 апреля 2017 г. № 20-ПОД

Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
охранной зоны межпоселкового газопровода  высокого 
давления  протяженностью 9727 метров  с. Смольково - 

р.п. Старотимошкино, протяженностью 9727 метров  
по адресу: Ульяновская область, Барышский район, 

с. Смольково - р.п. Старотимошкино.
Система координат МСК-73

19 89,97 440958,57 1400536,31
20 1 440948,28 1400446,93
21 50,75 440949,27 1400446,81
22 10,83 440943,46 1400396,4
23 4 440941,78 1400385,7
24 10,81 440945,75 1400385,17
25 205,4 440922,76 1402214,03
26 245,67 440938,07 1402418,86
27 211,22 440951,74 1402664,15
28 541,59 440962,12 1402875,11
29 217,23 440981,3 1403416,36
30 136,68 441000,97 1403632,7
31 296,26 441010,54 1403769,04
32 481,89 441040,19 1404063,81
33 278,38 441089,87 1404543,14
34 193,8 441121,53 1404819,71
35 316,16 441139,42 1405012,68
36 419,72 441173,15 1405327,03
37 1 441218,93 1405744,25
38 73,06 441219,92 1405744,13
39 31,86 441228,28 1405816,71
40 21,45 441232,54 1405848,28
41 1 441234,62 1405869,63
42 255,1 441233,62 1405869,73
43 179,85 441258,33 1406123,63
44 257,45 441281,08 1406302,04
45 44,82 441310,97 1406557,75
46 136,96 441312,79 1406602,54
47 135,39 441332,02 1406738,14
48 15,91 441330,44 1406873,52
49 4,01 441328,43 1406889,3
50 15,43 441324,5 1406888,55
51 134,85 441326,45 1406873,24
52 136,86 441328,02 1406738,4
53 44,87 441308,8 1406602,9
54 257,28 441306,98 1406558,06
55 179,89 441277,11 1406302,52
56 255,16 441254,36 1406124,08
57 1 441229,64 1405870,12
58 21,34 441228,65 1405870,21
59 31,8 441226,58 1405848,98
60 73,12 441222,33 1405817,46
61 1 441213,96 1405744,82
62 419,74 441214,95 1405744,7
63 316,19 441169,17 1405327,46
64 193,78 441135,44 1405013,07
65 278,36 441117,55 1404820,12
66 481,92 441085,89 1404543,57
67 296,32 441036,21 1404064,22
68 136,7 441006,56 1403769,38
69 217,3 440996,98 1403633,02
70 541,68 440977,3 1403416,61
71 211,17 440958,12 1402875,28
72 245,62 440947,75 1402664,36
73 205,44 440934,08 1402419,12
74 57,07 440918,77 1402214,25
75 4 440916,76 1402157,22
76 57,03 440920,76 1402157,04
77 285,95 441270,56 1407207,25
78 337,01 441311,73 1407490,23
79 50,41 441367,74 1407822,56
80 101,06 441377,21 1407872,06
81 4 441477,21 1407857,48
83 104,89 441477,78 1407861,43
84 54,28 441374 1407876,57
85 337,1 441363,8 1407823,26
86 286,35 441307,78 1407490,85
87 14,37 441266,55 1407207,48
88 4,96 441266,97 1407193,12
89 11,08 441270,88 1407196,17
(Кадастровый квартал   73:02:011706)
1 4,41 440882,32 1401332,1
2 310,08 440878,23 1401330,49
3 4,01 440860,49 1401020,92
4 311,66 440864,5 1401020,95
(Кадастровый квартал   73:02:011707)
1 93,88 440897,72 1401600,88
2 93,73 440897,47 1401694,75
3 4,14 440893,01 1401788,38
4 94,72 440888,96 1401789,26
5 93,67 440893,47 1401694,65
6 270,94 440893,72 1401600,99
7 4,41 440878,23 1401330,49
8 269,22 440882,32 1401332,1
(Кадастровый квартал   73:02:011708)
1 76,27 440892,57 1401797,46
2 208,06 440898,36 1401873,51
3 76,45 440918,07 1402080,64
4 4 440920,76 1402157,04
5 76,37 440916,76 1402157,22
6 207,98 440914,08 1402080,9
7 76,56 440894,38 1401873,85
8 8,27 440888,57 1401797,52
9 4,14 440888,96 1401789,26
10 9,1 440893,01 1401788,38
(Кадастровый квартал   73:02:011801)
1 56,89 441316,14 1406985,86
2 43,41 441345,63 1407034,51
3 2,44 441359,39 1407075,68
4 4,25 441358,96 1407078,08
5 41,95 441355,27 1407075,98
6 57,84 441341,97 1407036,2
7 98,98 441311,99 1406986,74
8 4,01 441324,5 1406888,55
9 97,34 441328,43 1406889,3
(Кадастровый квартал   73:02:011802)
1 75,55 441347,72 1407141,73
2 11,51 441273,67 1407126,75
3 57,99 441272,58 1407138,21
4 4,96 441270,88 1407196,17
5 55,18 441266,97 1407193,12
6 16,08 441268,58 1407137,96
7 75,89 441270,11 1407121,95
8 61,96 441344,49 1407137
9 4,25 441355,27 1407075,98
10 64,63 441358,96 1407078,08

№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый номер Категория земель

1 733 73:02:030208:31 Земли населенных 
пунктов

2 1682 73:02:011001:169 Земли сельскохозяйствен-
ного назначения

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
  к приказу Агентства госимущества
  от 19 апреля 2017 г. № 20-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газораспределительной сети вдоль
 межпоселкового газопровода  высокого давления  

с. Смольково - р.п. Старотимошкино, 
протяженностью 9727 метров   

 по адресу:Ульяновская область, Барышский район, 
с. Смольково - р.п. Старотимошкино

3 100 73:02:011001:15 Категория не установлена
4 3313 73:02:011001:171 Земли сельскохозяйствен-

ного назначения
5 787 73:02:011001:372 Земли сельскохозяйствен-

ного назначения
6 0,4 73:02:000000:384(230) Земли населенных 

пунктов
7 2902 73:02:011601:257 Земли сельскохозяйствен-

ного назначения
8 0,04 73:02:000000:378(76) Земли населенных 

пунктов
9 213 73:02:000000:64 Земли населенных 

пунктов
10 2516 73:02:011601:274 Земли сельскохозяйствен-

ного назначения
11 45 73:02:011601:142 Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения 
космической деятель-
ности, земли обороны, 
безопасности и земли 
иного специального на-
значения

12 5 73:02:011601:245 Земли сельскохозяйствен-
ного назначения

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 апреля 2017 г.                     №  22-ПОД
г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны 
межпоселкового газопровода высокого давления 

с. Солдатская Ташла - с. Подкуровка,  
протяженностью 8058,85 м, адрес  

(местонахождение) объекта: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с. Солдатская Ташла,  

и наложении ограничений (обременений)
на входящие в неё земельные участки

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны газо-
распределительных сетей, утверждённых постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспреде-
лительных сетей», статьёй 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 
Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 158-ЗО 
«О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 2.6 раздела 2 
Положения об Агентстве государственного имуще-
ства и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании 
заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Ульяновск» от 19.07.2016  
№ 2142/78-07 и сведений о границах охранной зоны га-
зораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны  межпосел-
кового газопровода высокого давления с. Солдатская 
Ташла - с. Подкуровка, протяженностью 8058,85 м, 
адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская об-
ласть, Тереньгульский район, с. Солдатская Ташла, в 
виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии двух метров с каждой сто-
роны газопровода, вокруг  отдельно  стоящих газорегу-
ляторных пунктов - в виде территории,   ограниченной   
замкнутой   линией,   проведенной   на расстоянии  де-
сяти метров от границ этих объектов, общей площадью  
32738 кв. м,  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей», на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земельные  участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его 
опубликования.

Заместитель Министра 
развития конкуренции и экономики

Ульяновской области - 
руководитель Агентства 

государственного имущества и 
земельных отношений

Ульяновской области С.М.Мишин

№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Подкуровское  сельское  поселение»
Кадастровый квартал 73:18:010101
1 4 472396,64 2243731,1
2 23.17 472397,86 2243734,91
3 9.46 472375,79 2243741,97
4 22.78 472366,65 2243744,41
5 39.04 472374,51 2243765,79
н2 4.01 472336,9 2243776,3
н1 34.94 472335,6 2243772,51
137 22.83 472369,26 2243763,11
138 13.75 472361,38 2243741,67
139 23.07 472374,66 2243738,13
н3 4.17 471922,13 2243854,48
н4 141.67 471922,14 2243858,65
9 18.78 471786,34 2243899,01
н5 6.41 471769,83 2243907,97
н6 24.21 471763,52 2243906,84
133 143.27 471784,8 2243895,29
н7 4 471415,37 2243978,6
н8 18.75 471415,43 2243982,6
15 153.37 471396,69 2243982,01
16 152.16 471290,83 2244092,99
17 205.46 471187,55 2244204,73
18 232.17 471047,39 2244354,96
19 295.44 470888,56 2244524,29
20 228.02 470692,45 2244745,26
21 228.45 470538,43 2244913,4
22 194.58 470382,51 2245080,37
23 62 470235,16 2245207,44
24 167.41 470185,35 2245244,35
25 102.93 470046,45 2245337,81
26 215.3 469957,5 2245389,61
27 175.83 469775,32 2245504,35
28 105.16 469624,49 2245594,74
29 250.68 469532,29 2245645,3
30 209.64 469315,88 2245771,81

31 49.75 469135,66 2245878,91
н10 4.04 469088,52 2245894,8
н9 48.74 469087,79 2245890,82
111 209.23 469133,98 2245875,26
112 250.75 469313,84 2245768,36
113 105.14 469530,31 2245641,82
114 175.71 469622,5 2245591,27
115 215.33 469773,22 2245500,94
116 102.87 469955,43 2245386,19
117 167.19 470044,33 2245334,42
118 61.76 470183,04 2245241,08
119 194.21 470232,66 2245204,32
120 228.21 470379,74 2245077,48
121 227.97 470535,49 2244910,68
122 295.46 470689,48 2244742,58
123 232.22 470885,6 2244521,6
124 205.44 471044,47 2244352,22
125 152.18 471184,62 2244202,01
126 155.19 471287,91 2244090,25
127 20.36 471395,03 2243977,95
Кадастровый квартал 73:18:010606
н1 4.01 472335,6 2243772,51
н2 20.02 472336,9 2243776,3
6 266.68 472317,62 2243781,68
7 132.86 472054,84 2243827,1
8 3.54 471925,53 2243857,64
н4 4.17 471922,14 2243858,65
н3 2.48 471922,13 2243854,48
134 133.1 471924,5 2243853,78
135 266.6 472054,04 2243823,18
136 19.59 472316,74 2243777,78
н5 40.25 471769,83 2243907,97
10 80.4 471734,46 2243927,18
11 36.59 471668,3 2243972,85
12 47.02 471640,33 2243996,45
13 192.28 471605,22 2244027,72
14 2.86 471418,28 2243982,69
н8 4 471415,43 2243982,6
н7 3.45 471415,37 2243978,6
128 190.6 471418,82 2243978,71
129 44.98 471604,12 2244023,34
130 36.84 471637,71 2243993,42
131 80.8 471665,86 2243969,67
132 35.46 471732,36 2243923,76
н6 6.41 471763,52 2243906,84
Кадастровый квартал 73:18:010901
н9 4.04 469087,79 2245890,82
н10 77.1 469088,52 2245894,8
32 153.56 469015,45 2245919,42
33 477.93 468863,66 2245942,63
34 127.34 468387,87 2245987,75
35 139.84 468261,1 2245999,88
36 151.07 468121,99 2246014,09
37 235.64 467971,49 2246027,18
38 162.13 467737,23 2246052,63
39 8.87 467576,13 2246070,86
40 84.06 467576,39 2246079,73
41 27.93 467492,35 2246081,76
42 145.85 467464,43 2246081,51
43 110.54 467318,89 2246091,01
44 84.29 467208,78 2246100,82
45 263.54 467124,96 2246109,74
46 118.93 466862,61 2246134,77
47 148.08 466744,81 2246151,03
48 201.72 466597,56 2246166,7
49 171.67 466397,87 2246195,26
50 115.71 466228,45 2246223
51 110.36 466113,85 2246238,98
52 44.39 466004,31 2246252,39
53 17.66 465960,23 2246257,59
54 15.37 465962,05 2246275,16
55 73.54 465963,6 2246290,44
56 24.97 465973,93 2246363,26
н11 4.02 465979,18 2246387,66
н12 24.72 465975,19 2246388,12
86 73.76 465969,99 2246363,96
87 15.44 465959,63 2246290,93
88 21.6 465958,07 2246275,56
89 48.33 465955,84 2246254,08
90 110.31 466003,84 2246248,42
91 115.63 466113,33 2246235,01
92 171.66 466227,85 2246219,05
93 201.84 466397,26 2246191,31
94 148.09 466597,07 2246162,73
95 118.95 466744,32 2246147,06
96 263.6 466862,15 2246130,8
97 84.31 467124,56 2246105,76
98 110.62 467208,39 2246096,84
99 146.05 467318,58 2246087,02
100 28.01 467464,32 2246077,51
101 79.97 467492,32 2246077,76
102 8.53 467572,27 2246075,83
103 165.82 467572,03 2246067,3
104 235.69 467736,79 2246048,66
105 151.08 467971,1 2246023,2
106 139.82 468121,61 2246010,11
107 127.36 468260,71 2245995,9
108 477.81 468387,49 2245983,76
109 153.1 468863,17 2245938,66
110 77.33 469014,51 2245915,52
Кадастровый квартал 73:18:011101
н11 34.26 465979,18 2246387,66
57 33.98 465986,39 2246421,16
58 118.08 465990,59 2246454,87
59 105.62 466004,41 2246572,14
60 71.01 466014,92 2246677,24
61 68.01 466023,51 2246747,72
62 52.77 466031,31 2246815,29
63 24.67 466030,09 2246868,04
64 13.75 466023,02 2246891,67
65 14.68 466016,91 2246903,99
66 3.56 466006,9 2246914,73
н14 4.36 466003,82 2246916,53
н13 1.23 466003,31 2246912,2
76 13.51 466004,37 2246911,58
77 12.83 466013,58 2246901,69
78 23.79 466019,28 2246890,2
79 51.95 466026,1 2246867,41
80 67.72 466027,31 2246815,47
81 71.04 466019,54 2246748,2
82 105.63 466010,95 2246677,68
83 118.03 466000,43 2246572,58
84 33.79 465986,62 2246455,36
85 34.47 465982,44 2246421,83
н12 4.02 465975,19 2246388,12
Кадастровый квартал 73:18:011104 
н13 4,36 466003,31 2246912,2
н14 15,5 466003,82 2246916,53
67 27,57 465990,44 2246924,35
68 22,54 465966,04 2246937,18
69 26,69 465976,89 2246956,93
70 27,57 465953,65 2246970,05
71 26,65 465940,41 2246945,87

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к приказу  Агентства государственного имущества  

и земельных отношений Ульяновской области
 от 19 апреля 2017 г. № 22-ПОД
   

Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль 
охранной зоны межпоселкового газопровода  

высокого давления с.Солдатская Ташла - с.Подкуровка, 
протяженностью 8058,85 м по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с.Солдатская Ташла 
Площадь - 32738  кв.м

  Система координат МСК-73
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72 1,01 465963,63 2246932,79
73 13,78 465964,11 2246933,67
74 13,78 465976,31 2246927,26
75 17,15 465988,5 2246920,86

№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый номер Категория земель

1 338 73:18:010101:284 Земли населенных пунктов
2 40 73:18:010101:24 Земли населенных пунктов
3 36 73:18:010606:116 Земли населенных пунктов
4 655 73:18:010101:277 Земли населенных пунктов
5 7138 73:18:010101:263 Земли населенных пунктов
6 4914 73:18:010101:286 Земли населенных пунктов
7 4117 73:18:000000:127(1) Земли населенных пунктов
8 2240 73:18:010901:61 Земли населенных пунктов
9 43 73:18:010901:73 Земли населенных пунктов
10 3544 73:18:000000:127(19) Земли населенных пунктов
11 2848 73:18:010901:62 Земли населенных пунктов
12 66 73:18:010901:154 Земли населенных пунктов
13 112 73:18:010901:143 Земли населенных пунктов
14 209 73:18:000000:127(5) Земли населенных пунктов

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
  к  приказу  Агентства 

государственного имущества
  и земельных отношений 

Ульяновской области
  от 19 апреля 2017 г. № 22-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

межпоселкового газопровода высокого давления с.Солдатская 
Ташла - с.Подкуровка, протяженностью 8058,85 м по адресу: 

Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с. Солдатская Ташла

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  
СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З 

22.03.2017 г.        № 87-п
г. Ульяновск

Об утверждении административного регламента 
предоставления Министерством здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской 
области государственной услуги по назначению 
и выплате государственных выплат отдельным 

категориям граждан в части возмещения расходов 
по изготовлению и установке надгробий на месте 
захоронения лица, которому присвоено звание 
«Почётный гражданин Ульяновской области»
В целях реализации Закона Ульяновской области 

от 05.05.2011 № 73-ЗО «О наградах Ульяновской об-
ласти», постановления Правительства Ульяновской 
области от 20.06.2016 № 14/275-П «О Министерстве 
здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления Министерством здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области го-
сударственной услуги по назначению и выплате госу-
дарственных выплат отдельным категориям граждан 
в части возмещения расходов по изготовлению и уста-
новке надгробий на месте захоронения лица, которому 
присвоено звание «Почётный гражданин Ульяновской 
области» (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ Глав-
ного управления труда, занятости и социального 
благополучия Ульяновской области от 19.05.2016  
№ 62-п «Об утверждении административного регла-
мента предоставления Главным управлением труда, 
занятости и социального благополучия Ульяновской 
области государственной услуги по назначению и вы-
плате государственных выплат отдельным категориям 
граждан в части возмещения расходов по изготовлению 
и установке надгробий на месте захоронения лица, ко-
торому присвоено звание «Почётный гражданин Улья-
новской области».

Заместитель Министра А.А.Баранов

УТВЕРЖДЁН
приказом

Министерства здравоохранения, семьи
и социального благополучия

Ульяновской области
от 22.03.2017 г. № 87-П

Административный регламент предоставления 
Министерством здравоохранения, семьи 

и социального благополучия
Ульяновской области государственной услуги  

по назначению и выплате государственных выплат 
отдельным категориям граждан в части возмещения 
расходов по изготовлению и установке надгробий на 
месте захоронения лица, которому присвоено звание 

«Почётный гражданин Ульяновской области»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного 

регламента.
Административный регламент предоставления 

Министерством здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области государственной 
услуги по назначению и выплате государственных вы-
плат отдельным категориям граждан в части возмеще-
ния расходов по изготовлению и установке надгробий 
на месте захоронения лица, которому присвоено зва-
ние «Почётный гражданин Ульяновской области» (да-
лее соответственно - административный регламент) 
определяет стандарт и порядок предоставления Ми-
нистерством здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области (далее - МЗСиСБ) 
государственной услуги по назначению и выплате го-
сударственных выплат отдельным категориям граждан 
в части возмещения расходов по изготовлению и уста-
новке надгробий на месте захоронения лица, которому 
присвоено звание «Почётный гражданин Ульяновской 
области» (далее - возмещение затрат).

1.2. Описание заявителей: 
Один из членов семьи либо лицо взявшее на себя 

обязательство обеспечивать надлежащее содержание 
места захоронения лица, которому присвоено звание 
«Почётный гражданин Ульяновской области», и посто-
янный уход за местом захоронения.

Заявитель может воспользоваться государствен-
ной услугой через своего представителя, наделённого 
соответствующими полномочиями в установленном 
законом порядке.

При этом личное участие заявителя в правоот-
ношениях по получению государственной услуги не 
лишает его права иметь представителей, равно как и 
участие представителей не лишает заявителя права на 
личное участие в указанных правоотношениях по полу-
чению государственной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о  по-
рядке предоставления государственной услуги.

1.3.1. Информирование заявителей о порядке 
предоставления государственной услуги должно быть: 
достоверным, чётким, полным, удобным, доступным, 
оперативным.

1.3.2. Информирование заявителей осуществляется 

путём индивидуального информирования в форме уст-
ных консультаций лично или по телефону и письмен-
ного уведомления (по почте, в том числе электронной, 
через информационные системы общего пользования); 

Консультации предоставляются должностным ли-
цом МЗСиСБ, должностным регламентом которого 
предусмотрено предоставление государственной услуги. 

1.3.3. Приём заявителей по вопросу предоставле-
ния государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии со служебным распорядком МЗСиСБ.

Понедельник - пятница с 08.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, выходные дни - суббота, воскресенье.

Место нахождения и почтовый адрес МЗСиСБ: 
432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 60, телефон: 
44-96-84, 44-95-04, факс:44-46-09, E-mail: glavtrud73@
ulgov.ru.

Адрес сайта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: www.sobes73.ru.

Иные организации в предоставлении государствен-
ной услуги не участвуют.

1.3.4. Информирование граждан по вопросам пре-
доставления государственной услуги осуществляется:

1) должностным лицом МЗСиСБ, ответственным 
за предоставление государственной услуги (далее - 
должностное лицо), при непосредственном обращении 
гражданина в МЗСиСБ;

2) посредством телефонной связи;
3) путём публикации информации в средствах 

массовой информации, издания информационных 
брошюр, буклетов, иной печатной продукции, разме-
щения информации на сайте МЗСиСБ, в том числе с 
использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 
Портал), государственной информационной системы 
Ульяновской области «Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Ульяновской области» 
(далее - Портал);

4) путём размещения брошюр, буклетов и других 
печатных материалов в помещениях МЗСиСБ предна-
значенных для приёма граждан;

5) посредством ответов на письменные обращения 
граждан.

Информирование через телефон-автоинформатор 
не осуществляется.

1.3.5. При информировании граждан о порядке 
предоставления государственной услуги по телефону 
должностное лицо, приняв вызов по телефону, должно 
представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при 
наличии), должность.

Должностное лицо обязано сообщить график при-
ёма граждан, точный почтовый адрес МЗСиСБ, способ 
проезда к нему, а при необходимости - требования к 
письменному обращению.

Информирование граждан по телефону о порядке 
предоставления государственной услуги осуществляет-
ся в соответствии с графиком работы МЗСиСБ.

При невозможности ответить на поставленные во-
просы должностное лицо должно сообщить обративше-
муся гражданину номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию.

Разговор по телефону не должен продолжаться бо-
лее 10 минут.

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные 
обращения по вопросу предоставления государствен-
ной услуги должностное лицо обязано в соответствии 
с поступившим звонком (обращением) предоставить 
информацию по следующим вопросам:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих 
вопросы предоставления государственной услуги (наи-
менование, дата принятия, номер нормативного право-
вого акта);

2) о перечне категорий граждан, имеющих право на 
получение государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для получе-
ния государственной услуги;

4) о сроках предоставления государственной услуги;
5) об основаниях отказа в предоставлении государ-

ственной услуги;
6) о месте размещения на сайте МЗСиСБ инфор-

мации по вопросам предоставления государственной 
услуги.

МЗСиСБ ведёт учёт устных обращений граждан 
(их представителей) по вопросам оказания государ-
ственной услуги.

1.3.7. На информационных стендах, размещаемых в 
помещениях органов, участвующих в оказании государ-
ственной услуги, содержится следующая информация:

На информационных стендах, находящихся в по-
мещении МЗСиСБ, ТОМЗСиСБ на бумажных но-
сителях, а также на официальном сайте МЗСиСБ, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в электронном виде размещается следующая 
информация:

извлечения из законодательных и иных норматив-
ных актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-
ность по предоставлению государственной услуги;

справочная информация о должностных лицах, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги;

текст административного регламента с приложе-
ниями.

Информационные стенды оборудуются в доступ-
ном для получателя государственной услуги месте, 
должны быть максимально заметны, хорошо просма-
триваемы и функциональны.

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен 
быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основ-
ные моменты и наиболее важные места выделены.
2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги.
Назначение и выплата государственных выплат от-

дельным категориям граждан в части возмещения рас-
ходов по изготовлению и установке надгробий на месте 
захоронения лица, которому присвоено звание «Почёт-
ный гражданин Ульяновской области» 

2.2. Наименование органа исполнительной власти, 
предоставляющего государственную услугу.

В системе органов социальной защиты населения 
Ульяновской области государственная услуга предо-
ставляется МЗСиСБ.  

МЗСиСБ не вправе требовать от получателя го-
сударственной услуги осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением 
в иные органы исполнительной власти и организа-
ции, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, за исключением получения услуг и получения 
государственных услуг, включённых в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующи-
ми в предоставлении государственных услуг, утверж-
дённый постановлением Правительства Ульяновской 
области от 22.08.2011 № 41/398-П «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Ульяновской области 
государственных услуг и предоставляются организаци-
ями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, и определении размера платы за их оказание». 

2.3. Результат предоставления государственной  
услуги.

Результатом предоставления государственной 
услуги является:

решение о выплате денежных средств на возмеще-
ние затрат;

решение об отказе в выплате денежных средств на 
возмещение затрат. 

Фактом завершения предоставления государствен-
ной услуги является:

1) направление заявителю денежных средств на 
возмещение затрат в соответствии со способом вы-
платы, указанным в заявлении о предоставлении го-
сударственной услуги, путём перечисления денежных 
средств на счёт заявителя в кредитной организации 
либо через организацию федеральной почтовой связи 
по месту жительства (пребывания) заявителя;

2) направление заявителю уведомления об отказе в 
выплате денежных средств на возмещение затрат.

2.4. Срок предоставления государственной услуги 
с учётом необходимости обращения в организации, уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги, 
срок приостановления предоставления государствен-
ной услуги в случае, если возможность приостанов-
ления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ульяновской области, 
сроки выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги.

Рассмотрение заявления о возмещении затрат (да-
лее - заявление), осуществляется МЗСиСБ в течение 
25-и календарных дней со дня подачи заявления.

Уведомление о принятом решении направляется 
заявителю не позднее чем через 5 рабочих дней после 
его принятия, в случае принятие решения об отказе в 
уведомлении указываются причины отказа и порядок 
его обжалования.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги.

Закон Ульяновской области от 05.05.2011 № 73-
ЗО «О наградах Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 07.05.2011 № 49; от 07.10.2011 № 113; от 
04.05.2012 № 45; от 06.07.2012 № 70; от 08.05.2013 № 48; 
от 08.11.2013 № 143; от 11.11.2013 № 144; от 11.03.2014 
№ 34; от 08.05.2014 № 65; от 07.09.2015 № 124);

постановление Правительства Ульяновской об-
ласти от 23.06.2011 № 282-П «Об утверждении Пра-
вил расходования и учёта средств областного бюджета 
Ульяновской области, предусмотренных на выплату 
денежных пособий (выплат) и единовременных денеж-
ных поощрений в соответствии с Законом Ульяновской 
области «О наградах Ульяновской области» («Ульянов-
ская правда» от 29.06.2011 № 282-П; 31.05.2013 № 57); 

постановление Правительства Ульяновской обла-
сти от 20.06.2016 № 14/275-П «О Министерстве здра-
воохранения, семьи и социального благополучия Улья-
новской области» («Ульяновская правда» от 30.06.2016  
№ 87-88).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, и 
услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению гражданином, способы 
их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления.

Государственная услуга предоставляется на заяви-
тельной основе на основании  следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) свидетельство о смерти лица, которому присвое-

но звание «Почётный гражданин Ульяновской области», 
3) документы, подтверждающие оплату ритуаль-

ных услуг.
Заявление может быть представлено законным 

(уполномоченным) представителем заявителя, при этом 
законный (уполномоченный) представитель заявителя 
предъявляет документ, подтверждающий его личность 
и документ, подтверждающий его полномочия как за-
конного (уполномоченного) представителя.

Документы, составленные на иностранном языке, 
подлежат переводу на русский язык. 

Оригиналы документов возвращаются заявителю 
после  сличения специалистом копий документов с ори-
гиналами и проставления удостоверительных надписей 
и печатей на копиях документов.

При заполнении заявления не допускается исполь-
зование сокращений слов и аббревиатур. Ответы, на 
содержащиеся в заявлении вопросы, должны быть кон-
кретными и исчерпывающими. Заявление заверяется 
личной подписью гражданина.

Заявление составляется в единственном экзем-
пляре - оригинале, заявителю выдаётся расписка-
уведомление о приёме документов. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, которые гражданин вправе пред-
ставить, а также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их представ-
ления.

2.7.1. Документы, необходимые в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг 
не требуются.

2.7.2. МЗСиСБ при предоставлении государствен-
ной услуги не вправе требовать от заявителя представ-
ления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги.

Оснований для отказа в приёме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги 
не имеется.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении государ-
ственной услуги.

2.9.1. Основаниями для отказа заявителю в предо-
ставлении государственной услуги является отсутствие 
права на получение государственной услуги.

2.9.2. Оснований для приостановления предостав-
ления государственной услуги не имеется. 

2.9.3. Оснований для прекращения предоставления 
государственной услуги не имеется.

2.10. Перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организация-
ми, участвующими в предоставлении государственной 
услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, 
законодательством не предусмотрены.

2.11. Порядок, размер и основания взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы за предоставле-
ние государственной услуги.

Предоставление МЗСиСБ государственной услуги 
осуществляется бесплатно.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, включая информацию о методике рас-
чёта размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, 
законодательством не предусмотрены.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении государственной услу-
ги, услуги организации, участвующей в предоставлении 
государственной услуги, и при получении результата 
предоставления государственной услуги.

Максимальное время ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении государственной услуги 
в МЗСиСБ не должен превышать 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при по-
лучении уведомления об отказе в возмещении затрат не 
должен превышать 15 минут.

Решение о возмещении затрат либо об от-
казе в возмещении затрат, принимается в течение  
25 календарных дней со дня подачи заявления, соот-
ветствующее уведомление о принятом решении на-
правляется заявителю через 5 рабочих дней после его 
принятия. В случае принятия решения о возмещении 
затрат заявителю направляются денежные средства, 
предоставляемые в качестве возмещения затрат в соот-
ветствии со способом выплаты, указанным в заявлении 
о предоставлении государственной услуги, путём пере-
числения денежных средств на счёт заявителя в кредит-
ной организации либо через организацию федеральной 
почтовой связи по месту жительства (пребывания) 
заявителя.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственной услуги, услуги организации 
участвующей в предоставлении государственной услуги, 
в том числе в электронной форме.

2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги представляется в адрес МЗСиСБ 
в форме заявления, к которому прикладываются доку-
менты либо их копии, верность которых засвидетель-
ствована в установленном законодательством порядке 
(далее - копии документов), в соответствии с перечнем, 
указанном в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Админи-
стративного регламента. 

2.14.2. Приём, регистрация заявления и докумен-
тов при личном обращении гражданина и оценка пред-
ставленных документов не должны занимать более 15 
минут.

Заявление и документы могут быть также пред-
ставлены посредством почтовой связи.

Запрос заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги, в электронной форме не осуществляется.

2.14.3. Регистрация документов осуществляется:
в день их представления гражданином в МЗСиСБ;
не позднее следующего рабочего дня за днём посту-

пления в МЗСиСБ, при направлении через почту.
2.14.4. Датой обращения за возмещением затрат 

считается:
1) дата регистрации заявления в МЗСиСБ.
2) дата, указанная на почтовом штемпеле оператора 

почтовой связи по месту отправки заявления, - при пред-
ставлении заявления в МЗСиСБ через оператора почто-
вой связи.

2.15. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется государственная услуга, услуга, предостав-
ляемая организацией, участвующей в предоставлении 
государственной услуги, к месту ожидания и приёма 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги.

Помещения МЗСиСБ для предоставления госу-
дарственной услуги размещаются преимущественно 
на нижних этажах зданий. Помещения должны быть 
при необходимости оборудованы пандусами, специ-
альными ограждениями и перилами, обеспечены бес-
препятственное передвижение и разворот инвалидных 
колясок,  размещение столов для инвалидов в стороне 
от входа с учётом беспрепятственного подъезда и пово-
рота колясок. На территории, прилегающей к местора-
сположению МЗСиСБ оборудуются места для парков-
ки автотранспортных средств.

Вход и выход из помещения для предоставления 
государственной услуги оборудуются соответствующи-
ми указателями. 

В местах предоставления государственной услу-
ги на видном месте размещаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги 

Места ожидания предоставления государственной 
услуги оборудуются стульями, кресельными секциями 
и скамьями (банкетками).

Места получения информации оборудуются ин-
формационными стендами, стульями и столами.

Места для заполнения необходимых документов 
оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информационны-
ми материалами, письменными принадлежностями.

В местах предоставления государственной услу-
ги предусматривается оборудование доступных мест 
общественного пользования (туалетов).

Места предоставления государственной услуги 
оборудуются средствами пожаротушения и оповеще-
ния о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.16. Показатели доступности и качества предостав-
ления государственной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами, 
государственными служащими при предоставлении 
государственной услуги, и их продолжительность, воз-
можность получения государственной услуги в много-
функциональных центрах, возможность получения 
информации о ходе предоставления государственной 
услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.16.5. Оценка качества и доступности государ-
ственной услуги должна осуществляться по следую-
щим показателям:

1) степень информированности граждан о порядке 
предоставления государственной услуги (доступность 
информации о государственной услуге, возможность 
выбора способа получения информации);

2) возможность обращения за получением государ-
ственной услуги различными способами;

3) доступность обращения за предоставлением го-
сударственной услуги, в том числе для маломобильных 
групп населения;

4) соблюдение сроков предоставления государ-
ственной услуги и сроков выполнения административ-
ных процедур при предоставлении государственной 
услуги;

5) отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
граждан по результатам предоставления государствен-
ной услуги;

6) предоставление возможности получения ин-
формации о ходе предоставления государственной 
услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.16.6. Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги предоставляется бесплатно.
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2.16.7. Предоставление государственной услуги 

предусматривает однократное взаимодействие гражда-
нина с должностными лицами.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах и особенности предо-
ставления государственных услуг в электронной форме. 

Государственная услуга не предоставляется в элек-
тронном виде, а также через многофункциональные 
центры. 

3. Состав, последовательность  
и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения 

административных процедур  
в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур  

в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

3.1. Состав административных процедур по предо-
ставлению государственной услуги.

3.1.1. Предоставление государственной услу-
ги включает в себя следующие административные  
процедуры:

1) приём и регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной 
услуги;

2) подготовка и принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) государственной 
услуги;

3) организация предоставления денежных средств;
3.1. Административная процедура по приёму и ре-

гистрации заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

3.1.2. Приём и регистрация документов произво-
дится уполномоченным специалистом МЗСиСБ. 

Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление заявления гражданина (его 
представителя) с приложением документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Админи-
стративного регламента, в органы ГУТЗиСР. 

Направление заявления и документов по почте 
осуществляется способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату отправления. 

Заявление должно быть подписано самим заявите-
лем либо его представителем, форма заявления утверж-
дена приложением № 1 к настоящему административ-
ному регламенту.   

3.1.3. Днём обращения за предоставлением госу-
дарственной услуги считается:

1) дата регистрации заявления и приложенных к 
нему документов, предусмотренных пунктом 2.6 раз-
дела 2 настоящего Административного регламент в 
МЗСиСБ;

2) дата, указанная на почтовом штемпеле оператора 
почтовой связи по месту отправки заявления и прило-
женных к нему документов, предусмотренных пунктом 
2.6 раздела 2 настоящего Административного регламен-
та, - при представлении заявления и документов через 
оператора почтовой связи;

3.1.4. Специалист МЗСиСБ, ответственный за 
приём документов удостоверяет личность заявителя 
и проверяет документы на соответствие требованиям 
пункта 2.6 раздела 2 настоящего Административного 
регламента. 

Если представленные документы соответствуют 
требованиям специалист:

1) регистрирует заявление с комплектом представ-
ленных документов в Журнале регистрации приёма 
граждан по вопросам предоставления государственной 
услуги  (далее - Журнал регистрации приёма), по фор-
ме, согласно приложению № 2. Заявлению присваива-
ется номер, соответствующий номеру журнала по но-
менклатуре и порядку номеров регистрации в журнале 
(через дробь); 

2) изготавливает копии с оригиналов документов 
(в случае из отсутствия);  

3) заверяет копии документов (при наличии  
оригинала);

4) оформляет расписку-уведомление о приёме до-
кументов, являющуюся отрывным талоном бланка за-
явления, и отдаёт её заявителю. В расписке, в том числе, 
указываются:

а) дата представления документов;
б) регистрационный номер заявления;
в) фамилия и инициалы специалиста, принявшего 

документы, а так же его подпись;
г) контактные телефоны, по которым заявитель мо-

жет получить информацию по возникшим вопросам.
3.2. Административная процедура по подготовке 

и принятию решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) государственной услуги.

Специалист МЗСиСБ в течение 25 календрных 
дней, со дня обращения готовит проект решения о вы-
плате денежных средств на возмещение затрат, либо 
проект решения об отказе в выплате денежных средств 
на возмещение затрат, визирует его и передаёт его с 
пакетом документов заявителя на проверку и визиро-
вание руководителю подразделения, ответственного на 
возмещение затрат в МЗСиСБ (далее - руководитель 
подразделения МЗСиСБ), заносит необходимые дан-
ные, содержащиеся в представленных заявителем до-
кументах в электронную базу данных, 

Руководитель подразделения МЗСиСБ, ответ-
ственный за возмещение затрат, проверяет докумен-
ты, визирует проект решения и направляет их на под-
пись руководителю МЗСиСБ (далее - руководитель 
МЗСиСБ).

Руководитель МЗСиСБ принимает решение о воз-
мещении затрат (отказе в возмещении затрат, простав-
ляя свою подпись в протоколе назначения (решения об 
отказе) и возвращает специалисту МЗСиСБ.

Не позднее, чем через 5 рабочих дней с даты приня-
тия решения о возмещении затрат (об отказе в возмеще-
нии затрат) специалист МЗСиСБ готовит письменное 
уведомление заявителю о результате рассмотрения за-
явления и передаёт его на визу руководителю подраз-
деления МЗСиСБ.

Основаниями для отказа заявителю в предоставле-
нии государственной услуги являются:

1) повторное обращение за полученной государ-
ственной услугой;

2) обращение за государственной услугой от имени 
иного лица при отсутствии документов, подтверждаю-
щих соответствующие полномочия.

3) отсутствие одного из необходимых документов, 
предусмотренных   п. 2.6 настоящего Административ-
ного регламента.

Руководитель подразделения в течение 1 рабочего 
дня визирует письменное извещение и направляет его 
на подпись руководителю МЗСиСБ.

Руководитель МЗСиСБ в течение 1 рабочего дня 
подписывает извещение. 

Извещение в течение 1 рабочего дня направляется 
заявителю посредством почтовой  связи.

В случае принятия решения об отказе в возмеще-
нии затрат один экземпляр решения об отказе, по фор-
ме в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
Административному регламенту, заявление и докумен-
ты, представленные заявителем для получения государ-
ственной услуги формируются в отказное дело, которо-
му присваивается номер в соответствии с действующей 
номенклатурой дел. 

3.3. Административная процедура  по организации 
предоставления денежных средств.

3.3.1. Возмещение затрат осуществляется в месяце, 
следующем за месяцем, в котором было принято реше-
ние о его назначении.  

Специалист МЗСиСБ, осуществляющий работу 
по организации выплаты, на основании решения о на-
значении возмещении затрат, формирует выплатной 
протокол. 

Производит распечатку протокола о формирова-
нии выплатного документа, ставит свою подпись.

Максимальный срок выполнения действий состав-
ляет 1 рабочий день.

Начальник отдела проверяет правильность формиро-
вания выплатного протокола, визирует его, проставляет 
печать.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 2 рабочих дня.

Специалист, осуществляющий работу по орга-
низации выплаты,  на основании решения в личном 
деле о возмещении затрат, формирует выплатной до-
кумент (почтовый перевод либо список в кредитную  
организацию).

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 3 рабочих дня.

При выплате денежных средств, предоставляемых 
в качестве возмещения затрат, через почтовое отделение 
специалист, ответственный за организацию выплаты, 
формирует почтовые переводы, при выплате денежных 
средств, предоставляемых в качестве возмещения за-
трат, через кредитную организацию - электронные спи-
ски получателей денежных средств, предоставляемых в 
качестве возмещения затрат, для перечисления на счета 
по вкладам и банковские карты.

Почтовые переводы передаются в Управление 
федеральной почтовой связи Ульяновской области - 
филиал Федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России» (далее - почтамт). Элек-
тронные списки, заверенные электронной подписью 
МЗСиСБ, передаются кредитной организации без их 
последующего предоставления на бумажном носителе. 

В случае неполучения гражданином денежных 
средств, предоставляемых в качестве возмещения за-
трат, почтамт представляет соответствующую информа-
цию в МЗСиСБ. 

В случае возврата денежных средств, предоставля-
емых в качестве возмещения затрат ,на счёт МЗСиСБ, 
специалист, осуществляющий работу по организации 
выплаты, вносит информацию о возврате суммы в элек-
тронную базу данных получателей. 

После уточнения причин неполучения денежных 
средств, предоставляемых в качестве возмещения за-
трат, специалист, ответственный за организацию вы-
платы, повторно формирует выплатной документ.

До 5 числа месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром произведена выплата, специалист ответственный 
за составление отчётности, формирует отчёт об объёме 
денежных средств, выплаченных заявителю в качестве 
денежных средств, предоставляемых в качестве возме-
щения затрат, предоставляет его на согласование и под-
пись главному бухгалтеру и руководителю МЗСиСБ.   

3.3.2. После осуществления выплаты денежных 
средств, предоставляемых в качестве возмещения затрат, 
в личное дело получателя специалистом МЗСиСБ, вно-
сится соответствующая запись с указанием даты пере-
числения денежных средств,  личное дело закрывается. 

Закрытое личное дело получателя заверяется под-
писью руководителя МЗСиСБ, на  которого возло-
жена данная функция и заверяется гербовой печатью 
МЗСиСБ.

Оформленное в соответствии с вышеизложенными 
требованиями личное дело в конце года сдаётся в архив 
МЗСиСБ, где личные дела хранятся по годам их закры-
тия и по соответствующим видам социальных выплат в 
алфавитном порядке. 

Срок хранения закрытых личных дел получателей 
государственной услуги 5 лет.

4. Формы контроля за исполнением 
 административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами, государственными служащими по-
ложений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и испол-
нением должностным лицом положений настоящего 
Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги, осуществляется 
директором департамента МЗСиСБ, ответственного 
за предоставление государственной услуги, а также 
заместителем Министра здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Ульяновской области (далее 
- заместитель Министра). 

4.1.2. Текущий контроль за предоставлением долж-
ностным лицом государственной услуги осуществляет-
ся на постоянной основе (по итогам рабочего дня) по 
данным журнала учёта заявлений и решений МЗСиСБ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги.

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблю-
дением и исполнением должностным лицом положе-
ний настоящего Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению государственной услуги, 
МЗСиСБ, проводят проверки по полноте и качеству 
предоставления государственной услуги структурным 
подразделением МЗСиСБ.

Проверки полноты и качества предоставления го-
сударственной услуги осуществляются на основании 
распоряжений МЗСиСБ.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (осущест-
вляться на основании планов работы структурных под-
разделений МЗСиСБ) и внеплановыми.

Плановые проверки проводятся с периодичностью 
один раз в год.

Внеплановые проверки проводятся в связи с про-
веркой устранения ранее выявленных нарушений, а так-
же в случае жалоб на действия (бездействие) должност-
ного лица структурного подразделения, ответственного 
за предоставление государственной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением государственной услуги, 
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 
государственной услуги.

Для проведения проверок по обращениям, по-
ступившим в МЗСиСБ, по решению заместителя 
Министра формируется комиссия, в состав которой 
включаются государственные гражданские служащие 
МЗСиСБ.

Для проведения проверок по обращениям, посту-
пившим в МЗСиСБ, по решению заместителя Министра 
формируется комиссия, в состав которой включаются 
государственные гражданские служащие МЗСиСБ. 
Результаты проверки оформляются в виде справки, в 
которой отмечаются выявленные недостатки и наруше-
ния или факт их отсутствия. Справка подписывается 

председателем и членами комиссии, с одной стороны, и 
руководителем (заместителем руководителя) структур-
ного подразделения, ответственного за предоставление 
государственной услуги, с другой стороны, для представ-
ления ее заместителю Министра. 

4.2.3. Плановые проверки осуществляются по сле-
дующим направлениям:

организация работы по предоставлению государ-
ственной услуги;

полнота и качество предоставления государствен-
ной услуги;

осуществление текущего контроля за предоставле-
нием государственной услуги.

Проверки также могут носить тематический  
характер.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением государственной услуги.

Проверки проводятся с целью выявления и устра-
нения нарушений при возмещении затрат.

4.3. Ответственность должностных лиц, государ-
ственных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления государственной услуги.

4.3.1. Должностное лицо несёт административную 
ответственность за нарушение порядка предоставления 
государственной услуги в соответствии со статьёй 25 Ко-
декса Ульяновской области об административных право-
нарушениях.

4.3.2. Должностное лицо несёт персональную ответ-
ственность за предоставление государственной услуги, 
соблюдение сроков и порядка возмещения затрат.

4.3.3. Персональная ответственность должностного 
лица определяется в его должностной инструкции в со-
ответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.3.4. Перечень лиц, осуществляющих контроль за 
предоставлением государственной услуги, устанавли-
вается внутренними распорядительными документами 
(приказами) МЗСиСБ.

4.4. Положения, характеризующие требования к 
порядку и формам контроля за предоставлением госу-
дарственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлени-
ем государственной услуги должны отвечать требовани-
ям непрерывности и действенности (эффективности).

МЗСиСБ осуществляется анализ результатов про-
ведённых проверок предоставления государственной 
услуги, на основании которого должны приниматься 
необходимые меры по устранению недостатков в орга-
низации предоставления государственной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением государствен-
ной услуги со стороны граждан (объединений, органи-
заций) осуществляется в порядке и формах, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок  
обжалования решений  и действий  (бездействия)  

Министерства  здравоохранения, 
семьи и социального благополучия  
Ульяновской области, а также  

должностных лиц, государственных служащих
5.1. Гражданин вправе подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) МЗСиСБ, должностных 
лиц, государственных служащих непосредственно уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги 
(далее - жалоба).

5.2. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том чис-

ле в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государствен-

ной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ульянов-
ской области, для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ульяновской области для предоставления госу-
дарственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Улья-
новской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
государственной платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ульяновской области;

7) отказ органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

5.3. Органы государственной власти и уполномо-
ченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба.

Жалобы на решение и (или) действие (бездей-
ствие) должностного лица   МЗСиСБ рассматриваются 
заместителем министра, либо лицом, исполняющим его 
обязанности. 

Жалобы на решения и (или) действие (бездей-
ствие), принятые Министром либо лицом, исполняю-
щим его обязанности рассматриваются Правительством 
Ульяновской области в порядке, предусмотренном за-
конодательством Ульяновской области.   

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подаётся в письменной форме на бу-

мажном носителе, в электронной форме в МЗСиСБ. 
Жалоба может быть направлена по почте, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МЗСиСБ, через 
многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, Единый Портал, 
Портал, а также может быть принята при личном при-
ёме заявителя.

Приём жалоб в письменной форме осуществляется 
посредствам отправления почтового сообщения, либо 
непосредственно по месту нахождения органа, предо-
ставляющего государственную услугу.

В случае подачи жалобы при личном приёме граж-
данин (представитель) представляет документ, удосто-
веряющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде докумен-
ты, прилагаемые к жалобе должны быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью. 

5.4.2. Жалобы на решения и (или) действия (без-
действие), принятые (осуществляемые) Министром 
здравоохранения, семьи и социального благополу-
чия Ульяновской области, направляются в Прави-
тельство Ульяновской области и рассматриваются 
Правительством Ульяновской области в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Ульяновской области  
от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по 
рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями 
исполнительных органов государственной власти Ульянов-

ской области, предоставляющих государственные услуги».
5.4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии. В случае если жалоба подаётся 
через представителя гражданина, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени гражданина.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. В случае если рассмотрение вопроса, обо-

значенного в жалобе, поданной гражданином (пред-
ставителем) в МЗСиСБ, не отнесено к компетенции 
МЗСиСБ, в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-
страции в МЗСиСБ жалоба направляется МЗСиСБ в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письмен-
ной форме информирует гражданина (представителя) о 
перенаправлении жалобы.

5.5.2. Жалоба, поступившая в МЗСиСБ подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, в приёме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы орган, пре-

доставляющий государственную услугу принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим государственную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги в документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ульяновской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о резуль-

татах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днём принятия ре-

шения по жалобе заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.7.1. В ответе по результатам рассмотрения жало-
бы указываются:

1) наименование МЗСиСБ, должность, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) его руководителя, приняв-
шего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии)  
гражданина;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе оспаривать решения по жалобе 

в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации в судебном порядке.

5.9. Право заявителя на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы;

Граждане (представители) имеют право обратиться 
в МЗСиСБ за получением информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 
в письменной форме, в том числе при личном приёме 
гражданина (представителя), или в электронном виде.

5.10. Способы информирования заявителей о по-
рядке подачи и рассмотрения жалобы.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы граждане (представители) могут получить на 
информационных стендах в местах предоставления 
государственных услуг, на сайте МЗСиСБ, на Едином 
портале, Портале.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления  

Министерством здравоохранения, семьи 
и социального благополучия  Ульяновской области  

государственной услуги по назначению и выплате  
государственных выплат отдельным категориям 

граждан  в части возмещения 
расходов по изготовлению

 и установке надгробий на месте захоронения лица,  
которому присвоено звание 

«Почётный гражданин Ульяновской области»

В МЗСиСБ Ульяновской области

Заявление № ___________________ от 
_________________ 20___ г.

о предоставлении государственной услуги по на-
значению и выплате государственных выплат отдель-
ным категориям граждан в части возмещения расходов 
по изготовлению и установке надгробий на месте захо-
ронения лица, которому присвоено звание «Почётный 
гражданин Ульяновской области»
___________________________________________

фамилия, имя, отчество

О себе сообщаю следующие сведения:
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Адрес места жительства (пребывания):
___________________________________________
Паспорт: серия____________ номер _____________ 
Дата выдачи __________________
Кем выдан__________________________
Дата рождения ____________________
Номер контактного телефона:___________
Прошу назначить государственную услугу
 через отделение «Почта России», 
кредитную организацию _______________
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. 
 «_____»               20____ г.   _____________
                                              подпись гражданина
Документы, подтверждающие право заявителя на воз-
мещение затрат:
1. Заявление______________________шт.
2. _____________________________шт.
3._____________________________ шт.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________ 

(линия отреза)

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. _________принял_______
рег. № заявления ___________ 
Дата подачи документов ________ 
Подпись ____________

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления  

Министерством здравоохранения, семьи 
и социального благополучия  Ульяновской области  

государственной услуги по назначению и выплате  
государственных выплат отдельным категориям 

граждан  в части возмещения 
расходов по изготовлению

 и установке надгробий на месте захоронения лица,  
которому присвоено звание 

«Почётный гражданин Ульяновской области»

Журнал регистрации приёма граждан 
для предоставления государственной услуги 

№ п/п Дата 
приё-

ма 

Ф.И.О. Адрес места 
жительства 
(регистра-

ции)

Подпись специалиста, 
принявшего документы 
с отметкой о принятии 

документа
1. 2. 3. 4. 5. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления  

Министерством здравоохранения, семьи 
и социального благополучия  Ульяновской области  

государственной услуги по назначению и выплате  
государственных выплат отдельным категориям 

граждан  в части возмещения
 расходов по изготовлению

 и установке надгробий на месте захоронения лица,  
которому присвоено звание 

«Почётный гражданин Ульяновской области»

     Угловой штамп                  Адрес заявителя

Решение об отказе
в предоставлении государственной услуги 

по назначению и выплате
государственных выплат отдельным категориям 

граждан в части возмещения расходов по 
изготовлению и установке надгробий на месте 
захоронения лица, которому присвоено звание 
«Почётный гражданин Ульяновской области»

Гражданину _________________________________
                                                       (Ф.И.О.)
регистрационные № заявления __________ от _____

отказано в предоставлении государственной услу-
ги по назначению и выплате государственных выплат 
отдельным категориям граждан в части возмещения 
расходов по изготовлению и установке надгробий на 
месте захоронения лица, которому присвоено зва-
ние «Почётный гражданин Ульяновской области» 
_______________________________ ___________
___________________________________________

(причина отказа в предоставлении государственной 
услуги)

___________________________________________
___________________________________________
Перечень возвращаемых документов:
1._________________________________________
2._________________________________________

Руководитель МЗСиСБ    _______________                
                                                         ( подпись)                                           
контактный телефон______________

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления  

Министерством здравоохранения, семьи 
и социального благополучия  Ульяновской области  

государственной услуги по назначению и выплате  
государственных выплат отдельным категориям 

граждан  в части 
возмещения расходов по изготовлению

 и установке надгробий на месте захоронения лица,  
которому присвоено звание 

«Почётный гражданин Ульяновской области»

Блок-схема
предоставления Министерством здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской 
области государственной услуги по назначению 
и выплате государственных выплат отдельным 

категориям граждан в части возмещения расходов 
по изготовлению и установке надгробий на месте 
захоронения лица, которому присвоено звание 
«Почётный гражданин  Ульяновской области»
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ  
И СОЦИАЛЬНОГО  
БЛАГОПОЛУЧИЯ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З 

22.03.2017 г.         № 88-п
г. Ульяновск

Об утверждении административного регламента  
предоставления Министерством здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской области 
государственной услуги по назначению и выплате 
государственных выплат отдельным категориям 
граждан в части назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет гражданам, замещавшим государственные 
должности государственной службы Ульяновской 

области и (или) должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области

В целях реализации Закона Ульяновской области от  
09.11.2010 № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении госу-
дарственных гражданских служащих Ульяновской обла-
сти»,  постановления Правительства Ульяновской области 
от 20.06.2016 № 14/275-П «О Министерстве здравоохра-
нения, семьи и социального благополучия Ульяновской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления Министерством здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия Ульяновской области государственной 
услуги по назначению и выплате государственных выплат 
отдельным категориям граждан в части назначения и вы-
платы пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
государственные должности государственной службы 
Ульяновской области и (или) должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ Главного управ-
ления труда, занятости и социального благополучия Улья-
новской области от 11.05.2016 № 56-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления Главным 
управлением труда, занятости и социального благополу-
чия Ульяновской области государственной услуги по на-
значению и выплате государственных выплат отдельным 
категориям граждан в части назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет гражданам, замещавшим государственные 
должности государственной службы Ульяновской области 
и (или) должности государственной гражданской службы 
Ульяновской области».

Заместитель Министра А.А.Баранов.

УТВЕРЖДЁН
приказом

Министерства здравоохранения, семьи
и социального благополучия

Ульяновской области
от 22.03.2017 г. № 88-п

Административный регламент 
предоставления Министерством здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской области 
государственной услуги  по назначению и выплате 
государственных выплат отдельным категориям 
граждан в части назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет гражданам, замещавшим государственные 
должности государственной службы Ульяновской 

области и (или) должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного ре-

гламента.
Административный регламент предоставления го-

сударственной услуги по назначению и выплате государ-
ственных выплат отдельным категориям граждан в части 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим государственные должности государствен-
ной службы Ульяновской области и (или) должности 
государственной гражданской службы Ульяновской об-
ласти (далее соответственно - административный регла-
мент)  определяет стандарт и порядок предоставления 
Министерством здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области (далее - МЗСиСБ) го-
сударственной услуги по назначению и выплате государ-
ственных выплат отдельным категориям граждан в части 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим государственные должности государствен-
ной службы Ульяновской области и (или) должности го-
сударственной гражданской службы Ульяновской области 
(далее - пенсия за выслугу лет).

1.2. Описание заявителей: 
Заявителями при предоставлении государственной 

услуги являются:
1) граждане, замещавшие по состоянию на 16 августа 

1995 года и позднее государственные должности государ-
ственной службы Ульяновской области и (или) должно-
сти государственной гражданской службы Ульяновской 
области (далее - государственные гражданские служащие, 
должности гражданской службы соответственно), которым 
установлена страховая пенсия по старости (инвалидности), 
назначенная в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» сум-
марная продолжительность периодов замещения должно-
стей государственной службы и иных периодов замеще-
ния должностей, учитываемых при определении права на 
пенсию за выслугу лет гражданских служащих которых 
составляет не менее 15 лет и замещавшие должности граж-
данской службы не менее 12 полных месяцев при увольне-
нии с государственной гражданской службы по основани-
ям, предусмотренным пунктами 1 - 3, 7 - 9 части 1 статьи 
33, пунктами 1, 8.2 и 8.3  части 1 статьи 37, пунктами 2 - 4 
части 1 и пунктами 2 - 4 части 2 статьи 39 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-ной 
гражданской службе Российской Федерации» (с учётом 
положений, предусмотренных подпунктом 2 и 3 настояще-
го пункта);

2) граждане, замещавшие по состоянию на 16 августа 
1995 года и позднее государственные должности государ-
ственной службы и (или) должности государственной граж-
данской службы, которым установлена страховая пенсия 
по старости (инвалидности), назначенная в соответствии  
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» суммарная продолжительность пе-
риодов замещения должностей государственной службы и 
иных периодов замещения должностей, учитываемых при 
определении права на пенсию за выслугу лет гражданских 
служащих которых составляет не менее 15 лет при увольнении  
с государственной гражданской службы по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1 и 2 (за исключением случаев 
истечения срока действия срочного служебного контракта 
в связи с истечением установленного срока полномочий 
гражданского служащего, замещавшего должность граж-
данской службы категорий «руководитель» или «помощ-
ник (советник)»), 3 и 7 части 1 статьи 33, подпунктом «б» 
пункта 1 части 1 статьи 37 и пунктом 4 части 2 статьи 39 
Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», имеют право на пенсию 
за выслугу лет, если на момент освобождения от должности 
они имели право на страховую пенсию по старости (инва-
лидности) и непосредственно перед увольнением замеща-
ли должности гражданской службы не менее 12 полных 
месяцев;

3) граждане, замещавшие по состоянию на 16 августа 
1995 года и позднее государственные должности государ-
ственной службы и (или) должности государственной 
гражданской службы, которым установлена страховая пен-

сия по старости (инвалидности), назначенная в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» суммарная продолжитель-
ность периодов замещения должностей государственной 
службы и иных периодов замещения должностей, учиты-
ваемых при определении права на пенсию за выслугу лет 
гражданских служащих которых составляет не менее 15 
лет и увольнение с гражданской службы по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2 (в случае истечения срока 
действия срочного служебного контракта в связи с истече-
нием установленного срока полномочий гражданского слу-
жащего, замещавшего должность гражданской службы ка-
тегорий «руководитель» или «помощник (советник)»), 8 и 
9 части 1 статьи 33, подпунктом «а» пункта 1, пунктами 8.2 
и 8.3 части 1 статьи 37, пунктами 2 - 4 части 1 и пунктами 2 и 
3 части 2 статьи 39 Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», если не-
посредственно перед увольнением они замещали должно-
сти гражданской службы не менее одного полного месяца, 
при этом суммарная продолжительность замещения таких 
должностей составляет не менее 12 полных месяцев;

4) граждане, замещавшие по состоянию на 16 августа 
1995 года и позднее государственные должности государ-
ственной службы и (или) должности государственной 
гражданской службы, которым установлена страховая 
пенсия по старости (инвалидности), назначенная в со-
ответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» суммарная про-
должительность периодов замещения должностей госу-
дарственной службы и иных периодов замещения долж-
ностей, учитываемых при определении права на пенсию 
за выслугу лет гражданских служащих которых не менее 
25 лет и увольнении с гражданской службы по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 33 Федераль-
ного закона «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», до приобретения права на страхо-
вую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на 
пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед уволь-
нением они замещали должности гражданской службы не 
менее 7 лет.

Перечень оснований освобождения государствен-
ных гражданских служащих от должности гражданской 
службы, дающих право на получение пенсии за вы-
слугу лет в соответствии со статьёй 4 Закона Ульянов-
ской области от 09.11.2010 № 179-ЗО «О пенсионном 
обеспечении государственных гражданских служащих 
Ульяновской области», изложен в приложении № 1  
к настоящему Административному регламенту. 

Гражданин может воспользоваться государственной 
услугой через своего представителя, наделённого соответству-
ющими полномочиями в установленном законом порядке.

При этом личное участие граждан в правоотношениях 
по получению государственной услуги не лишает их права 
иметь представителей, равно как и участие представителей 
не лишает граждан права на личное участие в указанных 
правоотношениях по получению государственной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о  поряд-
ке предоставления государственной услуги.

1.3.1. Информирование заявителей о порядке предо-
ставления государственной услуги должно быть: достовер-
ным, чётким, полным, удобным, доступным, оперативным.

1.3.2. Информирование заявителей осуществляется 
путём индивидуального информирования в форме уст-
ных консультаций лично или по телефону и письменного 
уведомления (по почте, в том числе электронной, через ин-
формационные системы общего пользования); 

Консультации предоставляются заместителем дирек-
тора департамента МЗСиСБ, должностным регламентом 
которого предусмотрено предоставление государственной 
услуги (далее - специалист МЗСиСБ). 

1.3.3. Приём заявителей по вопросу предоставления 
государственной услуги осуществляется в соответствии со 
служебным распорядком МЗСиСБ.

Понедельник - пятница с 08.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, выходные дни - суббота, воскресенье, празд-
ничные дни.

Место нахождения и почтовый адрес МЗСиСБ: 432071, 
г. Ульяновск,  ул. Федерации, д. 60, телефон: 44-96-84, 
44-95-04, факс:44-46-09, E-mail: glavtrud73@ulgov.ru.

Адрес сайта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: www.sobes73.ru.

Иные организации в предоставлении государствен-
ной услуги не участвуют.

1.3.4. Информирование граждан по вопросам предо-
ставления государственной услуги осуществляется:

1) должностным лицом МЗСиСБ, ответственным за 
предоставление государственной услуги (далее - долж-
ностное лицо), при непосредственном обращении гражда-
нина в МЗСиСБ;

2) посредством телефонной связи;
3) путём публикации информации в средствах мас-

совой информации, издания информационных брошюр, 
буклетов, иной печатной продукции, размещения инфор-
мации на сайте МЗСиСБ, в том числе с использованием 
федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый Портал), государственной 
информационной системы Ульяновской области «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ульяновской области» (далее - Портал);

4) путём размещения брошюр, буклетов и других 
печатных материалов в помещениях МЗСиСБ предназна-
ченных для приёма граждан;

5) посредством ответов на письменные обращения 
граждан.

Информирование через телефон-автоинформатор не 
осуществляется.

1.3.5. При информировании граждан о порядке пре-
доставления государственной услуги по телефону долж-
ностное лицо, приняв вызов по телефону, должно пред-
ставиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность.

Должностное лицо обязано сообщить график приёма 
граждан, точный почтовый адрес МЗСиСБ, способ проез-
да к нему, а при необходимости - требования к письменно-
му обращению.

Информирование граждан по телефону о порядке 
предоставления государственной услуги осуществляется в 
соответствии с графиком работы МЗСиСБ.

При невозможности ответить на поставленные вопро-
сы должностное лицо должно сообщить обратившемуся 
гражданину номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию.

Разговор по телефону не должен продолжаться более 
10 минут.

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные 
обращения по вопросу предоставления государственной 
услуги должностное лицо обязано в соответствии с посту-
пившим звонком (обращением) предоставить информа-
цию по следующим вопросам:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих во-
просы предоставления государственной услуги (наимено-
вание, дата принятия, номер нормативного правового акта);

2) о перечне категорий граждан, имеющих право на 
получение государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для получения 
государственной услуги;

4) о сроках предоставления государственной услуги;
5) об основаниях отказа в предоставлении государ-

ственной услуги;
6) о месте размещения на сайте МЗСиСБ информа-

ции по вопросам предоставления государственной услуги.

МЗСиСБ ведёт учёт устных обращений граждан (их 
представителей) по вопросам оказания государственной 
услуги.

1.3.7. На информационных стендах, размещаемых в 
помещениях органов, участвующих в оказании государ-
ственной услуги, содержится следующая информация:

На информационных стендах, находящихся в поме-
щении МЗСиСБ, ТОМЗСиСБ на бумажных носителях, а 
также на официальном сайте МЗСиСБ, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в электронном 
виде размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
предоставлению государственной услуги;

справочная информация о должностных лицах, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги;

текст административного регламента с приложениями.
Информационные стенды оборудуются в доступном 

для получателя государственной услуги месте, должны 
быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 
функциональны.

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен 
быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные 
моменты и наиболее важные места выделены.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Назначение и выплата государственных выплат от-

дельным категориям граждан в части назначения и вы-
платы пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
государственные должности государственной службы 
Ульяновской области и (или) должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области.

2.2. Наименование органа исполнительной власти, 
предоставляющего государственную услугу.

 Государственная услуга предоставляется МЗСиСБ.  
МЗСиСБ не вправе требовать от получателя го-

сударственной услуги осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные 
органы исполнительной власти и организации, уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги, 
за исключением получения услуг и получения государ-
ственных услуг, включённых в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных услуг, утверждённый постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 22.08.2011  
№ 41/398-П «Об утверждении перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния исполнительными органами государственной власти 
Ульяновской области государственных услуг и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и определении размера платы за их 
оказание». 

2.3. Результат предоставления государственной  
услуги.

Результатом предоставления государственной услуги 
являются:

1) решение о назначении пенсии за выслугу лет; 
2) решение об отказе в назначении пенсии за  

выслугу лет.
Фактом завершения предоставления государствен-

ной услуги является:
направление заявителю денежных средств, предостав-

ляемых в качестве пенсии за выслугу лет в соответствии со 
способом выплаты, указанным в заявлении о предоставле-
нии государственной услуги, путём перечисления денеж-
ных средств на счёт заявителя в кредитной организации 
либо через организацию федеральной почтовой связи по 
месту жительства (пребывания) заявителя;

направление заявителю уведомления об отказе в на-
значении пенсии за выслугу лет.

2.4. Срок предоставления государственной услуги с 
учётом необходимости обращения в организации, участву-
ющие в предоставлении государственной услуги, срок при-
остановления предоставления государственной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Ульяновской области, сроки выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления го-
сударственной услуги.

2.4.1. Рассмотрение заявления о предоставлении го-
сударственной услуги  (далее - заявление), осуществля-
ется МЗСиСБ не позднее 25 календарных дней со дня 
получения заявления и прилагаемых к нему документов. 
МЗСиСБ осуществляет проверку документов, определяет 
размер пенсии за выслугу лет, принимает решение о её на-
значении либо об отказе в её назначении.

Уведомление о принятом решении направляется зая-
вителю посредством почтовой связи не позднее чем через 5 
календарных дней с даты его принятия, в случае принятия 
решения об отказе в уведомлении указываются причины 
отказа и порядок его обжалования.

2.4.2. Предоставление пенсии за выслугу лет приоста-
навливается в случае замещения заявителем, получающим 
пенсию за выслугу лет, государственной должности Рос-
сийской Федерации, государственной должности субъек-
та Российской Федерации, должности государственной 
службы, муниципальной должности или должности муни-
ципальной службы.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги.

МЗСиСБ при предоставлении государственной услу-
ги руководствуется:

Указом Президента РФ от 16.08.1995 № 854 «О неко-
торых социальных гарантиях лицам, замещавшим государ-
ственные должности Российской Федерации и должности 
федеральной государственной гражданской службы» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации» 
21.08.1995 № 34, ст. 3442; от  21.06.1999 № 25, ст. 3089; от 
18.12.2000, № 51, ст. 4984;. 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3459; 
от 21.06.2010, № 25, ст. 3125; от 19.12.2011, № 51, ст. 7454; от 
25.03.2013, № 12, ст. 1245; от 05.01.2015, № 1 (ч.1), ст. 197);

Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 17.12.2001 № 51, ст. 4831;  от 29.07.2002  
№ 30, ст. 3033; от 07.07.2003 № 27(ч.1), ст. 2700; 
от 17.11.2003  № 46 (ч.1), ст. 4437; от 10.05.2004 № 
19 (ч.1), ст. 1835; от 30.08.2004 № 35,  ст. 3607; от 
27.11.2006 № 48, ст. 4946; от 25.12.2005 № 52 (ч.3), 
ст. 5505; от 16.04.2007 № 16, ст. 1823; от 28.07.2008 
 № 30, ст. 3612; от 20.07.2009 № 29, ст. 3624; 27.07.2009 № 
30, ст. 3739; от 28.12.209 № 52 (ч.1), ст. 6417;  от 28.06.2010 
№ 26, ст. 3247; от 02.08.2010 № 31, ст. 4196; от 03.01.2011 
№ 1, ст. 16; от 04.04.2011 № 14, ст. 1806; от 09.05.2011 № 
19, ст. 2711; от 04.07.2011 № 27, ст. 3880; от 08.04.2013  
№ 14, ст. 1659, 1665; от 08.07.2013 № 27, ст. 3477; от 
28.07.2014 № 30 (ч.1), ст. 4217);

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 02.08.2004, № 31, ст. 3215; от 06.02.2006, № 6, ст. 636; 
от 05.03.2007, № 10, ст. 1151; от 16.04.2007, № 16, ст. 1828;  
от 03.12.2007, № 49, ст. 6070; от 31.03.2008, № 13, ст. 1186; 
от 28.07.2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; от 29.12.2008, № 52 (ч. 
1), ст. 6235; от 20.07.2009, № 29, ст. 3597; от 20.07.2009,  
№ 29, ст. 3624; от 30.11.2009, № 48, ст. 5719;  
от 21.12.2009, № 51, ст. 6159; от 01.02.2010, № 5, 



30 документы
ст. 459; от 15.02.2010, № 7, ст. 704; от 06.12.2010, 
№ 49, ст. 6413; от 03.01.2011, № 1, ст. 31; от 
04.07.2011, № 27, ст. 3866, от 18.07.2011, № 29, ст. 
4295; от 28.11.2011, № 48, ст. 6730;от 12.12.2011,  
№ 50, ст. 7337; от 10.12.2012, № 50 (ч..4), ст. 6954;  
от 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7620; от 31.12.2012,  
№ 53 (ч. 1), ст. 7652; от 08.04.2013, № 14, ст. 1665; от 
13.05.2013, № 19, ст. 2326; от 13.05.2013,  № 19, ст. 2329; 
от 10.06.2013, № 23, ст. 2874; от 08.07.2013, № 27, ст. 3441;  
от 08.07.2013, № 27, ст. 3462, от 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 
от 28.10.2013,  № 43, ст. 5454; от 02.12.2013, № 48, ст. 6165; 
от 30.12.2013, № 52 (ч.1),  ст. 6961; от 07.04.2014, № 14, ст. 
1545; от 29.12.2014, № 52 (ч.1), ст. 7542;  от 05.01.2015, № 
1 (ч.1), ст. 62; от 05.01.2015, № 1 (ч.1), ст. 63; от 15.06.2015, 
№ 24, ст. 3374);

Законом Ульяновской области от 09.11.2010 № 179-
ЗО  «О пенсионном обеспечении государственных граж-
данских служащих Ульяновской области» («Ульянов-
ская правда» от 12.11.2010 № 92; от 12.10.2011 № 115; от 
07.06.2013 № 60 - 61; от 07.09.2013 № 109; от 11.11.2013 № 
144; от 10.11.2014 № 163-164);

Постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 16.02.2011 № 55-П «Об утверждении Правил 
расходования и учёта средств областного бюджета Улья-
новской области, предусмотренных на выплату пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим государственные долж-
ности Ульяновской области и должности государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области» («Улья-
новская правда» от 25.02.2011 № 20; от 19.12.2012   
№ 142; от 19.08.2013 № 97; от 22.10.2013 № 134);

постановление Правительства Ульяновской области 
от 20.06.2016 № 14/275-П «О Министерстве здравоохра-
нения, семьи и социального благополучия Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 30.06.2016  № 87-88);

приказ Главного управления труда, занятости и соци-
ального благополучия Ульяновской области от 15.12.2015 
№ 97-п «Об утверждении форм».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления государственной услуги, и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению гражданином, способы их получения зая-
вителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления.

Государственная услуга предоставляется на основа-
нии личного заявления лица, замещавшего должность 
гражданской службы либо его представителя, наделённого 
соответствующими полномочиями в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке (далее 
- заявитель). 

Государственная услуга предоставляется на основа-
нии следующих документов (электронных документов):

1) документ, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации;

2) справка о размере денежного содержания граждан-
ского служащего, 

3) справка о периодах государственной службы и 
иных периодах замещения гражданским служащим долж-
ностей, включаемых в стаж гражданской службы для на-
значения пенсии за выслугу лет, 

4) справка органа, назначающего страховую или 
иную пенсию, о назначенной (в том числе досрочно) пен-
сии с указанием закона, в соответствии с которым она  
назначена, 

5) копия решения об освобождении от должности 
гражданской службы, 

6) трудовая книжка.
При обращении за государственной услугой через 

своего представителя, представитель предъявляет до-
кумент, удостоверяющий его личность и документ, под-
тверждающий полномочия представителя.

В случае если в документах, указанных в настоящем 
пункте фамилия, имя, отчество гражданина различны, 
представляется документ, подтверждающий перемену 
фамилии, имени, отчества (свидетельство о браке, свиде-
тельство о расторжении брака, свидетельство о перемене 
имени). 

Документы, составленные на иностранном языке, 
подлежат переводу на русский язык. 

Оригиналы документов возвращаются заявителю 
после  сличения специалистом копий документов с ори-
гиналами и проставления удостоверительных надписей и 
печатей на копиях документов.

При заполнении заявления не допускается исполь-
зование сокращений слов и аббревиатур. Ответы, на со-
держащиеся в заявлении вопросы, должны быть конкрет-
ными и исчерпывающими. Заявление заверяется личной 
подписью гражданина.

Заявление составляется в единственном экземпляре 
- оригинале, заявителю выдаётся расписка-уведомление о 
приёме документов. 

Формы заявлений, подача которых предусмотре-
на пунктами 2.4.5 и абзацем вторым настоящего пун-
кта, размещены на сайте МЗСиСБ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://sobes73.ru/index.php?id=48

Документы, указанные в подпункте 2, 3 и 5 настоящего 
пункта оформляются государственным органом Ульянов-
ской области, в котором заявитель проходил гражданскую 
службу непосредственно перед ее прекращением. В случае 
реорганизации или ликвидации государственного органа 
Ульяновской области, в котором заявитель проходил граж-
данскую службу непосредственно перед ее прекращением, 
указанные документы оформляются государственным 
органом Ульяновской области, которому в соответствии с 
законодательством переданы функции реорганизованного 
или ликвидированного органа.

Справка, предусмотренная подпунктом 4 настоящего 
пункта выдаётся управлением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по месту установления заявителю 
страховой пенсии по старости (инвалидности).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги, ко-
торые гражданин вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления.

2.7.1. Документы, указанные в подпункте 2, 3 и 5 пун-
кта 2.6 раздела 2 настоящего Административного регла-
мента, а именно:

1) справка о размере денежного содержания граждан-
ского служащего, 

2) справка о периодах государственной службы и 
иных периодах замещения гражданским служащим долж-
ностей, включаемых в стаж гражданской службы для на-
значения пенсии за выслугу лет, 

3) копия решения об освобождении от должности 
гражданской службы, запрашиваются МЗСиСБ в госу-
дарственном органе Ульяновской области, в котором за-
явитель проходил гражданскую службу непосредственно 
перед ее прекращением, а в случае его реорганизации или 
ликвидации в государственном органе Ульяновской обла-
сти, которому в соответствии с законодательством пере-
даны функции реорганизованного или ликвидированного 
органа.

Справка, предусмотренная подпунктом 4 пункта 2.6 
раздела 2 настоящего Административного регламента, 
а именно справка органа, назначающего страховую или 

иную пенсию, о назначенной (в том числе досрочно) пен-
сии с указанием закона, в соответствии с которым она на-
значена, запрашивается МЗСиСБ в управлении Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по месту установления 
заявителю страховой пенсии по старости (инвалидности).

В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния с приложенными к нему документом, удостоверяю-
щим личность и трудовой книжкой, МЗСиСБ в рамках 
межведомственного взаимодействия в форме с соблюде-
нием норм законодательства Российской Федерации о 
защите персональных данных запрашивает документы, 
указанные в абзацах втором-пятом настоящего пункта в 
соответствующих государственных органах и организа-
циях.

Заявитель может приложить документы, указанные в 
абзацах втором-пятом настоящего пункта по собственной 
инициативе. 

2.7.2. МЗСиСБ при предоставлении государственной 
услуги не вправе требовать от гражданина представления 
документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приёме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Оснований для отказа в приёме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги не 
имеется.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для прио-
становления или отказа в предоставлении государствен-
ной услуги.

2.9.1. Основаниями для отказа заявителю в предостав-
лении государственной услуги являются:

1) непредставления документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 раздела второго настоящего административ-
ного;

2) обнаружения в представленных документах недо-
стоверных сведений;

3) отсутствия права на получение пенсии за выслугу лет.
2.9.2. Основанием для приостановления предоставле-

ния государственной услуги является замещение заявите-
лем, получающим пенсию за выслугу лет, государствен-
ной должности Российской Федерации, государственной 
должности субъекта Российской Федерации, должности 
государственной службы, муниципальной должности или 
должности муниципальной службы.

2.9.3. Основаниями для прекращения предоставления 
государственной услуги являются:

1) назначение в соответствии с законодательством 
Российской федерации пенсии за выслугу лет или еже-
месячного пожизненного содержания, или установление 
дополнительного пожизненного ежемесячного материаль-
ного обеспечения;

2) смерть заявителя.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующи-
ми в предоставлении государственной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, 
законодательством не предусмотрены.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы за предоставление го-
сударственной услуги.

Предоставление МЗСиСБ государственной услуги 
осуществляется бесплатно.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, 
включая информацию о методике расчёта размера такой пла-
ты.

Услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, 
законодательством не предусмотрены.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении государственной услуги, 
услуги организации, участвующей в предоставлении госу-
дарственной услуги, и при получении результата предо-
ставления государственной услуги.

Максимальное время ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении государственной услуги в 
МЗСиСБ не должен превышать 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получе-
нии уведомления об отказе в назначении пенсии за выслу-
гу лет не должен превышать 15 минут.

Решение о назначении пенсии за выслугу лет либо об 
отказе в назначении пенсии за выслугу лет, принимается 
в течение 25 календарных дней со дня подачи заявления, 
соответствующее уведомление о принятом решении на-
правляется заявителю через 5 дней после его принятия. В 
случае принятия решения о назначении пенсии за выслугу 
лет заявителю направляются денежные средства, предо-
ставляемые в качестве пенсии за выслугу лет в соответ-
ствии со способом выплаты, указанным в заявлении о пре-
доставлении государственной услуги, путём перечисления 
денежных средств на счёт заявителя в кредитной организа-
ции либо через организацию федеральной почтовой связи 
по месту жительства (пребывания) заявителя.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги, услуги организации уча-
ствующей в предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме.

2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги представляется в адрес МЗСиСБ в форме 
заявления, к которому прикладываются документы либо 
их копии, верность которых засвидетельствована в уста-
новленном законодательством порядке (далее - копии до-
кументов), в соответствии с перечнем, указанном в пункте 
2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

2.14.2. Приём, регистрация заявления и документов 
при личном обращении гражданина и оценка представлен-
ных документов не должны занимать более 15 минут.

Заявление и документы могут быть также представ-
лены посредством почтовой связи.

Запрос заявителя о предоставлении государственной 
услуги, в электронной форме не осуществляется.

2.14.3. Регистрация документов осуществляется:
в день их представления гражданином в МЗСиСБ;
не позднее следующего рабочего дня за днём поступле-

ния в МЗСиСБ, при направлении через почту.
2.14.4. Датой обращения за пенсией за выслугу лет 

считается:
1) дата регистрации заявления в МЗСиСБ.
2) дата, указанная на почтовом штемпеле оператора по-

чтовой связи по месту отправки заявления, - при представле-
нии заявления в МЗСиСБ через оператора почтовой связи.

2.15. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется государственная услуга, услуга, предоставляемая 
организацией, участвующей в предоставлении государ-
ственной услуги, к месту ожидания и приёма заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления такой 
услуги.

Помещения МЗСиСБ для предоставления госу-
дарственной услуги размещаются преимущественно на 
нижних этажах зданий. Помещения должны быть при 
необходимости оборудованы пандусами, специальными 
ограждениями и перилами, обеспечены беспрепятствен-
ное передвижение и разворот инвалидных колясок,  раз-

мещение столов для инвалидов в стороне от входа с учётом 
беспрепятственного подъезда и поворота колясок. На тер-
ритории, прилегающей к месторасположению МЗСиСБ 
оборудуются места для парковки автотранспортных 
средств.

Вход и выход из помещения для предоставления го-
сударственной услуги оборудуются соответствующими 
указателями. 

В местах предоставления государственной услуги на 
видном месте размещаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работ-
ников организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги 

Места ожидания предоставления государственной 
услуги оборудуются стульями, кресельными секциями и 
скамьями (банкетками).

Места получения информации оборудуются инфор-
мационными стендами, стульями и столами.

Места для заполнения необходимых документов обо-
рудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками 
заявлений, раздаточными информационными материала-
ми, письменными принадлежностями.

В местах предоставления государственной услуги 
предусматривается оборудование доступных мест обще-
ственного пользования (туалетов).

Места предоставления государственной услуги обо-
рудуются средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

2.16. Показатели доступности и качества предоставле-
ния государственной услуги, в том числе количество взаимо-
действий заявителя с должностными лицами, государствен-
ными служащими при предоставлении государственной 
услуги, и их продолжительность, возможность получения 
государственной услуги в многофункциональных центрах, 
возможность получения информации о ходе предоставле-
ния государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Оценка качества и доступности государствен-
ной услуги должна осуществляться по следующим показа-
телям:

1) степень информированности граждан о порядке 
предоставления государственной услуги (доступность ин-
формации о государственной услуге, возможность выбора 
способа получения информации);

2) возможность обращения за получением государ-
ственной услуги различными способами;

3) доступность обращения за предоставлением го-
сударственной услуги, в том числе для маломобильных 
групп населения;

4) соблюдение сроков предоставления государствен-
ной услуги и сроков выполнения административных про-
цедур при предоставлении государственной услуги;

5) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граж-
дан по результатам предоставления государственной  
услуги;

6) предоставление возможности получения ин-
формации о ходе предоставления государственной 
услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.16.2. Информация о процедуре предоставления го-
сударственной услуги предоставляется бесплатно.

2.16.3. Предоставление государственной услуги пред-
усматривает однократное взаимодействие гражданина с 
должностными лицами.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления государственных услуг в много-
функциональных центрах и особенности предоставления 
государственных услуг в электронной форме. 

Государственная услуга не предоставляется в элек-
тронном виде, а также через многофункциональные  
центры. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах 

предоставления государственных  
и муниципальных услуг

1.1. Состав административных процедур по предо-
ставлению государственной услуги.

Предоставление государственной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

1) приём и регистрация заявления и документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги;

2) формирование и направление межведомственных 
запросов;

3) подготовка и принятие решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении, о прекращении предоставле-
ния) государственной услуги;

4) выплата пенсии за выслугу лет.
1.2. Административная процедура по приёму и реги-

страция заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

1.2.1. Приём и регистрация документов производится 
уполномоченным специалистом МЗСиСБ. 

Основанием для начала административной процеду-
ры является поступление заявления гражданина (его пред-
ставителя) с приложением документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного ре-
гламента, в органы МЗСиСБ. 

Направление заявления и документов по почте осу-
ществляется способом, позволяющим подтвердить факт и 
дату отправления. 

Заявление должно быть подписано самим заявителем 
либо его представителем 

1.2.2. Днём обращения за предоставлением государ-
ственной услуги считается:

1) дата регистрации заявления и приложенных к нему 
документов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 на-
стоящего Административного регламент в МЗСиСБ;

2) дата, указанная на почтовом штемпеле оператора 
почтовой связи по месту отправки заявления и прило-
женных к нему документов, предусмотренных пунктом 
2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, 
- при представлении заявления и документов через опера-
тора почтовой связи;

1.2.3. Специалист МЗСиСБ, ответственный за прём 
документов удостоверяет личность заявителя и проверяет 
документы на соответствие требованиям пункта 2.6 разде-
ла 2 настоящего Административного регламента. 

Если представленные документы соответствуют тре-
бованиям специалист:

1) регистрирует заявление с комплектом представ-
ленных документов в Журнале регистрации приёма граж-
дан по вопросам предоставления государственной услуги  
(далее - Журнал регистрации приёма), по форме, согласно 
приложению № 2. Заявлению присваивается номер, соот-
ветствующий номеру журнала по номенклатуре и порядку 
номеров регистрации в журнале (через дробь); 

2) изготавливает копии с оригиналов документов (в 
случае их отсутствия);  

3) заверяет копии документов (при наличии оригинала);
4) оформляет расписку-уведомление о приёме до-

кументов, являющуюся отрывным талоном бланка за-
явления, и отдаёт её заявителю. В расписке, в том числе, 
указываются:

а) дата представления документов;
б) регистрационный номер заявления;
в) фамилия и инициалы специалиста, принявшего до-

кументы, а так же его подпись;
г) контактные телефоны, по которым заявитель мо-

жет получить информацию по возникшим вопросам.

1.3. Административная процедура по формированию 
и направлению межведомственных запросов. 

Специалист МЗСиСБ в течение 5 рабочих дней со 
дня подачи заявления осуществляет подготовку и от-
правку межведомственных запросов, предусмотренных 
пунктом 2.7.1 раздела 2 настоящего Административного  
регламента. 

В межведомственном запросе указывается:
1) наименование МЗСиСБ;
2) наименование органа или организации, в адрес ко-

торых направляется межведомственный запрос;
3) наименование государственной услуги, для предо-

ставления которой необходимо представление документа 
и (или) информации;

4) указание на положения нормативного правового 
акта, которыми установлено представление документа и 
(или) информации, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления доку-
мента и (или) информации, установленные администра-
тивным регламентом предоставления государственной 
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативны-
ми правовыми актами как необходимые для представле-
ния таких документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа 
на межведомственный запрос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подгото-

вившего и направившего межведомственный запрос, а также 
номер служебного телефона и (или) адрес электронной по-
чты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия на обра-
ботку персональных данных заявителя в целях получения 
государственной услуги.  

При получении ответа на межведомственный запрос 
специалист МЗСиСБ готовит решение о назначении (об 
отказе в назначении, о прекращении выплаты) пенсии за 
выслугу лет.

1.4. Административная процедура по подготовке и 
принятию решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении, о прекращении предоставления) государствен-
ной услуги.

1.4.1. Пенсия за выслугу лет назначается заявителю 
с первого числа месяца обращения за ее назначением, но 
не ранее дня, следующего за днём прекращения им граж-
данской службы и назначения ему страховой пенсии по 
старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях».

Заявитель, получающий пенсию за выслугу лет и на-
значенный (избранный) на государственную должность 
Российской Федерации, государственную должности 
субъекта Российской Федерации, должность государ-
ственной службы, муниципальной должности или долж-
ность муниципальной службы обязан в течение 5 дней со 
дня такого назначения (избрания) письменно известить об 
этом уполномоченный орган. В этом случае выплата пен-
сии за выслугу лет приостанавливается со дня замещения 
одной из вышеуказанных должностей. 

Выплата пенсии за выслугу лет заявителю, которому 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации назначена пенсия за выслугу лет или ежемесячное 
пожизненное содержание, или установлено дополнитель-
ное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, 
прекращается на основании соответствующего решения 
МЗСиСБ со дня назначения ему указанных пенсии за вы-
слугу лет или ежемесячного пожизненного содержания, 
или установления дополнительного пожизненного ежеме-
сячного материального обеспечения.

Специалист МЗСиСБ в течение 25 календарных дней, 
со дня обращения готовит проект решения о назначении 
пенсии за выслугу лет, либо проект решения об отказе в 
назначении пенсии за выслугу лет, визирует его и передаёт 
его с пакетом документов заявителя на проверку и визи-
рование руководителю подразделения, ответственного на 
назначение пенсии за выслугу лет в МЗСиСБ (далее - ру-
ководитель подразделения МЗСиСБ), заносит необходи-
мые данные, содержащиеся в представленных заявителем 
документах в электронную базу данных, 

Руководитель подразделения МЗСиСБ, проверяет 
документы, визирует проект решения и направляет их на 
подпись руководителю МЗСиСБ.

Руководитель МЗСиСБ принимает решение о назна-
чении (отказе в назначении) пенсии за выслугу лет, воз-
вращает специалисту МЗСиСБ.

Не позднее, чем через 5 календарных дней с даты 
принятия решения о назначении (об отказе в назначении) 
пенсии за выслугу лет специалист МЗСиСБ готовит пись-
менное уведомление заявителю о результате рассмотрения 
заявления и передаёт его на визу руководителю подразде-
ления МЗСиСБ.

Руководитель подразделения в течение 1 рабочего 
дня визирует письменное извещение и направляет его на 
подпись руководителю МЗСиСБ.

Руководитель МЗСиСБ в течение 1 рабочего дня под-
писывает извещение. 

Извещение в течение 1 рабочего дня направляется 
заявителю посредством почтовой  связи.

1.4.2. В случае приостановления предоставления пен-
сии за выслугу лет один экземпляр решения о приостанов-
лении предоставления пенсии за выслугу лет приобщается 
к личному делу получателя. 

1.4.3. В случае принятия решения об отказе в назначе-
нии пенсии за выслугу лет один экземпляр решения об от-
казе, заявление и документы, представленные заявителем 
для получения государственной услуги формируются в 
отказное дело, которому присваивается номер в соответ-
ствии с действующей номенклатурой дел. 

1.5. Административная процедура по выплате пенсии 
за выслугу лет.

1.5.1. Специалист МЗСиСБ на основании решения в 
личном деле о назначении пенсии за выслугу лет, форми-
рует выплатной протокол. 

Производит распечатку протокола о формировании 
выплатного документа, ставит свою подпись.

Максимальный срок выполнения действий составля-
ет 1 рабочий день.

Начальник отдела проверяет правильность форми-
рования выплатного протокола, визирует его, проставляет 
печать.

Максимальный срок выполнения действия составля-
ет 2 рабочих дня.

Специалист, осуществляющий работу по организа-
ции выплаты,  на основании решения в личном деле о на-
значении пенсии за выслугу лет, формирует выплатной 
документ.

Максимальный срок выполнения действия составля-
ет 3 рабочих дня.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором произведены выплаты, специалист от-
ветственный за составление отчётности, формирует отчёт 
об объёме денежных средств, выплаченных заявителям в 
качестве пенсии за выслугу лет, предоставляет его на со-
гласование и подпись главному бухгалтеру и руководите-
лю МЗСиСБ.   

Специалист МЗСиСБ ежемесячно до 25 числа фор-
мирует выплатные документы в соответствии со способом 
выплаты, выбранном заявителем.  

При выплате через отделения ФГУП «Почта России» 
специалистом, ответственным за организацию выплаты, 
формируются почтовые переводы (далее - выплатные до-
кументы).
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Выплатные документы подписываются руководите-
лем и главным бухгалтером МЗСиСБ и скрепляются пе-
чатью.

В течение выплатного периода работники почтового 
отделения проставляют отметки о неполучении пенсии 
за выслугу лет и представляют информацию о неоплате в 
МЗСиСБ. 

Специалист МЗСиСБ, ответственный за организа-
цию выплаты, вводит полученные о неоплате данные в 
электронную базу данных получателей пенсии за выслугу 
лет.

При выплате через отделения банка специалистом, 
ответственным за организацию выплаты,  формируют-
ся электронные списки получателей пенсии за выслугу 
лет для перечисления на счета по вкладам и банковские  
карты.

Электронные списки, заверенные электронной циф-
ровой подписью МЗСиСБ, передаются банку без их по-
следующего предоставления на бумажном носителе. 

В случае возврата сумм пенсии за выслугу лет на счёт 
МЗСиСБ, специалист, осуществляющий работу по орга-
низации выплаты, вносит информацию о возврате суммы 
в электронную базу данных получателей. 

После уточнения причин неполучения данных денеж-
ных средств, специалистом, ответственным за организацию 
выплаты, повторно формируются выплатные документы.

1.5.2. После прекращения выплаты пенсии за выслу-
гу лет в личное дело получателя специалистом МЗСиСБ, 
вносится соответствующая запись о закрытии личного 
дела с указанием даты прекращения выплаты и причиной 
её прекращения. 

Запись о закрытии личного дела получателя заверя-
ется подписью руководителя МЗСиСБ, на  которого воз-
ложена данная функция и гербовой печатью МЗСиСБ.

Оформленное в соответствии с вышеизложенными 
требованиями личное дело в конце года сдаётся в архив 
МЗСиСБ, где личные дела хранятся по годам их закрытия 
и по соответствующим видам социальных выплат в алфа-
витном порядке. 

Срок хранения закрытых личных дел получателей 
пенсии за выслугу лет 5 лет.

4. Формы контроля за исполнением  
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами, государственными служащими положений 
административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию государственной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполне-
нием должностным лицом положений настоящего Адми-
нистративного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, осуществляется директором де-
партамента МЗСиСБ, ответственного за предоставление 
государственной услуги, а также заместителем Министра 
здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области (далее - заместитель Министра). 

4.1.2. Текущий контроль за предоставлением долж-
ностным лицом государственной услуги осуществляется 
на постоянной основе (по итогам рабочего дня) по данным 
журнала учёта заявлений и решений МЗСиСБ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги.

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюде-
нием и исполнением должностным лицом положений 
настоящего Административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, МЗСиСБ, 
проводят проверки по полноте и качеству предоставления 
государственной услуги структурным подразделением 
МЗСиСБ.

Проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги осуществляются на основании рас-
поряжений МЗСиСБ.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (осущест-
вляться на основании планов работы структурных подраз-
делений МЗСиСБ) и внеплановыми.

Плановые проверки проводятся с периодичностью 
один раз в год.

Внеплановые проверки проводятся в связи с провер-
кой устранения ранее выявленных нарушений, а также в 
случае жалоб на действия (бездействие) должностного 
лица структурного подразделения, ответственного за пре-
доставление государственной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением государственной услуги, 
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением го-
сударственной услуги.

Для проведения проверок по обращениям, поступив-
шим в МЗСиСБ, по решению заместителя Министра фор-
мируется комиссия, в состав которой включаются государ-
ственные гражданские служащие МЗСиСБ.

Для проведения проверок по обращениям, посту-
пившим в МЗСиСБ, по решению заместителя Министра 
формируется комиссия, в состав которой включаются го-
сударственные гражданские служащие МЗСиСБ. Резуль-
таты проверки оформляются в виде справки, в которой от-
мечаются выявленные недостатки и нарушения или факт 
их отсутствия. Справка подписывается председателем и 
членами комиссии, с одной стороны, и руководителем (за-
местителем руководителя) структурного подразделения, 
ответственного за предоставление государственной услу-
ги, с другой стороны, для представления ее заместителю 
Министра. 

4.2.3. Плановые проверки осуществляются по следую-
щим направлениям:

организация работы по предоставлению государ-
ственной услуги;

полнота и качество предоставления государственной 
услуги;

осуществление текущего контроля за предоставлени-
ем государственной услуги.

Проверки также могут носить тематический  
характер.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением государственной услуги.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения 
нарушений при предоставлении пенсии.

4.3. Ответственность должностных лиц, государ-
ственных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги.

4.3.1. Должностное лицо несёт административную от-
ветственность за нарушение порядка предоставления госу-
дарственной услуги в соответствии со статьёй 25 Кодекса 
Ульяновской области об административных правонаруше-
ниях.

4.3.2. Должностное лицо несёт персональную ответ-
ственность за предоставление государственной услуги, со-
блюдение сроков и порядка назначения пенсии.

4.3.3. Персональная ответственность должностного 
лица определяется в его должностной инструкции в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.3.4. Перечень лиц, осуществляющих контроль за 
предоставлением государственной услуги, устанавливает-
ся внутренними распорядительными документами (при-
казами) МЗСиСБ.

4.4. Положения, характеризующие требования к 
порядку и формам контроля за предоставлением госу-
дарственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением 
государственной услуги должны отвечать требованиям не-
прерывности и действенности (эффективности).

МЗСиСБ осуществляется анализ результатов про-

ведённых проверок предоставления государственной 
услуги, на основании которого должны приниматься необ-
ходимые меры по устранению недостатков в организации 
предоставления государственной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением государственной 
услуги со стороны граждан (объединений, организаций) 
осуществляется в порядке и формах, установленных зако-
нодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений  и действий (бездействия) Министерства 

здравоохранения, семьи  и социального благополучия 
Ульяновской области, а также должностных лиц, 

государственных служащих
5.1. Гражданин вправе подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) МЗСиСБ, должностных 
лиц, государственных служащих непосредственно уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги (да-
лее - жалоба).

5.2. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной 

услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ульянов-
ской области, для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Ульяновской области для предоставления государ-
ственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ульяновской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении го-
сударственной платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ульяновской области;

7) отказ органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.3. Органы государственной власти и уполномочен-
ные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) 
должностного лица   МЗСиСБ рассматриваются замести-
телем министра, либо лицом, исполняющим его обязан-
ности. 

Жалобы на решения и (или) действие (бездействие), 
принятые Министром либо лицом, исполняющим его обя-
занности рассматриваются Правительством Ульяновской 
области в порядке, предусмотренном законодательством 
Ульяновской области.   

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подаётся в письменной форме на бу-

мажном носителе, в электронной форме в МЗСиСБ. 
Жалоба может быть направлена по почте, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта МЗСиСБ, через много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, Единый Портал, Портал, а также 
может быть принята при личном приёме заявителя.

Приём жалоб в письменной форме осуществляется 
посредствам отправления почтового сообщения, либо не-
посредственно по месту нахождения органа, предостав-
ляющего государственную услугу.

В случае подачи жалобы при личном приёме граж-
данин (представитель) представляет документ, удостове-
ряющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде документы, 
прилагаемые к жалобе должны быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной 
подписью. 

5.4.2. Жалобы на решения и (или) действия (без-
действие), принятые (осуществляемые) Министром 
здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области, направляются в Правительство 
Ульяновской области и рассматриваются Правитель-
ством Ульяновской области в порядке, установленном 
постановлением Правительства Ульяновской области  
от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии 
по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководи-
телями исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, предоставляющих государственные 
услуги».

5.4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. В слу-
чае если жалоба подаётся через представителя гражданина, 
также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени гражданина.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. В случае если рассмотрение вопроса, обозначен-

ного в жалобе, поданной гражданином (представителем) в 
МЗСиСБ, не отнесено к компетенции МЗСиСБ, в течение 
3 рабочих дней со дня ее регистрации в МЗСиСБ жалоба 
направляется МЗСиСБ в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует гражда-
нина (представителя) о перенаправлении жалобы.

5.5.2. Жалоба, поступившая в МЗСиСБ подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
приёме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-

ставляющий государственную услугу принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги в документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о результа-

тах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днём принятия реше-

ния по жалобе заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

1) наименование МЗСиСБ, должность, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) его руководителя, принявше-
го решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие (без-
действие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии)  
гражданина;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе оспаривать решения по жалобе в со-

ответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в судебном порядке.

5.9. Право заявителя на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы;

Граждане (представители) имеют право обратиться в 
МЗСиСБ за получением информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в 
письменной форме, в том числе при личном приёме граж-
данина (представителя), или в электронном виде.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы граждане (представители) могут получить на 
информационных стендах в местах предоставления госу-
дарственных услуг, на сайте МЗСиСБ, на Едином портале, 
Портале.

Приложение № 1 
к  Административному регламенту  предоставления Министерством здравоохранения, 

семьи  и социального благополучия Ульяновской области  государственной услуги 
по назначению  и выплате  государственных выплат отдельным категориям граждан в части назначения  

и выплаты пенсии за выслугу лет  гражданам, замещавшим государственные должности  государственной службы 
Ульяновской области  и (или) должности  государственной гражданской службы Ульяновской области

Перечень  оснований освобождения государственных гражданских служащих  от должности гражданской службы, 
дающих право на получение пенсии за выслугу лет  в соответствии со статьёй 4  Закона Ульяновской области 

от 09.11.2010 № 179-ЗО  «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих 
 Ульяновской области»

№ 
п/п

Основания освобождения государственных гражданских служащих  от должности гражданской службы (в соответствии  с Фе-
деральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее - Закон)

1. соглашение сторон служебного контракта п.1 ч.1 ст.33 Закона
2. истечение срока действия срочного служебного контракта п.2 ч.1 ст.33 Закона
3. расторжение служебного контракта по инициативе гражданского служащего п.3 ч.1 ст.33 Закона
4. отказ гражданского служащего от предложенной для замещения иной должности гражданской службы в связи 

с изменением существенных условий служебного контракта 
п.7 ч.1 ст.33 Закона

5. отказ гражданского служащего от перевода на иную должность гражданской службы по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие такой должности в том же госу-
дарственном органе

п.8 ч.1 ст.33 Закона

6. отказ гражданского служащего от перевода в другую местность вместе с государственным органом п.9 ч.1 ст.33 Закона
7. несоответствия гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы:

а) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
б) вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации

п.1 ч.1 ст.37 Закона

8. сокращения должностей гражданской службы в государственном органе п.8.2 ч.1 ст.37 Закона
9. упразднения государственного органа п.8.3 ч.1 ст.37 Закона
10. восстановление на службе гражданского служащего, ранее замещавшего эту должность гражданской 

службы, по решению суда
п.2 ч.1 ст.39 Закона

11. избрание или назначение гражданского служащего на государственную должность, за исключением случая, 
установленного частью второй статьи 6 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 
Правительстве Российской Федерации», на муниципальную должность либо избранием гражданского слу-
жащего на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном 
органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе

п.3 ч.1 ст.39 Закона

12. наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений, связанных с граждан-
ской службой (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других чрез-
вычайных обстоятельств), если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением Президента Россий-
ской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации

п.4 ч.1 ст.39 Закона

13. признание гражданского служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с меди-
цинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации

п.2 ч.2 ст.39 Закона

14. признание гражданского служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу

п.3 ч.2 ст.39 Закона

15. достижение гражданским служащим предельного возраста пребывания на гражданской службе, за исключе-
нием случаев, когда в соответствии с частью 1 статьи 25.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации»  срок гражданской службы гражданскому 
служащему продлён сверх установленного предельного возраста пребывания на гражданской службе

п.4 ч.2 ст.39 Закона

Приложение № 2
к  Административному регламенту  предоставления 

Министерством здравоохранения,  
семьи и социального благополучия Ульяновской области  

государственной услуги по назначению и выплате  
государственных выплат отдельным категориям граждан 

в части назначения и выплаты пенсии за выслугу лет  
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государственной службы Ульяновской области  и (или) 
должности государственной гражданской службы  

Ульяновской области

Журнал регистрации приёма граждан  
для предоставления государственной услуги 

№ 
п/п 

Дата 
приёма 

Ф.И.О. Адрес 
места 

житель-
ства 

(реги-
страции)

Подпись специ-
алиста, приняв-
шего документы 

с отметкой о 
принятии до-

кумента

Дата 
передачи 

заявления и 
документов 

в ТОМЗ-
СиСБ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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Блок-схема
предоставления Министерством здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской области 
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Формирование и направление 
межведомственных запросов 

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

05 мая 2017 г. № 221-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных норма-
тивных  правовых актов (отдельных положений 
нормативных  правовых актов) Правительства 

Ульяновской области

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

1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской обла-

сти от 06.06.2013  № 222-П «Об институте стажёрства 
в Правительстве Ульяновской области  и в исполни-
тельных органах государственной власти Ульяновской 
области»;

постановление Правительства Ульяновской обла-
сти от 29.11.2013  № 572-П «О внесении изменения в 
постановление Правительства Ульяновской области от 
06.06.2013 № 222-П»;

пункт 11 постановления Правительства Улья-
новской области  от 03.04.2014 № 110-П «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области и признании утра-
тившим силу отдельного положения нормативного пра-
вового акта Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской обла-
сти от 19.06.2014  № 232-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ульяновской области от 
06.06.2013 № 222-П»;

пункт 2 постановления Правительства Ульянов-
ской области от 08.08.2016 № 375-П «О внесении из-
менений в постановление Правительства Ульяновской 
области от 01.02.2011 № 28-П и постановление Прави-
тельства Ульяновской области от 06.06.2013 № 222-П».

2. Настоящее постановление вступает в силу  
с 01 июля 2017 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

05 мая 2017 г. № 219-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 13.03.2015 

№ 102-П
Правительство Ульяновской области  

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 5 Порядка организации и осу-

ществления регионального государственного надзора 
за состоянием, содержанием, сохранением, использова-
нием, популяризацией и государственной охраной объ-
ектов культурного наследия регионального значения, 
объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения, выявленных объектов культурного 
наследия, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 13.03.2015 № 102-П «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
регионального государственного надзора за состояни-
ем, содержанием, сохранением, использованием, по-
пуляризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия регионального значения, объек-
тов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, выявленных объектов культурного наследия  
и признании утратившими силу отдельных постановле-
ний Правительства Ульяновской области», изменение, 
дополнив его абзацем вторым следующего содержания:

«Должностные лица при проведении плановой 
проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей обязаны использовать проверочный 
лист (список контрольных вопросов).».  

2. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования. 

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин
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Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 16 мая…

иван Сонин �

Около полусотни мужчин 
разных возрастов сошлись 
там, чтобы выявить сильней-
ших в турнире по русскому 
штыковому бою и по казачье-
му (армейскому) ножевому 
бою. Инициатором и органи-
затором турнира выступила 
казачья сотня «Рысь» станицы 
Арская Союза казаков России. 
Проходил он впервые за пять 
лет. Как рассказал руководи-
тель дружины «Рысь» Руслан 
Слепов, соревнования они 
провели сразу же, как только 
представилась возможность. 
Бросили клич по военно-
историческим и спортив-
ным клубам. Пришли и 
представители самого 
клуба «Рысь», и бойцы 
артели кулачных бойцов 
«Буза», и даже байкеры из 
клуба Hatches. Кроме них, на-
бралось еще немало и вольных 
бойцов, которые решили ис-
пытать свои силы в схватке 
с профессионалами. Всех их 
разделили на две возрастные 
категории - допризывного и 
призывного возраста. Первых 
было около 15 человек, вторых 
- больше 30. Понятно, что на-
стоящими штыками и ножами 
не работали. О правилах безо-
пасности, естественно, никто 
не забывает. «Штыками» слу-
жат деревянные древки, обмо-
танные мягким материалом, а 
в роли ножей выступают муля-
жи. Что же касается правил, то 
они, пожалуй, самые простые 
из всех единоборств - очки 
зачисляются за попадание 
ножом или штыком в любую 
часть тела. Побеждает тот, кто 
первым сделает пять уколов.  
- Когда около 20 лет назад 
мы начинали проводить тур-
ниры, консультировались с 
ветеранами, ходившими в ру-
копашную во время войны. 
Они рассказывали, что не-
важно, куда человека ударили 
ножом или штыком - через 
несколько минут от потери 
крови он терял сознание, - рас-
сказывает Руслан Слепов. За-
ниматься же штыковым или 
ножевым боем, по его сло-
вам, может любой человек.  
- Как говорил один из марша-
лов времен Великой Отече-

ственной, штыковым боем 
можно заниматься даже в 
деревне, потому что русский 
мужик привык таскать навоз 
вилами, - шутит Руслан. Еще 
одним плюсом штыкового 
и ножевого боя организатор 
турнира считает то, что раз-
виваются мужество и желание 
победить довольно простым 
способом - одолеть противни-
ка здесь можно только напа-
дая. Оборона в бою против че-
ловека со штыком или ножом 
ничего не даст. Но все-таки, 
несмотря на универсальность, 
работать штыком и ножом 
нужно уметь. Это доказали 
результаты турнира - победи-
телями стали представители 
клубов, практикующих эти 
единоборства. Так, среди до-
призывников призы как в но-
жевом, так и в штыковом бою 
достались представителям 

«Рыси» - первое место в бою 
на штыках взял 15-летний 
Рафаэль Берхеев, а на ножах - 
16-летний Даниил Самойлов. 
Среди старших бойцов в обе-
их категориях лучшим стал 
представитель «Бузы» Юрий 
Корчин. 

- После основного турнира 
мы предложили попробовать 
свои силы зрителям. И сре-
ди тех, кто решился побить-
ся, были совсем маленькие,  
10-летние ребята. Так что по-
коление новых бойцов подрас-
тает, - рассказал замкомвзвода 
военно-патриотического клу-
ба «Дружина «Рысь» Алексей 
Галактионов. В планах дружи-
ны «Рысь» - провести в тече-
ние года еще как минимум два 
аналогичных турнира. Так что 
если вы хотите проверить, что 
означает команда «Штыком 
коли!», у вас будет шанс. 

1970 год
Памятник Славы
Свыше семисот жителей поселка Ишеевка пали на 
фронтах Великой Отечественной войны, защищая сво-
боду и независимость нашей Родины. Текстильщики 
решили открыть им памятник в честь незабываемого 
ратного подвига.
В день 25-летия Победы на площади собрались сотни 
рабочих и служащих предприятий и организаций по-
селка. Звучит музыка. С высокого обелиска спадает 
покрывало. На лицевой стороне обелиска - мрамор-
ная доска, на которой золотыми буквами начертано: 
«Слава героям 1941 - 1945 годов».

1984 год
Строят авиакомплекс
Строить авиакомплекс - большая честь для рабочего 
человека. И огромная ответственность. За качество 
труда, за соблюдение сроков сдачи объектов в экс-
плуатацию.
Мы, слесари-монтажники из треста «Нефтехиммонтаж», 
заняты на пусковом модуле блока «Б» первого произ-
водственного комплекса. Работаем двумя бригадами. 
Сотрудничаем самым тесным образом: мы монтиру-
ем металлоконструкции мостовых кранов, а смежники 
управляются с такелажным оборудованием - лебедка-
ми, тросами и прочим. Конечный результат зависит 
от слаженности действий всех смежников…
Один рабочий день - это очередной шаг вперед.  
А лучший способ своевременно и без потерь прийти 
к цели - достаточно быстро и равномерно дви-
гаться. Тогда не будет необходимости прибегать 
к штурмовщине…
А. Ситников, бригадир треста «Нефтехиммонтаж».

1985 год
Удобно и выгодно
Механизаторы применили очень эффективное и вместе 
с тем простое приспособление, позволяющее полно-
стью механизировать загрузку картофеля в сажал-
ки без применения ручного труда. С этой целью 
на автомашину ГАЗ-93Б устанавливается специально 
изготовленный мобильный бункер емкостью 800 - 
1000 килограммов картофеля. В нем и производится 
доставка картофеля непосредственно к сажалкам в 
поле. Емкость сажалок соответственно увеличива-
ется. Загрузка картофеля в бункер производится с 
помощью транспортера-загрузчика ТЗК-30. для этих 
же целей можно использовать имеющиеся во многих 
хозяйствах транспортеры ТС-2.

2014 год
«Авиастар» строит новый самолёт
Ульяновский авиазавод приступил к строительству 
самолетов-заправщиков Ил-78М2 на базе глубоко мо-
дернизированного тяжелого военно-транспортного 
самолета Ил-76Мд-90А.
Напомним, что в апреле на Московском международном 
форуме двигателестроения заместитель генерального 
директора компании «ОАК - транспортные самолеты» 
Ольга Федонюк сообщила, что в конце текущего года 
будет заключен государственный контракт, преду-
сматривающий поставку Минобороны РФ до 2020 года 
31 перспективного самолета-заправщика. Однако уже 
гарантированный контракт будет подписан позже. 
дело в том, что в процессе разработки заправщика 
к нему были изменены требования. Если ранее он 
планировался неконвертируемым, то сейчас принято 
решение разработать обратный вариант, чтобы само-
лет мог применяться и в качестве авиазаправщика, 
и как обычный военный транспортник. 
В настоящее время разработчик самолета проводит 
опытно-конструкторские работы по обеспечению кон-
вертируемости Ил-78М2, завершить которые планиру-
ется в конце текущего года. Строительство первого 
экземпляра уже началось. Первый полет запланиро-
ван на конец 2015 года (ранее сообщалось о том, 
что неконвертируемый вариант будет готов к началу 
2015-го), летные испытания - на начало 2016-го.

Штыком коли! 
Впервые за пять лет в Ульяновске 
прошел турнир по штыковому  
и ножевому бою.

Начальник 
Управления 

культуры Кузоватов-
ского района Светлана 
Антипова представила 
уникальные творче-
ские проекты района, 
по условию которых 
в конкурсе участвуют 
именно несколько по-
колений семьи, тем 
самым мероприятия 
охватывают одновре-
менно несколько групп 
населения. Директор 
ОГБУК «Центр народ-
ной культуры» Елена 
Лаковская отметила, 
что такие проекты обя-
зательно должны выхо-
дить на региональный 
уровень.

Елена Мелвиль и 
Татьяна Ившина вы-
явили сильные и сла-
бые стороны каждого 
из представленных 
проектов, тем самым 
обозначили дальней-
ший вектор развития 
для каждого из пред-
ставленных учрежде-

ний культуры. Татьяна 
Ившина добавила, что 
фонд и Креативное 
пространство «Квар-
тал» открыты для со-
трудничества с райо-
нами и готовы помочь 
в создании  подобных 
креативных площадок 
на базе ныне суще-
ствующих культурно-
досуговых центров. 
Так, в настоящее вре-
мя в Димитровграде 
идет подготовка к от-
крытию нового Креа-
тивного пространства  
«Горизонт». 

«Я под большим 
впечатлением от услы-
шанного и от ваших 
успехов. Желаю вам 
успехов в реализации 
новых идей и проектов 
и, что немаловажно, в 
охвате новой аудито-
рии. Пробуйте новые 
форматы работы с 
вашей аудиторией», - 
подвела итоги встречи 
Елена Мелвиль.

«Такие дискуссии 

- это прежде всего гран-
диозный опыт. Эти 
знания и идеи мы сразу 
обсудим на ближайшем 
совещании и, конечно, 
начнем претворять в 
жизнь. К счастью, в на-
шем районе молодежь 
вовлечена в культур-
ную деятельность, но 
здесь мы услышали но-
вые интересные вари-
анты взаимодействия, 
которые сделают нашу 
работу еще креатив-
нее. В дальнейшем мы 
бы очень хотели пора-
ботать с Креативным 
пространством «Квар-
тал» и реализовать 
совместный проект», 
- поделилась впечат-
лениями участник сес-
сии, начальник отдела 
по делам культуры и 
организации досуга 
населения администра-
ции Майнского района 
Елена Буканина.

После завершения 
сессии участники не 
спешили расходиться и 

еще долго обсуждали с 
коллегами появившие-
ся идеи и варианты их 
реализации. Такие ме-
роприятия позволяют 
оценить уровень своей 
работы, ознакомиться 
с лучшими практика-
ми реализации проек-
тов коллег и зачастую 
являются началом но-
вого этапа в развитии 
культурной политики 
учреждений.

Напомним, что 
стратегическая сессия 
«Учреждение куль-
туры - центр форми-
рования креативной 
среды территории» 
состоялась в рамках 
реализации Стратегии 
развития культуры 
Ульяновской области 
до 2030 года, органи-
затором мероприя-
тия выступил Центр 
народной культуры 
Ульяновской обла-
сти, партнером - фонд 
«Ульяновск - культур-
ная столица».
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