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Как бороться с нехваткой 
средств, недостатком кадров 
и торговыми сетями.
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Представляем пять 
любопытнейших озёр 
Ульяновской области.
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Пожилых людей могут 
полностью освободить  
от взносов  
за капитальный ремонт.

Документы 
в номере
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Кирилл ШевченКо  �

В Ульяновском грузовом 
речном порту на правом бере-
гу Волги полным ходом идет 
разгрузка оборудования для 
первого в России промышлен-
ного парка альтернативной 
энергетики.

Неделю назад были выгру-
жены башни для ветрогенерато-
ров, а в среду, 17 мая, первые ло-
пасти. И те, и те - производства 
китайской компании Dongfang 
Electric Corporation. Последние 
комплектующие прибудут в 
порт не позднее 30 мая.

Напомним: 24 ноября 
прошлого года финская 
компания Fortum предста-
вила на V Международном 
форуме по энергосбереже-
нию, энергоэффективно-
сти и развитию энергетики 
ENES-2016 модель первого 
российского ветропарка. В 
Чердаклинском районе на 
территории бывшего колхоза 
«Красноярский» на площади  
594 тысячи кв. м разместятся 

14 ветроэнергетических уста-
новок высотой 88 метров. На 
каждой будет установлено по 
три лопасти длиной 53,8 ме-
тра и массой 12,5 тонны из 
армированного стекловолок-
ном полиэстера. Первая оче-
редь парка составит 35 МВт, 
и планируется, что она будет 
введена в эксплуатацию в 
конце 2017 года.

Компания Fortum  вышла 
на строительную площадку в 
декабре, и на сегодня  заверше-
ны подготовительные работы 
и подготовка инфраструктуры 
для будущего строительства и 
монтажа оборудования. 

Добавим, что сейчас ве-
дутся ветроизмерения с целью 
увеличения в течение ближай-
ших лет ветрогенерирующих 
мощностей до нескольких 
сотен мегаватт. Кроме того, 
в Ульяновской области сфор-
мирован Консорциум инве-
сторов, институтов развития 
и технологических компаний, 
который занимается реали-
зацией проекта по локализа-

В ожидании ветра 

На следующей 
неделе близ 
Красного 
Яра начнется 
монтаж первых 
ветрогенераторов.

Средняя годовая скорость ветра  
на территории Ульяновской области  
6,5 - 7,5 метра в секунду на отдельных 
площадках. С точки зрения энергетики, 
это хороший промышленный ветер, 
из него можно генерировать энергию с 
хорошим коэффициентом используемой 
установленной мощности на уровне 
33 - 35 процентов. Притом что 
установленный индустриальный 
стандарт -  35 - 40 процентов. 
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ГеорГий Кузнецов �
Андрей КорчАГин �

Ровно двенадцать лет назад, 19 мая 2005 
года, депутаты Законодательного собрания 
III созыва утвердили новую редакцию Устава 
Ульяновской области.

Первая версия основного закона региона 
была принята 5 сентября 1996 года первым со-
зывом областного парламента. 

Помимо редакторских правок по увязке 
ульяновской Конституции с федеральным 
законодательством, принципиально новыми 
пунктами Устава в 2005 году стали появле-
ние структуры областного правительства и 
переименование должности главы региона. На 
смену главе администрации области пришел 
губернатор. 

Накануне неюбилейной даты «Ульяновская 
правда» задала несколько вопросов депута-
там того, третьего созыва Законодательного  
собрания.

Мы спросили: «Как вы думаете, насколько 
вторая редакция была необходима? Как прохо-
дило обсуждение документа? Вы лично голо-
совали за или против? И нуждается ли Устав 
Ульяновской области в глобальных по-
правках, в новой, третьей редакции?».

Сегодня - годовщина 
главного закона 
Ульяновской области

Новое направление 
бюджетной политики 
Представители регионов обсудили,  
как эффективнее вовлекать жителей  
в бюджетный процесс.

Андрей КорчАГин �

В четверг, 18 мая, в Ульяновске старто-
вал двухдневный всероссийский семинар-
совещание «Инициативное бюджетирование и 
смежные практики».

- Инициативное бюджетирование - это во-
влечение граждан в бюджетный процесс, - по-
яснила нашей газете министр финансов обла-
сти Екатерина Буцкая. - Желание обустроить 
общественное пространство есть у многих, но 
люди не могут самостоятельно организовать-
ся, найти достаточно средств для реализации 
своих идей. А благодаря различным програм-
мам местных инициатив люди сами участвуют 
в распределении средств, сами определяют, на 
что эти деньги будут потрачены, и сами кон-
тролируют выполнение этих работ.

В российских регионах реализуются  
различные программы поддержки местных 
инициатив.

- Программа инициативного бюджетирова-
ния реализуется в нашей стране с 2007 года, - 
рассказал руководитель Центра инициативного  
бюджетирования ФГБУ «Научно-исследо-
вательский финансовый институт» Министер-
ства финансов РФ Владимир Вагин. - Сегодня в 
таких инициативах участвуют уже 46 субъектов. 
При этом есть регионы, где на реализацию про-
грамм выделяется свыше 500 миллионов рублей 
в год! Это говорит о том, что уже нет необходимо-
сти доказывать значимость и возможно-
сти инициативного бюджетирования.
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ции элементов ветротурбин. 
В первую очередь тех самых 
башен ветрогенераторов и ло-
пастей. Интерес есть как со 
стороны крупных российских 
(в частности «Аэрокомпозит-
Ульяновск»), так и зарубежных 
компаний. 

Финансовая часть 
Объем рынка ветроэнер-

гетики в России до 2024 года 
составляет, в соответствии с 
действующими программами, 
порядка 500 мил-
лиардов рублей. 

ГУБЕРНАТОР 
УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

У К А З

05 мая 2017 г.   № 2
г. Ульяновск

О стажёрстве в Правительстве Ульяновской области  
и в возглавляемых им исполнительных органах   
государственной власти Ульяновской области
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2-е МеСто В ПФо По 
ИНДеКСУ ПРоМЫШЛеННоГо 
ПРоИЗВоДСтВА ЗАНИМАет 
УЛЬЯНоВСКАЯ оБЛАСтЬ.

2200  
тоНН ПеСКА ЗАВеЗУт 
НА ЦеНтРАЛЬНЫЙ ПЛЯЖ 
УЛЬЯНоВСКА.

100  
МИЛЛИоНоВ РУБЛеЙ 
ПотРАтЯт В УЛЬЯНоВСКоЙ 
оБЛАСтИ НА РеМоНт  
14 СеЛЬСКИХ ШКоЛ.

Аграриям региона осталось 
засеять менее четверти  
запланированных площадей. 

Кирилл ШевченКо  �

Практически все сельхоз-
предприятия Ульяновской 
области переведены на кру-
глосуточный режим работы.

На четверг, 18 мая, ячмень 
посеян на площади более  
105 тысяч га, пшеница -  

97 тысяч га, овес - почти  
36 тысяч, горох - около 15 ты-
сяч, кукуруза - 6 тысяч, гре-
чиха - 2 тысячи га. Подсол-
нечник занимает 149 тысяч 
га, сахарная свекла - 10 тысяч 
га, лен - 3,5 тысячи, соя - 3 ты-
сячи, горчица - 2 тысячи га.

По словам министра сель-
ского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Михаила 
Семенкина, пять муниципаль-
ных образований региона за-
вершили сев яровых зерновых 
и зернобобовых культур. 

«Барышский, Вешкайм-
ский, Николаевский, Павлов-
ский и Радищевский районы 
уже прошли данный этап ве-
сенней посевной кампании. В 
остальных муниципалитетах 
она продолжается ударными 
темпами. По состоянию на  
18 мая яровой сев произведен 
на площади порядка 502 ты-
сяч га. Похолодание и осадки 
несколько снизили темпы по-
севных работ, тем не менее это 
не мешает работе аграриев», - 
отметил глава ведомства.

В Ульяновской области готовятся 
к купальному сезону, который 
стартует 1 июня. До его начала 
в регионе проведут техническое 
освидетельствование пляжей и 
мест массового отдыха на водных 
объектах. На центральном пляже 
убрали пять КамАЗов мусора, 
завозят песок.

Павильон пассажирского сервиса 
установят на остановке по улице 
Карла Маркса в районе Централь-
ного дома быта. На его территории 
предусмотрены крытая зона ожи-
дания, небольшие помещения, в 
которых планируется разместить 
компании придорожного сервиса. 
Территорию облагородят клумба-
ми, разместят на ней необходи-
мое количество урн.  

В Ульяновской области снято с 
реализации 30 партий молочной 
продукции весом более 200 кг.  
В I квартале специалистами 
Роспотребнадзора по Ульяновской 
области проверены 65 объектов, 
которые занимаются произ-
водством молока и молочной 
продукции, и 42 оператора, осу-
ществляющих питание в детских 
образовательных организациях. 

Национальный мордовский 
праздник «Шумбрат» состоится 
в четвертый раз на территории 
Владимирского сада. 27 мая в 
парк приедут представители 
мордовской культуры со всей 
Ульяновской области. С 11 часов 
утра здесь будут выступать 
творческие коллективы, работать 
познавательные и развлекатель-
ные площадки. 

В Минюсте РФ назвали условие, 
при котором могут изъять един-
ственное жилье. Доработанный 
законопроект о лишении един-
ственного жилья предполагает, 
что забрать его приставы смогут 
только по социально значимым 
исполнительным производствам, 
например, у неплательщиков 
алиментов.

Сегодня - старт 
недели социальных 
инициатив.

олег Долгов  �

Инициатором проведе-
ния мероприятия, которое 
продлится с 19 по 28 мая, 
выступил губернатор Сергей 
Морозов. 

«Мы впервые реализуем 
такой проект и в этот период 
намерены представить уни-
кальную для страны стра-
тегию развития социальной 
политики региона, в которой 
будут отражены основные 

шаги по превращению соц-
сферы в драйвер комплекс-
ного развития региона», - по-
яснила первый заместитель 
председателя правительства 
области Екатерина Уба.

 В частности, уже сегод-
ня в 13.00 во Владимирском 
саду в рамках проекта «Ве-
нец. Перезагрузка» состо-
ится открытие фотовыстав-
ки «Молодой губернатор», 
посвященной 180-летию  
В.В Орлова-Давыдова. Здесь 
будут представлены уникаль-
ные фотографии, собранные 
из фондов музеев, архивов 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов.

С 13.00 на базе Цен-
тра активного долголетия  

(ул. Кирова, 20)  в рамках про-
екта «Будущее есть» будет 
организована творческая пло-
щадка для молодых инвалидов.

Кроме того, в 14.00 на 
базе Общественной палаты 
Ульяновской области  состо-
ится воркшоп «Кухня НКО. 
Готовим «вкусную» проект-
ную заявку». В его рамках 
некоммерческие организации 
региона представят свои соци-
альные инициативы, а затем в 
форме деловой игры постара-
ются их усовершенствовать 
и облечь в форму проектной 
заявки, которую в перспекти-
ве они смогут подать на кон-
курсы субсидий и грантов для 
социально ориентированных 
НКО различного уровня.

Сев яровых  подходит к концу

Готовим «вкусную» заявку 

Как повысить качество  
и доступность медицинской 
помощи. 

Кирилл ШевченКо  �

В четверг, 18 мая, в Ульяновске 
открылась 52-я межрегиональная 
научно-практическая медицинская 
конференция «Современные аспек-
ты здравоохранения: достижения  
и перспективы».

С приветственным словом к ее 
участникам - медицинским и научным 
работникам, руководителям лечебно-
профилактических учреждений, пред-
ставителям профильных учебных за-
ведений, руководителям медицинских 
структур Москвы, Самары, Пензы, 
Саратова, Волгограда, Рязани, Санкт-
Петербурга, Ставрополя, Чебоксар, 
Казани и других регионов России - об-
ратился председатель Законодатель-
ного собрания Ульяновской области 
Анатолий Бакаев. 

В своем выступлении спикер при-
вел слова первого русского лауреа-
та Нобелевской премии физиолога 
Ивана Петровича Павлова, который 
считал, что «медицинская деятель-
ность - ровесница первого человека». 
- Средняя продолжительность жизни в 
нашем регионе с 2004 года увеличилась 
почти на шесть с половиной лет, - от-
метил председатель областного парла-
мента. - В этой связи впечатляет по-
вестка конференции, широкий спектр 
докладов, где геронтологии и другим 

проблемам здоровья уделяется самое 
пристальное внимание. Совершенно 
очевидно, что в ближайшее время глав-
ным ресурсом России станут не сокро-
вища природы, а именно возможности 
человека - его таланты, опыт, мудрость. 
Поэтому каких бы высот ни достигла 
медицина, жизнь каждого человека за-
висит от его личного стремления к здо-
ровому образу жизни. Это общая зада-
ча всего гражданского общества нашей 
страны. Народ-победитель не имеет 
права проиграть сражение за будущее 
России.

В фойе Ленинского мемориала, где 
прошла церемония открытия, была 
развернута выставка оборудования, 
медикаментов, компьютерной и орг-
техники, современных технологий в 
области здравоохранения и изделий 
медицинского назначения с участием 
фирм-производителей и поставщиков.

- Ульяновская область более полуве-
ка ежегодно собирает на своей площад-
ке отечественных и зарубежных меди-
цинских специалистов для выработки 
новых подходов по развитию отрасли и 
трансляции передового опыта, - сказал 
министр здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия региона Па-
вел Дегтярь. - В этом году для участни-
ков конференции работают более двух 
десятков различных секций по акту-
альным вопросам здравоохранения. 
Текущий год в Ульяновской области 
объявлен Годом охраны репродуктив-
ного здоровья и снижения смертности, 
поэтому работа конференции касается 
в первую очередь обсуждения мер, спо-
собствующих повышению качества и 
доступности медицинской помощи.

Главный ресурс России - человек
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Субсидии для 30 НКО
В регионе подведены итоги конкурса среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Победите-
лями конкурса на право получения субсидий стали 30 НКО 
Ульяновской области.

Проекты-победители получат денежные средства из ре-
гионального бюджета на общую сумму 9 миллионов рублей. 
Минимальный размер субсидии, выделенной одной организа-
ции, составил 130,376 тыс. рублей. Максимально возможный 
по правилам конкурса объем финансовой поддержки - 450 тыс. 
рублей - получили семь НКО.

Напомним: ежегодный конкурс проводится в целях реали-
зации государственной программы «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской обла-
сти на 2014 - 2020 годы». В 2017 году своим правом на участие 
воспользовались 99 некоммерческих организаций.

Губернатор Морозов  
восстановил 43 маршрута

В Ульяновской области будут восстановлены отмененные 
автобусные маршруты областного значения. Такое решение 
принял губернатор Сергей Морозов в ходе встречи с индиви-
дуальными предпринимателями, работающими в сфере пасса-
жирских перевозок.

Напомним: в соответствии с требованиями Федерально-
го закона № 220-ФЗ был утвержден документ планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок. Документ предусматривал отмену 43 маршрутов в 
целях оптимизации существующей маршрутной сети и сокра-
щения количества дублирующихся маршрутов.

В настоящее время по поручению главы региона утвержде-
но новое постановление правительства Ульяновской области, 
которое отменяет действие первоначального документа. После 
тщательного анализа ситуации губернатор принял решение 
поддержать жителей и представителей бизнеса. Движение ав-
тобусов восстановлено по привычной для жителей маршрут-
ной сети.

Новый документ обсуждался на заседаниях рабочих групп 
с участием представителей транспортных организаций и будет 
обсужден в Общественной палате.

Молебен в честь святого Пантелеймона
В честь Дня славянской письменности и культуры в Улья-

новске пройдет молебен. 20 мая впервые в нашем городе состо-
ится межрайонный фестиваль в рамках празднования Дня сла-
вянской письменности и культуры «Будущее Нижней Террасы 
- в руках молодежи». 

В этот день в 10.00 в храме в честь святого Пантелеймона-
целителя на Нижней Террасе (ул. Краснопролетарская, 1а) 
начнется молебен. В 13.00 здесь состоится открытие «круглого 
стола» на тему «Возрождение Нижней Террасы - доброе дело 
молодых», участники которого обсудят перспективы сотруд-
ничества и развития связей между православной молодежью 
города и юными жителями Нижней Террасы.

Кладбище защитят  
от воров и вандалов 

С этой целью на Северном кладбище Ульяновска остав-
лены два въезда для автотранспорта, остальные - перекрыты 
бетонными блоками. Проходы для пешеходов сохранены по-
всеместно. 

Как отметил директор МБУ «Городская специализирован-
ная похоронная служба» Владислав Горничнов, в последнее 
время, по словам граждан, участились кражи намогильных 
сооружений и оград, а также факты несанкционированного 
сваливания крупногабаритного и строительного мусора на тер-
ритории кладбища. Только с начала 2017 года со всех 30 город-
ских мест захоронений вывезено более 3000 кубометров такого 
мусора, из них 2000 кубов - с Северного кладбища. 

«Через центральный въезд и въезд, находящийся в 150 ме-
трах от памятника погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, можно попасть в любую точку кладбища. В то же время 
здесь находятся сторожа, которые отслеживают проходящий 
транспорт. Появившаяся в Интернете информация о плате за 
въезд абсолютно не соответствует действительности», - отме-
тил Владислав Горничнов. 

2-Й 
В МИРе ПАМЯтНИК  
УАЗу-469 УСтАНоВЯт 
В МоНГоЛИИ.

Завтра, 20 мая, в регионе 
стартует  десятидневная 
«Японская весна  на Волге».

олег Долгов �

Культурный фестиваль, при-
уроченный к открытию япон-
ского завода Bridgestone в инду-
стриальном парке «Заволжье», 
продлится до 30 мая.

В его программе - множество 
культурных и спортивных меро-
приятий. Среди них - открытие 
фотовыставки «Всемирное на-
следие: Япония» в Ульяновском 
областном художественном му-
зее, фестиваль японских боевых 
искусств «Японские традиции 
на берегах великой Волги», день 
игр «Встреча с Японией» во 
Дворце книги. 

Также будут организованы 
кинопоказы современных япон-

ских фильмов в рамках между-
народного фестиваля кино- и 
телепрограмм для семейного 
просмотра имени В.М. Леонтье-
вой «От всей души». Всего в про-
грамме четыре ленты: «Девочки-
каллиграфы» (режиссер Рюити 
Иномата), «Жена Гэгэгэ» (Та-
кудзи Судзуки), «Всегда: Зака-
ты на Третьей улице-3» (Така-
си Ямадзаки) и «Сад изящных 
слов» (Макото Синкая).

Центральным событием 
фестиваля станет российско-
японская молодежная програм-
ма «От Волги до Фудзиямы». 
В четверг, 25 мая (кстати, в этот 
же день пройдет и торжествен-
ная церемония официального 
открытия завода), в 17.00 на 
площади 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина для ульянов-
цев и гостей региона выступят 
специальные гости: музыкаль-
ная группа HIMITSU DESU! 
(Москва) и DJ Mukai (Япония) 

- резидент клуба Octagon, вхо-
дящего в ТОП-5 лучших ночных 
клубов мира.

«Идею проведения фести-
валя поддержали и бизнес-
компании региона, которые 
выступили партнерами в прове-
дении нескольких мероприятий. 
В частности, Фонд «Ульяновск - 
культурная столица» и компания 
DARS Development организуют 
в ТРЦ «АкваМолл» с 20 мая по 
3 июня фотоконкурс «Япония 
рядом с нами». В нем смогут 
принять участие все жители 
региона, которые активно поль-
зуются социальной сетью «Ин-
стаграм», - отметила директор 
Фонда «Ульяновск - культурная 
столица» Татьяна Ившина.

Планируется, что мероприя-
тия фестиваля «Японская весна 
на Волге» посетит чрезвычай-
ный и полномочный посол Япо-
нии в Российской Федерации 
Тоехиса Кодзуки.

Фестиваль в честь Bridgestone

100 лучших ульяновцев 
представят область  
на XIX Всемирном 
фестивале молодежи  
и студентов.

АнДрей МАКлАев  �

В области завершился отбор 
участников престижного моло-
дежного форума, в котором при-
няли участие более 900 человек.

XIX Всемирный фестиваль 
молодежи пройдет с 14 по 22 
октября в Сочи. Планирует-

ся, что он объединит 20 тысяч 
молодых людей от 18 до 36 лет 
из 150 стран. С предложением 
организовать его в России вы-
ступил Владимир Путин. На-
помним: мероприятие пройдет 
на территории России в третий 
раз. До этого его принимала Мо-
сква в 1957 и 1985 годах. 

В Ульяновской области 
сформирован организационный 
комитет под руководством гу-
бернатора Сергея Морозова, ко-
торый занимается подготовкой 
ульяновской делегации.

 «Отбор участников мы на-
чали проводить еще с декабря 
прошлого года. К 1 мая от ре-
гиона было подано 934 заявки. 
За прошедшие выходные была 

сформирована команда из ста 
человек, которая представит 
область. Сейчас идет не менее 
серьезный этап, мы начинаем 
формировать банк идей и про-
ектов, с которыми планируем 
поехать туда и достойно пред-
ставить регион. Параллельно 
был проведен отбор в добро-
вольческий корпус «Волонтеры 
Мира». Уверен, что форум по-
зволит каждому из участников 
раскрыть себя с новой сторо-
ны, приобрести новые знания 
и найти новых друзей по всему 
миру», - отметил председатель 
регионального подготовитель-
ного комитета Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов 
Артур Багдасарян.

Сочинская сотня 

олег Долгов  �

Международный кадро-
вый форум «HR - двигатель 
стратегии развития» пройдет в 
Ульяновской области.

Гостями мероприятия станут 
представители Казахстана, Японии, 
Германии и других стран. Также в 
форуме примут участие руково-
дители и HR-менеджеры ведущих 
предприятий и организаций регио-
на, представители бизнеса и органов 
власти разных уровней, директора по 
персоналу, корпоративной культуре, 
оценке и подбору сотрудников.

Свои практики планируют 
представить специалисты кадро-
вых служб из республик Башкор-
тостан, Мордовия, Татарстан, Мо-
сковской, Самарской, Саратовской 
и других областей.

Кроме пленарного заседания, 
будет организована работа трех 
тематических площадок, пройдут 
мастер-классы, «круглые столы», 
семинары, проектные сессии.

Докладчиками выступят рос-
сийские и зарубежные эксперты с 
многолетним практическим опы-
том по формированию государ-
ственной политики в сфере управ-
ления человеческими ресурсами. 

Среди них директор департамента 
государственной политики в сфере 
государственной и муниципаль-
ной службы, противодействия 
коррупции Министерства труда и 
социальной защиты РФ Дмитрий 
Баснак, директор Федерального 
ресурсного центра по организации 
подготовки управленческих кадров 
Алексей Бункин, советник ректора 
Московского городского универ-
ситета управления правительства 
Москвы Алексей Потапкин, на-
чальник департамента управле-
ния персоналом (ЦКАДР) ОАО 
«РЖД» Сергей Саратов и предста-
вители Сбербанка России.

Обсудят управление человеческими ресурсами 



В Ульяновской области про-
грамма реализуется с 2015 года.

- В регионе осуществляются два вида 
проектов - «Поддержка местных инициа-
тив» и «Народный бюджет», - говорит 
председатель правительства Александр 
Смекалин. - Первый проект был запущен 
на территории по инициативе губернатора 
Сергея Морозова. Основное его отличие 
от других программ софинансирования - 
активное участие населения не только в 
отборе проектов, но и непосредственно в 
реализации выбранного проекта, осущест-
вление контроля за качеством работ.

В 2015 году на реализацию проекта из 
областного бюджета была выделена от-
носительно небольшая сумма.

- Тогда власть хотела посмотреть, как 
активно население будет продвигать эти 
проекты обустройства своих территорий, 
- пояснил Смекалин. - Губернатор и ре-
гиональное правительство хотели узнать, 
насколько ульяновцы готовы включаться 
в эту работу не только своими желания-
ми, но и ресурсами - интеллектуальными, 
физическими, финансовыми… И было 
приятно наблюдать, что инициатива на-
шла серьезный отклик у ульяновцев. В 
первый же год мы получили более 10 хо-
рошо продуманных проектов и увидели 
ответственный подход к их реализации. 
Воодушевившись этим опытом, в 2016 
году власть увеличила объем финансиро-
вания в четыре раза. И это позволило нам 
реализовать более 60 новых проектов в 
сфере культуры, благоустройства, восста-
новления общественных пространств… В 
этом году сумма бюджетных средств уве-
личена еще вдвое и составляет 100 мил-
лионов. Мы рассчитываем, что участие 
в реализации программы примут около 
200 тысяч жителей области. То есть фак-
тически пятая часть региона.

Как рассказала региональный ми-
нистр финансов, на первых порах при 
реализации проекта возникали трудно-
сти. - Например, далеко не все муниципа-
литеты справлялись с подготовкой тех-
нической документации по реализации 
проекта, - вспоминает Буцкая. - Помочь 
муниципалитетам в решении этого во-
проса вызвалось наше учреждение «Обл-
стройзаказчик». За каждым проектом 
был закреплен куратор, который выезжал 
на место, смотрел, как идет ход реализа-
ции проекта. Кроме того, на первых по-
рах муниципалитеты не всегда успевали 
подавать вовремя документы на конкурс. 
Но со временем все проблемные точки 
удалось устранить. Теперь проект «Под-
держка местных инициатив» стал одним 
из 11 приоритетных в нашем регионе.

Позитивный опыт Ульяновской об-
ласти отметили во время всероссийского 
форума многие гости региона. В их чис-
ле и консультант программы поддержки 
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Алкоголь 
дистанционно?
Защищенные 
отечественные вина  
и пиво вскоре появятся  
в Интернете. 

Андрей МА � клАев 

В комитете Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам 
прошло совещание по государ-
ственному регулированию рознич-
ной торговли алкогольной продук-
цией в Интернете.

Мероприятие провел председа-
тель комитета, сенатор от Законо-
дательного собрания Ульяновской 
области Сергей Рябухин. 

Участники совещания обсуди-
ли возможность создания условий 
для реализации дистанционным 
способом легальной алкогольной 
продукции добросовестными хо-
зяйствующими субъектами. 

Вместе с тем,  с учетом запре-
та на дистанционную продажу 
алкоголя, обсуждались предло-
жения о досудебной блокировке 
сайтов, содержащих предложения 
о розничной продаже алкогольной 
продукции. Обсуждалась также 
тема возможной дифференциа-
ции размера пошлины за выдачу 
лицензии на розничную торговлю 
алкоголем.

Как отметил Сергей Рябухин, 
ссылаясь на международную прак-
тику, интернет-торговля является 
серьезным фактором, который 
создает конкурентную среду. «Соз-
дание конкурентной среды на про-
довольственном рынке, в том числе 
алкогольном, является приорите-
том», - подчеркнул он.

Заместитель председателя 
комитета Виталий Шуба проин-
формировал о законодательных 
инициативах сенаторов в сфере ре-
гулирования оборота производства 
и реализации этилового спирта 
и спиртосодержащей продукции. 
Часть из них уже приняты - это из-
менения в Налоговый кодекс РФ, 
касающиеся наведения порядка 
с уплатой акцизов. Еще два зако-
нопроекта прошли первое чтение 
в Государственной думе. Среди 
новых норм, которые предлагают 
сенаторы, - досудебная блокировка 
сайтов в части интернет-торговли 
алкогольной продукцией.

«При этом интернет-торговля 
в целом - в повестке дня. Весь мир 
движется в этом направлении, 
и Россия не должна отстать в этом 
процессе», -  добавил Шуба.

Заместитель директора де-
партамента развития малого 
и среднего предпринимательства 
и конкуренции Минэкономразви- 
тия РФ Дмитрий Антипов со-
общил, что ведомство всегда вы-
ступало за разрешение интернет-
торговли алкогольной продукцией 
при наличии механизмов, позво-
ляющих проконтролировать со-
блюдение ограничений, которые 
в настоящее время установлены 
законом. Это и временные, и воз-
растные ограничения, чтобы снять 
риски злоупотребления алкоголь-
ной продукцией. 

Директор департамента 
налоговой и таможенной по-
литики Министерства финан- 
сов РФ Алексей Сазанов отметил, 
что его ведомство также поддержи-
вает инициативу о торговле алко-
голем через Интернет: «На перво-
начальном этапе могла бы быть 
разрешена продажа вин, защищен-
ных географическим указанием 
или указанием места происхожде-
ния, а также пива. Соответствую-
щий законопроект уже разработан. 
Мы создаем специальную зону 
ЕГАИС. Имена сайтов из этой 
зоны может давать только РАР, лю-
бые иные сайты вне зоны ЕГАИС 
будут подлежать блокировке».

Добавим, что на сегодня за-
конопроект о введении интернет-
торговли алкоголем уже разра-
ботан на 95 процентов и в целом 
поддерживается.

местных инициатив Всемирного банка в 
России Сергей Гридин.

- Ульяновск становится одним из 
регионов РФ, где инициативное бюд-
жетирование развивается наиболее ин-
тенсивно, - уверяет он. - При этом у вас 
инициативное бюджетирование есть в 
разных практиках. И развиваются они не 
только в городах, но и в сельских поселе-
ниях. Теперь этот большой ульяновский 
опыт перенимают другие субъекты. 

В Ульяновске собрались представи-
тели почти трех десятков регионов.

- Главная наша задача - обсудить ак-
туальные вопросы и обменяться опытом 
инициативного бюджетирования и смеж-
ных практик, - заявила «Ульяновской 
правде» министр финансов Чувашской 
Республики Светлана Енилина. - Ини-
циативное бюджетирование - это новое 
направление в бюджетной политике РФ. 
Считаю, что оно очень перспективное, 
ведь здесь налицо более эффективное ис-
пользование бюджетных средств. К тому 
же при реализации этих проектов обе-

спечивается и более надежный контроль 
за расходованием денег. Мы, конечно, 
хотим перенять положительный опыт 
Ульяновской области, но при этом хотим 
поделиться с ульяновцами и своими по-
ложительными наработками. В Чуваш-
ской Республике накоплен богатый опыт 
реализации проекта ремонта социальных 
объектов и строительства новых за от-
носительно небольшие деньги. У нас на 
реализацию одного проекта уходит не 
более 5 миллионов рублей. На весь этот 
год на реализацию всех проектов народ-
ных инициатив в республике выделено 
75 миллионов рублей.

- Очень приятно, что особо важные во-
просы финансовой устойчивости террито-
рий уже не в первый раз рассматриваются 
на ульяновских площадках, - отметил 
Александр Смекалин. - Это определенное 
признание наших достижений. 

Сегодня, 19 мая, участники семинара 
посетят Карсунский район, где посмотрят 
три объекта, реализованных в рамках про-
екта поддержки местных инициатив.
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В Законодательном собрании 
обсудили первые итоги 
действия закона о поддержке 
сельхозкооперативов. 

кирилл Шевченко  �

Аграрный комитет областного парла-
мента рассмотрел ход реализации закона «О 
мерах государственной поддержки сельско-
хозяйственных потребительских кооперати-
вов, потребительских обществ и отдельных 
категорий граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, на территории Ульяновской 
области».

Замминистра сельского хозяйства Мар-
гарита Еварестова напомнила, что цель зако-
на, вступившего в силу с 1 января 2107 года, 
- повышение занятости и уровня жизни на 
селе. Добавим, что сельскими жителями этот 
документ воспринят весьма позитивно. 

Работа по развитию потребительской 
кооперации при поддержке губернатора 
Сергея Морозова возведена в ранг приори-
тетного национального проекта. Област-
ной минсельхоз занимается подготовкой 
нормативной базы для таких направлений, 
как субсидии на покупку дойных коров  
(20 тысяч рублей за голову), субсидии на вы-
плату за производство молока. Кроме того, 
несколько кооперативов, согласно реше-
нию конкурсной комиссии, получат в этом 
году федеральную и областную грантовую 
поддержку на укрепление материально-

технической базы. Подано семь заявок на 
общую сумму около 20,8 миллиона рублей 
(около 16 миллионов из федерального бюд-
жета и пять - из областного), все они одобре-
ны. Более 14 миллионов рублей будет вло-
жено из внебюджетных средств. Шесть из 
семи заявок связаны с организацией сбора и 
переработки молока. 

Председатель комитета Виктор Анти-
пов подчеркнул, что поддержка молочного 
направления дает свои плоды: несмотря на 
медленный рост поголовья коров, надои 
молока увеличились на семь тысяч тонн по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. На две тысячи возросли объемы 
закупки молока у населения - прежде всего 
за счет кооперативов. 

Маргарита Еварестова сообщила, что 
в настоящее время первостепенная задача 
касается сбора продукции в районах и ее 
дальнейшего сбыта, в том числе через тор-
говые сети. Ведется работа по организации 
постоянных выставок-ярмарок в каждом 
районе области и созданию экспортно-
ориентированных кооперативов.   

Председатель совета Ульяновского обл-
потребсоюза Константин Инешин отметил 
исключительную важность поддержки по-
требительских обществ из областного бюд-
жета. Всеобщая задача - сделать эту под-
держку эффективной как для кооператоров, 
так и для региональной казны с тем, чтобы 
экономическая отдача была максимальной. 

В настоящее время потребительская 
кооперация работает в условиях жесточай-
шей конкуренции со стороны федеральных 
торговых сетей. Еще одна проблема потре-
бительских обществ - необходимость в со-

ответствии с федеральным законодатель-
ством внедрения дорогостоящих кассовых 
аппаратов в кооперативных магазинах. Это 
может привести к закрытию торговых точек, 
большинство из которых обслуживает насе-
ление в сельской местности, в основном - в 
отдаленных населенных пунктах. 

По итогам обсуждения правительству 
Ульяновской области рекомендовано под-
держивать развитие кооперативных рынков, 
принадлежащих потребительским обществам 
и сельскохозяйственным кооперативам, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам и дру-
гим сельхозпроизводителям. В числе реко-
мендаций - необходимость внести в критерии 
оценки деятельности глав администраций 
муниципальных районов показатели коли-
чества крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей, за-
нятых в сельском хозяйстве. Рекомендовано 
также рассмотреть вопрос о предоставлении 
организациям потребительской кооперации 
льгот по налогам и сборам, подлежащим за-
числению в региональный и местные бюдже-
ты. Необходимо усилить информирование о 
возможностях получения мер государствен-
ной поддержки для сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, потребитель-
ских обществ и отдельных категорий граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

Главам муниципальных образований ре-
комендовано разработать и реализовать до-
полнительные мероприятия для расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, а также в целях со-
действия развитию малого и среднего пред-
принимательства, в том числе путем разви-
тия сельскохозяйственной кооперации.

Дадут ли потребкооперации налоговые льготы? 

В рамках проекта поддержки местных 
инициатив в 2016 году был отремон-
тирован кинотеатр в Сенгилее. Работы 
завершились в феврале 2017-го. 
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Борис Зотов, председатель  
Законодательного собрания II - IV созывов:

- Тогда в нашей стране было время перемен, различных 
обновлений. Во многих регионах России стали появляться 
министерства. Ульяновская область в этом вопросе отставала, 
жила, как говорится, по старинке. Не случайно же нас стали 
называть депрессивным регионом.

Депутаты ЗСО III созыва понимали, что нужно идти в 
ногу со временем, нам тоже нужны перемены. В те годы ре-
гиональным парламентом было принято немало важных для 
Ульяновской области решений. Одно из них - появление ре-
гионального правительства. Идея его создания появилась в 
результате коллективных обсуждений. Были, конечно, и про-
тивники создания этой структуры. Споры у нас были жаркие. 
Но, в конце концов, решение о создании регионального пра-
вительства было принято. Я лично голосовал «за».

Время показало, что то решение было абсолютно правиль-
ное. Ульяновская область пошла по пути передовых регионов 
РФ. Как результат - сегодня мы по многим показателям в 
авангарде!

Но время летит, наша жизнь меняется... Думаю, что, воз-
можно, во вторую редакцию Устава Ульяновской области 
нужно вносить какие-то изменения. Уверен, что нынешние 
депутаты регионального парламента при принятии таких ре-
шений пойдут по правильному пути. (За 12 лет в основной до-
кумент области было принято порядка 30 поправок. - Ред.).

Олег Горячев, депутат Законодательного собрания 
I - III созывов:

- Честно признаюсь, что по прошествии 12 лет я даже не 
помню, как проходило утверждение той новой редакции Уста-
ва, как шло обсуждение вносимых изменений, как я лично го-
лосовал… Как я сегодня отношусь к тому нововведению? От-
рицательно. Считаю, что такая структура, как правительство, 
Ульяновской области не нужна. Фактически она выполняет 
те же функции, что и администрация губернатора. Так зачем 
же нам это дублирование? Думаю, что в течение ближайших 
2 - 3 лет эта структура будет упразднена. В целях экономии 
финансовых средств. Причем это, на мой взгляд, произойдет 
не только в Ульяновской области, но и еще порядка в 80 про-
центах регионов.

Ничего, считаю, не поменялось и от того, что вместо главы 
администрации областью теперь руководит губернатор. Не-
важно, как именуется должность первого лица, важно, чтобы 
ульяновцы жили благополучно.

Нуждается ли Устав Ульяновской области в глобальных 
поправках в новой, третьей редакции? Не думаю. Вопрос о 
расформировании регионального правительства можно ре-
шить и без каких-либо поправок. Ведь в нынешней редакции 
не прописано функционирование этой структуры.

Геннадий Долгов, депутат  
Законодательного собрания III и V созывов:

- Это сейчас в об-
ластном парламенте 
царит единоначалие. 
А 12 лет назад в ЗСО 
не было такого чис-
ленного превосход-
ства представите-
лей какой-то одной 
партии. Обсужде-
ния различных из-
менений, вносимых 
в законы, были до-
статочно жаркими. 
К примеру, новую 
редакцию Устава мы 
обсуждали на всех 
уровнях: и между 
фракциями, и на 
комитетах, и на про-
фильном комитете… 
Окончательное ре-
шение также при-
нималось в жарких 
дебатах. В итоге по-
бедили сторонники 
появления новой 
структуры - правительства Ульяновской области. Я лично 
также голосовал за это решение.

Спустя 12 лет считаю, что то решение было абсолютно 
правильным. Ведь была выстроена вертикаль власти, которая 
в дальнейшем принесла немало положительного для разви-
тия нашего региона.

Нуждается ли Устав Ульяновской области в глобальных 
поправках в новой, третьей редакции? Наша жизнь не стоит 
на месте, поэтому какие-то изменения в наши законы, думаю, 
нужны.

Сергей Ермаков, депутат Законодательного 
собрания I и III (с марта по декабрь 2004 года) 
созывов. На момент принятия Устава - мэр  
города Ульяновска:

- Я не принимал участия в принятии второй редакции 
Устава Ульяновской области, потому что к тому времени 

сложил с себя полномочия депутата ЗСО, так как был из-
бран мэром Ульяновска. Как я оцениваю принятие того до-
кумента? Положительно. Ведь благодаря появлению такой 
структуры, как правительство, Ульяновская область стала 
развиваться во всех направлениях. Что я имею в виду? Ра-
нее, когда нашим регионом руководил один человек, он фи-
зически не мог успеть сделать все нужные для Ульяновской 
области дела во всех направлениях. Так, например, Юрий 
Фролович Горячев, когда он работал главой областной ад-
министрации, целиком и полностью был сосредоточен на 
внутренних заботах региона. Он колесил по области, решая 
всевозможные вопросы местного масштаба: контролировал 
строительство детсадов, школ, больниц, решал сельскохо-
зяйственные и продовольственные вопросы… При этом он 
практически не покидал область, не занимался внешними 
связями, не решал вопросы инвестиций. У него на это про-
сто не оставалось времени. Как результат, область оказалась 
обособленным регионом. Сейчас же, когда у нас есть и гу-
бернатор, и правительство, они очень грамотно поделили 
между собой функции управления. Губернатор Сергей Ива-
нович Морозов занимается внешними связями: он общается 
с федеральным центром, привлекает инвестиции из других 
регионов и из-за рубежа… А областное правительство зани-
мается внутренними вопросами.

Нужны ли глобальные поправки в нынешний Устав? Для 
того чтобы дать однозначный ответ, мне надо сначала внима-
тельно посмотреть документ. Возможно, какие-то изменения 
и нужны. Но их нужно принимать только после тщательного 
обсуждения.

Сегодня - годовщина главного  
закона Ульяновской области

Зачем директора  
становятся студентами
Президентской программе 
управленческих кадров 
исполняется двадцать лет.

евгения ШепелевА �

Сегодня, 19 мая, в отеле Hilton 
Garden Inn Ulyanovsk будет дан торже-
ственный прием в честь 20-летия Пре-
зидентской программы управленческих 
кадров. Мероприятие организовано Ас-
социацией участников Президентской 
программы «Лидер» при участии выс-
шей школы менеджмента УлГТУ.

«Ровно двадцать лет назад, в июле 
1997 года был подписан Указ Президен-
та РФ № 774 «О подготовке управленче-
ских кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации». 
Мне очень радостно, что каждый год 
нас становится больше, и мы сами ста-
новимся лучше, повышаем свой про-
фессионализм, не забывая о человече-
ских качествах», - отметил председатель 
правления ассоциации участников пре-
зидентской программы «Лидер» Игорь 
Князев.

По словам директора Высшей школы 
менеджмента УлГТУ Ларисы Ворони-
ной, Президентская программа ежегод-
но подтверждает свой высокий уровень 
и является во многом уникальной, пре-
жде всего, по объему и актуальности 
знаний. Полученные знания позволяют 
участникам переходить на новую сту-
пень карьерной лестницы и расширить 
свой бизнес.

Программа состоит из трех частей: 
обучение в вузе, то есть получение об-
щей системы управленческих знаний; 
возможность зарубежной стажировки; 
практическое применение полученной 
системы знаний и зарубежного опыта.

«Наши выпускники проходили ста-
жировки в Германии, Японии, Франции, 
Китае, Испании, Англии... Страну ста-
жировки и программу, по которой она 
проходит, выбирают сами. Скажем, «Ме-
неджмент в здравоохранении» - Япония. 
Именно Япония, а не Франция или Гер-
мания, потому что хотят сотрудничать с 
этой страной или интересно их оборудо-
вание, технологии… Управленческая ста-
жировка длится от восьми дней до меся-
ца», - рассказала Лариса Воронина.

Обучение по Президентской про-
грамме и зарубежная стажировка опла-
чиваются из федерального и регио-
нального бюджетов, а также из средств 
предприятия, которое направляет руко-
водителя. На стажировку студенты про-
ходят отбор. Конкурсная программа для 
тех, кто имеет стаж работы не менее пяти 
лет и не менее трех лет управленческого 
стажа. Она для руководителей среднего 
звена (в основном представителей круп-
ных промышленных предприятий) и 
топ-менеджеров.

Примерно 80 человек от Ульянов-
ской области обучается по Президент-
ской программе ежегодно. К слову, еще 
три года назад их было в два раза боль-
ше. Сейчас же финансирование сокра-
тили на 50 процентов и сама программа  
подорожала.

«Все не заканчивается обучением и 
стажировкой. У нас есть ассоциация вы-
пускников - региональная общественная 
организация участников Президентской 
программы «Лидер». Она с 2009 года 
зарегистрирована официально. Вы-
пускники проводят различные постпро-
граммные мероприятия. Это расширяет 
их бизнес-контакты, они становятся 
партнерами да и просто получают удо-
вольствие от такого общения с такими 
же умными и состоявшимися людьми», 
- добавила Воронина.

Встреча в отеле Hilton Garden Inn 
Ulyanovsk пройдет в форме блиц-игры 
«Образ руководителя будущего», участ-
никам которой предложат провести 
экстремальные переговоры, а также 
погрузиться в «эффективные коучин-
говые технологии в работе с персона-
лом». Одновременно с блиц-игрой вузы, 
реализующие Президентскую програм-
му, проведут церемонию награждения 
участников, внесших наибольший вклад 
в реализацию Президентской програм-
мы, - они получат благодарности и по-
четные грамоты.
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В «Восточном» 
отработали ЧС 

В среду, 17 мая, на территории обо-
собленного структурного подразделе-
ния АО «Авиастар-СП» международный 
аэропорт «Ульяновск-Восточный» со-
стоялись комплексные учения для про-
верки готовности поисковых и аварийно-
спасательных служб к возникновению 
чрезвычайной ситуации.

По легенде учений, самолет Ан-124 
«Руслан», выполнявший рейс «Москва - 
Ульяновск», запрашивает разрешение на 
посадку на аэродроме и не производит ее 
в установленное время. Связь с экипа-
жем воздушного судна утеряна. Извест-
но, что на борту находятся члены экипа-
жа, 5 тонн топлива, опасного груза нет. 
Место посадки самолета неизвестно.

В аэропорту объявлен сигнал «Трево-
га», и начинается поисково-спасательная 
операция. С аэродрома вылетает дежур-
ное поисково-спасательное ВС Ан-26 с 
парашютно-десантной группой на бор-
ту. Совершивший аварийную посадку  
Ан-124 обнаружен на территории аэро-
дрома. Спасатели, высадившись на ме-
сто «крушения» самолета, оказывают 
доврачебную медицинскую помощь по-
страдавшим и производят их эвакуацию 
на безопасное расстояние.

Через 20 минут после начала эва-
куации пострадавших происходит 
возгорание разлившегося топлива 
самолета. В результате проведения 
аварийно-спасательных работ пожар 
ликвидирован, а пострадавшие экстрен-
ным образом доставлены в медицинские 
учреждения города.

Масштабная тренировка была орга-
низована при взаимодействии службы 
поискового и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов (СПАСОП) аэро-
порта с ульяновской региональной 
поисково-спасательной базой ФКУ 
«Приволжский авиационный поисково-
спасательный центр», ГУ МЧС России 
по Ульяновской области, Центром меди-
цины катастроф региона и другими под-
разделениями.

Главная цель учений - отработать 
совместные действия структурных под-
разделений аэропорта и регионального 
оперативного органа единой системы 
авиационно-космического поиска и спа-
сания при возникновении чрезвычайной 
ситуации.

Голливудская  
«Волга-Днепр»?

Англичанин Джерри Хоккетт сфо-
тографировал воздушное судно Ил-76, 
модернизированное по заказу авиаком-
пании «Волга-Днепр», прямо из своего 
сада в городе Мелтон. Согласно слухам, 
некоторые эпизоды для съемки сиквела 
фильма «Парк юрского периода» сей-
час снимаются на военной базе «Рокс 
Бэррекс» неподалеку от Вудбриджа.  
Г-н Хоккетт уточнил по онлайн-радару 
воздушного движения, что Ил-76 при-
был в Вудбридж из аэропорта Ист Мид-
лендс во вторник около 18.30. Ранее он 
выполнил перелет из аэропорта Сабетта 
в России 7 мая. 

«Мне повезло оказаться в нужном 
месте в нужное время», - рассказал он. - 
Я услышал мощный гул и увидел, что в 
небе надо мной летит самолет. Он проле-
тел три круга, затем произвел посадку». 
Г-н Хоккетт также отметил, что на само-
лете были заклеены элементы окраски. 

Добавим, что по сведениям из АК 
«Волга-Днепр», одно из ВС Ил-76 на са-
мом деле выполняет голливудский заказ, 
снимаясь в некой ленте. 

Сочинская распродажа 
Авиакомпания «КрасАвиа» объ-

являет о распродаже авиабилетов в 
Сочи из семи городов России. Жите-
ли Самары, Челябинска, Уфы, Казани, 
Астрахани, Ульяновска, Перми и Че-
лябинска смогут приобрести авиаби-
леты по минимальным ценам в течение 
10 дней - с 17 мая по 26 мая 2017 года. 
В стоимость авиаперелета входит бес-
платный провоз 20 кг груза на каждо-
го пассажира. Ульяновский тариф в 
одну сторону за один билет в одном на-
правлении без учета сборов составит  
от 5000 рублей.
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В ожидании ветра 
Уже сегодня можно быть уверенным, что 
часть этих средств будет инвестирована и 

потрачена именно в Ульяновской области. 
В строящийся близ Красного Яра ветропарк ин-

вестировано $65 миллионов (отметим - ни копей-
ки бюджетных!). Объем инвестиций в ветропарк 
мощностью 750 МВт составит приблизительно  
1 миллиард  евро, то есть 60 миллиардов рублей. Они 
будут распределены между глобальным вендором, 
который производит турбины, и потенциальными 
производителями компонентов на территории ре-
гиона, а также строительными и промышленными 
проектными компаниями. Безусловно, огромное 
количество денег останется в области, если местные 
компании включатся в эту цепочку. 

Ветропарк имеет сложный фундамент, необхо-
димы заводы по производству бетона и арматуры, 
предприятия по производству как крупных (лопа-
сти, башни), так и более мелких компонентов (транс-
форматоры, системы охлаждения и т.д.). Есть все 
основания полагать, что большая часть всего этого 
будет произведена на территории региона. На сегод-
ня, например,  лакокрасочные материалы для башен 
в Ульяновской области производит завод  «Хемпель» 
в промзоне «Заволжье». 

Для обслуживания ветропарка необходимо кра-
новое хозяйство, промышленные альпинисты, спе-
циализированные сервисы, страховые компании, 
банки и ряд других структур.  В конечном итоге 
количество рабочих мест, которые будут созданы в 
регионе в ветроэнергетике, может измеряться тыся-
чами, а в перспективе, если рынок этот поднимется 
и программа увеличится с 3 - 6 ГВт до 10 - 15 ГВт, 
то десятками тысяч. Ульяновск имеет шанс занять 
позицию своеобразного центра ветроэнергетики в 
России, потому что этого рынка еще нет.

Зачем нам это?
Возьмем любое энергоемкое производство. На-

пример, сталелитейное производство или производ-
ство композитных изделий, где цена электроэнергии 
может достигать 20 - 40 процентов от стоимости 
изделия. И представим, что есть завод в России, ко-
торый покупает энергию, полученную сжиганием 
газа, по цене 5 рублей/КВтч. И завод в Германии, 
или США, или Китае, для которого энергия не стоит 
ничего. Чья продукция будет конкурентоспособнее? 
Многие глобальные лидеры в производстве ветро-
турбин работают над концепцией необслуживаемого 
ветропарка со сроком службы 50 лет. Сегодня такие 
турбины уже испытываются и в ближайшее десяти-
летие начнут устанавливаться серийно. 

Если Россия сможет в ближайшие годы изме-
нить законодательство таким образом, чтобы потре-
битель мог получать энергию, непосредственно сге-
нерированную ветропарком, то ее себестоимость для 
потребителя будет существенно меньше, чем приоб-
ретаемая сейчас за счет сбытовых компаний. 

Но инвестиции в эту область не зависят от эко-
номической позиции государства, повторимся, это 
не бюджетные деньги. Операторами на этом рынке 

являются в первую очередь международные компании 
с известными всем именами, которые принимают инве-
стиционные решения на основе срока возврата средств 
от проектов по возобновляемой энергетике. 

Сейчас меры поддержки в России, договоры о предо-
ставлении мощности (ДПМ) для старта рынка беспре-
цедентны. Они поддерживают объекты возобновляемой 
энергетики в области ветра и дают сроки окупаемости 
7,5 - 8 лет. Для мировых энергетических компаний это 
привлекательные формы инвестиций. Приток капита-
ла фактически состоялся. Процесс будет продолжаться 
и усиливаться в том случае, если меры поддержки не 
ухудшатся, если в страну придут вендоры, создавшие 
здесь локализованное производство компонентов. 

стр.   1

Почему 
застройщики 
погрязли в судебных 
разбирательствах.

Компании, занимающиеся 
строительством жилой недвижи-
мости, столкнулись с трудностя-
ми: одни из них никак не оправят-
ся от кризиса, другие отбиваются 
от атак дольщиков. Ни в первом, 
ни во втором случае без вмеша-
тельства Фемиды не обошлось.

Заморозки на стройке
В Ульяновске сразу несколько 

компаний, занимающихся строи-
тельством жилой недвижимости, 
все еще испытывают посткризис-
ные трудности и столкнулись с 
множеством проблем во взаимоот-
ношениях со своими дольщиками.

- Я вложилась в дом на Крас-
ноармейской, 140 в августе 2012 
года. И вот уже почти пять лет 
моя семья скитается по съемным 
квартирам. Более 20 тысяч рублей 

Этажи для Фемиды

289 ИСКОВ  К СтрОИтельным 
КОмпанИям пОДалИ ДОльщИКИ 
УльянОВСКОй ОблаСтИ тОльКО за янВарь - 
апрель 2017 ГОДа.

в месяц уходит на погашение кре-
дита, взятого на покупку жилья. 
Платить такие деньги и парал-
лельно снимать квартиру очень 
тяжело, - рассказала дольщица 
Мария Съедугина.

Сейчас стройка не ведется. 
Некоторое время на объекте не 
было даже охраны, и часть уже 
установленных коммуникаций 
(например, начинку электрощит-
ков) растащили воры.

Таких недостроев у компании 
с не самым строительным назва-
нием «Птицефабрика Тагайская» 
по Ульяновску три. Ни на одном 
из них работы не ведутся. Денег 
на счетах компании нет, имуще-

ство застройщика стоимостью 130 
миллионов рублей арестовано в 
связи с уголовным делом. Мест-
ные чиновники обещают дольщи-
кам привлечь к достройке домов 
более успешные компании, но те 
не готовы взяться за нерентабель-
ные проекты без дополнительных 
преференций.

- У нас есть варианты, кто 
из предпринимателей мог бы 
взяться за достройку объектов, 

но требуется время, чтобы ре-
шить, какие меры поддержки мы  
могли бы им предоставить, 
- заявил дольщикам глава 
ульяновского правительства 
Александр Смекалин.



7
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

В ожидании ветра 

ф
о

т
о

 с
е

р
ге

я
 е

р
ш

о
в

а

Сергей Морозов:

Мы не богаты природными ресурсами, ископаемыми.  
Поэтому давно поняли, что у нас один путь развития 
- все, что связано с интеллектом и созданием высоко-
эффективной экономики. Уже сегодня в Ульяновском тех-
ническом университете полным ходом идет подготовка  
к открытию кафедры «Технологии ветроэнергетики».  
Абитуриентов на нее вуз примет уже в сентябре. 

Если «достройщика» найти все же не 
удастся, будет запущена процедура банкрот-
ства «Птицефабрики Тагайская». В этом 
случае вложенные деньги дольщикам со вре-
менем возместят по суду, но кто компенси-
рует моральные потери, понесенные за годы 
ожидания?

Терпение лопнуло -  
обратились к Фемиде

ООО «ДАНсКРИ» должно было сдать 
24-квартирный дом в райцентре Майна еще 
в декабре 2016 года. Половина квартир в зда-
нии куплена за счет областного бюджета для 
детей-сирот. Объект до сих пор не сдан, но в 
данном случае властям все же удалось най-
ти другого застройщика. Завершить работы 
планируется до конца июня.

Наиболее резонансный долгострой Улья-
новска -  ЖК «Молодежный» в северной 
части города. Это огромный 25-этажный жи-
лой комплекс на 1100 квартир, возведение 
которого начали еще в 2011 году. Застрой-
щиком является компания «Максима».

Елена Вериялова заключила договор 
долевого участия в строительстве этого 
дома в 2013 году. Объект обещали сдать 
уже в 2014-м, но… Три года Елена с сыном-
подростком жила в съемной квартире, па-
раллельно выплачивая ипотеку. Прошлым 
летом денег на аренду жилья стало не хва-
тать. Елена перебралась на противополож-

ный берег Волги  к маме. Сыну пришлось 
переехать к своему отцу - он живет ближе к 
той школе, в которой учится мальчик.

- Вот уже почти год мы с сыном видимся 
только по выходным, - сетует Елена. - Кроме 
того, мне пришлось бросить работу, которая 
меня устраивала: до нее мне сейчас трудно 
добираться - на дорогу только в один конец 
уходит полтора часа.

Осенью 2016 года терпение дольщицы 
лопнуло, и она обратилась в суд с требова-
нием о неустойке в связи с задержкой огово-
ренных сроков сдачи дома. Исковое требова-
ние суд удовлетворил менее чем наполовину, 
обязав «Максиму» выплатить Елене 300 
тысяч рублей. Аналогичные иски подали 
многие дольщики «Молодежного». Только 
за прошлый год в суде рассмотрено 46 дел. 
Всего же в суд обратилась примерно треть 
дольщиков. Сейчас у них на руках исполни-
тельные листы на разные суммы - вплоть до 
550 тысяч.

Некоторые и вовсе предпочли разорвать 
договор долевого участия и через суд затре-
бовали от застройщика вернуть деньги плюс 
выплатить компенсацию.

Исполнительный лист -  
еще не выплата

Вот только с получением денег по испол-
нительным листам возникают проблемы.

- Застройщики стараются работать по 

бартеру, чтобы на их счетах не было денег, 
иначе приставы немедленно пустят их на 
погашение долгов перед истцами. К при-
меру, со своими подрядчиками застройщик 
часто рассчитывается квартирами в строя-
щемся доме. Денег на счете нет, а значит, и 
платить по исполнительным листам нечем. 
Лишь в одном случае истцу удалось по-
лучить неустойку, да и то, можно сказать, 
случайно: приставы успели «перехватить» 
деньги, предназначенные для погашения 
задолженности застройщика перед кем-то 
из подрядчиков, - пояснил другой дольщик 
«Молодежного» Руслан Хайров. - Поэтому 
наша группа участников долевого строи-
тельства в количестве 150 - 200 человек при-
няла решение пока не подавать иски в суд, 
чтобы застройщик спокойно сдал дом в экс-
плуатацию, а мы получили свои квартиры. И 
только потом судиться. Сейчас «Максима» 
предлагает в счет неустойки сделать черно-
вой ремонт в квартирах.

Застройщики объясняют возникшие 
проблемы экономическим кризисом. В свя-
зи с резким ростом курсов валют в декабре 
2014-го строительные материалы подоро-
жали вдвое, а спрос на квартиры, напротив, 
упал. В 2016 году многие всерьез опасались, 
что застройщик ЖК «Молодежный» вовсе 
разорится и дом не будет достроен никогда. 
Уже дважды дольщики обращались в ар-
битражный суд с заявлением о признании 
«Максимы» банкротом, но оба раза получи-
ли отказ. Сегодня представитель компании 

Марат Кутузов утверждает, что дом сдадут в 
эксплуатацию в текущем году.

- Только после этого можно будет гово-
рить о выплатах неустоек нашим дольщи-
кам, - говорит Кутузов.

Строительные работы на объекте и 
впрямь ведутся. По оценкам областного 
минстроя, дом готов примерно на 95 процен-
тов, и высока вероятность того, что в этом 
году его действительно достроят.

Российская газета, с сокращ.

МЕЖДУ ТЕМ
В Ульяновске дольщик взыскал с застройщика 
дома № 5 на проспекте Столыпина в Заволжском 
районе более 300 тысяч рублей. Суд признал 
действительными многочисленные нарушения: 
дом сдан с просрочкой более чем на 90 дней, 
в квартире собственника множество дефектов, 
начиная с «кривых» окон и заканчивая отсут-
ствием утеплителя на стене лоджии. Сначала 
дольщик направил претензию застройщику 
- ООО «Дарс-Мобайл». Компания отказалась 
удовлетворять требования в претензионном по-
рядке, тогда пострадавшая сторона обратилась с 
иском в суд. Он постановил взыскать в полном 
объеме неустойку в размере более 139 000 
рублей, стоимость строительных недостатков  
(48 000), штраф (99 000) и судебные расходы.

Швейная фабрика  
в Димитровграде оденет 
юнармию. 

Семён Семёнов �

В рамках рабочей поездки в 
Димитровград председатель пра-
вительства Ульяновской области 

Александр Смекалин провел пе-
реговоры с одним из потенциаль-
ных резидентов индустриального 
парка, гендиректором швейной 
компании «Магеллан» Игорем 
Шальновым. Основными темами 
обсуждения стали вопросы по ка-
дровому обеспечению и сопрово-
ждению этого  инвестиционного 
проекта со стороны Димитров-
града и региона.

По словам Шальнова, пред-
приятие получило крупный госза-
каз по пошиву формы для Росгвар-
дии и военно-патриотического 
общественного движения «Юнар-
мия», вследствие чего все пред-
приятия концерна стабильно бу-
дут загружены работой в течение 
нескольких лет. 

-  Если раньше мы заявляли 
свою готовность в обеспечении 
димитровградцев  150 - 200 рабо-
чими местами, то сейчас их пона-
добится гораздо больше. 

Глава администрации Дими-
тровграда Вячеслав Гнутов под-
твердил, что город готов начать 
кампанию по поиску кадров: 

«Поскольку ранее у нас были 
швейные текстильные фабрики, 
недостатка специалистов в этом 
направлении нет. Если появится 
необходимость, мы готовы обу-
чать димитровградцев на базе на-
ших ссузов за счет федеральных 
средств».

Власти региона считают, что 
пошив формы для «Юнармии» 
и  станет востребованным и при-
быльным видом бизнеса. Пред-

седатель правительства региона 
Александр Смекалин заявил о 
готовности помочь будущим ре-
зидентам в решении любых ка-
дровых вопросов.

- Мы заинтересованы в том, 
чтобы ваше предприятие прочно 
обосновалось в Димитровграде. 
Для мужчин работа есть, а вот 
для женщин вакансий пока мало. 
Поэтому готовы оказать любую 
поддержку, если она потребуется, 
- сказал премьер.

«Магелланов» заказ

СПРАВКА «УльянОВСКОй ПРАВДы»
Для военнослужащих Росгвардии к 
2018 году разработают новую форму 
и экипировку. Уже известно, как бу-
дут выглядеть военнослужащие: на 
Красной площади в День Победы на 
них были темно-зеленые кители, кра-
повые береты и тельняшки. По сути 
- несколько обновленная парадная 
форма Внутренних войск. любопыт-
но, что парадные кортики у офицеров 
- старого, советского образца и с со-
ветской символикой. Традиция.
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Предпринимателей  
научат закупаться

Семинар «Участие субъектов МСП 
в закупках крупнейших заказчиков 
по Федеральному закону № 223-ФЗ» 
состоится 25 мая в областном бизнес-
инкубаторе. Мероприятие организует 
федеральная Корпорация МСП.

Основной темой семинара станут 
вопросы участия в закупках крупней-
ших заказчиков в рамках Федерально-
го закона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц» № 223-ФЗ на примере ПАО «Ро-
стелеком» и ОАО «РЖД», а также ока-
зания Корпорацией МСП  совместно с 
кредитными организациями, включая  
АО «МСП Банк», финансовой поддерж-
ки субъектам МСП.

для развития туриндустрии 
В микрокредитной компании «Фонд 

развития и финансирования предпри-
нимательства» появился новый заем на 
развитие туризма. Льготное финанси-
рование по специальной программе до-
ступно для предпринимателей, работа-
ющих в сфере гостиничной индустрии, 
развлечений, транспортной индустрии, 
обеспечивающих развитие внутреннего 
и въездного туризма Ульяновской об-
ласти, а также осуществляющих разви-
тие  многофункциональных комплексов 
придорожного сервиса.

Заем выдается на срок до 36 месяцев 
на сумму до трех миллионов рублей под 
пять процентов годовых.

Денежные средства предоставля-
ются на строительство, ремонт и при-
обретение объектов недвижимости, 
обеспечивающих функционирование 
объектов гостиничной инфраструктуры 
и создаваемых туристских объектов на 
территории региона, строительство или 
реконструкцию инженерной  и транс-
портной инфраструктуры, обеспечива-
ющих функционирование создаваемых 
туристических объектов, строительство, 
ремонт и модернизацию объектов до-
рожного сервиса и многофункциональ-
ных зон придорожного сервиса вдоль 
автомобильных дорог, приобретение 
основных средств, участвующих в раз-
витии индустрии развлечений и транс-
портной инфраструктуры в туризме, а 
также приобретение объектов недвижи-
мости гостиничной инфраструктуры.

Составят рейтинг 
гостеприимства

Заявки на участие принимаются от 
заведений сферы питания, гостиниц, 
отелей и служб такси до 1 июня.

Рейтинг предполагает два этапа: 
обучение участников, которое пройдет 
с 1 июня по 27 августа, и исследование 
по методике «тайного гостя», заплани-
рованное с сентября по ноябрь. Итоги 
подведут на бизнес-форуме «Деловой 
климат в России» в декабре 2017 года.

Основными критериями оценки 
для отбора победителей первого этапа 
станут: наличие официального сай-
та на русском и иностранных языках, 
собственной ремонтной базы, меди-
цинского кабинета или договора на 
обслуживание со специализированной 
организацией, коммуникативность пер-
сонала и т.д. После обучения участни-
ков конкурса проверят на соответствие 
всем критериям. По итогам будет со-
ставлен рейтинг конкурсантов в каж-
дой номинации. Все предприятия ин-
дустрии гостеприимства, закончившие 
обучение и успешно прошедшие про-
верку, будут учтены при формировании 
туристических маршрутов и рекламных 
материалов.

МФЦ консультируют 
Консультации по услугам регио-

нальной Корпорации МСП стали до-
ступны во всех МФЦ Ульяновской об-
ласти. Это стало возможно благодаря 
подписанному соглашению о взаимо-
действии между Корпорацией развития 
предпринимательства и сетью много-
функциональных центров региона. 

В МФЦ предприниматели 
смогут получить подробную ин-
формацию по вопросам получе-
ния микрозаймов и поддержки для 
экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства. В дальнейшем планируется рас-
ширить этот перечень.
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По состоянию  на 1 мая 2017 года   
в Майнском районе  действуют 
610 субъектов малого и среднего  
предпринимательства

По инициативе 
губернатора Сергея 
Морозова в этом году мы 
приняли решение о том, 
что наряду с такими 
важными профессиями 
на селе, как врачи и 
учителя, мы будем 
активно поддерживать 
животноводов, 
ветеринаров и агрономов. 
Эта информация очень 
позитивно была всеми 
воспринята, поскольку 
это очень важные 
высокотехнологичные 
специальности, от 
которых зависит 
успешное развитие 
сельского хозяйства.

На что жалуются майнские 
предприниматели

Как бороться  
с нехваткой средств, 
недостатком кадров 
и торговыми сетями.

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Во вторник, 16 мая, председатель пра-
вительства Александр Смекалин с рабо-
чим визитом посетил Майнский район. 

В ходе поездки премьер пообщался с 
местными предпринимателями, обсудил те-
кущие проблемы и предложил их решения.

«Майнский район не имеет особо 
крупных объектов экономики, на которые 
опиралась бы структура бюджета. Она 
держится за счет инициативы предпри-
нимателей, их бизнеса и проектов. Чем 
больше таких проектов будет и чем лучше 
будет развиваться предпринимательство, 
тем лучше будет развиваться район и ра-
ботать руководство. Да и нам спокойнее 
будет - не надо «отрывать» областные ре-
сурсы для решения текущих вопросов му-
ниципалитета», - отметил Смекалин.

Что есть?
В рамках встречи обсудили, какие 

формы государственной поддержки биз-
неса существуют в регионе, насколько 
эффективно используются эти механиз-
мы предпринимателями и правильно 
ли расставлены акценты по поддержке  
бизнесменов.

По словам Смекалина, на сегодня в 
рамках поддержки предпринимателей 
по ряду программ выделяются серьезные 
средства.

Фонд микрофинансирования при 
Корпорации развития предприниматель-
ства региона на пополнение оборотных 
средств выделяет предприятиям до трех 
миллионов рублей сроком до трех лет под 
относительно небольшие проценты.

Фонд гарантийных поручительств 
предоставляет поручительства по обяза-
тельствам (кредитам, займам, договорам 
лизинга, банковским гарантиям, аккре-
дитованиям) субъектам малого предпри-
нимательства.

В рамках реализации государствен-
ной программы по формированию благо-
приятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области до 2018 года на базе 
корпорации с прошлого года работает 
региональный Фонд развития промыш-
ленности, в котором доступны займы в 
размере до 30 миллионов рублей под 5 - 8 
процентов годовых на срок до трех лет. Зай- 
мы на реализацию проектов, направлен-
ных на внедрение передовых технологий, 
создание новых продуктов или организа-
цию импортозамещающих производств, 
предоставляются на конкурсной основе. 

Кредит выдается на закупку оборудова-
ния, строительство и приобретение зда-
ний для развития бизнеса. Капитализация  
данного фонда сейчас составляет 200 
миллионов рублей. Однако губернатором  
Сергеем Морозовым было принято решение 
увеличить сумму на 100 миллионов в этом 
году и на 200 миллионов - в следующем.

Как отметил глава кабинета мини-
стров, данным предложением уже актив-
но пользуются в Димитровграде и в Ку-
зоватовском районе, а вот от Майнского 
района заявок еще не поступало.

Кроме того, в регионе действует целый 
комплекс мер, связанных с налоговыми 
льготами для крупного бизнеса. А для на-
чинающих предпринимателей предусмо-
трены двухгодичные налоговые каникулы.

Что нужно?
Как рассказал глава администрации 

Майнского района Александр Дорофеев, 
главной проблемой, волнующей пред-
принимателей аграрного сектора (а их в 
районе среди субъектов МСП подавляю-
щее большинство), является маленький 
лимит по льготному кредитованию, и 
не все предприниматели имеют воз-
можность воспользоваться выгодным 
предложением.

«Меры поддержки, связанные с льгот-
ным субсидированием, очень востребо-
ваны, предприниматели активно ими 
пользуются. К сожалению, выделенных 
лимитов не хватает. Мы понимаем, что 
наши местные программы «завязаны» на 
федеральных. Поэтому мы продолжаем 
работу по увеличению лимитов, выделяе-
мых на нашу область, и призываем всех, 
в данном случае - сельхозтоваропроизво-
дителей, активнее пользоваться данными 
мерами поддержки. Для нас это будет 
серьезным аргументом в диалоге с феде-
ральным центром», - прокомментировал 
Смекалин.

Также предприниматели жалова-
лись на то, что крупные торговые сети 
мешают развиваться малому бизнесу, за-
нимая львиную долю рынка и создавая 
серьезную конкуренцию. Такая проблема, 
кстати, есть в каждом муниципальном об-
разовании. И для ее решения было пред-
ложено продвигать продукцию местных 
сельхозтоваропроизводителей в торговых 
сетях, размещая там фермерские лавки.

Кроме того, поднимался вопрос 
кадрового обеспечения. С целью мо-
тивации специалистов аграрного сек-
тора совместно с сельхозтоваропроизво-
дителями будет проработана специальная 
программа по формированию учебно-
производственных комбинатов. Пла-
нируется проведение практико-
ориентированных мероприятий среди 
старшеклассников, что будет прививать 
любовь к сельскому хозяйству, к своей 
территории и способствовать осознанно-
му выбору профессии в дальнейшем.

Александр Смекалин, 
председатель прави-
тельства Ульяновской 
области

76 юридических лиц.

529 индивидуальных 
предпринимателей. 

70 субъектов МСП 
было создано в прошлом году. 

6      новых  инвестиционных 
проектов появилось в первом 
квартале. 

59 миллионов рублей 
планируемый объем инвестиций.

Языком цифр

Основу экономики подавляю-
щего большинства сельских 
муниципалитетов области 
составляют малые и средние 
предприниматели сельскохозяй-
ственной сферы. 
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Как  
считать общую 
«коммуналку»  
с первого июня?

ЕкАтЕРИнА нЕйфЕЛЬд �

Отменив с этого года ОДН, фе-
деральное правительство сделало 
своеобразный реверанс гражданам. 
Хотели стабильных платежей? Пожа-
луйста. Рассчитаем новые нормативы 
для коммунальных ресурсов, которые 
тратит дом на содержание общего иму-
щества, и будет вам понятная цифра в 
платежке. 

С 1 июня эти новые нормативы 
должны начать применяться. Но вме-
сто порядка в этой части ЖКХ появи-
лось еще больше вопросов. Один из 
них: как поступать с «особенными» 
домами, чьи конструктивные элемен-
ты нестандартные и не вписываются 
в базовую формулу расчета тарифов? 
Это обсудили в среду в областном пар-
ламенте на комитете по ЖКХ. А также 
затронули другие вопросы, которые 
вызывает реформа.

Учесть детали
«В начале года мы направили пре-

мьеру Дмитрию Медведеву письмо, 
в котором предложили  свой вариант 
подсчета этих нормативов с учетом 
объема коммунального ресурса за кон-
кретные виды работ и в зависимости 
от периодичности их выполнения. Но 
сегодня такую схему реализовать в 
рамках законодательства невозможно, 
потому что у нас недостаточно меха-
низмов для ее реализации. Поэтому 
сегодня мы рассмотрим, как конструк-
тивные и технические параметры дома 
могут быть учтены при расчете нор-
мативов», - открыл обсуждение пред-
седатель комитета Геннадий Антонцев. 
И передал слово ответственному за но-
вые цифры - директору департамента 
цен и тарифов Сергею Ципровскому.

Он рассказал, что с 1 июня будут 
установлены нормативы по водоснаб-
жению, водоотведению и электроснаб-
жению: «Постановление правительства 
№ 306 содержит исчерпывающий пере-
чень конструктивных особенностей. 
При этом субъектам дано право этот 
перечень расширять. Но каким образом 
расширять? Для этого нужно обладать 
полной информацией по конструктив-
ным особенностям многоквартирных 
домов на территории Ульяновской об-
ласти. Сейчас такой информации не 
существует. А тот перечень, который 
будет приведен с 1 июня, ничем не от-
личается от перечня домов, который 
существовал ранее, когда мы рассчиты-
вали нормативы на ОДН».

По словам Ципровского, в такой 
ситуации департамент открыт для ра-
боты с управляющими компаниями, 
ТСЖ и ЖСК. Они должны предоста-
вить материалы по своему «особенно-
му» дому, а департамент - решить, как 
рассчитывать тариф для этой кате-
гории домов. Например, после такой 
работы уже выявлены многоквартир-
ные дома, где для отопления подъез-
дов используется электроэнергия. Это 
позволило ввести новую категорию, 
которая утверждалась в министерстве 
отдельным постановлением. Там будут 
установлены специальные нормативы 
для отопительного и неотопительного 
периодов.

«Недавно было обращение от 
управляющей компании, в ведении ко-
торой находится ярусный многоквар-
тирный дом: в нем от двух до восьми 
этажей, в зависимости от подъезда. 

Пожилых людей могут 
полностью освободить  
от взносов  
за капитальный ремонт

ЕВгЕнИЯ ШЕпЕЛЕВА �

В Ульяновской области пенсионерам, 
возможно, облегчат бремя уплаты взно-
сов за капитальный ремонт. 

На очередном заседании комитета 
по ЖКХ областного парламента, кото-
рое состоялось в среду, 17 мая, советник 
губернатора по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства Алексадр 
Букин предложил «перевернуть» суще-
ствующую систему компенсаций.

Предложение предполагает замену 
установленных компенсаций на полное 
или частичное освобождение от упла-
ты взносов на капитальный ремонт для 
жителей региона, достигших 70-летнего 
возраста. 

На сегодняшний момент собственни-
кам жилых помещений, достигшим воз-
раста 70 и 80 лет, из бюджета предостав-
ляются льготы по оплате за капремонт 
- социальные выплаты в виде ежеквар-
тальной компенсации расходов пятьде-
сят и сто процентов соответственно. Од-
нако платить по счетам они по-прежнему 
обязаны в полном объеме. Компенсация 
им предоставляется только после предо-
ставления документов, подтверждающих 
их льготы и понесенные затраты.

«Почему пенсионеры должны ходить 
и доказывать, что они уже заплатили, а 
потом еще и ждать компенсации? Надо 
разработать механизм, который бы пере-
вернул эту систему», - считает Букин.  
С ним согласился заместитель предсе-
дателя комитета Владимир Камеко. И 
уточнил: «Так сделать надо, но невоз-
можно при существующем механизме. 
Предлагая внести это изменение в за-
кон, нужно одновременно предлагать 
переделанный механизм. Надо запустить 
эти процессы параллельно. Пока же бла-
гая идея противоречит  существующим 
нормативно-правовым актам и порядку 
предоставления льгот в сфере ЖКХ в 
принципе».

Законодатели решили поддержать 
это предложение, но с соответствующи-
ми замечаниями, а также рассмотреть 
этот вопрос более подробно на следую-
щем заседании комитета.

Ульяновских парламентариев под-
держивают и коллеги из Волгограда. В 
этот же день там выдвинули точно такую 
же инициативу. Председатель комитета 
Волгоградской областной думы по труду, 
социальной политике, вопросам семьи 
и делам ветеранов Татьяна Бухтина по-
яснила, что парламентарии предлагают 
сделать эту меру социальной поддержки 
более доступной для граждан и упро-
стить процедуру предоставления льгот. 
Речь идет о том, чтобы заменить уста-
новленные компенсации на полное или 
частичное освобождение от уплаты взно-
сов на капитальный ремонт.

«Таким образом, 70-летние пенсио-
неры смогут оплачивать только полови-
ну суммы взносов, а 80-летние не опла-
чивать совсем. А средства, заложенные 
на эти цели в бюджете, будут напрямую 
направляться в областной Фонд капре-
монта», - добавила Бухтина. Документ, 
который предусматривает компенсацию 
расходов на уплату взноса на капремонт 
собственникам помещений - 50 процен-
тов для одиноко проживающих нерабо-
тающих граждан, достигших 70 лет, и 100 
процентов - для тех, чей возраст пере-
шагнул за 80 лет, был принят депутатами 
областной думы в декабре 2015 года и 
вступил силу с 1 января 2016 года.

Предложение, которое предполага-
ет замену установленных компенсаций 
на полное или частичное освобождение 
от уплаты взносов на капитальный ре-
монт для жителей региона, достигших 
семидесятилетнего возраста, народные 
избранники планируют рассмотреть на 
XXVI конференции Южнороссийской 
парламентской ассоциации, которая 
пройдет в Ростове-на-Дону 1 - 2 июня 
2017 года. И выйти с соответствующей 
инициативой от регионов в Государ-
ственную думу РФ.

Норматив  
для особенных домов

Поэтому встал вопрос, какой норма-
тив на электроэнергию им использо-
вать: для домов с лифтом или без? Вот 
такие нюансы готовы рассматривать 
и дополнительно вносить изменения 
в базовые нормативы», - привел еще 
один пример Сергей Ципровский.

А счетчики зачем?
После выступления Ципровского 

на него посыпались вопросы от стар-
ших по домам. Есть норматив на во-
доотведение, но откуда оно вообще в 
подъездах, чердаках и подвалах? Если 
воду для мытья подъездов набираем в 
собственных квартирах, с какой стати 
включать ее в общедомовой норматив? 
Как вы посчитали нормативы? Они бу-
дут больше, чем мы реально потратим?

«Я тоже не понимаю, как без счет-
чиков считать потраченную на общие 
нужды воду, - высказался руководи-
тель регионального исполкома «Еди-
ной России» Константин Долгов. - Те-
оретически я понимаю, как посчитать 
электроэнергию. Но как считать коли-
чество воды, например, на промывку 
систем - не понимаю. Системы старе-
ют, а норматив мы должны утвердить 
на год вперед. Вчера мы понимали, 
что рассчитывали по счетчику. И объ-
ективно говоря, это наиболее удоб-
ная форма: взвесили объем ресурса 
и посчитали. В этом сейчас и состоит 
проблема: как управляющей компа-
нии правильно рассчитать платеж и 
нормально объяснить его собственни-
ку, чтобы завтра никто себя не считал 
обиженным и обманутым».

«Правительство сегодня оставило 
большой пробел в порядке опреде-
ления новых нормативов, поэтому 
сегодня единственный способ уре-
гулировать отношения между соб-
ственниками и управляющими ор-
ганизациями - это договориться 
до адекватного взаимодействия», -  
развил мысль Геннадий Антонцев. 

Большинство собравшихся согла-
силось с тем, что единственный способ 
сохранить порядок в части расчета за 
содержание общего имущества хотя 
бы на местах - рассчитываться за ре-
сурсы по общедомовым приборам 
учета. Принимать такое решение на 
общем собрании и придерживаться 
этой схемы, невзирая на федеральное 
постановление о нормативах. 

Директор управляющей компа-
нии ООО «СМУ» Анатолий Яшанов 
наиболее ярко проиллюстрировал эту 
мысль: «Практически все многоквар-
тирные дома оснащены приборами 
учета, а мы их сейчас не будем при-
нимать во внимание вообще? Ресурс-

ники с этим не согласятся. Установ-
лены нормативы по воде, но они не 
компенсируют расхода общедомового 
прибора учета. Помыть полы, промыть 
систему - это ни о чем. Те, кто долгие 
годы отслеживает, сколько потребляет 
дом, понимают, что норматив разницы 
не покрывает. Кто должен нести эти 
выпадающие расходы? Управляющая 
компания? Ресурсоснабжающая орга-
низация? И для чего мы тогда стави-
ли общедомовые приборы учета? На 
горячую воду например. Это дорогое 
удовольствие. Некоторые собствен-
ники до сих пор не рассчитались за 
их установку, а тут вдруг их законода-
тельно отменяют».

Кому рассчитываться  
за потери?

Также Яшанов добавил, что ре-
форма косвенным образом поощряет 
действия недобросовестных собствен-
ников: «Один капающий кран - это 
кап-кап 800 литров в месяц. Для срав-
нения: норматив - 90 литров. Как это 
покрыть? Есть еще и порог чувстви-
тельности: струйку открыл, вода бежит, 
а квартирный счетчик ее не учитывает. 
Сейчас многие приспособились не от-
крывать кран на полную мощность и 
«экономить» до семи кубов в месяц. А 
неисправные сантехнические прибо-
ры? Унитаз подтекает, да и бог с ним! 
Прибор-то не считает. А общедомовой 
прибор учитывает. Вот эти технологи-
ческие потери куда? Кто эти затраты 
должен нести? Сейчас этими решени-
ями загоняют управляющие компании 
в угол. И собственников сподвигают 
к тому, чтобы общедомовые приборы 
учета не принимать во внимание при 
распределении ресурсов».

«Нас всех спасет ТСЖ!» - с улыб-
кой, но всерьез подытожил председатель 
ТСЖ «Луч» Александр Потапов. Дей-
ствительно, кажется, что жителей домов, 
которые выбрали эту форму правления, 
меньше остальных беспокоит сомни-
тельная реформа. Они сами решают, как 
вести хозяйство в своем доме, в том чис-
ле, как считать ресурсы. Чаще всего ре-
шают платить по факту, ведь на каждый 
коммунальный ресурс сегодня можно 
установить прибор учета. «Приборы не 
только не оставляют вопросов по пла-
тежкам. Они стимулируют следить за 
состоянием инженерных сетей, чинить 
те самые капающие краны. А норма-
тив всегда будет кого-то не устраивать. 
Если он будет завышен - будут страдать 
собственники, занижен - будут стра-
дать управляющие компании», - сказал  
Потапов.



пульс регионов

Вице-премьер правительства Башкирии Фархад 
Самедов во время недавней пресс-конференции 
раскритиковал нефтехимическую промышлен-
ность республики за распродажу сырья.  «Наша 
республика среди других регионов России вы-
глядит как нефтехимическая держава. К сожале-
нию, под видом готовой продукции республика 
зачастую продает сырье, которое потом пере-
рабатывается в других регионах», - рассказал 
вице-премьер и привел в пример кальциниро-
ванную соду, которую производит БСК как сырье. 
А в Башкирии существует возможность произ-
водить стекло из этой соды. «Завод акриловой 
кислоты в городе Салавате также не выпускает 
конечную продукцию», - отметил он.
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Самара

800 - 900 тысяч рублей будет стоить 
новая модель «уаЗа». ГруЗовик-полуторка под именем  
«уаЗ-Profi» ГруЗоподъемностью в полторы тонны составит 
конкуренцию «ГаЗели».

Сотрудники Саратовского госуниверситета (СГУ) соз-
дали материал, способный защитить человека от 
химического и биологического оружия. Опытные об-
разцы костюмов для военных и полицейских проходят 
испытания. Об этом в интервью ТАСС сообщил прези-
дент СГУ Леонид Коссович.
- Испытания опытных образцов экипировки военно-
служащего, покрытых специальной мембраной, долж-
ны завершиться в этом году. Затем будет проведена 
сертификация изделия. К следующему этапу подклю-
чится правительство Саратовской области, которое уже 
приступило к разработке инвестпроекта по созданию 
полноценного производства новых мембран, - пояснил 
Леонид Коссович.
Инновационный материал благодаря особой структуре 
нановолокон не пропускает воду, вирусы, бактерии, ток-
сины и различные аллергены, тем самым защищает от 
опасных химических и биологических веществ. При этом 
он не препятствует циркуляции воздуха.
Новый материал может использоваться не только для 
военной экипировки, но и как спецодежда на вредных 
производствах либо снаряжение в экстремальных видах 
спорта и путешествиях.
По словам российских разработчиков, их материал пре-
восходит зарубежные аналоги. При этом он дешевле и 
полностью производится из отечественного сырья. Ра-
нее в России отсутствовало собственное производство 
мембранных водо- и паронепроницаемых материалов. 
К разработке саратовских ученых уже проявили интерес 
несколько крупных производителей.

Ульяновск

Потенциальные инвесторы особой экономической зоны «Алабуга» планируют вло-
жить в проекты 650 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ОЭЗ.
Экспертный совет ОЭЗ в понедельник одобрил проекты трех компаний.
Один из проектов инициирован ООО «СТ Нижегородец», предприятием по производству 
автобусов, спецтранспорта и грузового транспорта на базе фургонов и шасси коммерче-
ских автомобилей ведущих марок Ford, Renault, Citroen, Peugeot, Nissan, ГАЗ. На базе ООО 
«СТ Алабуга» планируется производить 2,3 тысячи единиц техники в год.

Казань

Саратов

Уфа Оренбург

129 
килоГраммов польских 
яблок уничтожили в орске. 
Запрещенную к ввоЗу на 
территорию российской 
федерации продукцию 
проверяющие обнаружили  
на одной иЗ оптовых баЗ. также 
владелец ЗапрещенноГо товара 
Заплатит штраф.

Новыми резидентами территории опережаю-
щего развития «Тольятти» станут ООО «ТОР 
ТЗПО» и ООО СП «Граниферт». 
«Граниферт» наладит экологически безопасное 
производство удобрений и азотных соединений. 
Общий объем инвестиций в проект составит бо-
лее 900 миллионов рублей. На первоначальном 
этапе будет создано 23 рабочих места. Проект 
будет реализован на АО «КуйбышевАзот».
«ТОР ТЗПО» займется производством конвек-
торов отопления и тепловых пунктов, капита-
ловложения в проект составят 26 миллионов 
рублей. За первый год работы организация 
должна будет создать не менее двадцати рабо-
чих мест.

Нижний Новгород

Ульяновск

Казань

Киров

Пермь

Уфа

Оренбург

Самара

Пенза

Саранск

Саратов

Ижевск

Йошкар-Ола

Чебоксары

За качество ответит 
трёхцветная птица
Региональные производители 
поборются за право 
брендировния экспортной 
продукции.

До конца года у России появится 
общий торговый бренд для экспорта. 
Made in Russia - такой торговый знак, 
которым будут маркировать россий-
ские товары на экспорт, запустят в обо-
рот в четвертом квартале этого года. 
Об этом заявил директор по межрегио-
нальным коммуникациям Российского 
экспортного центра Дмитрий Макеев 
на проходящей в Уфе сессии Петер-
бургского экономического форума. 

«Уже разработан единый логотип 
торгового бренда. Его основа - летя-
щая птица, окрашенная в триколор. 
Сознательно отошли от стереотипов 
вроде матрешки, балалайки и медведя. 
Хватит! У нас есть качественная про-
дукция, которую можно представить 
на зарубежном рынке», - прокоммен-
тировал Дмитрий Макеев.

По словам эксперта, сегодня ин-
формация о российских товарах либо 
отсутствует на зарубежных рынках, 
либо она негативная. Речь прежде 
всего идет о несырьевой продукции. 
Поэтому корпорация взялась за раз-
работку странового торгового бренда. 
За право маркироваться им компаниям 
еще предстоит побороться. Приоритет 
будет отдан производителям текстиля, 
продуктов питания, детских товаров, 
мебели, спортинвентаря, автомобилей 
и автозапчастей. В Ульяновской об-
ласти есть такие производства, и, воз-
можно, совсем скоро они представят 
свою продукцию за рубежом под обще-
российским брендом.

«Также этот список может быть 
расширен, если мы получим интерес-
ные предложения по товарам с вы-
соким НДС. Они будут добавлены в 
шорт-лист. Критерии отбора компа-
ний пока разрабатываются», - отметил  
Макеев.

Знак будет использоваться только 
при маркировке товаров, подлежащих 
экспорту. Российский экспортный 
центр намерен продвигать этот бренд 
на внешнем рынке. На эти цели в этом 
году выделено 370 миллионов рублей. 
Продвижение будет проходить по всем 
каналам: выставки, СМИ, Интернет и 
так далее.

«Продвигая бренд, мы будем спо-
собствовать увеличению объемов экс-
портируемых товаров тех компаний, 
которые пройдут отбор. При этом сами 
они никаких затрат на рекламу нести 
не будут», - отметил эксперт.

Полная презентация торгового 
бренда Made in Russia состоится на Пе-
тербургском экономическом форуме в 
июне.

Не так давно стали известны итоги 
экспортной деятельности Ульяновской 
области за 2016 год. В прошлом году 
выручка региональных предпринима-
телей от поставок за рубеж состави-
ла более 300 тысяч долларов, что на 
20 процентов выше, чем в 2015 году. 
Основные направления экспортной 
торговли - Египет, Венесуэла, Венгрия, 
Казахстан, Ирландия, Германия, Укра-
ина, Индия и Бразилия.

Сейчас Ульяновская область гото-
вит проект логистического хаба на базе 
речного порта, благодаря которому 
планируется нарастить экспортное со-
трудничество с Ираном. Сегодня мор-
ская доставка ульяновской продукции 
в исламскую республику проходит по 
маршруту «Ульяновск - Астрахань - 
Анзали». В основном это лом черных 
металлов и зерно. С появлением логи-
стического хаба Ульяновская область 
начнет экспортировать строительные 
материалы, мебельную продукцию и 
нефтехимическое оборудование. Кро-
ме Ближнего Востока, Ульяновская 
область также рассматривает рынки 
Китая и стран Европейского союза.

«В Ульяновской области растет 
число предприятий, готовых выйти на 
внешние рынки. Этот год объявлен в 
Ульяновской области Годом предпри-
нимательства, и мы намерены усили-
вать стимулирование регионально-
го экспорта», - отметил губернатор  
Сергей Морозов.
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Прожиточный минимум в регионах ПФО, рублей
Источник: Росстат
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Заглянули соседу  
в карман
Где для жителей 
Поволжья проходит 
черта бедности.

Сайт по поиску работы и пер-
сонала Зарплата.ру опросил жи-
телей ряда городов Приволжско-
го федерального округа, чтобы 
узнать, людей с каким доходом 
они относят к бедным и в каком 
положении живут сами. Опрос 
проводился на сайте рекрутер-
ской компании путем онлайн-
анкетирования зарегистрирован-
ных пользователей.

Оренбуржцы к разряду бед-
ных причислили семьи, в кото-
рых уровень доходов на одного 
домочадца составляет менее  
18 312 рублей. Но это средняя 
цифра. Для большинства же 
опрошенных в регионе (56 про-
центов) бедность - это 20 тысяч 
рублей на человека, для каждого 
пятого - 10 тысяч рублей. При 
этом, согласно исследованию, 
почти каждому десятому орен-
буржцу денег не хватает даже на 
продукты. 

В соседней Самаре бедными 
участники опроса назвали семьи, 
где средний уровень доходов на 
человека составляет менее тех 
же 18 тысяч рублей. Чуть мень-
ше половины опрошенных в этом 
регионе (42 процента) рассказа-
ли, что им хватает на продукты, 
но покупка одежды для них уже 
затруднительна. В то же время  
27 процентов могут позволить 
себе продукты, одежду и даже 
бытовую технику, но на более 
дорогие покупки средств не хва-
тает. Еще четверть может себе 
позволить почти то же самое, 
только бытовую технику приоб-
ретают уже с трудом. А у 6 про-
центов опрошенных самарцев нет 
средств даже на продукты. 

Примерно такие же цифры 
по данным опроса получились по 
Ульяновску: здесь в разряд бед-
ных внесли семьи, где средний 
уровень доходов на одного члена 
семьи составляет менее 18 ты-
сяч рублей. А на продукты денег 
не хватает также у 6 процентов 
опрошенных. 

В свою очередь жители Перми 
считают бедными тех, чей доход 
на члена семьи составляет менее 
17 078 рублей. При этом пермяки, 
пожалуй, чувствуют себя наиме-
нее уверенно: у 12 процентов де-
нег не хватает даже на продукты. 
Между тем из регионов Повол-
жья, по данным Росстата, больше 
всех зарабатывают именно в Пер-
ми - в среднем 29,8 тысячи рублей 
в месяц. За ними идут жители Та-
тарстана (29,6 тысячи) и Нижнего 
Новгорода (28,4). Меньше всего 
по статистике средние зарплаты в 
Мордовии и Чувашии (примерно 
по 22 тысячи).

В целом в России, по данным 
исследования ученых НИИ ста-
тистики Росстата, на уровне бед-
ности живут 8 миллионов человек 
- это люди, получающие 1- 2 про-
житочных минимума и способные 
прокормить лишь себя. И пример-
но три миллиона живут в нище-
те. Границей, за которой человек 
превращается в нищего, считается 
уровень прожиточного минимума.

Иван СОнИн �

В региональном штабе 
ОНФ обсудили реализацию 
трех  действующих проектов 
Фронта и один готовящийся 
к запуску. 

Те три проекта, что на дан-
ный момент уже работают по 
всей стране, в том числе и в 
Ульяновской области, по сути, 
так или иначе связаны с бла-
гоустройством. 

Первый - это «убитые» 
дороги. Он был запущен не-
сколько лет назад, но в этом 
году получил дополнение в 
виде интерактива. На сайте 
федерального штаба ОНФ 
разместили карту «убитых» 
дорог. Пожаловаться на состо-
яние дорожного покрытия мо-
жет любой пользователь Сети. 
Главное - приложить фото в 
качестве подтверждения. По 
словам куратора проекта в ре-
гиональном штабе ОНФ Ни-
колая Лазарева, всего жители 
области отметили на карте  
74 участка - в основном в 
Ульяновске. Причем многие 
из отмеченных дорог нахо-
дятся в центре города. Это, 
например, участки на улицах 
Федерации, Карла Марк-
са, Можайского. Есть среди 
«убитых» и дороги на недав-
но построенных улицах - к 
примеру,  на проспекте Сто-
лыпина, что в Новом городе. 

Присутствовавший на 
заседании начальник управ-
ления дорожного хозяйства 
и транспорта Игорь Бычков 
сказал, что его ведомство сле-
дит за отметками на карте. И 
по поводу многих из отмечен-
ных дорог уже есть планы на 
ремонт - где капитальный, где 
ямочный или карточный. 

- Мы собирались завер-
шить ямочный и карточный 
ремонт до 15 мая, но нам не 
дала погода. Надеюсь, что до  
1 июня мы все закончим, - ска-
зал Бычков. 

Второй проект, идеоло-
гом которого стал непосред-
ственно президент Владимир  
Путин, - это «Генеральная 
уборка». Его составной частью 
также является интерактив-
ная карта - на сей раз несанк-
ционированных свалок. 

По словам куратора Льва 
Левитаса, жители области от-
метили на «грязной карте»  
47 незаконных помоек. Одна-
ко власти районов, в которых 
валяется этот мусор, реагиру-
ют на глас народа довольно 
вяло. По данным, озвученным 
Левитасом, на сегодня лик-
видировано только восемь из  
47 свалок. Многие из муници-
палов объясняют свое бездей-
ствие отсутствием финанси-
рования. А где-то все свелось 
к откровенной бюрократии, 
связанной с собственностью 

на  землю, где валяется мусор. 
К счастью, по словам 

директора департамен-
та природных ресурсов и 
окружающей среды област-
ного минсельлесхоза Данилы  
Урдина, в 2018 году начнет  
действовать региональный 
оператор по вывозу мусора. 
У него будут права ликвиди-
ровать несанкционированные 
свалки на любой территории. 
И, дай бог, тогда наша область 
станет чище. 

Третий проект ОНФ, ко-
торый реализуется в регионе,  
- работа Центра мониторинга 
благоустройства городской 
среды. 

Основная суть - создание 
тоже своего рода карты дво-
ров, которые требуют ремонта. 
И если о разбитых дорогах со-
общали больше жители Улья-
новска, то здесь активнее были 
люди из сельских районов. 
По данным куратора проек-
та Геннадия Антонцева, всего 
было подано более 450 заявок. 
Из них 223 - из Ульяновска,  
109 - из Димитровграда, а 
остальные -  из Инзы, Сенги-
лея, Барыша, Силикатного и 
Новоульяновска. И это притом 
что в Ульяновске дворов вооб-
ще и требующих благоустрой-
ства в том числе куда больше, 
чем в целом по области. 

Антонцев видит причины 
столь вялой активности в том, 

что жители областного центра 
были слабо информированы 
на этот счет, и призвал город-
ских чиновников активнее 
рассказывать о проекте. Бла-
го, деньги на благоустройство 
дворов есть - 223 миллиона 
рублей из федерального бюд-
жета и 91 из областного. 

Что же касается нового 
проекта «Равные возможно-
сти - детям», то он полностью 
отличается от тех, что уже ре-
ализуются, и касается допол-
нительного образования. По 
словам куратора Елены Куцы-
ной, необходимость его назре-
ла потому, что как минимум  
20 процентов детей России 
сейчас не охвачены допобра-
зованием. А те из школьни-
ков, кто посещает кружки и 
секции, зачастую делают это 
за деньги. Дополнительным 
стимулом здесь стала также 
реализация одного из майских 
указов президента. 

- Проект предусматрива-
ет принятие закона, согласно 
которому школьник будет 
получать сертификат, с ним 
он сможет прийти даже в 
платную секцию и занимать-
ся там бесплатно, - пояснила 
куратор. 

Правда, сами же активи-
сты признают, что проект еще 
сырой и до его окончательной 
реализации пока далеко. Но 
задел уже есть. 

языком цифр

Три карты благоустройства

КСТАТИ
Компания Superjob.ru опубликовала 
список лучших вакансий по итогам 
апреля. Так, в Нижнем Новгороде 
таковым стало предложение о найме 
руководителя филиала (200 тысяч) 
и web-разработчика (120 тысяч), в 
Перми требовался руководитель сек-
тора косметических магазинов (100 
- 120 тысяч), в Самаре - инженер-
разработчик, физик (120 тысяч), в 
Казани - руководитель направления 
в банке (от 100 тысяч), в Уфе - глав-
ный технолог на нефтегазовом пред-
приятии (80 - 100 тысяч).



щуки «от 1 до 3-х пудов». Белый 
амур и толстолобик в озере не 
размножаются, и сейчас остались 
единичные экземпляры этих 
рыб из первого запуска весом до  
17 кг. Карась в озере не прижил-
ся: из-за прозрачности воды и 
невозможности спрятаться в ил 
его, видимо, выбила щука. А карп 
выжил, и сегодня встречаются 
достойные экземпляры и обыч-
ного, и зеркального вида. Многие 
рыболовы отмечают, что рыба 
здесь довольно капризная и опас-
ливая, поэтому ловить ее сложно.  

Исключением является разве что 
мелкий окушок, который всегда 
голоден. 

Есть в озере и раки, но их 
почти не осталось. В 60-е годы 
прошлого века в озеро была за-
несена рачья чума, подкосившая 
поголовье.

Самое болотистое озеро
Озеро Крячек, 
Барышский район 

Озеро Крячек совсем не похо-
же на большинство озер области. 
И первое, что бросается в глаза, - 
его достаточно трудно найти. 

Дело в том, что с берега водное 
зеркало совсем не просматрива-
ется. По карте вот оно, а на деле 
перед вами огромные просторы, 

покрытые болотными кочками, 
среди которых растут небольшие 
березки. Но оказывается, это и 
есть озеро. Наступаешь на кочку 
- и сразу выступает вода. Идти по 
этой поверхности сложно, но сто-
ит преодолеть страх перед боло-
том, и ваша смелость может быть 
вознаграждена - метров через сто, 
за кромкой камышей, вы увидите 
само водное зеркало.

Озеро Крячек (второе на-
звание озеро Кряж) находится в 
шести километрах от села Калда. 
Это одно из самых удивительных 

озер Ульяновской области. Оно 
не просто превращается в болото, 
но превращается удивительным 
образом. Как правило, водоем на-
чинает зарастать со дна, а здесь 
же заболачивание происходит 
путем нарастания сплавины. 
Если наступаешь на сплавину, то 
ноги мгновенно погружаются в 
мягкий мох, а по «ковру озера» 
пробегают волны. На озере Кря-
чек сплавина очень крепкая. Она 
способна выдержать не только 
вес человека, но и крупного жи-
вотного, которые, кстати, здесь 
водятся, вплоть до лосей и ка-
банов. Толщина сплавины озера 
около одного метра, но местами 
можно и провалиться, так что 
надо быть очень осторожными. 

Ширина же сплавины от 
берега до воды доходит до  

150 метров. Считается, что воз-
раст сплавины озера Крячек - 
около двух тысяч лет. На самой 
сплавине произрастают множе-
ство редких растений, но особен-
но хочется отметить большое ко-
личество клюквы, столь редкой в 
нашей области.

Водоем овеян огромным ко-
личеством легенд. По одной из 
них, в озере, под вторым дном, 
водится огромная царь-змея, 
способная утащить человека под 
воду и навсегда похоронить его 
там. Считается, что сотни гадюк 

и ужей, проживающих около озе-
ра, являются ее многочисленным 
потомством.

Существует легенда про 
эстонский хутор, который на-
ходился на берегу озера и про-
валился под землю, став новой 
территорией озера (это, кстати, 
вполне вероятно, поскольку про-
валы в торфяных местах доволь-
но частые явления). 

Еще одна легенда рассказыва-
ет о заключенных, работавших на 
деревозаготовках и совершивших 
побег в 1943 году. По горячим 
следам их найти не смогли. Од-
нако после этого побега рыбаки 
неоднократно видели в лунном 
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Богата и разнообразна приро-
да Ульяновской области. Но есть 
один ресурс, которому могут по-
завидовать не только другие ре-
гионы, но и многие страны мира. 
Речь о чистой воде.

Именно огромное разно-
образие вод, от родников и рек 
до прудов и озер, и является 
по-настоящему основным богат-
ством. Таких объектов у нас бо-
лее полутора тысяч, и львиную 
долю составляют именно озера 
и пруды. Среди них совсем не-
просто выделить всего пять са-
мых интересных, но мы все-таки  
попробуем.

Самое большое озеро
Белое (Белолебяжье) 
озеро, Майнский район

Белолебяжье, или Белое, озе-
ро находится на окраине Майн-
ского района, а на его берегу 
расположилось одноименное 
село. Это самое крупное озеро 
Ульяновской области: его длина 
составляет 2,3 километра, ширина 
- 1,3 километра. Зеркальная гладь 
занимает 217,4 гектара, макси-
мальная глубина - пять метров.

Первые поселенцы появились 
здесь в конце XVII века и были 
очарованы красотой и чистотой 
почти круглого озера, находя-
щегося среди нетронутых лесов. 
Огромное лесное озеро притяну-
ло людей к своим берегам, и это 
стало… его проклятием. Удоб-
ное местоположение привело к 
огромному росту населения, ко-
торому требовалось все больше 
и больше ресурсов, и, к сожале-
нию, леса вокруг озера были вы-
рублены. Когда-то лесной водо-
ем  превратился в водную чашу, 
расположенную практически 
в степи. Более того, по берегам 
были построены тысячи домов, 
обхватив самое большое озеро в 
клещи. Теперь трудно найти ме-
сто, просто проехав на берег не-
когда легендарного водоема, не 
говоря уж о том, чтобы спокойно 
отдохнуть здесь.

Есть в истории озера и совсем 
странные и неизученные факты. 
Например, оно совершенно непо-
нятно почему полностью высы-
хало. Это происходило дважды 
- в 1913 и 1939 годах. Однако, не-
смотря на это, на следующий год 
полностью восстанавливалось 
в прежних размерах. Причины 
этого явления так и остались не-
понятыми, оставив загадку буду-
щим поколениям. 

В последние годы на уют-
ных берегах стали проводиться 
детские фестивали бардовской 
песни, участниками которых 
становятся все больше и больше 
детей не только из Ульяновской 
области, но и Чувашии, Мордо-
вии, Самарской области и других 
регионов Приволжского феде-
рального округа.

На текущий момент принято 
решение о заселении оставших-
ся пустых берегов Бололебя-
жьего озера, и, скорее всего, оно 
будет фактически утрачено как  
памятник природы.

Самое известное озеро
Белое озеро, 
Николаевский район 

Белое Озеро Николаевского 
района давно стало одной из ви-
зитных карточек Ульяновской 
области. Тысячи туристов, 
школьников и просто любителей 
природы приезжают отдыхать на 
его волшебные берега. 

Озеро расположено в десяти 
километрах к западу от села Ба-
рановка, в Белозерском лесни-
честве на высоте 360 метров над 
уровнем моря. Оно занимает 96 
гектаров, имеет максимальную 
длину два, а ширину - 0,9 кило-
метра. Глубина доходит до шести 
метров. Возраст озера - около 250 
тысяч лет. Пополняется водоем 
за счет атмосферных осадков и 
грунтовых вод.

Несмотря на столь солидный 
возраст, нынешний вид озера во 
многом сформирован человеком. 
Дело в том, что еще в середине 
XIX века часть его была покры-
та сплавиной (верховым илом, 
плавучим «ковром» из камыша, 
рогоза, вахты и других корневищ-
ных растений, а также сфагновых 
и зеленых мхов). Однако затем 
помещик Сабуров спустил часть 
воды через канаву в речку Када-
ду, где была построена мельница. 
В результате уровень воды рез-
ко понизился и практически вся 
сплавина осталась на берегу, вы-
сохла и погибла, образовав  пес-
чаные отмели. Только в 1912 году 
ученый-лесовод Г.М. Гаи решил 
обводнить Белое озеро. Для это-
го были прорыты несколько ка-
нав, по которым поступали талые 
воды. Таким образом, уровень 
воды повысился и сохраняется 
таким до настоящего времени. 

Белое озеро является одним из 
самых популярных мест отдыха 
жителей не только Ульяновской 
области, но и соседних регионов. 
И этому способствуют множество 
факторов. Во-первых, прекрасная 
транспортная доступность. Во-
вторых, чистая, практически про-
зрачная вода и удобные песчаные 
пляжи. В-третьих, удивительный 
микроклимат данного места, а 
именно насыщенный сосновый 
воздух и очень обессоленная вода 
позволяют восстановить здоро-
вье, особенно это полезно для ды-
хательной системы. В-четвертых, 
существующая инфраструктура: 
вокруг озера находятся санато-
рий, три дома отдыха и 12 летних 
детских лагерей. В-пятых, отно-
сительно недорогая стоимость 
отдыха.

Следует отметить, что леса 
вокруг Белого озера считают-
ся грибными, особенно много 
здесь белых грибов. Кроме этого, 
встречаются и редкие для нашей 
области ягодники брусники и 
черники.

Ну а теперь о рыбалке. Озеро 
довольно богато ихтиофауной. 
Здесь водятся  щука, окунь, на-
лим, вьюн, линь, лещ, карп, язь, 
белый амур, толстолобик. Такое 
разнообразие сформировано ис-
кусственно, путем запуска маль-
ка. А ведь сохранились упомина-
ния, что в озере водились только 
окуни «весом до 4-х фунтов» и 

 Всмотрюсь во дно озёрное     при отблеске зарниц…
Представляем пять 
любопытнейших озер 
Ульяновской области.

Самое болотистое озеро - 
Озеро Крячек, Барышский район. 
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свете ходящих по озеру беглецов. 
Несмотря на то что выглядит это 
просто страшилкой, вполне воз-
можно, она имеет логическое объ-
яснение: люди могли утонуть в 
озере, а поскольку вода с большим 
содержанием консервирующих 
веществ (от мхов и торфа) может 
сохранять трупы столетиями, ры-
баки могли видеть людей, вмуро-
ванных в дно, сквозь толщу воды. 
В таком случае интересно, сколь-
ко людей и животных законсерви-
ровалось здесь за многовековую 
историю озера?..

Основной рыбой здесь явля-
ется карась, очень мелкий и жад-
ный (клюет на голый крючок). 
Местные рыбаки ловят его ис-
ключительно для использования 
в лове «на живца», уже на озере 
Становом.

Озеро Крячек со сплавиной 
включено в список болот, охраня-
емых в рамках Международной 
программы «Телма» (по-гречески 
«болото»), которая была создана 
в 1976 году в рамках ЮНЕСКО.

Самое черное озеро
Озеро Становое, 
Барышский район

Озеро Становое - одно из са-
мых молодых озер Ульяновской 
области. Образовалось оно  

в 50-60-е годы прошлого века. Изна-
чально на месте озера проводились 
торфоразработки, которые велись в 
20-40-е годы прошлого века. 

Велись они в основном сила-
ми заключенных. В лесном мас-
сиве, вокруг места добычи, вырос 
поселок Становой (местные на-
зывали его Бутырки), в котором 
эти осужденные и жили. 

После завершения торфораз-

работок поселок начал медлен-
но погружаться в воду (видимо, 
поднялись грунтовые воды) и 
постепенно был полностью зато-
плен. Кстати, у местных жителей 
до сих пор существует легенда 
про местный «град Китеж», по-
терянный в темных водах озера. 
Впоследствии,   видимо, птицами, 
были занесены икра рыб и семена 
водных растений. 

В результате сегодня Стано-
вое - одно из самых удивитель-
ных озер Ульяновской области. 
Вода в нем максимально темная, 
скорее всего, именно из-за торфа. 
И, надо заметить, выглядит  это 
довольно красиво. Именно чер-

ная вода и дает множество четких 
отражений, которые так любят 
фотографы. 

Очень интересна и рыба, во-
дящаяся здесь. Так, только в 
Становом вы можете выловить 
черного карася и черного окуня. 
Конечно, это обычная рыба, но 
прижившись  в подобных усло-
виях, она изменила цвет чешуи. 

Имеет черная вода и еще одно 
свойство: она очень быстро про-
гревается и уже ранней весной в 
ней начинают резвиться тысячи 
змей - ужей и гадюк.  Порой соз-
дается ощущение, что это змеи-
ное озеро, поскольку гады обра-
зуют огромные живые клубки. 

Но, несмотря на темный цвет, 
вода в озере очень чистая, про-
зрачная и насыщена кислородом 
(хотя в озеро не впадают речки, 
но, видимо, бьют обильные клю-
чи внутри него). 

Скорее всего, черная вода 
и хорошее раннее прогревание 
способствовали появлению свое-
образного микроклимата, благо-
даря которому на озере произ-
растают в огромном количестве 
редчайшие для нашей природной 
зоны белые лилии (кувшинка бе-
лая, или водяная лилия, или ним-
фея белая - Nymphaea alba). При-
чем цветут эти огромные белые 
водные цветы практически до 
конца сентября, даря воистину 
неповторимое зрелище, когда над 
черной водой выступают тысячи 
белоснежных белых коронок. 
Интересно, но лилии показыва-
ются только днем, а ночью спят 
под водой. 

Еще одной особенностью озе-
ра является непонятная глубина. 
Озеро явно имеет не одно дно, 
поскольку при глубине всего око-
ло полутора метров можно легко 
провалиться сквозь подводный 
наст, что бывало нередко. Но  
вот выбраться обратно сложно, 
так что водоем требует большой 
осторожности.

И, наконец, это единственное 
озеро, где существуют прямо-
угольные острова. Они остались 
еще от старинных торфоразра-
боток и придают водоему свое-
образный колорит. 

Но главной особенностью 
Станового является его крайне 
непростая доступность. Даже на 
продвинутом джипе трудно до-
браться до его берегов, поскольку 
дорог до него мало и они частью 
разбиты лесовозами, а часто про-
сто представляют из себя огром-
ные лужи, в которые приходится 
погружаться на глубину более 
метра, что довольно неприятно. 
Более того, чтобы полностью на-
сладиться красотой водоема, не-
обходима лодка. С берега озеро 
практически не просматривается 
среди многометровой стены ка-
мышей.

В целом озеро Становое - это 
озеро загадок, тайн и фантастиче-
ской природы.

Самое рукотворное озеро 
Юлово озеро, Инзенский 
район 

Юлово озеро широко извест-
но как место отдыха ульяновцев. 
Более того, из Инзы летом сюда 
даже ходит рейсовый автобус. 

При этом мало кто задумыва-
ется, что Юлово озеро на самом 
деле является прудом, то есть ру-
котворным творением. 

История пруда началась бо-
лее ста лет назад, когда местный 
помещик Юлов решил построить 
водяную мельницу на быстрой, 

чистой и холодной речке Юлов-
ке. Место оказалось настолько 
удачным, что образовался до-
вольно большой пруд с прозрач-
ной водой. Спустя много лет от 
мельницы осталась лишь плоти-
на, а сам пруд фактически пре-
вратился в озеро с характерной 
водной растительностью. Более 
того, вокруг образовалась свое-
образная экосистема. 

Основой этой экосистемы 
является все-таки озеро. Оно 
имеет длину до двух километров, 

ширина доходит до 500 метров, 
общая площадь водоема 65 гекта-
ров. Глубины разные - есть мел-
кие места, но есть и глубокие - до  
10 - 15 метров, а по некоторым 
данным, и до 20 метров. 

В озере присутствует мно-
жество водных растений, но 
особую красоту придают кув-
шинки белые и кубышки жел-
тые (крупные цветы белого и 
желтого цвета на поверхности 
воды). Однако за последние 
годы отдыхающие практически 
полностью истребили эти кра-
сивые растения, и теперь необ-
ходимо искусственно восстано-
вить их популяцию. 

Славится озеро и рыбным 
разнообразием. Здесь водятся 
окунь, щука, плотва, карась, лещ. 
Встречаются и вполне трофей-
ные экземпляры.

Но все-таки озеро известно 
как сказочный уголок отдыха 
жителей региона. Находящееся 
среди векового леса, оно дарит 
людям не только прохладные 
и чистые воды, но и множество 
интересных объектов вокруг. 

Тут встречаются и огромные 
черничники, редкие для нашего 
региона, и грибные места, и вол-
шебные прозрачные родники, 
и непонятные ямы с сероводо-
родной водой. И здесь чистей-
ший оздоровительный сосновый  
воздух. 

Озеро имеет хорошую транс-

портную доступность и множество 
мест для стоянки с обоих берегов. 
Кроме того, вода очень чистая, 
слегка прохладная, дно в основном 
песчаное. Это место очень удобно 
для купания и летнего отдыха, и 
именно летом масса отдыхающих, 
увы, безбожно загрязняет этот па-
мятник природы…

Мы представили читателям 
выбранную нами пятерку озер. 
При этом прекрасно понимаем, 
что в каждом районе найдется 
свой необычный и интересный 
водоем, зачастую овеянный ле-
гендами. И это на самом деле  здо-
рово. Ведь именно вода, и озера 
конкретнее, были теми самыми 
точками притяжения, где всегда 
селились люди. Именно вода да-
вала жизнь городам и селам. И 
сегодня очень хотелось бы, чтобы 
эти озера мы берегли и охраняли, 
чтобы наши потомки могли бы 
дальше наслаждаться их красой, 
да и просто жить.

 Всмотрюсь во дно озёрное     при отблеске зарниц…

Самое рукотворное озеро - 
Юлово озеро, Инзенский район. 

Самое известное озеро - 
Белое озеро, Николаевский район. 

Самое большое озеро - 
Белое (Белолебяжье) озеро,  
Майнский район.

Самое черное озеро - 
Озеро Становое, Барышский район.



Сегодня футбольная «Волга»  
проведет предпоследний  
домашний матч в чемпионате 
против кировского «Динамо».

МаксиМ скВОРЦОВ �

С точки зрения турнирной таблицы, яв-
ный фаворит грядущего поединка - «Волга». 
Однако если взглянуть на последние резуль-
таты, убедительнее выглядят именно гости. 

В трех последних матчах кировские 
футболисты набрали шесть очков, тогда как 
наша команда в три раза меньше. Добавляет 
оптимизма ульяновским болельщикам тот 
факт, что в нынешнем чемпионате «Волга» 
неизменно обыгрывала «Динамо», причем 
не пропустила при этом ни одного мяча 
(2:0, 1:0). Скептики имеют свои доводы: из-
за перебора желтых карточек за «Волгу» не 
смогут сыграть твердые игроки основного 

состава Иван Кузнецов и Денис Рахманов.
Впрочем, у соперника кадровых про-

блем не меньше. Также из-за перебора 
желтых карточек предстоящий поединок 
пропустит экс-игрок «Волги» Александр 
Захлестин. Не до конца восстановился по-
сле травмы нападающий Сергей Венских.

«Волга» еще имеет шансы вклиниться 

в борьбу за медали, но для этого подопеч-
ным Сергея Седышева нельзя терять очки 
в четырех оставшихся матчах. Помимо 
«Динамо» нашим футболистам предстоит 
сыграть дома с «КАМАЗОМ» (30 мая), а 
также провести два поединка в гостях - про-
тив ижевского «Зенита» (25 мая) и ново-
троицкой «Носты» (4 июня).
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На татами становись!
23 - 24 мая Ульяновск примет Ку-

бок России по тхэквондо. Под сводами 
«Волга-Спорт-Арены» выступят 500 
сильнейших спортсменов со всех угол-
ков нашей необъятной страны.

Честь ульяновского тхэквондо будут 
отстаивать девять спортсменов: Юлия 
Тюкина (весовая категория до 46 кг), 
Александр Колыданов (54 кг), Дарья 
Васина (57 кг), Анна Горшкова (67 кг), 
Салават Шайхаттаров (58 кг), Николай 
Втулов (58 кг), Александр Купуськин  
(63 кг), Илья Козлов (73 кг) и Фаиль 
Зартдинов (80 кг).

По словам старшего тренера сбор-
ной Ульяновской области Натальи Те-
рехиной, две золотые медали для нашей  
команды станут большим успехом.

Прорубил окно в Европу
15-летний кикбоксер Егор Романов 

(57 кг) стал победителем первенства Рос-
сии, которое прошло в Калининграде.

Наш спортсмен отличился в разделе 
фул-контакт с лоу-киком. Отметим, что 
это уже третье «золото» Романова на 
подобных соревнованиях. В 2015 году 
в Липецке он был лучшим в разделе 
фул-контакт, а в прошлом году ему не 
было равных в Екатеринбурге в лайт-
контакте.

На пути к своей третьей золотой ме-
дали Романов провел три боя против со-
перников с Камчатки, Республики Тывы 
и Санкт-Петербурга.

Благодаря этому успеху воспитан-
ник клуба «Товарищ» завоевал путевку 
на первенство Европы, которое пройдет 
летом в Македонии. Ранее право вы-
ступить на этом престижном междуна-
родном турнире завоевали еще три пред-
ставителя клуба «Товарищ» - Кирилл 
Михайлов, Никита Шуваткин и Евгений 
Приказчиков.

До Кубка мира  рукой подать
На следующей неделе ульяновская 

спортсменка Варвара Баранова дебюти-
рует за сборную России на II этапе Кубка 
мира по гребле на байдарках и каноэ в 
венгерском Сегеде.

Это стало возможным благодаря 
успеху на Кубке страны, где Баранова 
завоевала две золотые медали, а недав-
но наша 21-летняя землячка закрепила 
сей успех уверенным выступлением на 
первенстве России среди юниорок. Здесь 
она взяла «золото» в заезде одиночек на 
500-метровке. Кроме того, на этой же 
дистанции, но уже в заезде двоек Барано-
ва завоевала бронзовую медаль.

- Представители ВАДА уже приезжа-
ли на базу сборной России, взяли необхо-
димые в таких случаях допинг-пробы, и 
у меня нет ни капли сомнения, что все 
они дадут отрицательный результат, - по-
делился с «Ульяновской правдой» отец и 
тренер Варвары Алексей Баранов.  

Ульяновские кудоисты 
привезли из Пятигорска  
пять медалей 

Чемпионкой домой вернулась Кри-
стина Сандркина, а Андрей Липилин 
свой финальный поединок проиграл, 
только в дополнительное время.

Также, только в овертайме, уступил 
Александр Лаптев. Еще одно «серебро» 
нашему региону принес Антон Флеген-
тов. Бронзовый успех сопутствовал Вла-
диславу Говорухину.

Пусть не московское, но всё же «Динамо»
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 Турнирная таблица
№	 Команда	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. «Олимпиец» (Н. Новгород)  20 14 3 3 40-15 45
2. «Зенит-Ижевск» (Ижевск) 21 13 5 3 39-14 44
3. «Челябинск» (Челябинск) 20 10 3 7 32-17 33
4. «Сызрань-2003» (Сызрань) 21 8 5 8 17-20 29
5. «Носта» (Новотроицк) 20 8 3 9 25-32 27
6. «ВОЛГА» (Ульяновск) 20 7 6 7 17-18 27
7. «КАМАЗ» (Н. Челны) 20 6 5 9 19-22 23
8. «Лада-Тольятти» (Тольятти) 21 5 6 10 13-32 21
9. «Динамо» (Киров) 21 2 2 17 14-46 8

В ближайшее 
время ХК «Волга» 
пересмотрит политику 
комплектования 
команды.

МаксиМ скВОРЦОВ �

Нынешнее межсезонье, пожалуй, одно 
из самых интересных за последние годы в 
русском хоккее. Многие клубы активно ве-
дут селекционную работу, приглашая к себе 
по 4 - 5, а то и более новичков. 

«Волга» -  темная лошадка
На этом фоне «Волга» находится не-

сколько в тени, хотя приглашение только 
одного Павла Булатова, шестикратного чем-
пиона мира, уже дорогого стоит. Защитника, 
который на протяжении последних десяти 
лет не пропустил ни одного чемпионата 
мира! А ведь взяли еще молодого Рустама 
Тургунова из «Енисея», вернулся из мо-
сковского «Динамо» Эмиль Бихузин. И все 
же чисто по количеству потерь, во всяком 
случае, пока, куда больше: Илари Мойсала, 
Дмитрий Иванов, Александр Слугин, Петр 
Цыганенко, Максим Пахомов, Алексей Бу-
шуев. Но, быть может, «Волга» намерена 
взять качеством на трансферном рынке?

- Мы не стремимся выпячивать свою се-
лекционную работу, как это делают некоторые 
другие клубы, - заявил «Ульяновской правде» 
президент ХК «Волга» Сергей Дементьев. - 
Пусть мы пока будем оставаться темной ло-
шадкой, а время покажет, кто был прав. 

Дементьев: не нужно 
выкручивать руки

Последней кадровой потерей «Волги» 

стал двукратный чемпион мира Алексей 
Бушуев, вслед за Максимом Пахомовым 
перебравшийся в нижегородский «Старт». 
За полтора сезона в Ульяновске 32-летний 
хоккеист зарекомендовал себя одним из ли-
деров. Однако в прошлом сезоне стало про-
слеживаться, что в скоростных качествах 
Бушуев выглядит уже не столь убедитель-
но на фоне молодых игроков соперника. 
Хотя чисто по статистическим показателям 
хоккеист стал одним из самых полезных 
игроков Суперлиги, попав в число пяти луч-
ших ассистентов чемпионата - 29 голевых 
передач. Выше Бушуева оказались только 
Рауан Исалиев (31 передача), Сергей Ша-
буров (32), Юрий Шардаков (32) и Максим  
Ишкельдин (41).

- Ушел и ушел, - прокомментировал пе-
реход Бушуева в «Старт» Дементьев. - Знае-
те, когда начинают выкручивать руки путем 
новых, на мой взгляд, необоснованных тре-
бований к контракту,  ничуть не сожалеешь, 
что такой игрок покинул нашу команду. 
В «Волге» хоккеисты получают зарплату 
только в сезоне, который начинается в июле 
и заканчивается в апреле. Если «Старт» го-
тов платить Бушуеву зарплату круглый год, 
как он того хотел, то это его право.

За шведов большой налог
В ближайшие дни «Волга» может по-

полниться еще одним новичком - полуза-
щитником кировской «Родины» Евгением 
Леухиным. 25-летний хоккеист уже написал 
заявление в контрольно-дисциплинарный 
комитет Федерации хоккея с мячом Рос-
сии с просьбой о расторжении контракта с  
ХК «Родина». Причина - большая задолжен-
ность по зарплате. Если до 20 мая кировский 
клуб не погасит все долги перед хоккеистом, 
то Леухин получает статут свободного аген-
та и совершенно беспрепятственно подпи-
шет контракт с ХК «Волга». Договоренность 
с ним уже достигнута.

Продолжает «Волга» вести переговоры 
с еще одним потенциальным новичком - 
игроком сборной России. Также в нашей ко-
манде должен появиться новый защитник. 

Кроме того, «Волга» ищет полузащитника, 
что в сегодняшних реалиях весьма пробле-
матично. Вполне логичным в этой ситуации 
стало бы приглашение шведского легионе-
ра, но здесь не все так просто.

- Конечно, исключать ничего нельзя, в 
том числе и приглашение шведского легио-
нера, но я не сильный сторонник таких мер, - 
признался Дементьев. - Достаточно сказать, 
что согласно законодательству мы должны 
оплачивать 30-процетный налог с зарплаты 
иностранного игрока. А эта зарплата и без 
того немаленькая. В любом случае, в даль-
нейшем мы будем придерживаться полити-
ки все меньше делать ставку на возрастных 
хоккеистов. В этом сезоне нас покинули 
Пахомов и Бушуев, в следующем - навер-
няка еще с кем-то расстанемся. Постепен-
но мы намерены пойти по пути «Енисея» 
и «Уральского трубника», которые делают 
ставку на своих воспитанников. 

Ульяновское нападение
Если учесть, что Ларионов в «Волге» 

выполняет роль полузащитника, то уже в 
следующем сезоне в команде может сло-
житься уникальная и, быть может, долго-
жданная ситуация для болельщиков - в 
нападении будут играть исключительно 
местные воспитанники: Владислав Кузне-
цов, Эмиль Бихузин, Александр Степанов и 
Артем Гареев. Любопытно, что буквально на 
днях 22-летнему Бихузину было присвоено 
звание «Мастер спорта» за выход москов-
ского «Динамо» в полуфинал Кубка страны. 
Минувший сезон для него получился самым 
успешным в карьере: в 29 матчах за «Дина-
мо» он забил 21 мяч и отдал четыре голевые 
передачи. Бело-голубые были полны жела-
ния удержать у себя одаренного хоккеиста, 
но сам Эмиль после переговоров с руковод-
ством и тренерским штабом ХК «Волга» 
предпочел вернуться в Ульяновск.

К сожалению, по окончании сезона у 
молодого хоккеиста возникли проблемы 
со здоровьем, но в клубе уверены, что все 
это поправимо и к новому сезону Эмиль  
Бихузин подойдет в оптимальной форме.

По пути «Енисея»
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Приди  
и узнай правду!
Флешмоб «Правдивые ново-
сти»: сто человек к столетию 
«Ульяновской правды».

Завтра, 20 мая, в 20.00 Музей-
заповедник «Родина В.И. Ленина» 
и Издательский дом «Ульяновская 
правда» приглашают принять уча-
стие во флешмобе «Правдивые но-
вости», посвященном 100-летнему 
юбилею газеты «Ульяновская прав-
да», а также 100-летию Великой 
Российской революции.

Это необычное мероприятие 
одно из массовых в череде празд-
ничных событий, приуроченных 
к 100-летию газеты. Напомним: в 
канун Великой Октябрьской со-
циалистической революции 3 ноя-
бря (21 октября по старому стилю) 
1917 года в Симбирске вышел пер-
вый номер большевистской газеты 
«Симбирская правда». 

В 1943 году в связи с образова-
нием Ульяновской области газета 
сменила название на «Ульяновскую 
правду». Именно на ее страницах в 
течение века отражалась жизнь об-
ласти.

Построение участников акции 
(планируется не менее ста чело-
век) начнется в 20.00 около скуль-
птуры мальчика - разносчика газет, 
которая находится рядом с музе-
ем «Симбирские типографии» по  
ул. Ленина, д. 73. Основным атри-
бутом флешмобовцев станут пилот-
ки из газет и свежий номер газеты 
«Ульяновская правда», который вы 
сейчас читаете.

Напомним: мальчик с газетой 
изображает почтальона, который 
протягивает свежий номер газеты 
прохожим. То же самое повторят 
участники флешмоба. Они постара-
ются раздать прохожим как можно 
больше экземпляров свежего номе-
ра газеты. В нем размещена полез-
ная информация для посетителей 
музеев - программа «Ночи музеев».

Но прежде чем раздать газеты, 
в 20.15 все участники флешмоба 
должны дружно поднять вверх над 
головой «Ульяновскую правду» и 
продекламировать лозунг «При-
шло время узнать правду!». Далее 
флешмобовцы пройдут по терри-
тории Музея-заповедника «Роди-
на В.И. Ленина» по ул. Ленина до 
музея «Симбирcкая фотография»  
(ул. Энгельса, д. 1б).

Здесь их встретят сотрудники 
Издательского дома «Ульяновская 
правда» в фирменной палатке. Они 
предложат участникам флешмоба 
поучаствовать в конкурсе, который 
будет проводиться на музейной 
площади им. А.Н. Зубова у музея 
«Симбирская фотография». Те, кто 
ответит на все вопросы, получат 
льготные билеты на пешеходные 
прогулки Музея-заповедника «Ро-
дина В.И. Ленина» и фирменную 
продукцию  ИД «Ульяновская 
правда».  А самый активный участ-
ник конкурса станет обладателем 
пригласительного на два лица в 
Ульяновский драматический театр 
им. И.А. Гончарова.

Также всем участникам флеш-
моба гарантировано бесплатное 
посещение музея «Симбирские ти-
пографии» (ул. Ленина, 73) с 19.00 
до 23.00.

В музее предлагаем сделать 
«Правдивое селфи», опублико-
вать его в соцсетях с хештегами 
#ulzapovednik #ночьмузеев2017 и 
прислать его на адрес: ulpravda@
mail.ru до 25 мая. Автор лучшего 
снимка, по мнению редколлегии, 
получит абонемент на разовое по-
сещение музея, входящего в Музей-
заповедник «Родина В.И. Ленина», 
и пригласительный на два лица в 
Ульяновский драматический театр 
им. И.А. Гончарова.

Все желающие поучаствовать 
во флешмобе должны пройти обя-
зательную регистрацию на сай-
те www.ulzapovednik.ru. 

ЕВгЕний ВяхиРЕВ �

Найк Борзов - культово-
эпатажная фигура русского рока 
- в минувшие выходные побывал 
в Ульяновске в рамках юбилей-
ного турне «45 лет в Космосе». 

И оказался на поверку во-
все не монстром, а вполне себе 
безобидным длинноволосым 
дядечкой, которому 23 мая ис-
полнится 45 лет. «Ульяновская 
правда» разбиралась, почему 
свой день рождения в этом году 
музыкант решил связать с Днем 
космонавтики…

Певец пребывал в 
благодушно-пафосном настрое-
нии, поскольку оказался слад-
коежкой, а в нашем городе к на-
ступающему дню рождения ему 
подарили набор фруктового чая 
и десерт с музыкальным назва-
нием «Моцарт». 

Борзов даже пошутил по 
этому поводу: «Съесть Моцарта 
для рок-музыканта очень симво-
лично. Хотя своим гуру в музыке 
- не люблю слова кумир - считаю 
Иоганна Себастьяна Баха. Он 
творил глобально во вселенском 
масштабе. А тема Космоса для 
меня сейчас основная».

Музыкальное творчество 
Найк воспринимает нынче как 
саундтрек к постоянному движе-
нию и циркулированию планет:

- Космос абсолютно оторван 
от нашей реальности и нашей 
планеты. Хотя мы и думаем, 
будто его покорили. Он не имеет 
никакого отношения к быту. И у 
меня сейчас такой период, когда 

мне совершенно не хочется пи-
сать бытовые тексты и песни. И, 
соответственно, в них какая-то 
новая полетность, новое мое на-
строение. Такое ощущение, что у 
меня начинается новая жизнь. И 
в новых песнях это очень хорошо 
отражается.

- Есть мнение, что у извест-
ных музыкантов не может 
быть друзей, только колле-
ги. Согласны?

- У меня были случаи, когда 
мы с некоторыми известными 
исполнителями при первом зна-
комстве вели себя как кошка с 
собакой. Ненавидели друг друга, 
даже посылали на три всем из-
вестные буквы. А дружить начи-
нали лишь год спустя. И дружим, 
кстати, до сих пор.

- Один из своих главных хи-
тов про маленькую лошадку 
вы ведь посвятили кокаину?..

- Посвятил? Вот новость! 
«Лошадка» вообще не про то. 
Хотя неоднократное упомина-
ние в ней самого слова «кокаин» 
возмущало многих. Они, навер-
ное, думали, как вы. Запрещали 
крутить ее на радиостанциях. 
Увольняли людей, которые ста-
вили «Лошадку» в эфир по соб-
ственной инициативе. - Но, тем 
не менее, песня хорошая - доска-
кала, довезла…

- Упоминание в названии 
вашей группы того самого 
слова из трех букв как-то 
характеризует ваше отно-
шение к ненормативной лек-
сике в принципе?

- Если обобщать, то харак-
теризует. Мы же с вами живем 
где?.. Мат был в моей семье ча-
стью языка и никогда не запре-
щался. Но и культом это не было. 
Мой дед очень красиво ругался. 
У меня мат иногда проскакивает. 
Но когда вдруг начинаю на нем 
говорить, заменяя им великий и 
могучий, тут же осекаюсь.

- А зачем вам, неформалу, в 
свое время был нужен поход 
в Советскую армию на два 
года?

- Просто было весело. Я же 
ушел служить уже в статусе рок-
звезды. Ходил в увольнительные 
интервью давать, а в отпуск - аль-
бом записывать. Молодые офи-
церы в части прониклись моей 
музыкой. Дембеля плясали под 
мою гитару. Я и на гауптвахту 
ездил с удовольствием, там меня 
тоже слушали и знали. Я когда-
нибудь книжку напишу об этих 
своих веселых похождениях и 
о тех двух годах, о которых ни-
сколько не жалею.

- 45 лет - время для звездной 
болезни?

- А я ей переболел еще 
30 лет назад, когда понимал, 

что реально крут. Круче многих 
популярных исполнителей. И 
это ощущение сохранилось до 
сих пор. Тогда я всем своим ви-
дом, со всем своим юношеским 
максимализмом показывал 
окружающим, насколько крут. 
Многих это забавляло, а многих 
бесило. Сейчас я уже не хочу ни-
кого ни бесить, ни забавлять.

Найк Борзов  
пишет саундтрек к движению планет

ЕВгЕний ВяхиРЕВ �

Закончилась двухмесячная стажи-
ровка в Ульяновском симфоническом 
оркестре молодого музыканта из Италии 
Сальво Ла Порта. 

Гость из Палермо отправился в лет-
нее мировое турне. Но к осени обещал 
вернуться. Перед отъездом мы поинтере-
совались у Сальво, чем ему так глянулся 
Ульяновск, что, даже поиграв в легендар-
ном Ла Скала, он готов продолжить свою 
музыкальную карьеру именно у нас…

За спиной у 24-летнего валторниста 
еще и работа в знаменитом оркестре Вен-
ской филармонии. Но Ульяновск поко-
рил его. Со слов Ла Порта, тут сошлось 
многое. Классическая музыкальная шко-
ла например. Именно в нашем городе он 
лучше узнал и сумел полюбить музыку 
великого Чайковского. А до тех пор лю-
бимыми музыкантами почитал преиму-
щественно европейцев: Шумана, Брам-
са, Моцарта. Во-вторых, как ни странно, 
Сальво пришел в восторг от климата 
Средней Волги:

- У нас в Палермо всегда слишком 
тепло. И ваши холода стали для меня 
экзотикой - нестрашной и забавной. 
А когда весной вдруг выпадает снег 
- это просто чудо, которое приво-
дит меня в неизменный восторг. Все 
эти погодные эскапады в сочетании 
с великой Волгой - рекой, каких в Ев-
ропе не увидишь, - для меня будут 
дополнительными бонусами, если 
придется решать, где продолжать 
музыкальную карьеру.

Наконец, Сальво - холостяк, и, 
кокетливо-игриво улыбаясь, отмеча-
ет, что ульяновские девушки ни в какое 
сравнение не идут с первыми итальян-

скими красавицами… Единственное, что 
не удалось итальянскому гостю в Улья-
новске, так это подтянуть знание языка. 
За два месяца Ла Порта, хоть и старался, 
не смог далеко продвинуться в этом пла-
не. Было не до того - репетиции. Хотя ди-
рижера научился понимать не только на 
уровне языка мимики и жестов. В нашей 
беседе он все же попытался перейти на 
русский язык: 

- Меня зовут Сальво, я из Палермо, 
играю на валторне, и мне 24 года. 
Спасибо… До свидания… Я не знаю.

«Пока это все», - уже на родном язы-
ке признается стажер. Но осваивать рус-
ский язык он намерен и дальше. В своем 
мировом турне обещает использовать 
для этого каждую свободную минуту. 
Объясняет: «Для музыканта очень важно 
познавать не только язык, но и традиции 
новых стран, открывать свое сознание 
для особенностей других культур». 

Той девушке, которая захочет поко-
рить сердце итальянца, категорически не 
рекомендуется говорить с потенциаль-
ным мужем об известных в нашей стране 
Тото Кутуньо или Рикардо Фольи. При 
упоминании этих имен Сальво скептиче-
ски смеется:

- Мне же нет еще и 25. Я очень мо-
лодой человек, чтобы слушать на-
столько старых музыкантов. Хотя 
я и люблю современную эстраду, но 
предпочитаю итальянских исполни-
телей посвежее. Таких как Эрос Ра-
мазотти и его ровесники хотя бы…

От ровесников, даже занимающихся 
классической музыкой, молодому ита-
льянцу часто приходится слышать вопро-
сы о старомодности выбранного им ин-
струмента. Ему есть что на это ответить: 
- Валторну я выбрал за то, что это прекрас-

ный инструмент, он невероятно красиво 
звучит как соло, так и в оркестре. Хоро-
ший пример звучания можно услышать 
в Третьей симфонии Брамса. Кроме того, 
на самом деле валторна - очень сложный 
инструмент по звукоизвлечению. Играть 
на ней чисто - значит освоить много тон-
костей, одна нота может иметь много зву-
чаний. Но если даже гипотетически пред-
положить, что я вдруг захотел бы играть 
на чем-то еще, то выбрал бы виолончель. 
Мне нравится ее протяжность. В этом 
они с валторной схожи.

Мечты у Сальво достаточно амбици-
озны: поиграть в Чикаго и Нью-Йорке, 
дать сольные концерты в Милане и Бер-
лине. Но он признается, что был бы не 
против, если бы представляли его там, 
как… музыканта из Ульяновска.

Спасибо… 
До свидания… Не знаю…
Итальянский валторнист  
полюбил наш город за его климат.



16 документы
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

У К А З
05 мая 2017 г. № 1

г. Ульяновск
Об установлении карантина по бешенству животных 

на территории улицы Нижней села Чувашский Калмаюр  
муниципального образования «Калмаюрское сельское  поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области
В соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 

14.05.1993 № 4979-I «О ветеринарии» и на основании представления руко-
водителя Агентства ветеринарии Ульяновской области - главного государ-
ственного ветеринарного инспектора Ульяновской области Пелевиной Н.И. 
от 29.03.2017 № 1:

1. Установить карантин по бешенству животных на территории улицы 
Нижней села Чувашский Калмаюр муниципального образования «Калма-
юрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 
на период до завершения карантинных мероприятий.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага за-
болевания животных бешенством на территории улицы Нижней села Чу-
вашский Калмаюр муниципального образования «Калмаюрское сельское 
поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области.

Губернатор области С.И.Морозов

 УТВЕРЖДЁН
указом Губернатора

Ульяновской области
от 05 мая 2017 г. № 1

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага заболевания 

животных бешенством на территории улицы Нижней
села Чувашский Калмаюр муниципального образования 

«Калмаюрское сельское поселение»
Чердаклинского района Ульяновской области

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок ис-
полнения

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия
1.1. Проведение эпизоотолого-

эпидемического обследо-
вания эпизоотического 
очага на территории улицы 
Нижней села Чувашский 
Калмаюр муниципального 
образования «Калмаюр-
ское сельское поселение» 
Чердаклинского района 
Ульяновской области (далее 
- неблагополучный пункт), 
определение границы угро-
жаемой зоны

Областное государствен-
ное бюджетное учреж-
дение «Чердаклинский 
центр ветеринарии и 
безопасности продоволь-
ствия» (далее - ОГБУ 
«Чердаклинский центр 
ветеринарии»), Управле-
ние Федеральной службы 
по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Ульяновской области (по 
согласованию)

До 
15.05.2017

1.2. Проведение обследования 
места нахождения больно-
го или с подозрением на 
заболевание бешенством 
животного на территории 
неблагополучного пункта

ОГБУ «Чердаклинский 
центр ветеринарии»

До 
15.05.2017

1.3. Запрещение вывоза собак и 
кошек из неблагополучного 
пункта на период действия 
карантина

Агентство ветеринарии 
Ульяновской области, 
должностные лица ор-
ганов внутренних дел 
(полиции) (по согласо-
ванию), органы местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
«Чердаклинский район» 
(по согласованию), ОГБУ 
«Чердаклинский центр 
ветеринарии»

На срок 
действия 
карантина

1.4. Использование молока, 
полученного от клинически 
здоровых животных, нахо-
дящихся в эпизоотическом 
очаге на территории небла-
гополучного пункта, только 
после кипячения в течение 
5 минут

ОГБУ «Чердаклинский 
центр ветеринарии», ор-
ганы местного самоуправ-
ления муниципального 
образования «Чердаклин-
ский район» (по согласо-
ванию)

На срок 
действия 
карантина

1.5. Обеспечение оперативного 
обмена информацией обо 
всех случаях подозрения 
на заболевание бешенством 
животных и гидрофобию у 
людей на территории небла-
гополучного пункта

ОГБУ «Чердаклинский 
центр ветеринарии», 
Агентство ветеринарии 
Ульяновской области, 
Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия 
человека по Ульяновской 
области (по согласова-
нию), Министерство 
здравоохранения, семьи и 
социального благополу-
чия Ульяновской области

На срок 
действия 
карантина

1.6. Проведение 
информационно-
разъяснительной   работы с 
населением неблагополуч-
ного пункта и угрожаемой 
зоны об опасности заболева-
ния   бешенством и мерах по 
его предупреждению 

Органы местного са-
моуправления    муни-
ципального образования 
«Чердаклинский район» 
(по согласованию), Мини-
стерство здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области, Управление 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла-
гополучия человека по 
Ульяновской области (по 
согласованию)

До 
15.05.2017

1.7. Информирование населения 
неблагополучного пункта 
и угрожаемой зоны о пред-
стоящей вакцинации против 
бешенства и обеспечение 
предоставления животных 
для вакцинации против 
бешенства

ОГБУ «Чердаклинский 
центр ветеринарии», ор-
ганы местного самоуправ-
ления муниципального 
образования «Чердаклин-
ский район» (по согласо-
ванию)

До 
15.05.2017

2. Противоэпизоотические мероприятия
2.1. Уничтожение трупов 

умерщвлённых или павших 
от бешенства животных 
методом сжигания (снятие 
шкур с трупов запрещается)

ОГБУ «Чердаклинский 
центр ветеринарии»

В течение 
24 часов 
после по-
лучения 
положи-
тельного 
результата 
на бешен-
ство

2.2. Проведение дезинфекции 
мест, где находились боль-
ные или с подозрением на 
заболевание бешенством 
животные, предметов ухода 
за животными, одежды и 
других вещей, загрязнённых 
слюной и другими выделе-
ниями больных бешенством 
животных

ОГБУ «Чердаклинский 
центр ветеринарии»

На срок 
действия 
карантина

2.3. Организация подворного 
обхода в неблагополучном 
пункте и угрожаемой зоне 
с целью учёта всех вос-
приимчивых животных 
и выявления больных и с 
подозрением на заболевание 
бешенством животных

ОГБУ «Чердаклинский 
центр ветеринарии», 
должностные лица орга-
нов внутренних дел (по-
лиции) (по согласованию)

До 
15.05.2017

2.4. Проведение вынужденной 
вакцинации антирабиче-
ской вакциной всех вос-
приимчивых животных  в 
неблагополучном пункте и 
угрожаемой зоне в соответ-
ствии с наставлением по её 
применению

ОГБУ «Чердаклинский 
центр ветеринарии»

До 
15.05.2017

2.5. Организация отлова безнад-
зорных животных на тер-
ритории неблагополучного 
пункта и угрожаемой зоны, 
умерщвление всех выявлен-
ных больных и с подозрени-
ем на заболевание бешен-
ством  животных, а также 
животных, подозреваемых 
в заражении (в случае их 
агрессивного поведения)

Органы местного са-
моуправления муници-
пального образования 
«Чердаклинский район» 
(по согласованию)

На срок 
действия 
карантина

2.6. Оперативное направление 
в администрацию муни-
ципального образования 
«Чердаклинский район» 
информации о случаях 
укусов животными граждан 
для принятия мер по отлову 
животных

ОГБУ «Чердаклинский 
центр ветеринарии»

На срок 
действия 
карантина

2.7. Карантинирование (изо-
ляция) в течение 10 суток 
животных, с которыми 
связан подозрительный на 
заболевание бешенством 
человека случай. Предо-
ставление материала для 
лабораторных исследований 
от погибших животных в 
ОГБУ «Чердаклинский 
центр ветеринарии» для 
диагностики заболевания 
бешенством

Органы местного са-
моуправления муници-
пального образования 
«Чердаклинский район» 
(по согласованию), ОГБУ 
«Чердаклинский центр 
ветеринарии»

На срок 
действия 
карантина

2.8. Осуществление надзора за 
выполнением мероприятий 
по ликвидации очага заболе-
вания животных бешенством 
на территории неблагопо-
лучного пункта, в случае 
необходимости согласование 
внеплановой выездной 
проверки с органами проку-
ратуры для выявления нару-
шения правил отлова безнад-
зорных домашних животных, 
правил карантина животных 
или других ветеринарно-
санитарных правил

Агентство ветеринарии 
Ульяновской области

На срок 
действия 
карантина

3. Противоэпидемические мероприятия
3.1. Определение объёма и ока-

зание медицинской помощи, 
назначение курса лечебно-
профилактических приви-
вок, информирование лиц, 
пострадавших от укусов 
животных, о необходимости 
прохождения курса про-
филактических прививок и 
возможных последствиях 
при его нарушении 

Министерство здраво-
охранения, семьи и со-
циального благополучия 
Ульянов-ской области

При обра-
щении 
пострадав-
ших

3.2. Проведение оценки со-
стояния иммунизации 
лиц, профессиональная 
деятельность которых свя-
зана с риском заражения 
вирусом бешенства, и при 
наличии непривитых лиц, 
обеспечение организации их 
вакцинации 

Министерство здраво-
охранения, семьи и со-
циального благополучия 
Ульяновской области

На срок 
действия 
карантина

3.3. Обязательная госпитализа-
ция больных с подозрением 
на заболевание бешенством 
и лиц, у которых развилась 
клиническая картина бе-
шенства 

Министерство здраво-
охранения, семьи и со-
циального благополучия 
Ульяновской области

При обра-
щении 
пострадав-
ших

4. Снятие карантина по бешенству 
с территории неблагополучного пункта

4.1. Представление отчёта в 
Агентство ветеринарии 
Ульяновской области о вы-
полнении плана мероприя-
тий по ликвидации очага 
заболевания животных 
бешенством на территории 
неблагополучного пункта

ОГБУ «Чердаклинский 
центр ветеринарии», 
территориальный государ-
ственный ветеринарный 
инспектор Агентства 
ветеринарии Ульяновской 
области

На срок 
действия 
карантина

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

05 мая 2017 г. № 2
г. Ульяновск

О стажёрстве в Правительстве Ульяновской области 
и в возглавляемых им исполнительных органах  
государственной власти Ульяновской области 

В целях обеспечения эффективной реализации кадровой полити-
ки  в Правительстве Ульяновской области и в возглавляемых им ис-
полнительных органах государственной власти Ульяновской области  
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о стажёрстве в Правительстве 
Ульяновской области и в возглавляемых им исполнительных органах госу-
дарственной власти Ульяновской области.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией на-
стоящего указа, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в областном бюджете Ульяновской области на финансовое 
обеспечение деятельности Правительства Ульяновской области  и исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области.

3. Настоящий указ вступает в силу с 01 июля 2017 года.
Губернатор области  С.И.Морозов

 УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора

Ульяновской области
от 05 мая 2017 г. № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о стажёрстве в Правительстве Ульяновской области    
и в возглавляемых им исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области

1. Общие положения
Стажёрство в Правительстве Ульяновской области (далее - Правитель-

ство) и в возглавляемых им исполнительных органах государственной вла-
сти Ульяновской области (далее - исполнительные органы) осуществляется 
в целях формирования профессионального состава кадров  в Правительстве 
и исполнительных органах посредством создания условий  для привлечения 
и закрепления перспективных специалистов, реализации  ими своего потен-
циала и подготовки к замещению должностей государственной гражданской 
службы или должностей, не являющихся должностями государственной 
гражданской службы, в Правительстве  и исполнительных органах.

2. Основные термины и понятия
Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

термины и понятия:
стажёр - гражданин Российской Федерации, исполняющий на основе 

заключённого с ним трудового договора в порядке, определённом настоя-
щим Положением, обязанности по стажёрским должностям в Правитель-
стве  и исполнительных органах за денежное вознаграждение;

ответственный за стажировку - государственный гражданский служа-
щий Ульяновской области из числа руководителей подразделений, образуе-

мых  в Правительстве, и руководителей структурных подразделений испол-
нительных органов, за которым закрепляется стажёр;

стажировка - совместная деятельность стажёра и ответственного  за 
стажировку, направленная на приобретение стажёром знаний и умений, не-
обходимых для осуществления профессиональной служебной (трудовой) 
деятельности в Правительстве и исполнительных органах;

стажёрская должность - должность, предусмотренная штатным распи-
санием стажёров в Правительстве и исполнительных органах,  с установлен-
ным кругом обязанностей и ответственностью за их исполнение;

3. Порядок поступления на должность стажёра
3.1. На стажёрские должности могут быть назначены лица, освоившие  

или заканчивающие освоение программ бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры (далее - образовательная программа) в образовательных органи-
зациях высшего образования (далее - образовательная организация).  Год 
завершения освоения образовательной программы должен совпадать  или 
предшествовать году заключения трудового договора.

3.2. Набор претендентов для назначения на стажёрские должности осу-
ществляется кадровой службой Правительства и исполнительного органа  с 
использованием следующих методов:

направление запросов в образовательные организации о поиске наи-
более перспективных и талантливых студентов (курсантов), желающих 
работать  на стажёрской должности (не более 5 претендентов от одной об-
разовательной организации);

направление запросов в органы службы занятости;
размещение объявления о наличии вакантной стажёрской должности  в 

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»;
по результатам конкурса «Служащий, которого ждут»;
по результатам прохождения практики в Правительстве и (или) испол-

нительных органах;
по результатам прохождения обучения в молодёжном центре государ-

ственного управления «Родине служить»;
по результатам проведения иных мероприятий, не противоречащих 

федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации.

3.3. Для оценки знаний, умений, способностей, деловых и личностных 
качеств претендентов для назначения на стажёрские должности применя-
ются тестирование, собеседование, деловые игры, реферат, кейс-интервью 
и другие  не противоречащие федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации методы оценки.

4. Порядок проведения стажировки
4.1. Штатное расписание стажёров в Правительстве утверждается Пер-

вым заместителем Губернатора Ульяновской области - руководителем ад-
министрации Губернатора Ульяновской области, в исполнительном органе 
- руководителем этого исполнительного органа.

4.2. Со стажёром заключается срочный трудовой договор на срок  12 
месяцев.

4.3. Стажировка носит индивидуальный характер и включает в себя:
самостоятельную теоретическую подготовку;
изучение нормативных правовых актов, определяющих структуру,  

полномочия и порядок деятельности Правительства и исполнительных ор-
ганов, их подразделений;

непосредственное выполнение обязанностей по конкретной стажёр-
ской должности;

приобретение опыта систематизации и обобщения информации, под-
готовки аналитических, отчётных материалов и предложений, разработки 
проектов нормативных правовых актов, писем и другой служебной доку-
ментации;

участие в подготовке и проведении совещаний, деловых встреч  и пере-
говоров;

приобретение опыта рассмотрения обращений граждан и организаций, 
участия в проведении личных приёмов граждан, организационного, доку-
ментационного, информационного обеспечения деятельности Правитель-
ства и исполнительного органа.

4.4. В целях приобретения стажёром необходимых профессиональных  
навыков и опыта работы, воспитания у него требовательности к себе  и заин-
тересованности в результатах труда представитель нанимателя закрепляет 
за стажёром ответственного за стажировку с согласия последнего.

4.5. В случае необходимости представитель нанимателя в течение срока  
стажировки вправе принять решение о закреплении за стажёром другого от-
ветственного за стажировку с согласия последнего.

4.6. На всех этапах стажировки ответственный за стажировку консуль-
тирует стажёра, в случае необходимости оказывает ему помощь  в работе, 
совместно с ним анализирует её результаты.

5. Денежное содержание стажёра
5.1. Денежное содержание стажёра состоит из следующих  выплат:
должностного оклада в размере 3700 рублей;
ежемесячного денежного поощрения в размере 120 процентов долж-

ностного оклада.
5.2. При утверждении фонда оплаты труда государственных граждан-

ских служащих (работников) Правительства или исполнительного органа 
сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов,  
для стажёров предусматривается материальная помощь в размере двух 
должностных окладов в расчёте на год.

6. Результаты стажировки
6.1. По завершении стажировки ответственным за стажировку состав-

ляется письменный отзыв о прохождении стажировки (далее - отзыв)  в 
произвольный форме.

Подлинник отзыва выдаётся стажёру, копия отзыва хранится в кадро-
вой службе Правительства или исполнительного органа.

6.2. По результатам стажировки руководитель подразделения, образуе-
мого в Правительстве, или руководитель исполнительного органа вправе 
рекомендовать стажёра к назначению на должность государственной граж-
данской службы Ульяновской области, относящуюся к младшей группе 
должностей категории «обеспечивающие специалисты», или на должность,  
не являющуюся должностью государственной гражданской службы Улья-
новской области (при условии наличия указанных вакантных должно-
стей).

6.3. В случае увольнения со стажёрской должности (при условии  её 
замещения не менее шести месяцев) и при наличии положительного отзы-
ва кадровой службой Правительства или исполнительного органа стажёру 
выдаётся свидетельство о прохождении стажировки (далее - свидетельство)  
по форме согласно приложению к настоящему Положению.

Свидетельство подписывается Первым заместителем Губернатора 
Ульяновской области - руководителем администрации Губернатора Улья-
новской области - в отношении стажёров, проходящих стажировку  в под-
разделениях, образуемых в Правительстве, руководителем исполнительного 
органа - в отношении стажёров, проходящих стажировку в исполнительных 
органах, и скрепляется оттиском печати Правительства или исполнитель-
ного органа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

ОБРАЗЕЦ
бланка свидетельства о прохождении стажировки

_____________________________________
(наименование органа государственной власти 

Ульяновской области, выдавшего свидетельство)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ
____________________________________

(фамилия, имя, отчество стажёра)

в период с ________ по _______________

прошёл стажировку в _____________________                                                           
(наименование органа государственной

_____________________________________
власти Ульяновской области) 

_________    ___________________            Дата
   (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П.
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

05 мая 2017 г. № 3
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Ульяновской области от 17.01.2011 № 6

П о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление Губернатора Ульяновской области от 17.01.2011 

№ 6 «О создании постоянно действующего Координационного совещания  
по обеспечению правопорядка на территории Ульяновской области»  изме-
нение, изложив приложение № 2 в следующей редакции:

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Губернатора
Ульяновской области

от 17 января 2011 г. № 6

СОСТАВ
постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению 

правопорядка на территории  Ульяновской области

Председатель совещания
Морозов С.И. Губернатор Ульяновской области
Заместитель председателя совещания
Люльков С.А. заместитель Председателя Правительства Ульяновской 

области                                         
Секретарь совещания

Халаим А.А.                                                                     ведущий консультант управления по вопросам обще-
ственной безопасности администрации Губернатора 
Ульяновской области

Члены совещания:
Андреев С.Н. временно исполняющий обязанности начальника 

Управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний  по Ульяновской области (по согласованию)

Бакаев А.А. Председатель Законодательного Собрания Ульянов-
ской области (по согласованию)

Варченко Ю.А. начальник Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ульяновской области  (по 
согласованию)

Зюзюкин В.С. начальник Центра специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской Федерации  в 
Ульяновской области (по согласованию)

Кисилёв И.В. начальник Главного управления МЧС России по Улья-
новской области (по согласованию)

Кондратьев А.М. начальник Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Улья-
новской области (по согласованию)

Крутилина Л.А. Уполномоченный по правам человека в Ульяновской 
области (по согласованию)

Мурашов А.Е. начальник управления по вопросам общественной  
безопасности администрации Губернатора Ульяновской  
области

Мюрк И.В. руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Ульяновской области (по согласованию)

Панчин С.С. Глава города Ульяновска (по согласованию)
Тагаев А.А. руководитель Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области (по со-
гласованию)

Уба Е.В. первый заместитель Председателя Правительства Улья-
новской области 

 Хоченков П.В. начальник Ульяновского линейного отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации на транс-
порте  (по согласованию)

Якунина О.И. начальник Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ульяновской области (по со-
гласованию)

Яшин А.Е. Уполномоченный по противодействию коррупции  в 
Ульяновской области (по согласованию).».

Губернатор области С.И.Морозов

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

05 мая 2017 г. № 220-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 10.12.2013 № 601-П 

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

10.12.2013 № 601-П «О реализации отдельных мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
Ульяновской области» следующие  изменения:

1) в пункте 1:
а) подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок осуществления за счёт средств областного бюджета 

Ульяновской области ежемесячной денежной выплаты на обеспечение про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в государственных образовательных 
организациях Ульяновской области, находящихся в ведении Министерства 
образования и науки Ульяновской области, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения (при-
ложение № 1).»;

б) подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Порядок обеспечения за счёт средств областного бюджета Улья-

новской области  бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих роди-
телей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих за счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
в государственных образовательных организациях Ульяновской области, на-
ходящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области (приложение № 3).»;

в) дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Порядок ежегодной индексации размера ежемесячной денежной 

выплаты, предоставляемой в целях обеспечения бесплатным проездом 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потеряв-
ших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области в государственных образователь-
ных организациях Ульяновской области, находящихся в ведении исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области (приложе-
ние № 4).»;

2)  приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 10 декабря 2013 г. № 601-П

ПОРЯДОК 
осуществления за счёт средств областного бюджета 

Ульяновской области  ежемесячной денежной выплаты 
на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся   

по образовательным программам начального общего, основного общего    
и среднего общего образования в государственных образовательных  

организациях Ульяновской области, находящихся в ведении  
Министерства образования и науки Ульяновской области, на городском, 

пригородном, в сельской местности  на внутрирайонном транспорте  
(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства                 

и обратно к месту обучения

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления за счёт 

средств областного бюджета Ульяновской области ежемесячной денежной 
выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее - дети-сироты), обучающихся по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в государственных образовательных организациях Ульянов-
ской области, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Ульяновской области (далее - образовательные организации), на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
обучения (далее - ежемесячная денежная  выплата).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета Ульяновской 
области, направляемых на предоставление ежемесячной денежной выпла-
ты, является Министерство образования и науки Ульяновской области (да-
лее - Министерство).

3. Финансовое обеспечение ежемесячной денежной выплаты осущест-
вляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год 
и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых на 
указанные цели Министерству.

4. Ежемесячная денежная выплата в размере, установленном законода-
тельством Ульяновской области, предоставляется детям-сиротам образова-
тельными организациями, в которых они  обучаются.

Образовательные организации:
1) осуществляют учёт детей-сирот, в них обучающихся;
2) представляют в Министерство заявки на финансовое обеспечение 

расходов, связанных с предоставлением обучающимся в них детям-сиротам 
ежемесячной денежной выплаты, по форме, установленной Министер-
ством;

3) формируют и ведут реестры детей-сирот, получающих ежемесячную 
денежную выплату, по форме, установленной Министерством.

5. Предоставление  ежемесячной денежной выплаты осуществляется до 
20 числа текущего месяца посредством перечисления денежных средств об-
разовательными организациями, являющимися бюджетными и автономны-
ми учреждениями, с лицевого счёта Министерства, открытого в Министер-
стве финансов Ульяновской области и предназначенного для отражения 
операций по исполнению публичных обязательств Ульяновской области 
перед физическим лицом в денежной форме, образовательными организа-
циями, являющимися казёнными учреждениями, с  их лицевого счёта, от-
крытого в  Министерстве финансов Ульяновской области, на счёт или счета, 
открытые на имя ребёнка-сироты в банке или банках, при условии, что ука-
занные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) 
проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный раз-
мер денежных средств, находящихся на счёте или счетах в одном банке, не 
превышает предусмотренный Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-
ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федера-
ции» размер возмещения по вкладам.

6. Министерство в пределах своих полномочий обеспечивает результа-
тивность, адресность и целевой характер использования средств областного 
бюджета Ульяновской области, направляемых на предоставление ежемесяч-
ной денежной выплаты, в соответствии с утверждёнными ему бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.»;

3) приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 10 декабря 2013 г. № 601-П

ПОРЯДОК 
обеспечения за счёт средств областного бюджета 

Ульяновской области  бесплатным проездом детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей  или единственного родителя, обучающихся 

по очной форме обучения  по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам  

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счёт средств областного бюджета Ульяновской области  

в государственных  образовательных организациях  
Ульяновской области, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области

1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области бесплатным проездом 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя (далее - 
дети-сироты), обучающихся по очной форме обучения по основным про-
фессиональным образовательным программам и (или) по программам про-
фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области в государствен-
ных образовательных организациях Ульяновской области, находящихся в 
ведении исполнительных органов государственной власти Ульяновской об-
ласти (далее - образовательные организации).

2. Дети-сироты, обучающиеся в образовательных организациях,  обе-
спечиваются бесплатным проездом в форме предоставления им ежемесяч-
ной денежной выплаты в размере  475  рублей (далее - ежемесячная денеж-
ная  выплата).

Размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно индексируется с 
учётом темпов роста инфляции (потребительских цен) в соответствии с за-
коном Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на 
соответствующий финансовый год и плановый период в порядке, утверж-
даемом постановлением Правительства Ульяновской области.

3. Главными распорядителями средств областного бюджета Ульяновской 
области, направляемых на предоставление ежемесячной денежной выплаты, 
являются исполнительные органы государственной власти Ульяновской об-
ласти, осуществляющие государственное управление в сферах образования, 
культуры и искусства, физической культуры и спорта (далее - уполномочен-
ные органы).

4. Финансовое обеспечение ежемесячной денежной выплаты осущест-
вляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год 
и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых на 
указанные цели уполномоченным органам.

5. Ежемесячная денежная выплата предоставляется детям-сиротам  об-
разовательными организациями, в которых они обучаются.

Образовательные организации:
1) осуществляют учёт детей-сирот, а также лиц из их числа, в них обу-

чающихся;
2) представляют в уполномоченные  органы заявки на финансовое 

обеспечение расходов, связанных с предоставлением обучающимся в них 
детям-сиротам ежемесячной денежной выплаты, по форме, установленной 
уполномоченными органами;

3) формируют и ведут реестры детей-сирот, получающих ежемесячную 
денежную выплату, по форме, установленной уполномоченными органами.

6. Предоставление  ежемесячной денежной выплаты осуществляется 
до 20 числа текущего месяца посредством перечисления денежных средств 
образовательными организациями, являющимися бюджетными и автоном-
ными учреждениями с лицевых счетов уполномоченных органов, открытых 
в Министерстве финансов Ульяновской области и предназначенных для 
отражения операций по исполнению публичных обязательств Ульяновской 
области перед физическим лицом в денежной форме, образовательными 
организациями, являющимися казёнными учреждениями,  с  их лицевого 
счёта, открытого в  Министерстве финансов Ульяновской области, на счёт 
или счета, открытые на имя ребёнка-сироты в банке или банках, при усло-
вии, что указанные денежные средства, включая капитализированные (при-
численные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного 
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и 
суммарный размер денежных средств, находящихся на счёте или счетах в 
одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 
23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» размер возмещения по вкладам.

7. Уполномоченные органы в пределах своих полномочий обеспечива-
ют результативность, адресность и целевой характер использования средств 
областного бюджета Ульяновской области, направляемых на предоставле-
ние ежемесячной денежной выплаты, в соответствии с утверждёнными им 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.»;

4) дополнить приложением № 4 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 10 декабря 2013 г. № 601-П

ПОРЯДОК
ежегодной индексации размера ежемесячной денежной 

выплаты, предоставляемой в целях обеспечения бесплатным проездом 
детей-сирот   и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся      
по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области в государственных образовательных 

организациях Ульяновской области, находящихся                
в ведении исполнительных органов государственной власти          

Ульяновской области

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления индекса-
ции размера ежемесячной денежной выплаты, предоставляемой в целях 
обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родите-
лей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих за счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
в  государственных образовательных организациях Ульяновской области, 
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области (далее - ежемесячная денежная выплата).

2. Размер ежемесячной денежной выплаты  ежегодно пересматривается 
с учётом темпов роста инфляции (потребительских цен) в соответствии с 
законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области 
на соответствующий финансовый год и плановый период исполнительны-
ми органами  государственной власти Ульяновской области, осуществляю-
щими государственное управление в сферах образования, культуры и ис-
кусства, физической культуры и спорта.

3. Размер ежемесячной денежной выплаты определяется ежегодно 
расчётным путём посредством умножения размера ежемесячной денежной 
выплаты  на размер указанной в законе Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и пла-
новый период индексации ежемесячной денежной выплаты.

4. Размер ежемесячной денежной выплаты выражается в рублях.».
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. № 222-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 09.07.2014 № 278-П

и о признании утратившими силу отдельных положений нормативного 
правового акта Правительства Ульяновской области

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

от 09.07.2014 № 278-П «Об утверждении Порядка предоставления  
из областного бюджета Ульяновской области субсидий юридическим лицам  
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам на реализацию 
мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2018 годы» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 

Ульяновской области субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам в целях возмещения 
части затрат в связи с проведением мероприятий государственной 

программы Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;
2) преамбулу после слова «культуры» дополнить словом «, туризма»  

и в ней цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из областного 

бюджета Ульяновской области субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам в целях возмещения части 
затрат в связи с проведением мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы.»;

4) в Порядке предоставления из областного бюджета Ульяновской об-
ласти субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам на реализацию мероприятий государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объек-
тов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«ПОРЯДОК

предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,  
а также физическим лицам в целях возмещения части затрат в связи  

с проведением мероприятий государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 

культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации государствен-

ной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохра-
нение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области  
от 11.09.2013 № 37/414-П «Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (далее 
- государственная программа), и определяет порядок и условия предостав-
ления из областного бюджета Ульяновской области субсидии на проведение 
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия регионально-
го значения, расположенных на территории Ульяновской области (далее – 
субсидия).»;

в) в абзаце первом пункта 2 слова «подразделением, образуемым  
в Правительстве Ульяновской области, осуществляющим» заменить слова-
ми «на основании решения подразделения, образуемого в Правительстве 
Ульяновской области и осуществляющего», слова «, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в законе Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год  
и плановый период» исключить;

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов объёма понесён-

ных претендентом затрат, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.»;
д) в пункте 5: 
абзацы восемнадцатый и девятнадцатый изложить в следующей  

редакции:
«Сведения о наличии (отсутствии) у претендента задолженности  

по налогам, сборам и иным обязательным платежам в областной бюджет 
Ульяновской области, срок исполнения по которым наступил в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, сведения о наличии (отсут-
ствии) просроченной задолженности по возврату в областной бюджет Улья-
новской области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед об-
ластным бюджетом Ульяновской области, сведения о нахождении (отсут-
ствии нахождения) претендента в процессе реорганизации, ликвидации или 
банкротства, наличии (отсутствии) у него ограничений на осуществление 
хозяйственной деятельности запрашиваются региональным органом охраны 
объектов культурного наследия у соответствующих государственных органов  
в установленном порядке.

Претендент вправе представить в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия справку налогового органа о наличии (отсутствии)  
у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в областной бюджет Ульяновской области, срок исполнения по 
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которым наступил в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, документы, подтверждающие наличие (отсутствие) просроченной 
задолженности перед областным бюджетом Ульяновской области, докумен-
ты,  подтверждающие нахождение (отсутствие нахождения) претендента в 
процессе реорганизации, ликвидации или банкротства и наличие (отсут-
ствие) ограничений на осуществление ими хозяйственной деятельности  
по собственной инициативе.»;

абзацы двадцатый - двадцать третий признать утратившими силу;
е) в пункте 51:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«51. Претенденты на первое число месяца, предшествующего месяцу,  в 

котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий, 
должны соответствовать следующим требованиям:»;

в абзаце втором слова «бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации» заменить словами «областной бюджет Ульяновской области»;

абзац третий дополнить словами «субсидий, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная за-
долженность перед областным бюджетом Ульяновской области»; 

ж) в пункте 52 слова «Порядок и сроки» заменить словами «Порядок, 
сроки и форма», слова «расходов на проведение мероприятий» заменить 
словами «расходов, связанных с проведением мероприятий»;

з) в абзаце тринадцатом пункта 7 слова «по форме, утверждаемой ре-
гиональным органом охраны объектов культурного наследия» заменить 
словами «по типовой форме, утверждаемой Министерством финансов 
Ульяновской области»; 

и) в пункте 8:
в абзаце четвёртом слова «в разделе 7 государственной программы» за-

менить словами «пунктом 51 настоящего Порядка»;
в абзаце десятом слова «лимит бюджетных ассигнований» заменить 

словами «лимиты бюджетных обязательств», слово «позволяет» заменить 
словом «позволяют»;

абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей  
редакции:

«Субсидии не предоставляются претенденту, которому назначе-
но административное наказание за нарушение условий предоставления  
из областного бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок,  
в течение которого претендент считается подвергнутым такому наказанию,  
не истёк. 

Информация о назначении претенденту указанного административ-
ного наказания представляется региональному органу охраны объектов 
культурного наследия на основании соответствующего запроса исполни-
тельным органом государственной власти Ульяновской области, уполно-
моченным осуществлять на территории Ульяновской области внутренний 
государственный финансовый контроль (подразделением, образованным 
в данном органе) (далее – орган государственного финансового контроля 
Ульяновской области), и Счётной палатой Ульяновской области (по согла-
сованию).»;

к) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Региональный орган охраны объектов культурного наследия в течение 

10 рабочих дней со дня направления письменного уведомления претенденту  
о предоставлении ему субсидии или передачи его претенденту либо его 
представителю непосредственно заключает с указанным претендентом со-
глашение. Соглашение должно содержать показатель результативности ис-
пользования субсидии, плановое значение которого устанавливается исходя 
из значения целевого индикатора государственной программы (далее – по-
казатель результативности), а также порядок, срок и форму представления 
отчёта о достижении значения указанного показателя результативности. 
Обязательным условием соглашения является согласие получателя субси-
дии на осуществление Правительством Ульяновской области и органами 
государственного финансового контроля Ульяновской области проверок 
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии.»;

л) в пункте 10 слова «в финансовых органах Ульяновской области» за-
менить словами «в учреждениях Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитных организациях»;

м) пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
«13. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий получателями субсидий осуществляют Прави-
тельство Ульяновской области и органы государственного финансового 
контроля Ульяновской области  в пределах своих полномочий.

14. Правительство Ульяновской области обеспечивает соблюдение 
получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при  
их предоставлении.». 

2. Признать утратившими силу абзацы двадцатый – двадцать третий 
подпункта 2 пункта 10 постановления Правительства Ульяновской области  
от 27.11.2014 № 539-П «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Ульяновской  области». 

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

05 мая 2017 г. № 223-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 25.05.2010 № 169-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Порядок принятия Правительством Ульяновской области 

решений об использовании средств Резервного фонда Ульяновской обла-
сти, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области  
от 25.05.2010 № 169-П «Об утверждении Порядка принятия Правитель-
ством Ульяновской области решений об использовании средств Резервного 
фонда Ульяновской области», следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 1 слово «жилищно-коммунальных» заме-
нить словом «коммунальных»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение об использовании средств Резервного фонда Ульяновской 

области принимается Правительством Ульяновской области в форме рас-
поряжения.».

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

Председатель  
Правительства области  А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

11 мая 2017 г. № 4
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Губернатора
Ульяновской области от 27.06.2014 № 73

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

27.06.2014  № 73 «О Совете при Губернаторе Ульяновской области по разви-
тию  физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготов-
ке спортсменов Ульяновской области для основного и резервного составов  
сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта,  
обеспечению их участия в соревнованиях» следующие изменения:

1) в заголовке слова «спортсменов Ульяновской области» заме-
нить  словами «спортсменов, проживающих на территории Ульяновской  
области,»;

2) в пункте 1 слова «спортсменов Ульяновской области» заменить сло-
вами «спортсменов, проживающих на территории Ульяновской области,»;

3) в подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2 слова «спортсменов Ульяновской  
области» заменить словами «спортсменов, проживающих на территории  
Ульяновской области,»;

4) в приложении № 1:
а) в наименовании слова «спортсменов Ульяновской области» заме-

нить словами «спортсменов, проживающих на территории Ульяновской 
области,»;

б) в пункте 1 слова «спортсменов Ульяновской области» заменить сло-
вами «спортсменов, проживающих на территории Ульяновской области,»;

в) в пункте 4:
в абзаце девятом слова «спортсменов Ульяновской области» заме-

нить  словами «спортсменов, проживающих на территории Ульяновской  
области,»;

дополнить абзацами десятым-двенадцатым следующего содержания:
«рассмотрение вопросов, связанных с реализацией государственной  

программы Ульяновской области, предусматривающей мероприятия,  на-
правленные на развитие физической культуры и спорта в Ульяновской  об-
ласти (далее - государственная программа);

рассмотрение вопросов по направлениям деятельности рабочих групп  
Совета;

изучение опыта деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культу-
ры  и спорта, рассмотрение вопросов, связанных с внедрением указанного 
опыта  в практику деятельности исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области.»;

г) пункт 5 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«образовывать рабочие группы.»;
д) в пункте 6:
в абзаце втором слово «реализацию» заменить словами «совершенство-

вание деятельности в сфере»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«подготовка предложений о внесении в настоящее Положение  

изменений;»;
в абзаце шестом слово «реализации» исключить;
в абзаце седьмом слово «реализации» заменить словами «деятельности        

в сфере»;
в абзаце восьмом слова «и реализации» исключить;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«изучение проблемных вопросов деятельности исполнительных ор-

ганов государственной власти Ульяновской области в сфере физической 
культуры и спорта.»;

е) абзац пятый пункта 71 признать утратившим силу;
ж) пункт 72 после слов «высших достижений» дополнить словами «, ор-

ганизационной и массовой физкультурно-спортивной работы»;
з) пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для реализации решений Совета могут издаваться постановления  

и распоряжения Губернатора Ульяновской области, даваться поручения   
Губернатора Ульяновской области.»;

и) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Совет вправе создавать из числа своих членов рабочие группы  по 

следующим направлениям:
развитие спорта высших достижений и профессионального спорта;
совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта,  эф-

фективное и безопасное использование объектов спорта;
развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
информационная поддержка деятельности в сфере физической культу-

ры  и спорта;
развитие видов спорта, не включённых в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр;
развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовани-

ях Ульяновской области;
развитие массовой физической культуры и спорта, включая реализа-

цию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  
и обороне» (ГТО).

Руководители рабочих групп Совета и составы указанных рабочих 
групп утверждаются заместителем председателя Совета.

Заседания рабочих групп Совета проводятся не реже одного раза в 
месяц. Заседания рабочих групп Совета считаются правомочными, если на 
них  присутствует не менее половины их членов.

Заседания рабочей группы Совета ведёт её руководитель.
На заседаниях рабочих групп Совета рассматриваются вопросы, связан-

ные с текущим состоянием и перспективным развитием физической куль-
туры  и спорта на территории Ульяновской области, а также иные вопросы в 
соответствии с направлениями деятельности рабочих групп Совета.

На заседаниях рабочих групп Совета могут приниматься текущие ре-
шения по соответствующим направлениям деятельности рабочих групп Со-
вета,  носящие рекомендательный характер и связанные со сбором, обработ-
кой,  анализом и подготовкой информационных справок, методических и 
аналитических материалов к заседаниям Совета и президиума Совета.»;

5) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Губернатора

Ульяновской области
от 27 июня 2014 г. № 73

СОСТАВ
Совета при Губернаторе Ульяновской области по развитию 

физической культуры и спорта, спорта высших достижений, 
подготовке спортсменов, проживающих на территории  

Ульяновской области, для основного и резервного составов 
сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта, 

обеспечению их участия в соревнованиях

Председатель Совета
Морозов С.И. Губернатор Ульяновской области

Заместитель председателя Совета
Смекалин А.А. Председатель Правительства Ульяновской области, 

президент Российского союза боевых искусств Улья-
новской области

Секретарь Совета
Пряникова Н.Г. заместитель Министра - директор департамента 

спорта высших достижений, организационной и 
массовой физкультурно-спортивной работы Мини-
стерства физической культуры и спорта Ульяновской 
области

Члены Совета:
Абрамов Е.В. исполнительный директор Российского союза бое-

вых искусств Ульяновской области, член Президиу-
ма Олимпийского совета Ульяновской области (по 
согласованию)

Афанасенко Н.И. член регионального штаба Общероссийского народ-
ного фронта, заслуженный мастер спорта СССР по 
хоккею  с мячом, чемпион мира (по согласованию)

Буцкая Е.В. Министр финансов Ульяновской области
Буянов В.Н. председатель общественной организации «Федера-

ция настольного тенниса Ульяновской области» (по 
согласованию)

Безручкин А.Н. директор областного государственного казённого 
физкультурно-спортивного учреждения «Центр 
спортивной подготовки»

Вальцев В.В. декан факультета физической культуры и реабили-
тации федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ульяновский государственный университет», пред-
седатель Ульяновской региональной общественной 
организации «Федерация спортивного и боевого 
самбо Ульяновской области» (по согласованию)

Виноградов Э.Ю. председатель Ульяновской областной территориаль-
ной организации Профсоюз работников физической 
культуры, спорта и туризма Российской Федерации  
(по согласованию)

Воронина Е.В. учитель физической культуры муниципального 
образовательного учреждения средняя общеобра-
зовательная школа № 1 р.п. Базарный Сызган  (по 
согласованию)

Вражнов А.С. глава муниципального образования «Новоспасский 
район» Ульяновской области (по согласованию)

Гвоздков С.В. начальник отдела департамента общего профессио-
нального и дополнительного образования Министер-
ства образования и науки Ульяновской области 

Горшкова О.Н. директор автономного учреждения «Олимп» муни-
ципального образования «Сенгилеевский район» (по 
согласованию)

Грибкова Т.Н. председатель Региональной общественной организа-
ции «Федерация художественной гимнастики Улья-
новской области», заслуженный тренер России по 
художественной гимнастике (по согласованию)

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

Елюкин А.Е. президент общественной организации «Региональ-
ная спортивная федерация биатлона Ульяновской 
области» (по согласованию)

Завьялов П.И. директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеская спортивная школа 
«Волга», председатель Региональной обществен-
ной организации «Федерация велоспорта-шоссе, 
велоспорта-трека, велоспорта-маунтик-байка и 
велоспорта-ВМХ Ульяновской области» (по согла-
сованию)

Калмыков О.А. советник Губернатора Ульяновской области, пре-
зидент Региональной общественной организации 
«Олимпийский совет Ульяновской области» (по 
согласованию)

Ключников Е.Ю. вице-президент Европейского Союза тхэквондо  (по 
согласованию)

Краснобаев А.А. заместитель директора областного государственного 
казённого физкультурно-спортивного учреждения 
«Центр спортивной подготовки»

Крылов В.В. директор областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Ульяновский физкультурно-спортивный техникум 
олимпийского резерва», олимпийский чемпион  по 
лёгкой атлетике, заслуженный мастер спорта

Крытов А.В. президент Ульяновской областной общественной  
организации «Федерация тяжёлой атлетики» (по 
согласованию)

Кузнецов Е.Н. заслуженный работник физической культуры и 
спорта Российской Федерации, ветеран спорта (по 
согласованию)

Кузьмин С.С. Министр физической культуры  и спорта Ульянов-
ской области

Кузьмина Ж.А. директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа города Димитровграда имени 
Ж.Б.Лобановой» (по согласованию)

Лазарев В.Н. советник Губернатора Ульяновской области
Макаров А.И. глава администрации муниципального образования 

«Инзенский район» Ульяновской области (по со-
гласованию)

Маринин С.А. президент Региональной общественной организации 
«Федерация спортивной гимнастики Ульяновской  
области» (по согласованию)

Мартынова Н.Н. начальник управления информационной политики  
администрации Губернатора Ульяновской области

Мельникова М.В. президент Региональной общественной организации 
«Федерация плавания Ульяновской области»  (по 
согласованию)

Меркулов И.Б. директор муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей «Ин-
зенская детско-юношеская спортивная школа» (по 
согласованию)

Мочалов М.И. президент Ульяновской региональной общественной 
организации «Федерация дзюдо» (по согласованию)

Никитенко О.В. заместитель Губернатора Ульяновской области
Никитина А.В. начальник Управления по физической культуре  и 

спорту администрации муниципального образования 
«город Ульяновск» (по согласованию)

Орлов И.Ю. президент Региональной общественной организации 
«Федерация бокса Ульяновской области» (по со-
гласованию)

Панчин С.С. Глава города Ульяновска (по согласованию)
Радаев Д.В. директор автономной некоммерческой организации 

«Дирекция спортивно-массовых мероприятий»  (по 
согласованию)

Рябова М.Б. заместитель директора по социальной защите и 
охране детства муниципального автономного обще-
образовательного учреждения многопрофильный 
лицей № 20, учитель физической культуры (по со-
гласованию)

Савосин А.В. директор областного государственного автономного 
учреждения «Управление спортивными сооруже-
ниями»

Седышев С.В. советник Губернатора Ульяновской области 
Семёнова Н.В. исполняющая обязанности Министра образования  и 

науки Ульяновской области
Стеклов И.В. президент общественной организации «Ульяновская 

областная федерация спортивной борьбы» (по со-
гласованию)

Судаков Е.Б. исполнительный директор Общероссийской обще-
ственной организации «Федерация бокса России»  
(по согласованию)

Тихонов И.В. председатель комитета Законодательного Собрания 
Ульяновской области по социальной политике  (по 
согласованию)

Уба Е.В. первый заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области

Цуканов Н.В. директор общества с ограниченной ответственно-
стью «Форма» (по согласованию)

Чеканов В.В. председатель Комитета по физической культуре            
и спорту администрации муниципального образова-
ния «город Димитровград» (по согласованию)

Шакуров М.Р. президент Ульяновской областной общественной 
организации «Федерация хоккея с мячом» (по со-
гласованию)

Шамсутдинов Н.А. вице-президент Региональной общественной ор-
ганизации «Олимпийский совет Ульяновской об-
ласти», вице-президент общественной организации 
«Ульяновская областная федерация спортивной 
борьбы», мастер спорта международного класса (по 
согласованию)

Шарипова Г.Ж. директор областного государственного бюджетного 
учреждения спортивной подготовки «Специализиро-
ванная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва по тхэквондо», исполнительный 
директор общественной организации «Ульяновская 
региональная федерация тхэквондо»

Шеянов В.К. депутат Ульяновской Городской Думы, вице-
президент Региональной общественной организации 
«Федерация кикбоксинга Ульяновской области»,  
директор областного государственного бюджетного 
учреждения «Комплексная спортивная школа»  (по 
согласованию)

Эдварс Р.А. депутат Законодательного Собрания Ульяновской  
области (по согласованию)

Янкаускас Е.В. директор областного государственного бюджетного 
учреждения «Специализированная спортивная шко-
ла олимпийского резерва по лёгкой атлетике»

Янкин И.С. председатель Региональной общественной организа-
ции «Федерация гребли на байдарках и каноэ  Улья-
новской области» (по согласованию).».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов 

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

11 мая 2017 г. № 224-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 27.03.2017 № 144-П

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

27.03.2017 № 144-П «Об утверждении распределения субсидий, предостав-
ляемых в 2017 году из областного бюджета Ульяновской области бюдже-
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там поселений Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с реализацией отдельных мероприятий, 
предусмотренных муниципальными программами по развитию систем во-
доснабжения и (или) водоотведения, в рамках реализации подпрограммы 
«Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» следующие 
изменения:

1) заголовок после слова «поселений» дополнить словами «и городских 
округов»;

2) пункт 1 после слова «поселений» дополнить словами «и городских 
округов»;

3) в распределении субсидий, предоставляемых в 2017 году из област-
ного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений Ульяновской об-
ласти в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в 
связи с реализацией отдельных мероприятий, предусмотренных муници-
пальными программами по развитию систем водоснабжения и (или) водоот-
ведения, в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы:

а) наименование после слова «поселений» дополнить словами «и го-
родских округов»;

б) в таблице:
наименование графы 2 после слова «поселения» дополнить словами 

«(городского округа)»;
строку 7 изложить в следующей редакции:

« 7. Майнский район 8807,0 2355,0 11162,0 »;

дополнить строкой 7.2 следующего содержания:

« 7.2. Майнское городское по-
селение

8807,0 1167,0 9974,0 »;

дополнить строкой 21 следующего содержания:

« 21. Город Новоульяновск 5000,0 5000,0 »;

строку «Итого по поселениям» изложить в следующей редакции:

« Итого по поселениям 
(городским округам)

34693,0 56236,4 90929,4
».

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

11 мая 2017 г. № 225-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в наименование раздела 6 Перечня государственных услуг 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской обла-
сти, предоставление которых организуется в областном государственном 
казённом учреждении «Корпорация развития интернет-технологий - 
многофункциональ-ный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг  в Ульяновской области», утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 15.07.2013 № 298-П «Об утвержде-
нии Перечня государственных услуг исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, предоставление которых организуется в 
областном государственном казённом учреждении «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных  и муниципальных услуг в Ульяновской области», изменение, 
заменив в нём слово «Управление» словом «Агентство».

2. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 
17.12.2007 № 476 «Об утверждении Порядка расходования субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
городских округов и муниципальных районов Ульяновской области  на 
реализацию государственных полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния» следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «Управление» заменить словом «Агентство»;
2) в Порядке расходования субвенций, предоставляемых из областного 

бюджета Ульяновской области бюджетам городских округов и муниципаль-
ных районов Ульяновской области на реализацию государственных полно-
мочий  по государственной регистрации актов гражданского состояния:

1)  в пункте 2 слово «Управлению» заменить словом «Агентству», слово 
«Управление» заменить словом «Агентство»; 

2)  в пункте 3:
в абзаце первом слово «Управления» заменить словом «Агентства»;
в абзаце втором слово «Управлением» заменить словом «Агентством», 

слово «Управления» заменить словом «Агентства»;
3)  в пункте 4 слово «Управление» заменить словом «Агентство»; 
4)  в пункте 6 слово «Управление» заменить словом «Агентство»;
5)  в пункте 7 слово «Управление» заменить словом «Агентство»; 
6)  в пункте 9 слово «Управление» заменить словом «Агентство». 
3. Внести в Положение о региональном сегменте межведомственной си-

стемы учёта контингента обучающихся по основным образовательным про-
граммам и дополнительным общеобразовательным программам  в Ульянов-
ской области, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской 
области от 24.10.2016 № 497-П «Об утверждении Положения  о региональ-
ном сегменте межведомственной системы учёта контингента обучающихся 
по основным образовательным программам и дополнительным общеобра-
зовательным программам в Ульяновской области», следующие изменения:

1) в подпункте «г» подпункта 3 пункта 6 слово «Управление» заменить 
словом «Агентство»;

2) в подпункте 9 пункта 8 слово «Управления» заменить словом «Агент-
ства».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

11 мая 2017 г. № 226-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области 

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

16.03.2011 № 106-П «Об утверждении Порядка определения объёма  и 
предоставления за счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
субсидий Микрофинансовой организации фонду «Корпорация по раз-
витию предпринимательства Ульяновской области» на развитие системы 
микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструк-
туры поддержки малого и среднего предпринимательства» следующие  
изменения:

1) в заголовке слова «Микрофинансовой организации фонду «Корпо-
рация по развитию предпринимательства Ульяновской области» заменить 
словами «Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финанси-
рования предпринимательства»;

2) в преамбуле цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2020»;
3) в пункте 1 слова «Микрофинансовой организации фонду «Корпо-

рация по развитию предпринимательства Ульяновской области» заменить 
словами «Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финанси-
рования предпринимательства»;

4) в Порядке определения объёма и предоставления за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области субсидий Микрофинансовой 
организации фонду «Корпорация по развитию предпринимательства Улья-
новской области» на развитие системы микрофинансирования посредством 
предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям инфраструктуры поддержки малого  и среднего 
предпринимательства:

а) в наименовании слова «Микрофинансовой организации фонду 
«Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» 
заменить словами «Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития  и 
Финансирования предпринимательства»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 781 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации мероприятий 
государственной программы Ульяновской области «Формирование благо-
приятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014- 2020 
годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области 
от 11.09.2013 № 37/417-П «Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», и регламентирует 
предоставление в текущем финансовом году за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области субсидий Микрокредитной компании фон-
ду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» (далее - 
Фонд).»;

в) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Субсидии не предоставляются в случае, если Фонд подвергнут 

административному наказанию за нарушение условий предоставления  из 
областного бюджета Ульяновской области субсидий, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами,  и в 
отношении которого не истёк срок, в течение которого Фонд считается под-
вергнутым административному наказанию.

Информация о привлечении к административной ответственности  за 
нарушение условий предоставления из областного бюджета Ульяновской 
области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, предоставляется органами государ-
ственного финансового контроля Ульяновской области.».

2. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 
22.08.2013 № 376-П «Об утверждении Порядка определения объёма  и 
предоставления за счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
субсидий Фонду «Ульяновский региональный фонд поручительств» в це-
лях финансового обеспечения затрат указанного Фонда по предоставлению 
поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предприни-
мательства и организаций инфраструктуры поддержки малого  и среднего 
предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах зай-
ма, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской 
гарантии и иных договорах» следующие изменения:

1) в заголовке слова «Фонду «Ульяновский региональный фонд пору-
чительств» заменить словами «Фонду «Корпорация развития предприни-
мательства Ульяновской области»;

2) в преамбуле цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2020»; 
3) в пункте 1 слова «Фонду «Ульяновский региональный фонд поручи-

тельств» заменить словами «Фонду «Корпорация развития предпринима-
тельства Ульяновской области»;

4) в Порядке определения объёма и предоставления за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области субсидий Фонду «Ульяновский ре-
гиональный фонд поручительств» в целях финансового обеспечения затрат 
указанного фонда по предоставлению поручительств по обязательствам 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства, основан-
ным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизин-
га), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах:

а) в наименовании слова «Фонду «Ульяновский региональный фонд 
поручительств» заменить словами «Фонду «Корпорация развития пред-
принимательства Ульяновской области»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 781 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области «Формирование благопри-
ятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014- 2020 
годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области 
от 11.09.2013 № 37/417-П «Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», и регламентирует 
определение объёма и предоставление за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области субсидий Фонду «Корпорация развития предприни-
мательства Ульяновской области» (далее - Фонд).»;

в) в пункте 2 слова «2014-2018 годы приложения № 2 к Программе» за-
менить словами «2014-2020 годы  государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Улья-
новской области» на 2014-2020 годы»;

г) в пункте 4 слово «исполнительного» заменить словом  
«генерального»;

д) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Субсидии не предоставляются в случае, если Фонд подвергнут 

административному наказанию за нарушение условий предоставления  из 
областного бюджета Ульяновской области субсидий, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами,  и в 
отношении которого не истёк срок, в течение которого Фонд считается под-
вергнутым административному наказанию.

Информация о привлечении к административной ответственности  за 
нарушение условий предоставления из областного бюджета Ульяновской 
области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, предоставляется органами государ-
ственного финансового контроля Ульяновской области.».

3. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 
26.08.2013 № 382-П «Об утверждении Порядка определения объёма  и 
предоставления за счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
субсидий Микрофинансовой организации фонду «Корпорация по раз-
витию предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) 
регионального центра координации поддержки экспортно ориентирован-
ных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной и организационной 
поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и средне-
го предприни-мательства, содействия привлечению инвестиций и выходу 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства  на международные рынки» следующие изменения:

1) в заголовке слова «Микрофинансовой организации фонду «Корпо-
рация по развитию предпринимательства Ульяновской области» заменить 
словами «Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финанси-
рования предпринимательства»;

2) в преамбуле цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2020»; 
3) в пункте 1 слова «Микрофинансовой организации фонду «Корпо-

рация по развитию предпринимательства Ульяновской области» заменить 
словами «Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финанси-
рования предпринимательства»;

4) в Порядке определения объёма и предоставления за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области субсидий Микрофинансовой органи-
зации фонду «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения затрат, связанных  с обеспечени-
ем деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предприниматель-
ства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной 
и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инве-
стиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства на международные рынки:

а) в наименовании слова «Микрофинансовой организации фонду 
«Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» 
заменить словами «Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития  и 
Финансирования предпринимательства»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 781 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятно-
го инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014- 2020 годы, 
утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/417-П «Об утверждении государственной программы Улья-
новской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», и регламентирует определение 
объёма и предоставление за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринимательства» (далее - Фонд)  на обеспечение 
деятельности регионального центра координации и поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предприни-мательства в це-
лях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельно-
сти (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предприни-мательства для 
целей оказания информационно-аналитической, консультационной и ор-
ганизационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инве-
стиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства на международные рынки.»;

в) в пункте 2 слова «2014-2018 годы приложения № 2 к Программе» 
заменить словами «2014-2020 годы  государственной программы Ульянов-
ской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата  в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

г) в подпункте 4 пункта 4:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) проведение маркетинговых индивидуальных исследований ино-

странных рынков, в том числе подготовку обзоров потенциальных рын-
ков сбыта за рубежом для субъекта малого и среднего предприниматель-
ства,  а также индивидуальных исследований по выводу конкретного 
продукта субъекта малого и среднего предпринимательства на иностранный  
рынок;»;

подпункт «б» после слова «деятельности» дополнить словами «, а так-
же импорта технологий и научной кооперации»;

в подпункте «г» слова «мероприятий Центра» заменить словами «услуг  
и мероприятий Центра»;

в подпункте «к» слова «в бизнес-миссиях» заменить словами  «в меж-
дународных и межрегиональных бизнес-миссиях»;

подпункт «н» после слова «деятельности» дополнить словами «, в том 
числе к справочно-информационным системам по таможенной статистике 
экспортно-импортных операций на территории Российской Федерации  и 
зарубежных стран;»;

в подпункте «р» слова «ISO 900:2008» заменить словами  «ISO 
9001:2008»;

дополнить подпунктами «у»-«ц» следующего содержания:
«у) услуги по организации мероприятий для субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках взаимодействия с Консорциумом 
EEN, в том числе организация и проведение семинаров, «круглых столов», 
мастер-классов по вопросам развития делового, технологического и научно-
исследова-тельского сотрудничества в рамках европейской сети поддержки 
предпринимательства;

ф) содействие в организации участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства, для которых найдены потенциальные партнёры по-
средством европейской сети поддержки предпринимательства в междуна-
родных бизнес-миссиях, направленных на налаживание делового, техноло-
гического и научно-исследовательского сотрудничества;

х) содействие в организации участия субъектов малого и среднего пред-
принимательства в межрегиональных бизнес-миссиях в случае прибытия 
делегации иностранных предпринимателей в другой субъект Российской 
Федерации, организованного посредством европейской сети поддержки 
предпринимательства;

ц) приём иностранной делегации на территории субъекта Рос-
сийской Федерации с целью делового, технологического и научно-
исследовательского сотрудничества с иностранными партнёрами, поиск 
которых предварительно осуществлён посредством европейской сети под-
держки предприни-мательства.»;

д) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Субсидии не предоставляются в случае, если Фонд подвергнут 

административному наказанию за нарушение условий предоставления  из 
областного бюджета Ульяновской области субсидий, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами,  и в 
отношении которого не истёк срок, в течение которого Фонд считается под-
вергнутым административному наказанию.

Информация о привлечении к административной ответственности  за 
нарушение условий предоставления из областного бюджета Ульяновской 
области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, предоставляется органами государ-
ственного финансового контроля Ульяновской области.».

4. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 
02.12.2014 № 551-П «Об утверждении отдельных порядков определения 
объёма и предоставления за счёт средств областного бюджета Ульянов-
ской области субсидий Микрофинансовой организации фонду «Корпора-
ция  по развитию предпринимательства Ульяновской области» следующие  
изменения:

1) в заголовке слова «Микрофинансовой организации фонду «Корпо-
рация по развитию предпринимательства Ульяновской области» заменить 
словами «Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финанси-
рования предпринимательства»;

2) в преамбуле цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2020»; 
3) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «Микрофинансовой организации 

фонду «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской об-
ласти» заменить словами «Микрокредитной компании фонду «Фонд Раз-
вития  и Финансирования предпринимательства»;

4) в приложении № 1:
а) в наименовании слова «Микрофинансовой организации фонду 

«Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» 
заменить словами «Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития  и 
Финансирования предпринимательства»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 781 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, законом Ульяновской области  об 
областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период, приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации об организации проведения конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в соответствующем 
финансовом году предоставляются субсидии из федерального бюджета  на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъ-
ектами Российской Федерации, государственной программой Ульяновской 
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата  в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П  «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области «Форми-
рование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы», и устанавливает объём и условия предоставления 
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области субсидий Микро-
кредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпри-
нимательства» (далее - Фонд) на развитие регионального интегрирован-
ного центра Российского представительства Европейской сети поддержки 
предпринимательства «Консорциум EEN-Россия» на базе Ульяновского 
регионального представительства Европейского Информа-ционного Кор-
респондентского Центра в России (далее - региональный интегрированный 
центр, субсидии).»;

в) в подпункте «р» подпункта 4 пункта 2 слова «ISO 900:2008» заме-
нить словами «ISO 9001:2008»; 

г) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Субсидии не предоставляются в случае, если Фонд подвергнут 

административному наказанию за нарушение условий предоставления  из 
областного бюджета Ульяновской области субсидий, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами,  и в 
отношении которого не истёк срок, в течение которого Фонд считается под-
вергнутым административному наказанию.

Информация о привлечении к административной ответственности  за 
нарушение условий предоставления из областного бюджета Ульяновской 
области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, предоставляется органами государ-
ственного финансового контроля Ульяновской области.».

5. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 
25.04.2016 № 177-П «Об утверждении Порядка определения объёма  и 
предоставления за счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
субсидий Микрофинансовой организации фонду «Корпорация по разви-
тию предпринимательства Ульяновской области» в целях предоставления 
займов субъектам деятельности в сфере промышленности на финансирова-
ние проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание 
новых продуктов или организацию импортозамещающих производств» сле-
дующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления  

из областного бюджета Ульяновской области субсидий Микрокредитной 
компании фонду «Фонд Развития и Финансирования 

предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с предоставлением займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
промышлености, на финансирование проектов, направленных 

на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов 
или организацию импортозамещающих производств»;

2) в преамбуле цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2020»; 
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объёма и предостав-

ления из областного бюджета Ульяновской области субсидий Микрокредит-
ной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предприниматель-
ства»  в целях финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением 
займов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в сфере промышленности, на финансирование проектов, на-
правленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов 
или организацию импортозамещающих производств.»;



20 документы, информация

Кадастровым инженером Сарафановой Аленой Геннадиевной, 433400, 
Ульяновская область Чердаклинский район, р.п. Чердаклы ул. Ленина, 29, 
тел.: 8(84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), agsarafanova@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем вы-
дела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 73:20:060901:1, местоположение: Ульяновская 
область, Цильнинский район, СПК «Восход».

Заказчиком кадастровых работ является Норкина Ирина Юрьевна, 
адрес: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Кали-
нина, д. 35, кв. 4, контактный тел. 89021206017.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проектам ме-
жевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные 
проекты межевания в письменной форме в течение тридцати дней с момен-
та опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, Чер-
даклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 
до 13.00, выходные: суббота, воскресенье.

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ  
СУДЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 мая 2017  г.                                                                                № 1-пр

г.Ульяновск 
Об утверждении Служебного распорядка Агентства

по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области
В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 27.07.2004 / 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» и в целях обеспечения организации деятельности Агентства по обеспе-
чению деятельности мировых   судей    Ульяновской  области   и   аппарата   
мировых судей области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Служебный распорядок Агентства по обе-
спечению деятельности мировых судей Ульяновской области.

2. Признать утратившими силу:
приказ Управления по обеспечению деятельности мировых судей 

Ульяновской области от 03.06.2014 № 4-пр «Об утверждении Служебного 
распорядка Управления по обеспечению деятельности мировых судей Улья-
новской области»;

приказ Управления по обеспечению деятельности мировых судей 
Ульяновской области от 25.03.2015 № 2-пр «О внесении изменений в при-
каз Управления по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской 
области от 03.06.2014 № 4-пр»;

приказ Управления по обеспечению деятельности мировых судей 
Ульяновской области от 26.09.2016 № 6-пр «О внесении изменений в при-
каз Управления по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской 
области от 03.06.2014 № 4-пр».

Руководитель Агентства Г.П. Выдрин

 УТВЕРЖДЕН
                                                                                  приказом  Агентства по 

                                                                                  обеспечению деятельности 
                                                                                мировых судей

                                                                                  Ульяновской области
                                                                                от  16  мая  2017 г. №  1-пр

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
Агентства по обеспечению деятельности мировых судей

Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Служебный распорядок Агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Ульяновской области (далее - Служебный распорядок) разра-
ботан в целях улучшения организации труда, рационального использования 
служебного времени государственными гражданскими служащими Агент-
ства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области (да-
лее государственные служащие), укрепления служебной дисциплины.

1.2. Служебный распорядок распространяется на государственных 
гражданских служащих аппарата мировых судей Ульяновской области. 

1.3. Служебный распорядок регламентирует режим служебного време-
ни и времени отдыха, порядок и сроки выплаты денежного содержания, а 
также отдельные вопросы служебной дисциплины.

1.4. При поступлении на гражданскую службу кадровая служба Агент-
ства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области 
(далее - Агентство) обязана ознакомить гражданского служащего со Слу-
жебным распорядком Агентства.

2. Служебное время и время отдыха
2.1. Нормальная продолжительность служебного времени для граждан-

ских служащих не может превышать  40 часов в неделю.
2.2. Для гражданских служащих устанавливается пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье.
Для гражданских служащих работников Агентства:
Время начала служебного (рабочего) дня -  08.30;
Время окончания служебного (рабочего) дня  -17.30;
перерыв для отдыха и приема пищи -  с 12.00 до 13.00.
Для гражданских служащих аппаратов мировых судей Ульяновской 

области:
Время начала служебного дня -  08.00;
Время окончания служебного дня -17.00;
перерыв для отдыха и приёма пищи -  с 12.00 до 13.00.
2.3. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской 

службы в Агентстве высшей группы должностей устанавливается ненор-
мированный служебный день в соответствии с настоящим Служебным рас-
порядком и служебным контрактом.

За ненормированный служебный день гражданским служащим, за-
мещающим должности гражданской службы в Агентстве  высшей группы 
должностей устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск  продолжительностью 3 календарных дня.

2.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться граж-
данским служащим ежегодно с учётом нормальной организации деятель-
ности, служебной необходимости и пожеланий гражданских служащих в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Агентством.

2.5. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам 
гражданскому служащему по его письменному заявлению может предостав-
ляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью 
не более одного года.   

3. Порядок и сроки оплаты труда
3.1. Денежное содержание выплачивается ежемесячно не позднее 15-го и 

30-го числа посредством перечисления на банковские карты гражданских слу-
жащих. При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным нерабо-
чим днем выплата денежного содержания производится накануне этого дня.

3.2. Выплата денежного содержания гражданским служащим за период 

4) в Порядке определения объёма и предоставления за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области субсидий Микрофинансовой 
организации фонду «Корпорация по развитию предпринимательства Улья-
новской области» в целях предоставления займов субъектам деятельности 
в сфере промышленности на финансирование проектов, направленных  на 
внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организа-
цию импортозамещающих производств:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«ПОРЯДОК 

определения объёма и предоставления из областного бюджета 
Ульяновской области субсидий Микрокредитной компании фонду 

«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением займов 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность  в сфере промышлености, на финансирование проектов, 
направленных  на внедрение передовых технологий, создание новых 

продуктов  или организацию импортозамещающих производств»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 781 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации мероприятий 
государственной программы Ульяновской области «Формирование благо-
приятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014- 2020 
годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области 
от 11.09.2013 № 37/417-П «Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», и регламентирует 
предоставление в текущем финансовом году из областного бюджета Улья-
новской области субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Раз-
вития и Финансирования предпринимательства» (далее - Фонд).»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Единовременная сумма предоставляемого за счёт указанных субсидий 

займа каждому субъекту деятельности в сфере промышленности не должна 
превышать 30000000 рублей, а срок займа не должен превышать пяти лет.

Порядок предоставления Фондом займов субъектам деятельности в 
сфере промышленности определяется Фондом.»;

г) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Субсидии не предоставляются в случае, если Фонд подвергнут 

административному наказанию за нарушение условий предоставления  из 
областного бюджета Ульяновской области субсидий, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами,  и в 
отношении которого не истёк срок, в течение которого Фонд считается под-
вергнутым административному наказанию.

Информация о привлечении к административной ответственности  за 
нарушение условий предоставления из областного бюджета Ульяновской 
области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, предоставляется органами государ-
ственного финансового контроля Ульяновской области.».

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

11 мая 2017 г. № 227-П
г. Ульяновск

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Ульяновской области от 12.12.2016 № 607-П

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

области от 12.12.2016 № 607-П «Об утверждении Документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах тер-
ритории Ульяновской области на 2016-2018 годы».

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

11 мая 2017 г. № 228-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила формирования, предоставления и распределения 

субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муници-
пальных образований Ульяновской области, утверждённые постановлением  
Правительства Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области», следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. К соглашению о предоставлении субсидий на софинансирование 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, тех-
нического перевооружения) объектов капитального строительства или при-
обретение объектов недвижимого имущества прилагаются:

перечень указанных объектов с указанием наименований, адресов (при 
наличии), мощности объектов, стоимости (предельной стоимости) указан-
ных объектов с реквизитами положительного заключения об эффективности 
использования средств областного бюджета Ульяновской области, направ-
ляемых на капитальные вложения, подготовленного в соответствии         с 
Порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет обо-
снованности и эффективности использования средств областного бюджета 
Ульяновской области, направляемых на капитальные вложения, утверждён-
ным постановлением Правительства Ульяновской области от 26.04.2010 № 
135-П «Об оценке эффективности использования средств областного бюдже-
та Ульяновской области, направляемых на капитальные вложения»;

график выполнения мероприятий по архитектурно-строительному 
проектированию и (или) строительству (реконструкции) объектов капи-
тального строительства и соответствующий ему график финансирования 
данных мероприятий на каждый год их выполнения.»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Соглашения заключаются в соответствии с типовой формой согла-

шения, утверждаемой Министерством финансов Ульяновской области.
В случае внесения в закон об областном бюджете Ульяновской области 

на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативный пра-
вовой акт Правительства Ульяновской области изменений, предусматрива-
ющих уточнение в соответствующем финансовом году объёмов бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в целях софинан-
сирования реализации которых предоставляется субсидия,  в соглашение 
вносятся соответствующие изменения.

Основанием для внесения изменений в соглашение также являет-
ся уменьшение сметной стоимости строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов 
капитального строительства, на софинансирование которых предоставля-
ется субсидия, по результатам проверки достоверности сметной стоимости 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, тех-
нического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) 
уменьшение цены  муниципального контракта по результатам определения 
подрядчиков (исполнителей) в целях его заключения.

В случае уменьшения сметной стоимости строительства (реконструк-
ции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
объектов капитального строительства субсидия предоставляется в размере, 
определённом исходя из уровня софинансирования, предусмотренного со-
глашением.

В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной 
стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами рестав-
рации, технического перевооружения) объектов капитального строитель-
ства размер субсидии не подлежит изменению.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих снижение  зна-
чений показателей результативности использования субсидии, а также уве-
личение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий,  
не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предо-
ставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, изменения значений целевых индикаторов государ-
ственных программ Ульяновской области, а также в случае существенного 
(более чем на 20 процентов) сокращения объёма субсидии.

В случае принятия в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил рас-
поряжения Правительства Ульяновской области о продлении срока устра-
нения нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответ-
ствии с подпунктом «в» пункта 10 настоящих Правил, в соглашение могут 
быть внесены изменения в части значений показателей результативности 
использования субсидии и графика выполнения мероприятий по проекти-

рованию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального стро-
ительства и (или) мероприятий по приобретению объектов недвижимого 
имущества в течение 14 рабочих дней после принятия указанного распоря-
жения Правительства Ульяновской области, если соответствующие измене-
ния обусловлены сокращением объёма субсидии в связи с принятием реше-
ния об отсутствии потребности в остатках субсидий, не использованных в 
отчётном финансовом году (если перечисление субсидии осуществляется  
не в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия).»;

3) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. В случае если муниципальным образованием Ульяновской обла-

сти по состоянию на 31 декабря года, в котором была предоставлена субси-
дия, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 10 настоящих Правил, и в срок до 
первой даты представления отчётности о достижении значений показателей 
результативности использования субсидии в соответствии с соглашением 
в году, следующем за годом, в котором была предоставлена субсидия, ука-
занные нарушения не устранены, объём средств, подлежащий возврату  из 
местного бюджета в областной бюджет Ульяновской области в срок до 01 
июня года, следующего за годом, в котором была предоставлена субсидия 
(Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = ( Vсубсидии х k х m / n ) х 0,1 , где:
Vсубсидии - объём субсидии, предоставленной местному бюджету; 
m - количество показателей результативности использования субси-

дии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го 
показателя результативности использования субсидии, имеет положитель-
ное значение;

n - общее количество показателей результативности использования 
субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.
При расчёте объёма средств, подлежащих возврату из местного бюд-

жета  в областной бюджет Ульяновской области, в объёме субсидии, предо-
ставленной местному бюджету в отчётном финансовом году (Vсубсидии),   
не учитывается объём остатка субсидии, не использованного по состоянию     
на 01 января текущего финансового года, потребность в котором не под-
тверждена главным администратором доходов областного бюджета Улья-
новской области, осуществляющим администрирование доходов областно-
го бюджета Ульяновской области от возврата остатков субсидий.»;

4) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. В случае если муниципальным образованием Ульяновской области 

по состоянию на 31 декабря года, в котором была предоставлена субсидия, 
допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соот-
ветствии с подпунктом «в» пункта 10 настоящих Правил, и в срок           до 
01 апреля года, следующего за годом, в котором была  предоставлена субси-
дия, указанные нарушения не устранены, объём средств, соответствующий 
10 процентам объёма средств, предусмотренного на год,        в котором до-
пущены нарушения указанных обязательств, объёму субсидии      на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности муниципального образования Ульяновской области, по которым 
допущено нарушение графика выполнения мероприятий по архитектурно-
строительному проектированию и (или) строительству (реконструкции, в 
том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объ-
ектов капитального строительства и (или) мероприятий по приобретению 
объектов недвижимого имущества, без учёта объёма остатка субсидии по 
указанным объектам муниципальной собственности муниципального об-
разования Ульяновской области, не использованного по состоянию на 01 
января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена 
главным администратором бюджетных средств областного бюджета Улья-
новской области, подлежит возврату из местного бюджета в доход област-
ного бюджета Ульяновской области в срок до 01 мая года, следующего за 
годом, в котором была предоставлена субсидия, если муниципальным обра-
зованием Ульяновской области, допустившим нарушение соответствующих 
обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за годом, в котором 
была предоставлена субсидия, не представлены документы, предусмотрен-
ные абзацем третьим пункта 20 настоящих Правил.

В случае одновременного нарушения муниципальным образовани-
ем Ульяновской области обязательств, предусмотренных соглашением                    
в соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 10 настоящих Правил, воз-
врату в областной бюджет Ульяновской области подлежат средства в объ-
ёме, соответствующем  объёму субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности, определённому                      
в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.»;

5) в пункте 20:
а) в абзаце третьем  слова «20 мая» заменить словами «15 апреля»;
б) в абзаце  четвёртом слова «25 мая» заменить словами «20 апреля»;
в) в абзаце пятом  слова «10 июня» заменить словами «15 мая»;
г) в абзаце восьмом  слова «20 мая» заменить словами «15 апреля»;
6) в пункте 21.1:
а) в абзаце первом  слова «Министерство экономического развития 

Ульяновской области и (или)» исключить;
б) в абзаце втором слова «Министерством экономического развития 

Ульяновской области» заменить словами «Министерством финансов Улья-
новской области»;

7) в пункте 23:
а) в абзаце первом слова «01 мая» заменить словами «01 марта»;
б) в абзаце втором слова «15 июля» заменить словами «25 марта»;
в) в абзаце шестом слова «01 июня» заменить словами «01 апреля»,  

слова «15 августа» заменить словами «15 апреля».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования, за исключением подпункта 7 
пункта 1 настоящего постановления, который вступает 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

12 мая 2017 г. № 229-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 19.12.2013 № 620-П

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

19.12.2013 № 620-П «О порядке осуществления части полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и 
отдельным категориям граждан из числа ветеранов, а также по оказанию 
государственной социальной помощи в виде социальных услуг  по предо-
ставлению при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-
курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте  к 
месту лечения и обратно» следующие изменения:

1)  в приложении № 1:
а) подпункт «б» пункта 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«б) собаками-проводниками и выплаты ежегодной денежной ком-

пенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-
проводников в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.11.2005 № 708 «Об утверждении Правил обеспечения 
инвалидов собаками-проводниками и выплаты ежегодной денежной ком-
пенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-
проводников» (далее - постановление Правительства Российской Федера-
ции  от 30.11.2005 № 708) - инвалидов по зрению;»;

б) в разделе 7:
пункты 7.2 и 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.2. Обеспечение инвалида собакой-проводником осуществляется  в 

соответствии с программой реабилитации. Собака-проводник, предостав-

ляемая организацией по направлению УОГКУСЗН, передаётся инвалиду 
бесплатно  в безвозмездное пользование и не подлежит отчуждению тре-
тьим лицам, в том числе продаже или дарению.

7.3. Инвалиду, имеющему в пользовании в качестве специального 
средства для ориентации собаку-проводника, предоставляется ежегодная 
денежная компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслужива-
ние собаки-проводника в порядке, утверждённом постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.11.2005 № 708, независимо от того, 
какая организация предоставила инвалиду собаку-проводника, в том числе  
и предусмотренная пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка.»;

пункт 7.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Собака, переданная инвалиду организацией по направлению УОГКУСЗН 

в безвозмездное пользование, потерявшая качества проводника,  по желанию 
инвалида передаётся уполномоченным органом в собственность инвалида.»;

2) в разделе 5 приложения № 4:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«5. Выплата ежегодной денежной компенсации расходов на содержание 
и ветеринарное обслуживание собаки-проводника»;
б) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Для выплаты ежегодной денежной компенсации расходов  на со-

держание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника инвалид либо 
лицо, представляющее его интересы, помимо документов, указанных в пун-
кте 1.11 раздела 1 настоящего Порядка, при первичном обращении представ-
ляет документ, подтверждающий специальное обучение собаки-проводника 
(паспорт установленного образца на собаку-проводника).».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-

ка  является Шабулкин Сергей Александрович (432045, Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 28, кв. 102).

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым ин-
женером Мокеевым С.П. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Мотко-
ва, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru) в отношении  
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 73:17:020402:6, расположенного по адресу:  Ульянов-
ская область, Сурский район, СПК «Кувайское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в те-
чение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 до 15 
часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межева-
ния от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого  в счет доли земельного участка направлять  в течение трид-
цати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 433130, Ульяновская 
обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2   (кад. инженеру Мокееву С.П.).
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ежегодного оплачиваемого отпуска должна производиться не позднее чем 
за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.

4. Отдельные вопросы служебной дисциплины
4.1. Гражданские служащие обязаны соблюдать Конституцию Рос-

сийской Федерации, федеральные конституционные законы, федераль-
ные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 
Устав Ульяновской области, законы  и  иные нормативные  правовые  акты 
Ульяновской области, а также Кодекс служебной этики государственного 
гражданского служащего Агентства по обеспечению деятельности мировых 
судей Ульяновской области.

4.2. Гражданским служащим  запрещается курение табака на рабочих 
местах, в помещениях, занимаемых Агентством и судебными участками ми-
ровых судей Ульяновской области, а также в иных не отведенных для куре-
ния табака местах, в соответствии с  Федеральным законом от 23.02.2013 № 
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления табака».

4.3. По  окончании служебного 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 другое оборудование, закрыть окна служебных помещений, выключить 
радио и освещение.

4.4. В нерабочее время, а также в выходные и нерабочие праздничные 
дни все служебные помещения должны быть закрыты на ключ.

5. Заключительные положения
Нарушение Служебного распорядка является нарушением служебной 

дисциплины и влечет за собой применение в отношении виновных мер дис-
циплинарного воздействия в соответствии с законодательством.

      

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ  
СУДЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 мая 2017  г.                                                                                № 2-пр

г. Ульяновск 
Об утверждении Положения о порядке принятия 

почётных и специальных званий, наград и иных знаков 
отличия иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений 
 и других организаций

В соответствии  со  статьёй 121  Федерального  закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьёй 17 Федерального 
закона  от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»,  Указом Президента Российской Федерации от 
10.10.2015 № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия ли-
цами, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, отдельные должности федеральной государственной службы, 
почётных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностран-
ных государств, международных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других организаций»  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о порядке принятия почётных и специальных 
званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, междуна-
родных организаций, политических партий, иных общественных объедине-
ний и других организаций (прилагается).

2. Признать утратившим силу: 
приказ Управления по обеспечению деятельности мировых судей Улья-

новской области от 14.03.2016 № 2-пр «Об утверждении Положения о по-
рядке принятия 

почётных и специальных званий, наград и иных знаков отличия ино-
странных государств, международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений  и других организаций».

Руководитель Агентства  Г.П. Выдрин

                                                                 УТВЕРЖДЕНО  
                                                                     приказом Агентства 

                                                                     по обеспечению деятельности 
                                                       мировых судей  Ульяновской области

                                                                     от  16 мая 2017 г. № 2-пр

Положение
о порядке принятия почётных и специальных званий, наград

 и иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений  и других организаций
1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия с раз-

решения  руководителя Агентства по обеспечению деятельности мировых 
судей Ульяновской области (далее - Агентство) почётных и специальных 
званий, наград и иных знаков отличия (кроме научных) иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других  организаций (далее также - званий,  
награды).

2. Разрешение руководителя Агентства на принятие званий, наград 
обязаны получить государственные гражданские служащие в Агентстве и 
аппарате мировых судей Ульяновской области (далее - гражданские служа-
щие Агентства).

3. В случае получения званий, награды либо уведомления от иностран-
ного государства, международной организации, политической партии, ино-
го общественного объединения или другой организации о предстоящем по-
лучении звания, награды ходатайство о разрешении принять почётное или 
специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного государ-
ства,  международной организации, политической партии либо иного обще-
ственного объединения или другой организации (далее - ходатайство), со-
ставленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению,  
представляется в течение трёх рабочих дней руководителю Агентства.

4. В случае отказа от звания, награды уведомление об отказе в полу-
чении почётного или специального звания, награды или иного знака отли-
чия иностранного государства, международной организации, политической 
партии, иного общественного объединения или другой организации (далее 
- уведомление), составленное по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Положению, государственными служащими Агентства представляет-
ся в течение трёх рабочих дней руководителю Агентства.

5. Государственные гражданские служащие Агентства, получившие 
звание, награду до принятия руководителем Агентства решения по резуль-
татам рассмотрения  ходатайства, передают по акту приёма-передачи ори-
гиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на от-
ветственное хранение в отдел бухгалтерского учёта, финансового контроля 
и кадровой работы Агентства (далее - кадровое подразделение) в течение 
трёх рабочих дней со дня их получения.

6. В случае, если во время служебной командировки гражданские слу-
жащие Агентства  получили звание, награду или отказались от них, срок 
представления ходатайства либо уведомления исчисляется со дня возвра-
щения гражданских служащих из служебной командировки.

7. В случае, если гражданские служащие по независящей от них при-
чине не могут представить ходатайство либо уведомление, передать ориги-
налы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, 
указанные в пунктах 3-5 настоящего Положения,  они обязаны представить  
ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, 
награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего рабочего дня 
после устранения такой причины.

8. Обеспечение рассмотрения руководителем Агентства ходатайств, 
информирование лиц, представивших (направивших) ходатайство руко-
водителю Агентства, о решении, принятом руководителем Агентства по 
результатам рассмотрения ходатайств, а также учёт уведомлений в журнале 
учёта уведомлений осуществляется кадровым подразделением.

9. В случае удовлетворения руководителем Агентства ходатайства 
гражданских служащих, указанного в пункте 5 настоящего Положения, 
кадровое подразделение в течение 10 рабочих дней передаёт гражданским 
служащим оригиналы документов к званию, награду и оригиналы докумен-
тов к ней.

10. В случае отказа руководителя Агентства в удовлетворении ходатай-
ства, указанного в пункте 5 настоящего Положения, кадровое подразделе-
ние в течение 10 рабочих дней сообщает об этом гражданским служащим, 
и направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы доку-
ментов к ней в соответствующий орган иностранного государства, междуна-

родную организацию, политическую партию, иное общественное объедине-
ние или другую организации.

                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
                                                                         к Положению

Руководителю Агентства по
обеспечению деятельности

мировых судей Ульяновской области

от _____________________________
________________________________

                                       (Ф.И.О., замещаемая должность)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять почётное или специальное звание,

награду или иной знак отличия иностранного государства,
международной организации, политической партии, иного

общественного объединения или другой организации

Прошу разрешить мне принять __________________________________
                  (наименование почётного или специального
__________________________________________________________

звания, награды или иного знака отличия)
__________________________________________________________
   (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награждён(а) и кем)
__________________________________________________________

(дата и место вручения документов к почётному или
__________________________________________________________

специальному званию, награды или иного знака отличия)

Документы к почётному или специальному званию, награда и документы к 
ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть)___________
__________________________________________________________

(наименование почётного или специального звания, награды  
или иного знака отличия)

__________________________________________________________
(наименование документов к почётному или специальному званию, на-

граде или иному знаку отличия)

Сданы по акту приёма-передачи № _____ от _____ ___________ 20____г.
в _________________________________________________________
  (наименование кадрового подразделения)

____ ___________20___ г. ____________     _______________________
                                  (подпись) (расшифровка подписи)

                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
                                                                         к Положению

       
Руководителю Агентства по

обеспечению деятельности
мировых судей Ульяновской области

от _____________________________
________________________________

                                       (Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении почётного или специального звания,

награды или иного знака отличия иностранного государства,
международной организации, политической партии, иного 

общественного объединения или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения 
__________________________________________________________

(наименование почётного или специального звания, награды  
или иного знака отличия)

__________________________________________________________
 (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награждён(а) и кем)

____ ___________20___ г. ____________     _______________________
                                  (подпись) (расшифровка подписи)

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МИРОВЫХ СУДЕЙ  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 мая 2017 г.                                                                                                    №  3-пр   

г. Ульяновск
Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 

службы, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

В соответствии  со  статьями 8 и 81  Федерального  закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от  
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», постанов-
лением Губернатора Ульяновской области от 07.05.2013 №  77 «Об утверж-
дении требований  к формированию перечня должностей государственной 
гражданской службы Ульяновской области, при замещении которых  госу-
дарственные   гражданские   служащие   Ульяновской    области  обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 
службы,  при замещении которых  государственные гражданские служа-
щие Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Признать утратившим силу: 
приказ Управления по обеспечению деятельности мировых судей 

Ульяновской области от 01.06.2015 № 3-пр «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы, при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие Агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Ульяновской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей»;

приказ Управления по обеспечению деятельности мировых судей 
Ульяновской области от 21.11.2016 № 9-пр «О внесении изменений в при-
каз Управления по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской 
области от 01.06.2015 № 3-пр».

Руководитель Агентства Г.П. Выдрин

                                                                 УТВЕРЖДЕН  
                                                                     приказом Агентства 

                                                                     по обеспечению деятельности 
                                                 мировых судей  Ульяновской области

                                                                     от  16 мая 2017 г. №  3-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы, при замещении 

которых  государственные гражданские служащие Агентства
 по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
 об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
Руководитель Агентства;
Начальник отдела организационно-правовой и информационно-

аналитической работы; 
Начальник отдела бухгалтерского учета, финансового контроля и ка-

дровой работы;
Главный консультант отдела бухгалтерского учета, финансового кон-

троля и кадровой работы;
Ведущий консультант отдела организационно-правовой и 

информационно-аналитической работы;
Консультант отдела организационно-правовой и информационно-

аналитической работы;
Консультант отдела бухгалтерского учета, финансового контроля и ка-

дровой работы.

АГЕНТСТВО  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МИРОВЫХ  
СУДЕЙ  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 мая 2017 г.                                                                                                      №  4-пр

 г. Ульяновск
Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 

службы в Агентстве по обеспечению деятельности мировых судей  
Ульяновской области, при замещении которых государственным  

гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации,  
владеть и (или) пользоваться иностранными  

финансовыми инструментами
В соответствии  с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федераль-

ного закона от 7 мая 2013 г. № 79-З «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами»  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 
службы в Агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Ульянов-
ской области, при замещении которых государственным гражданским слу-
жащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами  (прилагается).

 2. Признать утратившим силу: 
приказ Управления по обеспечению деятельности мировых судей Улья-

новской области от 01.06.2015 № 4-пр «Об утверждении Перечня должно-
стей государственной гражданской службы в Управлении по обеспечению 
деятельности мировых судей Ульяновской области, при замещении кото-
рых государственным гражданским служащим запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами».

Руководитель Агентства  Г.П. Выдрин

                                                                 УТВЕРЖДЕН 
                                                                    приказом Агентства 

                                                                     по обеспечению деятельности 
                                   мировых судей  Ульяновской области

                                                                     от 16 мая 2017 г.  № 4-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы в Агентстве 

по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области, 
при замещении которых государственным гражданским служащим за-

прещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами

Руководитель Агентства.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 мая 2017 г.                     № 24-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ 
Министерства финансов Ульяновской области

 от 27.04.2017 № 23-пр
П р и к а з ы в а ю:

Внести в пункт 2 приказа Министерства финансов Ульяновской об-
ласти  от 27.04.2017 № 23-пр «О взыскании из бюджета муниципального 
образования «Базарносызганский район» Ульяновской  области в доход 

областного бюджета Ульяновской области неиспользованного остатка 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций, имеющих 
целевое назначение» изменение, заменив цифры  «273 2 18 60010 02 0000 

151» цифрами «273 2 18 60010 02 1001 151».
Министр финансов области                                                                   

Е.В.Буцкая

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка 

(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 73:20:000000:13
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 

Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Куйбышева, дом 10, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, кон-
тактный телефон 89510960172), подготовлен проект межевания в отноше-
нии земельного(ых) участка(ов), образуемого(ых) путем выдела долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:20:000000:13, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, СПК «Большенагаткинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ухри-
мов Алексей Сергеевич, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнин-
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д. 1, кв. 21.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 
по 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, 1-й этаж,  
ООО «Землемер». Предметом согласования являются местоположение 
границ и размеры выделяемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, 
1-й этаж, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru;  
robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган ка-
дастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск,  
ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской   
области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка 

(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 73:20:010601:1

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 
Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Куйбышева, дом 10, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, кон-
тактный телефон 89510960172), подготовлен проект межевания в отноше-
нии земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:20:010601:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, СПК «Богдашкинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Шубин 
Юрий Валерианович, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнин-
ский район, с. Богдашкино, тел. 89093558872.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 
по 16.00 по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое 
Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, ООО «Землемер». Предметом согласо-
вания являются местоположение границ и размеры выделяемых земель-
ных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцать) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская 
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, 
дом 10, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru;  
robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган ка-
дастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск,  
ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской  
области. 



22 Информация
Извещение о согласовании проекта межевания 

земельного участка 
Кадастровым инженером Вилковой С.А., номер квалификационного 

аттестата 73-11-47, реестровый номер 5649, работающей в ООО «Зем-
леустроитель», 433750, г. Барыш, ул. Радищева, 86а, тел. 89278298754, 
zem73stroi@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка 
вы деляемого в счет  земельной  доли из земельного участка с кадастровым 
номером 73:02:041101:1, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ульяновская область,  Барышский  район, МО «Земляничненское 
сельское  поселение », земли СПК «Лесной».

Заказчиком  проекта межевания являет ся Трошина Ирина Алек-
сандровна  (Ульяновская обл.,  Барышский район,  с. Красная Зорька,   
ул. Садовая,  д. 9, кв. 2 (тел. 89278337776).  С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 433750, Ульяновская 
область, г. Барыш, ул. Радищева, 86а  в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения ежедневно  (обед с 12.00 до 13.00),  
кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения, предложения 
относительно размера и местоположения границ земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной  доли  из земель СПК «Лесной» направлять  
в течение тридцати дней  со дня опубликования извещения  по адресу: 
433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Радищева, 86а.

Организатор торгов - Союз «Ульяновская областная торгово-
промышленная палата» (ИНН 7325019166, ОГРН 1027300004137, адрес: 
432017, г. Ульяновск, ул. Энгельса, 19, info@ultpp.ru, 88422410361), сообщает 
о том, что торги на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy) SBR013-1607050002 по продаже объекта: Лот № 
1: Имущество ООО «Торговый дом «Ульяновсксахар», назначенные с 9.00 по 
мск 23.11.2016 г. до 8.59 по мск 22.01.2017 г. признаны не состоявшимися в свя-
зи с отсутствием заявок. 

Организатор торгов - Союз «Ульяновская областная торгово-
промышленная палата»  (ИНН 7325019166, ОГРН 1027300004137, адрес: 
432017, г. Ульяновск, ул. Энгельса, 19, info@ultpp.ru, 88422410361), сообщает о 
проведении торгов посредством публичного предложения с открытой формой 
представления предложения о цене по продаже конкурсной массы Общества 
с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Ульяновсксахар» (г. Улья-
новск, ул. Федерации, д. 25, ОГРН 1037300983610, ИНН 7325040009):

Лот № 1: Имущество ООО «Торговый дом «Ульяновсксахар»:
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 128 единиц.
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Административное здание с газовой котельной, назначение: нежилое, об-

щая площадь 455,26 кв. м, адрес (местоположение) объекта: Ульяновская об-
ласть, Ульяновский р-он, с. Шумовка, ул. Победы, д. 2б. Кадастровый номер 
73:19:012401:486;

Сарай с асфальтовой площадкой, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 1183,4 кв. м, адрес (местоположение) объекта: Ульяновская область, 
Ульяновский р-н, с. Шумовка, ул. Рубановская, д. 3а. Кадастровый номер 
73:19:012301:298;

Сарай ток, назначение: нежилое, общая площадь 775,7 кв. м, адрес (место-
положение) объекта: Ульяновская область, Ульяновский р-н, с. Шумовка, ул. 
Рубановская, д. 3а. Кадастровый номер 73:19:012301:300;

Сарай ток, назначение: нежилое, общая площадь 512,2 кв. м, адрес (место-
положение) объекта: Ульяновская область, Ульяновский р-н, с. Шумовка, 

ул. Рубановская, д. 3а. Кадастровый номер 73:19:012301:302;
Зерносклад 1000 т ток, назначение: нежилое, общая площадь 970,2 кв. м, 

адрес (местоположение) объекта: Ульяновская область, Ульяновский р-н, 
с. Шумовка, ул. Рубановская, д. 3а. Кадастровый номер 73:19:012301:297;
Зерносклад 1000 т ток, назначение: нежилое, общая площадь 813,6 кв. м, 

адрес (местоположение) объекта: Ульяновская область, Ульяновский р-н, 
с. Шумовка, ул. Рубановская, д. 3а. Кадастровый номер 73:19:012301:296;
Зерносклад 250 т ток, назначение: нежилое, общая площадь 374 кв. м, 

адрес (местоположение) объекта: Ульяновская область, Ульяновский р-н, 
с. Шумовка, ул. Рубановская, д. 3а. Кадастровый номер 73:19:012301:299;
Зернохранилище, назначение: нежилое, общая площадь 1176 кв. м, адрес 

(местоположение) объекта: Ульяновская область, Ульяновский р-н, с. Шумов-
ка, ул. Рубановская, д. 3а. Кадастровый номер 73:19:012301:301;

Гараж на 8 а/м, назначение: нежилое, общая площадь 181 кв. м, адрес (ме-
стоположение) объекта: Ульяновская область, Ульяновский р-н, с. Шумовка, 
ул. Рубановская, д. 22а. Кадастровый номер 73:19:012401:511;

Стоянка на 100 а/м, назначение: нежилое, общая площадь 2593 кв. м, 
адрес (местоположение) объекта: Ульяновская область, Ульяновский р-н,  
с. Шумовка, ул. Рубановская, д. 22а. Кадастровый номер 73:19:012401:509;

Ремонтно-механическая мастерская, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 318,7 кв. м, адрес (местоположение) объекта: Ульяновская область, 
Ульяновский р-н, с. Шумовка, ул. Рубановская, д. 22а. Кадастровый номер 
73:19:012401:513;

Ремонтная мастерская с пристроем газовой котельной, назначение: нежи-
лое, общая площадь 1101,4 кв. м, адрес (местоположение) объекта: Ульянов-
ская область, Ульяновский р-н, с. Шумовка, ул. Рубановская, д. 22а. Кадастро-
вый номер 73:19:012401:512;

Склад запчастей, назначение: нежилое, общая площадь 240,4 кв.м, адрес 
(местоположение) объекта: Ульяновская область, Ульяновский р-н, с. Шумов-
ка, ул. Рубановская, д. 22а. Кадастровый номер 73:19:012401:514;

Гараж на 14 а/м, назначение: нежилое, общая площадь 801,1 кв. м, адрес 
(местоположение) объекта: Ульяновская область, Ульяновский р-н, с. Шумов-
ка, ул. Рубановская, д. 22а. Кадастровый номер 73:19:012401:510.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 4 единицы. 
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 1 единица.
Подробная информация о составе лота представлена в объявлении на сай-

те Единого федерального реестра сведений о банкротстве № 1800300.
Начальная цена продажи лота 40 500 000 руб. НДС не облагается. 
Оператор торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/

Bankruptcy). Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 9.00 по мск 
07.07.2017 г. до 8.59 по мск 02.02.2018 г. в соответствии c регламентом работы 
электронной площадки. Период снижения цены - 10 календарных дней, шаг 
сни жения - 5%. Цена отсечения 1 руб. Заявка оформляется в форме электрон-
ного документа в произвольной 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); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересо-
ванности к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурс-
ного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/
ИП); копия документа, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим 
образом 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 цены лота, действующей в соответствую-
щем периоде) перечисляется на счёт - получатель: Союз «Ульяновская област-
ная торгово-промышленная палата», ИНН/ КПП 7325019166/ 732501001, р/с 
40703810400230000092 в Казанском филиале ПАО АКБ «Связь-банк» г. Ка-
зань БИК 049205737, к/с 30101810000000000737. Задаток считается внесен-
ным, если денежные средства поступили на счет до окончания соответствую-
щего периода торгов, в котором подана заявка. 

По итогам торгов составляется протокол об определении победителя тор-
гов. По бедитель торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного пред ложения определяется по правилам статьи 139-ФЗ «О несостоятель-
ности (бан кротстве)». 

После определения победителя торгов лица, указанные в п. 2 ст. 179 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», вправе заявить о преимущественном 
праве приобретения реализуемого имущества в сроки, указанные в п. 3 ст. 179 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В случае, если указанные лица за-
явили о преимущественном праве приобретения реализуемого имущества, до-
говор купли-продажи направляется таким лицам в течение 5 дней с момента их 
обращения с заявлением о приобретении имущества посредством преимуще-
ственного права. В случае отсутствия таких предложений арбитражный управ-
ляющий направляет предложение о заключении договора купли-продажи по-
бедителю торгов в течение 5 дней с даты окончания сроков, указанных в п. 3 
ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Лицо, имеющее преиму-
щественное право или победитель торгов в течение 5 дней с даты получения 
предложения обязаны подписать договор купли-продажи. Оплата произво-
дится Покупателем в течение 30 календарных дней с даты заключения догово-
ра купли-продажи на счет Организатора торгов. Ознакомление с имуществом, 
документами и условиями проведения торгов по адресу: Ульяновская область, 
Ульяновский р-н, с. Шумовка, ул. Рубановская, д. 22а, д. 3а по рабочим дням с 
10.00 по 12.00 по мск, тел. 89176089342, e-mail: kosulin_@mail.ru.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16.05.2017                                                                                                                 № 39 

г. Ульяновск
Об утверждении проекта зоны санитарной охраны на действующий 

водозабор с. Крестово-Городище Чердаклинского района 
Ульяновской области

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 30.03.1999  
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Положением о Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства 
Ульяновской области от 02.10.2013 № 452-П «Об утверждении Положения  
о Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Улья-
новской области», приказом Министерства сельского, лесного хозяйства  
и природных ресурсов Ульяновской области от 18.06.2014 № 49 «О порядке 
утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, 
расположенных на территории Ульяновской области, используемых для 
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях,  
и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения», протоколом (заключени-
ем) рассмотрения проектов зон санитарной охраны от 10.05.2017 и в целях 
обеспечения охраны от загрязнения источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить проект зоны санитарной охраны на действующий водоза-
бор с. Крестово-Городище Чердаклинского района Ульяновской области.

2. Утвердить зоны санитарной охраны действующего водозабора муни-
ципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство 
с. Крестово-Городище» в следующих границах:

I - пояс скважин № 2248, № 3203, № 3226 - радиусом 50 м;
II - пояс скважин: № 2248 - радиусом 76,5 м; № 3203 - радиусом 68,5 м; 

№ 3226 - радиусом 77,5 м;
III - пояс скважин: № 2248 - радиусом 272,5 м; № 3203 - радиусом 216 

м; № 3226 - радиусом 290 м.
Министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области М.И.Семёнкин

Поправка: в газете  № 27 (24.001) от 14 апреля 2017  в извещении о со-
гласовании проекта межевания земельных участков, поданном ранее  када-
стровым инженером Касалинской Анной Павловной, квалификационный 
аттестат 73-11-89, выполняются кадастровые работы в связи с образовани-
ем земельного участка, выделяемого в счет 7 долей в праве общей долевой 
собственности СХПК «Мордшмалакский», Павловского района Ульянов-
ской области, с кадастровым номером 73:12:011401:5, ориентировочной 
площадью 25,16 га, допущена опечатка. Правильно читать: в счет 4 долей. 

Поправка: в газете  № 27 (24.001) от 14 апреля 2017  в извещении о со-
гласовании проекта межевания земельных участков, поданном ранее  када-
стровым инженером Касалинской Анной Павловной, квалификационный 
аттестат 73-11-89, выполняются кадастровые работы в связи с образовани-
ем земельного участка, выделяемого в счет 7 долей в праве общей долевой 
собственности СХПК «Мордшмалакский», Павловского района Ульянов-
ской области, с кадастровым номером 73:12:011401:5, ориентировочной 
площадью 31,45 га, допущена опечатка. Правильно читать: в счет 5 долей. 

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой Центр» 

Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адрес 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  до-
лей  из земельного участка, с кадастровым номером 73:09:010601:1, рас-
положенного по адресу, Ульяновская область, Николаевский район, СПК   
«Кзыл - Юл».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является  Саюков Ильмир Рахибович  (Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Чув. Сайман, тел. 8 927 831 00 02).

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 19 мая 2017 
г. до 20 июня 2017 г.. 

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей земельных 
участков могут направляться заинтересованными лицами до 20 июня 
2017 г.  по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица 
Коммунальная, 42а.

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалифи-
кационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район,  
р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выпол-
няет кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем 
выдела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 73:07:070803:1, расположенного по адре су: Ульянов-
ская область, Майнский район, с. Поповка, коопхоз «Гущинский».

Заказчиком кадастровых работ является Есин Алексей Анатольевич, 
зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Майнский район,  
с. Поповка.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, 
ул. Почтовая, д. 24, тел. 8 (927) 8177210, 8 (927) 8147226.

Предложения по доработке и возражения относительно местопо-
ложения границ и размеров выделяемых земельных участков по проек-
ту межевания земельных участков принимаются в письменной форме в 
течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. 8 (927) 8177210, 
8 (927) 8147226, zemlemers@mail.ru.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12.05.2017 г.                                                                                      № 38

О внесении изменений в Перечень участков  
недр местного значения по Ульяновской области

В соответствии с Законом Ульяновской области от 09.03.2010  
№ 16-ЗО «О порядке предоставления участков недр местного значения на 
территории Ульяновской области и признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов (положения законодательного акта) Ульянов-
ской области», приказом Федерального агентства по недропользованию  
от 15.06.2012 № 687 «Об утверждении Порядка подготовки, рассмотре-
ния, согласования перечней участков недр местного значения или отказа  
в согласовании таких перечней»  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Дополнение № 7 к Перечню участков недр 
местного значения по Ульяновской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области М.И.Семёнкин

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей в праве 

общей долевой собственности

Кадастровый инженер Винограденко Леонид Игоревич, ква-
лификационный аттестат № 63-11-403 (445007, Самарская обл.,  
г. Тольятти, пр. Бородинский, д. 27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел. 
89171277381), извещает участников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 73:19:110901:26, располо-
женный по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, СПК 
«Приволжский»,  о проведении согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выделяе-
мого земельного участка в счет земельных долей является Шитиков 
Вячеслав Владимирович, действующий на основе доверенности, про-
живающий по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр-т Авиастро-
ителей, д. 15, кв. 21, телефон для связи 89279868948.

В течение 30 дней с момента опубликования  настоящего из-
вещения участники долевой собственности могут ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка  по адресу: 445004, Са-
марская обл., г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 6, офис 203, e-mail: 
vinleonid84@mail.ru,  тел. 89171277381 (при   себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также  документы  о правах 
на земельный участок).  Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка после ознакомления с проектом межевания 
направлять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресам: 445004, Самарская обл., Тольятти г., Автоза-
водское шоссе, 6, офис 203 кадастровому инженеру Винограденко 
Л.И. и в орган кадастрового учета по месту расположения участка. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в  счет земельных долей в праве 

общей долевой собственности

Кадастровый инженер Винограденко Леонид Игоревич, ква-
лификационный аттестат № 63-11-403 (445007, Самарская обл.,  
г. Тольятти, пр. Бородинский, д. 27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел. 
89171277381), извещает участников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 73:19:110901:400, располо-
женный по адресу: Ульяновская область, МО «г. Новоульяновск», 
участок находится в 900 метрах по направлению на юго-запад от за-
падной границы с. Липки  - о проведении согласования проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выделяе-
мого земельного участка в счет земельных долей является Шитиков 
Вячеслав Владимирович, действующий на основе доверенности, про-
живающий по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр-т Авиастро-
ителей, д. 15, кв. 21, телефон для связи 89279868948.

В течение 30 дней с момента опубликования  настоящего из-
вещения, участники долевой собственности могут ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка  по адресу: 445004, Са-
марская обл., г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 6, офис 203, e-mail: 
vinleonid84@mail.ru,  тел. 89171277381 (при   себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также  документы  о правах 
на земельный участок).  Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка после ознакомления с проектом межевания 
направлять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресам: 445004, Самарская обл., Тольятти г., Автоза-
водское шоссе, 6, офис 203 кадастровому инженеру Винограденко 
Л.И. и в орган кадастрового учета по месту расположения участка. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей в праве 

общей долевой собственности

Кадастровый инженер Винограденко Леонид Игоревич, ква-
лификационный аттестат № 63-11-403 (445007, Самарская обл.,  
г. Тольятти, пр. Бородинский, д. 27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел. 
89171277381), извещает участников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 73:19:110901:422, располо-
женный по адресу: Ульяновская область, МО «г. Новоульяновск», 
участок прилегает к восточной границе с. Липки, о проведении со-
гласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выделяе-
мого земельного участка в счет земельных долей является Шитиков 
Вячеслав Владимирович, действующий на основе доверенности, про-
живающий по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр-т Авиастро-
ителей, д.15, кв.21, телефон для связи  89279868948.

В течение 30 дней с момента опубликования  настоящего из-
вещения участники долевой собственности могут ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка  по адресу: 445004, Са-
марская обл., г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 6, офис 203, e-mail: 
vinleonid84@mail.ru,  тел. 89171277381 (при   себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также  документы  о правах 
на земельный участок).  Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка после ознакомления с проектом межевания 
направлять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресам: 445004, Самарская обл., Тольятти г., Автоза-
водское шоссе, 6, офис 203 кадастровому инженеру Винограденко 
Л.И. и в орган кадастрового учета по месту расположения участка. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного  
участка, выделяемого в счет земельных долей в праве 

общей долевой собственности

Кадастровый инженер Винограденко Леонид Игоревич, ква-
лификационный аттестат № 63-11-403 (445007, Самарская обл.,  
г. Тольятти, пр. Бородинский, д. 27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел. 
89171277381), извещает участников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 73:19:110901:425, располо-
женный по адресу: Ульяновская область, МО «г. Новоульяновск», 
прилегает к северо-западной границе с. Липки, о проведении согла-
сования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выделяе-
мого земельного участка в счет земельных долей является Шитиков 
Вячеслав Владимирович, действующий на основе доверенности, про-
живающий по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр-т Авиастро-
ителей, д. 15, кв. 21, телефон для связи  89279868948.

В течение 30 дней с момента опубликования  настоящего из-
вещения участники долевой собственности могут ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка  по адресу: 445004, Са-
марская обл., г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 6, офис 203, e-mail: 
vinleonid84@mail.ru,  тел. 89171277381 (при   себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также  документы  о правах 
на земельный участок).  Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка после ознакомления с проектом межевания 
направлять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресам: 445004, Самарская обл., Тольятти г., Автоза-
водское шоссе, 6, офис 203 кадастровому инженеру Винограденко 
Л.И. и в орган кадастрового учета по месту расположения участка. 

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой Центр» Ники-

шиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу: 433810, Ульянов-
ская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а, тел. 8 (84247) 2 31 29, 
адрес электронной почты ooo-mdc-nik@yandex.ru, подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет  долей  из земельного участка, с кадастро-
вым номером 73:09:010601:1, расположенного по адресу, Ульяновская область, 
Николаевский район, СПК   «Кзыл-Юл».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является  Саюков Ильмир Рахибович  (Ульяновская область, Николаевский 
район, с. Чув. Сайман, тел. 8 927 831 00 02).

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 19 мая 2017 г. до 20 
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 20 июня 2017 г.  по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а.
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УТВЕРЖДАЮ
Министр сельского, лесного хозяйства

и природных ресурсов Ульяновской области
М.И.Семёнкин

 «     «                           2017 г.
      М.П.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА,  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
05.05.2017 г.  № 16-од

г. Ульяновск
Об утверждении примерных форм перечня 

мероприятий, проведение которых в большей 
степени способствует энергосбережению 

и повышению эффективности использования 
энергетических ресурсов

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», подпунктом 2.18.31 Положения о Мини-
стерстве промышленности, строительства и жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 02.10.2013 № 454-П «Об 
утверждении Положения о Министерстве промышлен-
ности, строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской области» и на осно-
вании пункта 3.4 раздела 3 Мероприятий «дорожной 
карты» Плана мероприятий по повышению энергетиче-
ской эффективности в жилищном фонде Ульяновской 
области, утверждённого распоряжением Правитель-
ства Ульяновской области от 30.11.2016 № 663-пр,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Примерную форму перечня мероприятий для 

многоквартирного дома (группы многоквартирных 
домов) как в отношении общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме, так и в 
отношении помещений в многоквартирном доме, про-
ведение которых в большей степени способствует энер-
госбережению и повышению эффективности исполь-
зования энергетических ресурсов (далее – примерная 
форма повышения энергоэффективности). 

1.2. Примерную форму перечня мероприятий при 
капитальном ремонте общего имущества многоквар-
тирного дома, проведение которых в большей степени 
способствует энергосбережению и повышению эффек-
тивности использования энергетических ресурсов (да-
лее – примерная форма при капитальном ремонте).

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим 
снабжение энергетическими ресурсами многоквартир-
ных домов на основании публичных договоров, исполь-
зовать утверждённую настоящим Приказом примерную 
форму повышения энергоэффективности для подготов-
ки перечня мероприятий, предлагаемого в соответствии 
с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской  
Федерации».

3. Рекомендовать лицам, управляющим многоквар-
тирными домами, собственникам помещений в много-
квартирном доме и региональным операторам исполь-
зовать утверждённую настоящим Приказом примерную 
форму при капитальном ремонте для подготовки пред-
ложений собственникам помещений многоквартирного 
дома для утверждения на общем собрании собственни-
ков помещений многоквартирного дома при подготовке 
капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирного дома.

Министр Д.А. Вавилин
УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства 
промышленности, строительства, 

ЖКК и транспорта 
Ульяновской области

от 05.05.2017 г.  № 16 -од

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  (группы многоквартирных домов) как в отношении  

общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме, так и в отношении 
помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени  способствует энергосбережению 

и повышению эффективности использования  энергетических ресурсов, предлагаемый
_________________ ____________________________________________________________________

(дата предложения)                                             (фирменное наименование ресурсоснабжающей организации)
для ___________________________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома или тип группы многоквартирных домов)
№
п/п

Наименование 
мероприятия

Ожидаемые результаты Применяемые 
технологии, 
оборудование и 
материалы

Воз-
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испол-
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I. Перечень основных мероприятий
Система отопления и горячего водоснабжения

1. Установка линейных 
балансировочных вен-
тилей и балансировка 
системы отопления

1) Рациональное использова-
ние тепловой энергии
2) Экономия потребления 
тепловой энергии в системе 
отопления

Балансировочные 
вентили, запорные 
вентили, воз-
духовыпускные 
клапаны

УО, ПО Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Перио-
дическая 
регулировка, 
ремонт

2. Промывка трубопрово-
дов и стояков системы 
отопления

1) Рациональное использова-
ние тепловой энергии
2) Экономия потребления 
тепловой энергии в системе 
отопления

Промывочные ма-
шины и реагенты

УО, ПО Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр, 
ремонт

3. Установка коллектив-
ного (общедомового) 
прибора учёта тепловой 
энергии

Учёт тепловой энергии, 
потреблённой в многоквар-
тирном доме

Прибор учёта 
тепловой энергии, 
внесённый в 
государственный 
реестр средств 
измерений

УО, ПО Плата по 
гражданско-
правовому 
договору

Периодиче-
ский осмотр, 
поверка, 
ремонт

4. Установка коллектив-
ного (общедомового) 
прибора учёта горячей 
воды

Учёт горячей воды, потре-
блённой в многоквартирном 
доме

Прибор учёта 
горячей воды, 
внесённый в 
государственный 
реестр средств 
измерений

УО, ПО Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр, 
поверка, 
ремонт

5. Установка индивиду-
ального прибора учёта 
горячей воды

Учёт горячей воды, по-
треблённой в жилом или 
нежилом помещении в много-
квартирном доме

Прибор учёта 
горячей воды, 
внесённый в 
государственный 
реестр средств 
измерений

ПО плата по 
гражданско-
правовому 
договору

Периодиче-
ский осмотр, 
поверка, 
ремонт

Система электроснабжения и освещения
6. Замена ламп накали-

вания и ртутных ламп 
всех видов в местах 
общего пользования 
на энергоэффективные 
лампы (светильники)

1) Экономия электроэнергии
2) Улучшение качества 
освещения
3) Устранение мерцания для 
освещения

Светодиодные 
лампы и светиль-
ники на их основе

УО, ПО, 
ЭСО

Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр, 
протирка

7. Установка коллектив-
ного (общедомового) 
прибора учёта электри-
ческой энергии

Повышение точности и до-
стоверности учёта электриче-
ской энергии, потреблённой в 
многоквартирном доме

Прибор учёта 
электрической 
энергии, позво-
ляющий измерять 
объёмы потребле-
ния электрической 
энергии по зонам 
суток, внесённый 
в государственный 
реестр средств 
измерений

УО, ПО Плата за 
содержание 
жилого 
помещения, 
плата по 
гражданско-
правовому 
договору

Периодиче-
ский осмотр, 
поверка, 
ремонт

8. Установка индивиду-
ального прибора учёта 
электрической энергии

Повышение точности и 
достоверности учёта электри-
ческой энергии, потреблён-
ной в жилом или нежилом 
помещении в многоквартир-
ном доме

Прибор учёта 
электрической 
энергии, позво-
ляющий измерять 
объёмы потребле-
ния электрической 
энергии по зонам 
суток, внесённый 
в государственный 
реестр средств 
измерений

ПО Плата по 
гражданско-
правовому 
договору

Периодиче-
ский осмотр, 
поверка, 
ремонт

Дверные и оконные конструкции
9. Заделка, уплотнение 

и утепление дверных 
блоков на входе в 
подъезды и обеспечение 
автоматического закры-
вания дверей

1) Снижение утечек тепла 
через двери подъездов
2) Рациональное использова-
ние тепловой энергии

Двери с 
теплоизоляци-
ей, прокладки, 
полиуретановая 
пена, автомати-
ческие дверные 
доводчики и др.

УО Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр, 
ремонт

10. Установка дверей и 
заслонок в проёмах под-
вальных помещений

1) Снижение утечек тепла 
через подвальные проёмы
2) Рациональное использова-
ние тепловой энергии

Двери, дверки 
и заслонки с 
теплоизоляцией

УО Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр, 
ремонт

11. Установка дверей и 
заслонок в проёмах чер-
дачных помещений

1) Снижение утечек тепла 
через проёмы чердаков
2) Рациональное использова-
ние тепловой энергии

Двери, дверки 
и заслонки с 
теплоизоляцией, 
воздушные за-
слонки

УО Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр, 
ремонт

12. Заделка и уплотнение 
оконных блоков в 
подъездах

1) Снижение инфильтрации 
через оконные блоки
2) Рациональное использова-
ние тепловой энергии

Прокладки, по-
лиуретановая пена 
и др.

УО Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр, 
ремонт

II. Перечень дополнительных мероприятий
Система отопления и горячего водоснабжения

13. Установка (модерниза-
ция) ИТП с установкой 
теплообменника ото-
пления и аппаратуры 
управления отоплением

1) Обеспечение качества 
воды в системе отопления
2) Автоматическое регули-
рование параметров воды в 
системе отопления
3) Продление срока службы 
оборудования и трубопрово-
дов системы отопления
4) Рациональное использова-
ние тепловой энергии
5) Экономия потребления 
тепловой энергии в системе 
отопления
6) Устранение недотопов/
перетопов

Пластинчатый 
теплообменник 
отопления и 
оборудование для 
автоматического 
регулирования 
расхода, темпера-
туры и давления 
в системе отопле-
ния, в том числе 
насосы, контрол-
леры, регули-
рующие клапаны с 
приводом, датчики 
температуры воды 
и температуры на-
ружного воздуха 
и др.

ЭСО Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Перио-
дическое 
техническое 
обслуживание 
оборудования, 
настройка 
автоматики, 
ремонт

14. Модернизация трубо-
проводов и арматуры 
системы отопления

1) Увеличение срока эксплуа-
тации трубопроводов
2) Снижение утечек воды
3) Снижение числа аварий
4) Рациональное использова-
ние тепловой энергии
5) Экономия потребления 
тепловой энергии в системе 
отопления

Современные пре-
дизолированные 
трубопроводы, 
арматура

УО Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр, 
ремонт

15. Теплоизоляция внутри-
домовых инженерных 
сетей теплоснабжения и 
горячего водоснабжения 
в подвале и (или) на 
чердаке

1) Рациональное использова-
ние тепловой энергии
2) Экономия потребления 
тепловой энергии в системе 
отопления

Современные 
теплоизоляцион-
ные материалы 
в виде скорлуп и 
цилиндров

УО, ПО Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр, 
ремонт

16. Теплоизоляция внутри-
домовых трубопроводов 
системы отопления

1) Рациональное использова-
ние тепловой энергии
2) Экономия потребления 
тепловой энергии в системе 
отопления

Современные 
теплоизоляцион-
ные материалы 
в виде скорлуп и 
цилиндров

УО, ПО Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр, 
ремонт

17. Теплоизоляция внутри-
домовых трубопроводов 
системы ГВС

1) Рациональное использова-
ние тепловой энергии
2) Экономия потребления 
тепловой энергии и воды в 
системе ГВС

Современные 
теплоизоляцион-
ные материалы 
в виде скорлуп и 
цилиндров

УО Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр, 
ремонт

18. Установка терморегу-
лирующих клапанов 
(терморегуляторов) на 
отопительных приборах

1) Повышение температурно-
го комфорта в помещениях
2) Экономия тепловой энер-
гии в системе отопления

Термостатические 
радиаторные 
вентили

УО Плата по 
гражданско-
правовому 
договору

Перио-
дическая 
регулировка, 
ремонт

19. Установка запорных 
вентилей на радиаторах

1) Поддержание температур-
ного режима в помещениях 
(устранение перетопов)
2) Экономия тепловой энер-
гии в системе отопления
3) Упрочение эксплуатации 
радиаторов

Шаровые запор-
ные радиаторные 
вентили

УО Плата за 
содержание 
жилого 
помещения, 
плата по 
гражданско-
правовому 
договору

Перио-
дическая 
регулировка, 
ремонт

20. Обеспечение рецирку-
ляции воды в системе 
ГВС

1) Рациональное использова-
ние тепловой энергии и воды
2) Экономия потребления 
тепловой энергии и воды в 
системе ГВС

Циркуляционный 
насос, автоматика, 
трубопроводы

ЭСО, 
ПО

Плата по 
гражданско-
правовому 
договору

Перио-
дическое 
техническое 
обслуживание 
оборудования, 
настройка 
автоматики, 
ремонт

21. Установка (модерниза-
ция) ИТП с установкой 
(заменой) теплообмен-
ника ГВС и установкой 
аппаратуры управления 
ГВС

1) Автоматическое регулиро-
вание параметров в системе 
ГВС
2) Рациональное использова-
ние тепловой энергии
3) Экономия потребления 
тепловой энергии и воды в 
системе ГВС
4) Улучшение условий 
эксплуатации и снижение 
аварийности
5) Стабилизация темпера-
туры горячей воды в точке 
расхода

Пластинчатый те-
плообменник ГВС 
и оборудование 
для автоматиче-
ского регулирова-
ния температуры 
в системе ГВС, 
включая контрол-
лер, регули-
рующий клапан с 
приводом, датчик 
температуры горя-
чей воды и др.

ЭСО Плата по 
гражданско-
правовому 
договору, 
плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Перио-
дическое 
техническое 
обслуживание 
оборудования, 
настройка 
автоматики, 
ремонт

22. Модернизация трубо-
проводов и арматуры 
системы ГВС

1) Увеличение срока эксплуа-
тации трубопроводов
2) Снижение утечек воды
3) Снижение числа аварий
4) Рациональное использова-
ние тепловой энергии и воды
5) Экономия потребления 
тепловой энергии и воды в 
системе ГВС

Современные 
пластиковые 
трубопроводы, 
арматура

УО Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр, 
ремонт

Система холодного водоснабжения
23. Модернизация трубо-

проводов и арматуры 
системы ХВС

1) Увеличение срока эксплуа-
тации трубопроводов
2) Снижение утечек воды
3) Снижение числа аварий
4) Рациональное использова-
ние воды
5) Экономия потребления 
воды в системе ХВС

Современные 
пластиковые 
трубопроводы, 
арматура

УО Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр, 
ремонт

Система электроснабжения и освещения
24. Установка оборудования 

для автоматического 
регулирования освеще-
ния помещений в местах 
общего пользования, 
включения (выключе-
ния) освещения, реаги-
рующего на движение 
(звук)

1) Автоматическое регулиро-
вание освещённости
2) Экономия электроэнергии

Датчики освещён-
ности, датчики 
движения

УО, 
ЭСО

Плата по 
гражданско-
правовому 
договору

Периодиче-
ский осмотр, 
настройка, 
ремонт

25. Модернизация электро-
двигателей или замена 
на более энергоэф-
фективные, установка 
частотно-регулируемых 
приводов

1) Более точное регулиро-
вание параметров в системе 
отопления, ГВС и ХВС
2) Экономия электроэнергии

Трёхскоростные 
электродвигатели, 
электродвигатели 
с переменной 
скоростью враще-
ния, частотно-
регулируемые 
приводы

УО, ПО, 
ЭСО

Плата за 
содержание 
жилого 
помещения, 
плата по 
гражданско-
правовому 
договору

Периодиче-
ский осмотр, 
настройка, 
ремонт

26. Установка частотно-
регулируемых приводов 
в лифтовом хозяйстве

Экономия электроэнергии Частотно-
регулируемые 
приводы лифтов

УО, ПО, 
ЭСО

Плата за 
содержание 
жилого 
помещения, 
плата по 
гражданско-
правовому 
договору

Периодиче-
ский осмотр, 
настройка, 
ремонт

Дверные и оконные конструкции
27. Установка теплоотра-

жающих плёнок на окна 
в помещениях общего 
пользования

1) Снижение потерь лучистой 
энергии через окна
2) Рациональное использова-
ние тепловой энергии

Теплоотражающая 
плёнка

УО Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр, 
ремонт
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28. Установка низкоэмис-

сионных стёкол на окна 
в помещениях общего 
пользования

1) Снижение потерь лучистой 
энергии через окна
2) Рациональное использова-
ние тепловой энергии

Низкоэмиссион-
ные стекла

УО Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр, 
ремонт

29. Повышение теплоза-
щиты оконных и бал-
конных дверных блоков 
до действующих нор-
мативов в помещениях 
общего пользования

1) Снижение инфильтрации 
через оконные и балконные 
дверные блоки
2) Рациональное использова-
ние тепловой энергии
3) Увеличение срока службы 
оконных и балконных двер-
ных блоков

Стеклопакеты 
с повышенным 
термическим со-
противлением

УО Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр, 
ремонт

Ограждающие конструкции
30. Повышение теплоза-

щиты пола и стен под-
вала до действующих 
нормативов

1) Уменьшение охлаждения 
или промерзания потолка 
технического подвала
2) Рациональное использова-
ние тепловой энергии
3) Увеличение срока службы 
строительных конструкций

Тепло-, водо- и па-
роизоляционные 
материалы и др.

УО Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр, 
ремонт

31. Утепление пола чердака 
до действующих норма-
тивов и выше

1) Уменьшение протечек, 
охлаждения или промерзания 
пола технического чердака
2) Рациональное использова-
ние тепловой энергии
3) Увеличение срока службы 
строительных конструкций

Тепло-, водо- и па-
роизоляционные 
материалы и др.

УО Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр, 
ремонт

32. Утепление крыши до 
действующих нормати-
вов и выше

1) Уменьшение протечек 
и промерзания чердачных 
конструкций
2) Рациональное использова-
ние тепловой энергии
3) Увеличение срока службы 
чердачных конструкций

Тепло-, водо- и па-
роизоляционные 
материалы и др.

УО Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр, 
ремонт

33. Заделка межпанельных 
и компенсационных 
швов

1) Уменьшение сквозняков, 
протечек, промерзания, 
продувания, образования 
грибков
2) Рациональное использова-
ние тепловой энергии
3) Увеличение срока службы 
стеновых конструкций

Герметик, 
теплоизоляцион-
ные прокладки, 
мастика и др.

УО Плата за 
содержание 
жилого по-
мещения

Периодиче-
ский осмотр, 
ремонт

34. Повышение тепло-
защиты наружных 
стен до действующих 
нормативов

1) Уменьшение промерзания 
стен
2) Рациональное использова-
ние тепловой энергии
3) Увеличение срока службы 
стеновых конструкций

Тепло- и 
пароизоляцион-
ные материалы, 
отделочные мате-
риалы, защитный 
слой и др.

ЭСО Плата по 
гражданско-
правовому 
договору

Периодиче-
ский осмотр, 
ремонт

35. Повышение тепло-
защиты оконных и 
балконных дверных 
блоков до действующих 
нормативов в помеще-
ниях собственников

1) Снижение инфильтрации 
через оконные и балконные 
блоки
2) Рациональное использова-
ние тепловой энергии
3) Увеличение срока службы 
оконных и балконных двер-
ных блоков

Современные 
стеклопакеты

УО, 
ЭСО, 
ПО

Плата по 
гражданско-
правовому 
договору

Периодиче-
ский осмотр, 
ремонт

36. Повышение теплотех-
нической однородности 
наружных ограж-
дающих конструкций 
- остекление балконов и 
лоджий

1) Снижение инфильтрации 
через оконные и балконные 
блоки
2) Повышение термического 
сопротивления оконных 
конструкций
3) Увеличение срока службы 
оконных и балконных двер-
ных блоков

Современные 
пластиковые и 
алюминиевые 
конструкции

УО, 
ЭСО, 
ПО

Плата по 
гражданско-
правовому 
договору

Периодиче-
ский осмотр, 
очистка, 
ремонт

Система вентиляции
37. Ремонт или установка 

воздушных заслонок
1) Ликвидация утечек тепла 
через систему вентиляции
2) Рациональное использова-
ние тепловой энергии

Воздушные 
заслонки с регу-
лированием про-
ходного сечения

УО, 
ЭСО, 
ПО

Плата по 
гражданско-
правовому 
договору

Периодиче-
ский осмотр, 
регулировка, 
ремонт

Использование нетрадиционных источников энергии
38. Установка тепловых 

насосов для системы 
отопления и кондицио-
нирования

Экономия тепловой энергии Тепловые насосы 
для системы ото-
пления и кондици-
онирования

УО, 
ЭСО

Плата по 
гражданско-
правовому 
договору

Периодиче-
ский осмотр, 
настройка, 
ремонт

39. Установка первой сту-
пени приготовления го-
рячей воды с помощью 
тепловых насосов

1) Экономия энергии за счёт 
использования вторичных ис-
точников тепловой энергии
2) Рациональное использова-
ние тепловой энергии

Тепловые насосы УО, 
ЭСО, 
ПО

Плата по 
гражданско-
правовому 
договору

Периодиче-
ский осмотр, 
регулировка, 
ремонт

40. Установка первой 
ступени приготовления 
горячей воды за счёт 
утилизации тепла вен-
тиляционных выбросов

1) Экономия энергии за счёт 
использования вторичных ис-
точников тепловой энергии
2) Рациональное использова-
ние тепловой энергии

Тепловые насосы, 
рекуператоры

УО, 
ЭСО, 
ПО

Плата по 
гражданско-
правовому 
договору

Периодиче-
ский осмотр, 
регулировка, 
ремонт

41. Устройство гибрид-
ной системы ГВС с 
аккумулированием 
тепла и тепловыми 
насосами, использую-
щими теплоту грунта и 
тепло вентиляционных 
выбросов

1) Экономия энергии за счёт 
использования вторичных ис-
точников тепловой энергии
2) Рациональное использова-
ние тепловой энергии

Тепловые насосы, 
рекуператоры

УО, 
ЭСО, 
ПО

Плата по 
гражданско-
правовому 
договору

Периодиче-
ский осмотр, 
регулировка, 
ремонт

42. Устройство гибридной 
системы ГВС с исполь-
зованием солнечных 
коллекторов воды

1) Экономия энергии за счёт 
использования вторичных ис-
точников тепловой энергии
2) Рациональное использова-
ние тепловой энергии

Солнечные кол-
лекторы

УО, 
ЭСО, 
по

Плата по 
гражданско-
правовому 
договору

Периодиче-
ский осмотр, 
регулировка, 
ремонт

Примечания:
1. Применяемые сокращения:
ИТП - индивидуальный тепловой пункт;
ГВС - горячее водоснабжение;
ХВС - холодное водоснабжение;
УО - лицо, осуществляющее управление много-

квартирным домом или собственники помещений мно-
гоквартирного дома (в случае осуществления непосред-
ственного управления многоквартирным домом);

ЭСО - энергосервисная организация или компания;
ПО - подрядная организация, имеющая специали-

зацию в указанной области деятельности.
2. В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерально-

го закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в перечне мероприятий 
должно содержаться указание на:

1) необязательность таких мероприятий для прове-
дения их лицами, которым данный перечень мероприя-
тий адресован;

2) возможность проведения этой организацией 
отдельных мероприятий из числа указанных в данном 
перечне мероприятий за счёт средств, учитываемых 
при установлении регулируемых цен (тарифов) на её 
товары, услуги, а также за счёт средств собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе на 
основании энергосервисного договора (контракта), и 
прогнозируемую стоимость проведения таких отдель-
ных мероприятий;

3) определяемых на основании общедоступных 
источников возможных исполнителей мероприятий, 
указанных в данном перечне мероприятий и не прово-
димых этой организацией.

3. Оценка затрат на реализацию мероприятия 
указывается в рублях, отнесённых к квадратному ме-
тру жилой площади или полезной площади нежилых 
помещений и экономия, полученная в результате его 
реализации, указывается в процентах по каждому ре-
сурсу и рассчитывается индивидуально для каждого 

многоквартирного дома в зависимости от архитектурно-
планировочных, конструктивных характеристик дома, 
уровня его инженерного обустройства, физического из-
носа конструктивных элементов и инженерных систем, 
с учётом климатических условий места расположения.

4. Мероприятия, указанные в разделе «I. Перечень 
основных мероприятий», предлагаются собственникам 
в первоочередном порядке. Порядок следования меро-
приятий в каждом разделе отражает приоритетность их 
реализации.

5. С целью достижения максимального эффекта по 
энергосбережению и повышению эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов рекомендуется 
предлагать реализацию нескольких мероприятий со-
вместно:

1) мероприятия по установке ИТП: 13, 21;
2) мероприятия по модернизации трубопроводов и 

арматуры инженерных систем: 14, 22, 23;
3) мероприятия по теплоизоляции трубопроводов 

и арматуры инженерных систем: 15 - 17;
4) мероприятия по теплоизоляции ограждающих 

конструкций: 30 - 36.
6. В пунктах 7, 8, 13 и 14:
1) конкретный состав оборудования определяется 

в соответствии с техническими условиями, выдаваемы-
ми организацией, осуществляющей централизованное 
теплоснабжение;

2) для групп многоквартирных домов, подклю-
чённых к одному пункту регулирования параметров 
теплоносителя системы централизованного теплоснаб-
жения (расположенному, например, в котельной или в 
центральном тепловом пункте), как правило, должны 
использоваться схожие проектные решения по модер-
низации ИТП.

7. В пунктах 3, 4, 5, 7 и 8:
для установки преимущественно используются 

приборы учёта, имеющие возможность дистанционной 
передачи показаний расхода энергетических ресурсов в 
случае наличия возможности организации дистанцион-
ного приёма показаний.

Ограждающие конструкции
1. Уплотнение наружных входных 

дверей в подъездах с установкой 
доводчиков (обеспечение автома-
тического закрывания дверей)

1) Снижение утечек тепла через 
двери подъездов
2) Рациональное использование 
тепловой энергии

Двери с теплоизоляцией, 
прокладки, полиуретано-
вая пена, автоматические 
дверные доводчики и др.

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

2. Повышение теплотехнической 
однородности наружных ограж-
дающих конструкций - заделка 
и герметизация межпанельных 
соединений (швов) и ликвидация 
«мостиков» холода, в том числе в 
сопряжении окон со стенами

1) Уменьшение промерзания 
стен
2) Рациональное использование 
тепловой энергии
3) Увеличение срока службы 
ограждающих конструкций

Тепло- и пароизоля-
ционные материалы, 
отделочные материалы, 
защитный слой и др.

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

3. Повышение теплозащиты на-
ружных стен до действующих 
нормативов

1) Уменьшение промерзания 
стен
2) Рациональное использование 
тепловой энергии
3) Увеличение срока службы 
ограждающих конструкций

Тепло- и пароизоля-
ционные материалы, 
отделочные материалы, 
защитный слой и др.

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

4. Повышение теплозащиты крыши 
до действующих нормативов, 
устройство тёплого чердака

1) Уменьшение протечек и 
промерзания чердачных кон-
струкций
2) Рациональное использование 
тепловой энергии
3) Увеличение срока службы 
чердачных конструкций

Тепло-, водо- и пароизо-
ляционные материалы 
и др.

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

5. Повышение теплозащиты пола 
чердака до действующих нормати-
вов и выше

1) Уменьшение протечек, охлаж-
дения или промерзания пола 
технического чердака
2) Рациональное использование 
тепловой энергии
3) Увеличение срока службы 
строительных конструкций

Тепло-, водо- и пароизо-
ляционные материалы 
и др.

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

6. Повышение теплозащиты оконных 
и балконных дверных блоков до 
действующих нормативов

1) Снижение инфильтрации 
через оконные и балконные 
дверные блоки
2) Рациональное использование 
тепловой энергии
3) Увеличение срока службы 
оконных и дверных балконных 
блоков

Современные стекло-
пакеты с повышенным 
термическим сопро-
тивлением

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

Система отопления и горячего водоснабжения
7. Установка коллективного (обще-

домового) прибора учёта тепловой 
энергии

Учёт тепловой энергии, по-
треблённой в многоквартирном 
доме

Прибор учёта тепловой 
энергии, внесённый в 
государственный реестр 
средств измерений

Плата по 
гражданско-
правовому 
договору

8. Установка коллективного (обще-
домового) прибора учёта горячей 
воды

Учёт горячей воды, потреблён-
ной в многоквартирном доме

Прибор учёта горячей 
воды, внесённый в 
государственный реестр 
средств измерений

Плата по 
гражданско-
правовому 
договору

9. Установка (модернизация) ИТП 
с установкой теплообменника 
отопления и аппаратуры управ-
ления отоплением, с настройкой 
параметров теплоносителя в 
системе отопления в зависимости 
от температуры наружного воздуха

1) Обеспечение качества тепло-
носителя в системе отопления
2) Автоматическое регулирова-
ние параметров теплоносителя в 
системе отопления
3) Продление срока службы 
оборудования и трубопроводов 
системы отопления
4) Рациональное использование 
тепловой энергии
5) Экономия потребления тепло-
вой энергии в системе отопления
6) Устранение недотопов/пере-
топов

Пластинчатый теплооб-
менник отопления и обо-
рудование для автомати-
ческого регулирования 
расхода, температуры 
и давления в системе 
отопления, в том числе 
насосы, контроллеры, 
регулирующие клапаны 
с приводом, датчики 
температуры воды и 
температуры наружного 
воздуха и др.

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

10. Установка (модернизация) ИТП 
с заменой теплообменника ГВС и 
установкой аппаратуры управле-
ния ГВС

1) Автоматическое регулирова-
ние параметров в системе ГВС
2) Рациональное использование 
тепловой энергии
3) Экономия потребления тепло-
вой энергии и воды в системе 
ГВС
4) Улучшение условий эксплуа-
тации и снижение аварийности
5) Стабилизация температуры 
горячей воды в точке расхода

Теплообменник ГВС 
и оборудование для 
автоматического регу-
лирования температуры 
в системе ГВС, включая 
контроллер, регулирую-
щий клапан с приводом, 
датчик температуры 
горячей воды и др.

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

11. Установка линейных балансиро-
вочных вентилей и балансировка 
системы отопления

1) Рациональное использование 
тепловой энергии
2) Экономия потребления тепло-
вой энергии в системе отопления

Балансировочные вен-
тили, запорные вентили, 
воздуховыпускные 
клапаны

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

Система электроснабжения
12. Установка коллективного (обще-

домового) прибора учёта электри-
ческой энергии

Учёт электрической энергии, 
потреблённой в многоквартир-
ном доме

Прибор учёта электриче-
ской энергии, внесённый 
в государственный ре-
естр средств измерений

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

13. Замена светильников на основе 
ламп накаливания и
ртутных ламп всех видов в местах 
общего пользования на энергоэф-
фективные (светодиодные) лампы

1) Экономия электроэнергии
2) Улучшение качества осве-
щения
3) Устранение мерцания для 
освещения

Светодиодные лампы 
и светильники на их 
основе

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

14. Установка оборудования для 
автоматического регулирования 
освещения помещений в местах 
общего пользования, включения 
(выключения) освещения, реаги-
рующего на движение (звук)

1) Автоматическое регулирова-
ние освещённости
2) Экономия электроэнергии

Датчики освещённости, 
датчики движения

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

II. Перечень дополнительных мероприятий
Ограждающие конструкции

15. Повышение теплозащиты пола 
и стен подвала до действующих 
нормативов

1) Уменьшение охлаждения или 
промерзания потолка техниче-
ского подвала
2) Рациональное использование 
тепловой энергии
3) Увеличение срока службы 
строительных конструкций

Тепло-, водо- и пароизо-
ляционные материалы 
и др.

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

16. Повышение теплотехнической 
однородности наружных ограж-
дающих конструкций - остекление 
балконов и лоджий

1) Уменьшение промерзания 
стен и окон
2) Рациональное использование 
тепловой энергии
3) Увеличение срока службы 
ограждающих конструкций

Тепло- и пароизоля-
ционные материалы, 
отделочные материалы, 
защитный слой и др.

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

17. Дополнительное секционирование 
входных тамбуров

1) Снижение утечек тепла через 
двери подъездов
2) Рациональное использование 
тепловой энергии

Двери с теплоизоляцией, 
прокладки, полиуретано-
вая пена, автоматические 
дверные доводчики и др.

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

Система отопления и горячего водоснабжения
18. Установка терморегулирующих 

клапанов (терморегуляторов) на 
отопительных приборах

1) Рациональное использование 
тепловой энергии
2) Экономия потребления тепло-
вой энергии в системе отопления

Балансировочные вен-
тили, запорные вентили, 
воздуховыпускные 
клапаны

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

19. Теплоизоляция внутридомовых 
инженерных сетей теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения в 
подвале и (или) на чердаке

1) Рациональное использование 
тепловой энергии
2) Экономия потребления тепло-
вой энергии в системе отопления

Современные теплоизо-
ляционные материалы 
в виде скорлуп и 
цилиндров

Плата по 
гражданско-
правовому 
договору

20. Теплоизоляция внутридомовых 
трубопроводов системы отопления

1) Рациональное использование 
тепловой энергии
2) Экономия потребления тепло-
вой энергии в системе отопления

Современные теплоизо-
ляционные материалы 
в виде скорлуп и 
цилиндров

Плата по 
гражданско-
правовому 
договору

21. Теплоизоляция внутридомовых 
трубопроводов системы ГВС

1) Рациональное использование 
тепловой энергии
2) Экономия потребления тепло-
вой энергии и воды в системе 
ГВС

Современные теплоизо-
ляционные материалы 
в виде скорлуп и 
цилиндров

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

22. Обеспечение рециркуляции воды 
в системе ГВС

1) Рациональное использование 
тепловой энергии и воды
2) Экономия потребления тепло-
вой энергии и воды в системе 
ГВС

Циркуляционный насос, 
автоматика, трубопро-
воды

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

Система электроснабжения
23. Модернизация электродвигателей 

или замена на более энергоэффек-
тивные, установка частотно-
регулируемых приводов

1) Более точное регулирование 
параметров в системе отопления, 
ГВС и ХВС
2) Экономия электроэнергии

Трёхскоростные электро-
двигатели, электро-
двигатели с переменной 
скоростью вращения, 
частотно-регулируемые 
приводы

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

24. Установка частотно-регулируемых 
приводов в лифтовом хозяйстве

Экономия электроэнергии Частотно-регулируемые 
приводы лифтов

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

Использование нетрадиционных источников энергии
25. Установка первой ступени приго-

товления горячей воды с помощью 
тепловых насосов

1) Экономия энергии за счёт 
использования вторичных ис-
точников тепловой энергии
2) Рациональное использование 
тепловой энергии

Тепловые насосы Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

26. Установка первой ступени при-
готовления горячей воды за счёт 
утилизации тепла вентиляцион-
ных выбросов

1) Экономия энергии за счёт 
использования вторичных ис-
точников тепловой энергии
2) Рациональное использование 
тепловой энергии

Тепловые насосы, реку-
ператоры

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

27. Устройство гибридной системы 
ГВС с аккумулированием тепла и 
тепловыми насосами, исполь-
зующими теплоту грунта и тепло 
вентиляционных выбросов

1) Экономия энергии за счёт 
использования вторичных ис-
точников тепловой энергии
2) Рациональное использование 
тепловой энергии

Тепловые насосы, реку-
ператоры

Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

28. Устройство гибридной системы 
ГВС с использованием солнечных 
коллекторов воды

1) Экономия энергии за счёт 
использования вторичных ис-
точников тепловой энергии
2) Рациональное использование 
тепловой энергии

Солнечные коллекторы Плата по 
гражданско-
правовому до-
говору, ЭСКО

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства 

промышленности, строительства, 
ЖКК и транспорта  Ульяновской области

от 05.05.2017 г.  № 16 -од

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
Перечень

мероприятий при капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома, проведение которых в большей 
степени способствует энергосбережению  и повышению эффективности использования энергетических ресурсов

для ___________________________________________________________________________________
(адрес многоквартирного дома)

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Применяемые техно-
логии, оборудование и 
материалы

Возможный 
источник фи-
нансирования
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Примечания:
1. Применяемые сокращения:
ИТП - индивидуальный тепловой пункт;
ГВС - горячее водоснабжение;
ХВС - холодное водоснабжение;
ЭСКО - реализация мероприятий с использованием финансирования 

по условия энергосервисного договора (контракта).
2. Формирование перечня мероприятий при подготовке капитального 

ремонта общего имущества многоквартирного дома рекомендуется осу-
ществлять с учётом его технического состояния и возможности реализации 
мероприятий.

3. Оценка затрат на реализацию мероприятия указывается в рублях, 
отнесённых к квадратному метру жилой площади квартир или полезной 
площади нежилых помещений, и экономия, полученная в результате его 
реализации, указывается в процентах по каждому энергетическому ресур-
су и рассчитывается индивидуально для каждого многоквартирного дома 
в зависимости от архитектурно-планировочных, конструктивных характе-
ристик дома, уровня его инженерного обустройства, физического износа 
конструктивных элементов и инженерных систем, с учётом климатических 
условий места расположения.

4. Мероприятия, указанные в разделе «I. Перечень основных меропри-
ятий», предлагаются собственникам в первоочередном порядке. Порядок 
следования мероприятий в каждом разделе отражает приоритетность их 
реализации.

5. С целью достижения максимального эффекта по энергосбережению 
и повышению эффективности использования энергетических ресурсов ре-
комендуется предлагать реализацию нескольких мероприятий совместно:

1) мероприятия по установке ИТП: 9, 10;
2) мероприятия по теплоизоляции трубопроводов и арматуры инже-

нерных систем: 20, 21;
3) мероприятия по теплоизоляции ограждающих конструкций: 2 - 6.
5. В случае использования ИТП конкретный состав оборудования 

определяется в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми ор-
ганизацией, осуществляющей теплоснабжение.

6. Для установки преимущественно используются приборы учёта, 
имеющие возможность дистанционной передачи показаний расхода энер-
гетических ресурсов в случае наличия возможности организации дистанци-
онного приёма показаний.

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 Феде-

рального агентства по управлению государственным имуществом в Ульянов-
ской области.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 22 мая 2017 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 13 июня 2017 г.
5. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9.00 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 - 19 июня 2017 г. в 9.30 по местному 
времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение 
Организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов - 19 июня 2017 г. в 11.00 по 
местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 9, по-
мещение 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 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени, ежедневно в рабочие дни по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение организатора 
торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на 

торги
Лот № 1. Здание родильного отделения на 60 коров, общей площадью 

987,2 кв. м, назначение: нежилое, 1-этажное, (подземных этажей - 0), када-
стровый номер: 73:19:012301:279.

Зарегистрированные ограничения (обременений) права: Ипотека, Ипо-
тека, Ипотека.

Собственник: Леонтьева О.П.
Здание телятника на 250 голов, общей площадью 1007 кв. м, назна-

чение: нежилое, 1-этажное (подземных этажей - 0), кадастровый номер: 
73:19:012301:280.

Зарегистрированные ограничения (обременений) права: Ипотека, Ипо-
тека, Ипотека.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

16.05.2017 г.                                                                                                   № 41
О внесении изменения в приказ Министерства сельского,  

лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области  
от 18.11.2016 № 102

1. Внести в состав Комиссии по определению границ рыбоводных участ-
ков на территории Ульяновской области, утверждённый приказом Мини-
стерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области от 18.11.2016 № 102 «О создании Комиссии по определению границ 
рыбоводных участков на территории Ульяновской области», изменение, из-
ложив его в следующей редакции:
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Собственник: Леонтьева О.П.
Здание телятника на 250 голов, общей площадью 928,1 кв. м, назна-

чение: нежилое, 1-этажное (подземных этажей - 0), кадастровый номер: 
73:19:012301:277

Зарегистрированные ограничения (обременений) права: Ипотека, Ипо-
тека, Ипотека.

Собственник: Назаров Е.П.
Право аренды земельного участка сроком на 10 лет, кадастровый номер 

73:19:012301:154, общая площадь 25064 кв. м, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: для размеще-
ния здания телятника, здания телятника с профилакторием, здание родиль-
ного отделения. 

Местоположение: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Шумов-
ка, ул. Рубановская, 18а.

Собственник (правообладатель) имущества: Леонтьева Оксана Павлов-
на, Назаров Евгений Павлович

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 06.04.2017г. № 73902/17/9212, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области Со-
лодовниковой А.Е. б/н от 05.04.2017 г. о передаче арестованного имущества 
на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имуще-
ство от 11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 3 791 200 (Три миллиона семьсот девяно-
сто одна тысяча двести) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 151 700 (Сто пятьдесят одна тысяча семьсот) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 38 000 (Тридцать восемь тысяч) рублей.
Лот № 2. Квартира, общая площадь 54,8 кв. м, кадастровый номер 

73:24:031601:147 (73:24:031601:0000:0185510001:001102), назначение: жилое, 
этаж -2. 

Местоположение: г. Ульяновск, ул. Ташлинская, д.19, кв. 11.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека.
Собственник (правообладатель) имущества: Илюхин Александр Евге-

ньевич, Илюхина Елена Александровна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализа-
ции арестованного имущества от 14.09.2016 г. № 73902/16/19727, постанов-
ление судебного пристава-исполнителя ОСП № 1 по Засвияжскому району г. 
Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Джалиловой А.У. б/н 
от 12.09.2016 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 12.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 417 600 (Один миллион четыреста сем-
надцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 56 800 (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот)  
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 14 200 (Четырнадцать тысяч двести) рублей.
Лот № 3. Квартира (3-комнатная), общая площадь 48,05 кв. м, кадастро-

вый номер 73:24:030405:628, (73:24:030405:0000:0185270001:005103), назна-
чение: жилое, 3 этаж. 

Местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Терешковой, д. 
16, кв. 51.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 
Арест.

Согласно справки формы № 9 на данной жилплощади зарегистрированы 
Беркутов К.Х. и Беркутова Э.А.

Собственник (правообладатель) имущества: Беркутов Кямиль  
Хайдярович

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 18.08.2016г. № 73902/16/17451, постанов-
ление судебного пристава-исполнителя ОСП № 1 по Засвияжскому району г. 
Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Бараненковой Е.В. б/н 
от 15.08.2016 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 12.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 445 056 (Один миллион четыреста со-
рок пять тысяч пятьдесят шесть) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 58 000 (Пятьдесят восемь тысяч) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 14 500 (Четырнадцать тысяч пятьсот) рублей.
Лот № 4. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1079, об-

щая площадь 847705 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, 3800 м. северо-западнее с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д.1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 721 000 (Семьсот двадцать одна тысяча) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 7 300 (Семь тысяч триста) рублей.
Лот № 5. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1088, об-

щая площадь 849746 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, 1700 м. южнее с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д.1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 722 000 (Семьсот двадцать две тысячи) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 7 300 (Семь тысяч триста) рублей.
Лот № 6. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1069, об-

щая площадь 3416092 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, 2500 м северо-восточнее п. Октябрьский, ул. Зеленая, д.22.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 2 733 000 (Два миллиона семьсот трид-
цать три тысячи) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 109 400 (Сто девять тысяч четыреста) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 27 400 (Двадцать семь тысяч четыреста) рублей.
Лот № 7. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1059, об-

щая площадь 353643 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, 1700 м. юго-западнее с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д.1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
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действий и действий, связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 308 000 (Триста восемь тысяч) рублей 00 
копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 12 400 (Двенадцать тысяч четыреста) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 3 100 (Три тысячи сто) рублей.
Лот № 8. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1060, об-

щая площадь 2024365 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, 200 м северо-западнее с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 660 000 (Один миллион шестьсот 
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 66 400 (Шестьдесят шесть тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 16 600 (Шестнадцать тысяч шестьсот) рублей.
Лот № 9. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1080, об-

щая площадь 1907425 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, 2500 м юго-западнее с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д.1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 564 000 (Один миллион пятьсот шесть-
десят четыре тысячи) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 62 600 (Шестьдесят две тысячи шестьсот)  
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 15 700 (Пятнадцать тысяч семьсот) рублей.
Лот № 10. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1065, 

общая площадь 660803 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, 1400 м юго-западнее с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д.1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 562 000 (Пятьсот шестьдесят две тыся-
чи) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 5 700 (пять тысяч семьсот) рублей.
Лот № 11. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1081, об-

щая площадь 1520575 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, 1000 м. юго-западнее п. Октябрьский, ул. Школьная, д.32.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 262 000 (Один миллион двести шесть-
десят две тысячи) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 50 500 (Пятьдесят тысяч пятьсот) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 12 700 (Двенадцать тысяч семьсот) рублей.
Лот № 12. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1054, об-

щая площадь 1447702 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, 300 м восточнее с. Верхняя Маза, ул. Заречная, д.111.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 202 000 (Один миллион двести две ты-
сячи) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 48 100 (Сорок восемь тысяч сто) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 12 100 (Двенадцать тысяч сто) рублей.
Лот № 13. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1056, об-

щая площадь 5395987 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, 1400 м юго-восточнее с. Верхняя Маза, ул. Заречная, д.111.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 4 263 000 (Четыре миллиона двести 
шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 170 600 (Сто семьдесят тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 42 700 (Сорок две тысячи семьсот) рублей.
Лот № 14. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1057, об-

щая площадь 5861159 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, 4400 м юго-восточнее с. Верхняя Маза, ул. Заречная, д.111.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 4 630 000 (Четыре миллиона шестьсот 
тридцать тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 185 200 (Сто восемьдесят пять тысяч двести) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 46 300 (Сорок шесть тысяч триста) рублей.
Лот № 15. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1073, об-

щая площадь 5746639 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, 800 м восточнее п. Октябрьский, ул. Зеленая, д.22.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 4 540 000 (Четыре миллиона пятьсот со-
рок тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 181 600 (Сто восемьдесят одна тысяча шесть-
сот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 45 400 (Сорок пять тысяч четыреста) рублей.
Лот № 16. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1038, об-

щая площадь 1642390 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, пос. Гремячий, 3400 м юго-западнее ул. Победы, д.1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Ипо-
тека, Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распоряди-
тельных действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 363 000 (Один миллион триста шесть-
десят три тысячи) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 54 600 (Пятьдесят четыре тысячи шестьсот) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 13 700 (Тринадцать тысяч семьсот) рублей.
Лот № 17. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1036, об-

щая площадь 3683043 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, пос. Гремячий, 4500 м северо-восточнее ул. Победы, д.1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 2 946 000 (Два миллиона девятьсот сорок 
шесть тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
Лот № 18. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1034, об-

щая площадь 3248393 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, с. Соловчиха, 2800 м севернее ул. Видная, д.40.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 2 631 000 (Два миллиона шестьсот трид-
цать одна тысяча) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 105 300 (Сто пять тысяч триста) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 26 400 (Двадцать шесть тысяч четыреста) рублей.
Лот № 19. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1033, об-

щая площадь 3029037 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, с. Соловчиха, 1000 м северо-западнее ул. Видная, д.40.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 2 454 000 (Два миллиона четыреста пять-
десят четыре тысячи) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 98 200 (Девяносто восемь тысяч двести) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 24 600 (Двадцать четыре тысячи шестьсот) рублей.
Лот № 20. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1035, об-

щая площадь 3417038 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, п. Гремячий, 4000 м севернее ул. Победы, д.1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Ипо-
тека, Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распоряди-
тельных действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 2 734 000 (Два миллиона семьсот трид-
цать четыре тысячи) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 109 400 (Сто девять тысяч четыреста) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 27 400 (Двадцать семь тысяч четыреста) рублей.
Лот № 21. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1037, об-

щая площадь 1426408 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, п. Гремячий, 3000 м юго-западнее ул. Победы, д.1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Ипо-
тека, Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распоряди-
тельных действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 184 000 (Один миллион сто восемьде-
сят четыре тысячи) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 47 400 (Сорок семь тысяч четыреста) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей.
Лот № 22. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1042, 

общая площадь 783465 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, с. Соловчиха, 1900 м северо-восточнее ул. Видная, д.40.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 666 000 (Шестьсот шестьдесят шесть ты-
сяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 26 700 (Двадцать шесть тысяч семьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 6 700 (Шесть тысяч семьсот) рублей.
Лот № 23. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1044, 

общая площадь 712850 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, с. Соловчиха, 3400 м северо-восточнее ул. Видная, д.40.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 606 000 (Шестьсот шесть тысяч) рублей 
00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 24 300 (Двадцать четыре тысячи триста) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 6 100 (Шесть тысяч сто) рублей.
Лот № 24. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1032, об-

щая площадь 1370000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, с. Соловчиха, 3500 м северо-восточнее ул. Видная, д. 40.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 137 000 (Один миллион сто тридцать 
семь тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 45 500 (Сорок пять тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 11 400 (Одиннадцать тысяч четыреста) рублей.
Лот № 25. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1039, об-

щая площадь 1075657 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, с. Соловчиха, 3200 м южнее ул. Видная, д. 40.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Ипо-
тека, Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распоряди-
тельных действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 904 000 (Девятьсот четыре тысячи)  
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 36 200 (Тридцать шесть тысяч двести) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Лот № 26. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1026, об-

щая площадь 1952000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, с. Соловчиха, 1500 м юго-западнее ул. Видная, д.40.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Ипо-
тека, Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распоряди-
тельных действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
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зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 601 000 (Один миллион шестьсот одна 
тысяча) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 64 100 (Шестьдесят четыре тысячи сто) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 16 100 (Шестнадцать тысяч сто) рублей.
Лот № 27. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1040, 

общая площадь 180986 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, с. Соловчиха, 1200 м южнее ул. Видная, д.40.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Ипо-
тека, Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распоряди-
тельных действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 161 000 (Сто шестьдесят одна тысяча) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 6 500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей.
Лот № 28. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1029, 

общая площадь 610000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, п. Гремячий, 3400 м восточнее ул. Победы, д.1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Ипо-
тека, Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распоряди-
тельных действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 525 000 (Пятьсот двадцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 5 300 (Пять тысяч триста) рублей.
Лот № 29. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1027, 

общая площадь 244000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, с. Соловчиха, 3400 м севернее ул. Видная, д.40.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 215 000 (Двести пятнадцать тысяч)  
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 8 600 (Восемь тысяч шестьсот) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 2 200 (Две тысячи двести) рублей.
Лот № 30. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1028, 

общая площадь 430000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, п. Гремячий, 4000 м восточнее ул. Победы, д.1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 374 000 (Триста семьдесят четыре тыся-
чи) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 3 800 (Три тысячи восемьсот) рублей.
Лот № 31. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1045, 

общая площадь 894286 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, п. Гремячий, 2300 м юго-восточнее ул. Победы, д. 1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Ипо-
тека, Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распоряди-
тельных действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 751 000 (Семьсот пятьдесят одна тысяча) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 30 100 (Тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 7 600 (Семь тысяч шестьсот) рублей.
Лот № 32. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1007, об-

щая площадь 6240000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, п. Гремячий, 6500 м северо-западнее ул. Победы, д.1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Ипо-
тека, Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распоряди-
тельных действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 4 930 000 (Четыре миллиона девятьсот 
тридцать тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 197 200 (Сто девяносто семь тысяч двести) ру-
блей 00 копеек.

Шаг аукциона - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 33. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1008, об-

щая площадь 3 390 000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, п. Гремячий, 4200 м северо-западнее ул. Победы, д. 1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Ипо-
тека, Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распоряди-
тельных действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 2 712 000 (Два миллиона семьсот двенад-
цать тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 108 500 (Сто восемь тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 27 200 (Двадцать семь тысяч двести) рублей.
Лот № 34. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1011, 

общая площадь 415577 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, п. Гремячий, 7600 м северо-западнее ул. Победы, д.1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Ипо-
тека, Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распоряди-
тельных действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 362 000 (Триста шестьдесят две тысячи) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 14 500 (Четырнадцать тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 3 700 (Три тысячи семьсот) рублей.
Лот № 35. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1031, об-

щая площадь 1030000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, с. Соловчиха, 1400 м северо-западнее ул. Видная, д. 40.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Ипо-
тека, Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распоряди-
тельных действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 865 000 (Восемьсот шестьдесят пять ты-
сяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 34 600 (Тридцать четыре тысячи шестьсот)  
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 8 700 (Восемь тысяч семьсот) рублей.
Лот № 36. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1030, 

общая площадь 830000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, п. Гремячий, 2600 м северо-восточнее ул. Победы, д.1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Ипо-
тека, Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распоряди-
тельных действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 706 000 (Семьсот шесть тысяч) рублей 00 
копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 28 300 (Двадцать восемь тысяч триста) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 7 100 (Семь тысяч сто) рублей.
Лот № 37. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:000000:94, об-

щая площадь 1255742 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, с. Соловчиха, 1500 м юго-западнее ул. Видная, д. 40.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Ипо-
тека, Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распоряди-
тельных действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 042 000 (Один миллион сорок две ты-
сячи) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 41 700 (Сорок одна тысяча семьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей
Лот № 38. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010101:1041, 

общая площадь 686181 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, с. Соловчиха, 4500 м севернее ул. Видная, д. 40.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 583 000 (Пятьсот восемьдесят три тыся-
чи) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 23 400 (Двадцать три тысячи четыреста) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 6 000 (Шесть тысяч) рублей
Лот № 39. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010101:1043, 

общая площадь 750525 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, с. Соловчиха, 4000 м восточнее ул. Видная, д.40.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 638 000 (Шестьсот тридцать восемь ты-
сяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 25 600 (Двадцать пять тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 6 400 (Шесть тысяч четыреста) рублей.
Лот № 40. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1013, 

общая площадь 729876 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, п. Гремячий, 5300 м юго-западнее ул. Победы, д.1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 620 000 (Шестьсот двадцать тысяч)  
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 24 800 (Двадцать четыре тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей.
Лот № 41. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1046, об-

щая площадь 1099945 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, п. Гремячий, 4800 м западнее ул. Победы, д. 1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, За-
прещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распорядительных 
действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 924 000 (Девятьсот двадцать четыре ты-
сячи) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 9 300 (Девять тысяч триста) рублей.
Лот № 42. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1047, 

общая площадь 799271 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, п. Гремячий, 4000 м западнее ул. Победы, д. 1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Ипо-
тека, Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распоряди-
тельных действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 679 000 (Шестьсот семьдесят девять ты-
сяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 27 200 (Двадцать семь тысяч двести) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 6 800 (Шесть тысяч восемьсот) рублей.
Лот № 43. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1048, 

общая площадь 150996 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, п. Гремячий, 5200 м западнее ул. Победы, д. 1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Ипо-
тека, Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распоряди-
тельных действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 136 000 (Сто тридцать шесть тысяч)  
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей.
Лот № 44. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1049, 

общая площадь 342911 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, п. Гремячий, 4800 м юго-западнее ул. Победы, д.1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Ипо-
тека, Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распоряди-
тельных действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 298 000 (Двести девяносто восемь тысяч) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 3 000 (Три тысячи) рублей.
Лот № 45. Земельный участок, кадастровый номер 73:13:010501:1050, 

общая площадь 177170 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, п. Гремячий, 3600 м юго-западнее ул. Победы, д.1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Ипо-
тека, Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение распоряди-
тельных действий и действий связанных с отчуждением имущества, Арест, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясова Наталья Львовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 



28 Информация
службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 
19.04.2017 г. № 73902/17/10392, постановление судебно-
го пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Улья-
новской области Надеевой А.Н. б/н от 14.04.2017 г. о пе-
редаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество 
от 11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 158 000 (Сто пятьде-
сят восемь тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмо-
трен.

Размер (сумма) задатка - 6 400 (Шесть тысяч четы-
реста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 1 600 (Одна тысяча шестьсот)  
рублей.

Лот № 46. Земельный участок, кадастровый номер 
73:13:010101:1009, общая площадь 3 360 000 кв. м, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, п. Гремячий, 5000 м запад-
нее ул. Победы, д. 1 (по выписке - Ульяновская область, 
Радищевский район, МО «Дмитриевское сельское посе-
ление»).

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Ипотека, Ипотека, Запрещение сделок с имуще-
ством, Запрет на совершение распорядительных дей-
ствий и действий связанных с отчуждением имущества, 
Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясо-
ва Наталья Львовна

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, 
постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по исполнению особых исполнительных производств 
УФССП России по Ульяновской области Надеевой А.Н. 
б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества 
на торги, акт передачи документов, характеризующих 
арестованное имущество от 11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 2 722 000 (Два мил-
лиона семьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек. 
НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 109 000 (Сто девять тысяч) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 27 300 (Двадцать семь тысяч три-
ста) рублей.

Лот № 47. Земельный участок, кадастровый номер 
73:13:010101:1052, общая площадь 210000 кв. м, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, п. Гремячий, 2600 м северо-
восточнее ул. Победы, д.1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Ипотека, Ипотека, Запрещение сделок с имуще-
ством, Запрет на совершение распорядительных дей-
ствий и действий связанных с отчуждением имущества, 
Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясо-
ва Наталья Львовна

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, 
постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по исполнению особых исполнительных производств 
УФССП России по Ульяновской области Надеевой А.Н. 
б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества 
на торги, акт передачи документов, характеризующих 
арестованное имущество от 11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 187 000 (Сто во-
семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек. НДС не пред-
усмотрен.

Размер (сумма) задатка - 7 500 (Семь тысяч пять-
сот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 2 000 (Две тысячи) рублей.
Лот № 48. Земельный участок, кадастровый номер 

73:13:010101:1012, общая площадь 124260 кв. м, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, п. Гремячий, 4400 м запад-
нее ул. Победы, д.1.

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Ипотека, Ипотека, Запрещение сделок с имуще-
ством, Запрет на совершение распорядительных дей-
ствий и действий связанных с отчуждением имущества, 
Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Урясо-
ва Наталья Львовна

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 19.04.2017 г. № 73902/17/10392, 
постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по исполнению особых исполнительных производств 
УФССП России по Ульяновской области Надеевой А.Н. 
б/н от 14.04.2017 г. о передаче арестованного имущества 
на торги, акт передачи документов, характеризующих 
арестованное имущество от 11.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 113 000 (Сто тринад-
цать тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 4 600 (Четыре тысячи 
шестьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 1 200 (Одна тысяча двести) рублей.
Лот № 49. Квартира, площадь 37,2 кв. м (с балконом 

38,16 кв. м), кадастровый номер 73:24:021010:3616 (73:2
4:021010:0000:0002290001:015403), назначение: жилое, 
этаж 3. 

Местоположение: г. Ульяновск, пр-т Авиастроите-
лей, д. 29, кв. 154.

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Арест, Арест, Ипотека.

Согласно справки № 8 на данной жилплощади заре-
гистрированы: Кашицына М.А., Тришкина Ф.В. (мать)

Собственник (правообладатель) имущества: Каши-
цына Марина Анатольевна

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 20.04.2017 г. № 73902/17/10567, 
постановление судебного пристава-исполнителя ОСП 
№ 2 по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП 
России по Ульяновской области Жичкеевой Е.В. б/н 
от 17.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на 
торги, акт передачи документов, характеризующих аре-
стованное имущество от 16.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 160 800 (Один 
миллион сто шестьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 ко-
пеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 46 500 (Сорок шесть тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 11 700 (Одиннадцать тысяч семь-
сот) рублей.

Лот № 50. 2/4 доля в праве общей долевой собствен-
ности одноэтажного дома, общей площадью 56,85 кв. м, 
кадастровый номер 73:24:020829:160 назначение: жилое, 
лит. А, А1, А2, А3, а2, к1, Г, Г1, Г2, У, 1, Н.п., с.я.2, сл.ям. 
(по выписке из ЕГРП: лит. А, А1, А2, А3, а2, к1, Г, Г1, Г2, 
У, I, I.

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Арест, Залог в силу закона.

Согласно справке формы № 8 на данной жилплоща-
ди зарегистрированы: Севрюгина Г.В., Севрюгин Ю.М. 
(муж), Севрюгин М.Ю. (сын, 28.02.1989 г.р.). 

2/4 доля в праве общей долевой собственности зе-
мельного участка, общая площадь 486 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: под индивидуальное жилищное строительство, 
кадастровый номер 73:24:020830:48.

Граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства.

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Арест, Залог в силу закона.

Месторасположение: г. Ульяновск, ул. XIX Парт-
съезда, д.31.

Собственник (правообладатель) имущества: Севрю-
гин Михаил Юрьевич

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 23.01.2017 г. № 73902/17/9, поста-
новление судебного пристава-исполнителя ОСП № 1 по 
Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по 
Ульяновской области Леончик К.А. б/н от 10.04.2017 г. о 
снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% 

Начальная цена продажи лота - 1 011 840 (Один 
миллион одиннадцать тысяч восемьсот сорок) рублей 00 
копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 40 500 (Сорок тысяч пять-
сот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 10 200 (Десять тысяч двести)  
рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам на 
участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, представившие в оговоренные в изве-
щении о проведении торгов сроки опись с оформленны-
ми надлежащим образом следующими документами:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной 
форме (по каждому лоту отдельно).

2. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-
тендента, оформленную в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством, если 
заявка подается представителем претендента.

3. Платежный документ с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающий внесение претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача 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 по-
ступить не позднее 16 июня 2017 г. на счет Организа-
тора торгов: ИНН 7325095632, КПП 732501001 УФК 
по Ульяновской области (ТУ Росимущества в Улья-
новской 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 заключения одним из супругов сделки по 
распоряжению имуществом, права на которое подлежат 
государственной регистрации, сделки, для которой за-
коном установлена обязательная нотариальная форма, 
или сделки, подлежащей обязательной государственной 
регистрации (Ст. 35 Семейного кодекса РФ).

Для приобретения движимого имущества нотари-
ально удостоверенного согласия другого супруга не тре-
буется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учреди-

тельных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. Иностранные юри-
дические лица также представляют нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное 
решение соответствующего органа управления претен-
дента о приобретении указанного имущества, в случае 
если это предусмотрено учредительными документами 
претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное уполномо-
ченными лицами соответствующего органа управления 
с проставлением печати юридического лица, либо нота-
риально заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка 
из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
дня проведения торгов, 

5. Заверенная копия бухгалтерского баланса на по-
следнюю отчетную дату.

Индивидуальные предприниматели дополнительно 
предоставляют:

1. Заверенную надлежащим образом копию свиде-
тельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя.

2. Копию свидетельства о постановке на учет физи-
ческого лица в налоговом 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 заключения одним из супругов сделки по 
распоряжению имуществом, права на которое подлежат 
государственной регистрации, сделки, для которой за-
коном 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 ука-
занием даты и времени (часов, минут), удостоверенная 
подписью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям законо-
дательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица до-
пускаются к участию в аукционе с соблюдением требо-
ваний, установленных законодательством Российской 
Федерации. Документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на 
русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления 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 поданные данным 
лицом  заявки подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока при-
ема заявок, указанного в информационном сообщении, 
либо представленные без необходимых документов, 
либо поданные лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий, Продавцом не 
принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, 
если:

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- представленные документы оформлены с наруше-
нием требований законодательства Российского Феде-
рации;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в договоре о задатке;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в извещении о проведении торгов, 
либо они оформлены ненадлежащим образом.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое иму-
щество. В случае если наиболее высокую цену на про-
даваемое имущество предложили два и более участника, 
победителем аукциона признается участник, первым по-
давший заявку на участие в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов. Уклоне-
ние от подписания протокола влечет за собой послед-
ствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 ГК РФ. 

Оплата приобретаемого имущества производится 
в течение пяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах 
торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток победителю торгов 
не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, сум-
мы внесенных ими задатков возвращаются в течение 
пяти рабочих дней со дня проведения торгов. Сумма за-
датка, 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 заключает-
ся договор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не до-
пускается заключение договора по результатам торгов 
ранее чем через десять дней со дня подписания протоко-
ла, на основании которого осуществляется заключение 
договора. 

Право собственности на имущество переходит к по-
купателю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Расходы на оформление права 
собственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукци-
она снять выставленное имущество с торгов по надлежа-
щим образом оформленному постановлению судебного 
пристава-исполнителя об отзыве арестованного имуще-
ства с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем извещении о про-
ведении торгов, регулируются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Получить допол-
нительную информацию об аукционе и о правилах его 
проведения, записаться для ознакомления с формами 
документов, условиями договора о задатке, а также до-
кументацией, характеризующей предмет торгов, мож-
но по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7-й этаж,  
к. 12. Телефоны организатора торгов: 8 (8422) 73-52-92,  
73-52-87, отдел реализации УФССП России по Ульянов-
ской области - 39-93-03.

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 апреля 2017 г.      №   21-ПОД

г. Ульяновск
Об утверждении границ охранной зоны 

межпоселкового газопровода высокого давления до 
поселка станция Выры, протяженностью 6982,10 м, 

адрес (местонахождение) объекта: 
Ульяновская область, Майнский район, село Полбино 

- поселок станция Выры, 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  межпоселко-
вого газопровода высокого давления до поселка стан-
ция Выры, протяженностью 6982,10 м, адрес (место-
нахождение) объекта: Ульяновская область, Майнский 
район, село Полбино - поселок станция Выры, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, прохо-
дящими на расстоянии двух метров с каждой стороны 
газопровода, общей площадью 6574 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу  Агентства 

государственного имущества 
и земельных отношений

 Ульяновской области
от 19 апреля 2017 г. № 21-ПОД

Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль 
охранной зоны межпоселкового газопровода  

 высокого давления до поселка станция Выры, 
протяженностью 6982,10 м, расположенного по адресу: 

Ульяновская область, Майнский район, 
село Полбино - поселок станция Выры 

Площадь - 28092 кв. м
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Выровское сельское поселение»
Кадастровый квартал 73:07:032001
1 117.43 491445.99 2223294,34
2 129.16 491446.76 2223411,77
3 138.19 491451.69 2223540,83
н1 4.02 491328.62 2223603,69
н2 135.23 491327.16 2223599,95
74 126.67 491447.59 2223538,43
75 117.49 491442.76 2223411,85
76 4 491441.99 2223294,36
Кадастровый квартал 73:07:032002
н1 29.8 491328,62 2223603,69
4 45.15 491302,09 2223617,25
н3 4 491303,06 2223662,39
н4 47.54 491299,06 2223662,36
73 32.71 491298,03 2223614,83
н2 4.02 491327,16 2223599,95
Кадастровый квартал 73:07:031203
н3 43.63 491303,06 2223662,39
5 125.08 491304,01 2223706,01
6 94.11 491308,45 2223831,01
7 100.04 491312,47 2223925,03
8 143.37 491212,52 2223929,2
9 32.15 491069,53 2223918,71
10 73.94 491037,6 2223914,97
н5 4.01 490963,71 2223917,68
н6 74.01 490963,8 2223913,68
67 32.37 491037,76 2223910,97
68 143.06 491069,91 2223914,73
69 95.81 491212,58 2223925,2
70 90.12 491308,31 2223921,21
71 125.12 491304,45 2223831,17
72 43.77 491300,01 2223706,13
н4 4 491299,06 2223662,36
Кадастровый квартал 73:07:061901
н6 4.01 490963,8 2223913,68
н5 27.15 490963,71 2223917,68
11 44.57 490936,58 2223918,68
12 79.06 490892 2223918,71
13 15.44 490826,93 2223963,6
14 226.35 490813,29 2223970,83
15 211.67 490628,05 2224100,91
16 174.69 490455,71 2224223,82
17 183.52 490314,73 2224326,97
18 204.74 490165,86 2224434,29
19 1.91 489994,26 2224545,95
н9 6.3 489992,63 2224546,95
н8 0.17 489994,74 2224541,02
н7 201.43 489994,76 2224540,85
59 183.41 490163,6 2224430,99
60 174.7 490312,37 2224323,73
61 211.71 490453,37 2224220,58
62 226.62 490625,73 2224097,65
63 15.45 490811,19 2223967,41
64 80.07 490824,85 2223960,18
65 45.75 490890,76 2223914,71
66 27.32 490936,5 2223914,68
н10 4 489648,48 2224742
н11 162.45 489650,57 2224745,41
22 0.86 489511,79 2224829,84
н13 4.88 489511,15 2224830,42
н12 160.74 489511,16 2224825,54
Кадастровый квартал 73:07:060101
н7 0.17 489994,76 2224540,85
н8 6.3 489994,74 2224541,02
н9 69.93 489992,63 2224546,95
20 180.95 489932,92 2224583,36
21 144.69 489774,18 2224670,21
н11 4 489650,57 2224745,41
н10 144.79 489648,48 2224742
56 180.94 489772,18 2224666,75
57 71.69 489930,92 2224579,9
58 3.15 489992,12 2224542,57
н12 4.88 489511,16 2224825,54
н13 168.2 489511,15 2224830,42
23 846.92 489387,13 2224944,05
24 176.21 488780,31 2225534,84
25 149.94 488652,41 2225656,05
26 182.51 488551,34 2225766,8
27 90.25 488434,7 2225907,17
28 77.69 488376,79 2225976,4
29 213.92 488324,93 2226034,25
30 257.01 488179,5 2226191,13
31 399.13 488010,03 2226384,36

32 278.96 487615,28 2226443,33
33 789.55 487339,65 2226486,33
34 143.29 486560,24 2226612,44
35 134.67 486418,3 2226632,07
36 8.23 486285,58 2226654,93
н15 4 486278,96 2226650,04
н14 6.61 486281,26 2226646,77
41 133.03 486286,58 2226650,69
42 143.31 486417,68 2226628,11
43 789.52 486559,64 2226608,48
44 278.99 487339,03 2226482,37
45 397.68 487614,68 2226439,37
46 255.6 488007,99 2226380,62
47 213.94 488176,52 2226188,45
48 77.59 488321,97 2226031,55
49 90.18 488373,77 2225973,78
50 182.59 488431,62 2225904,61

51 150.18 488548,32 2225764,18
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№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 45 73:07:032001:215 Земли населенных пунктов
2 121 73:07:031203:634   Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятельности, 
земли обороны, безопас-
ности и земли иного специ-
ального назначения

3 622 73:07:031203:2 Категория не установлена
4 5984 73:07:000000:141 Земли сельскохозяйствен-

ного назначения
5 1131 73:07:060101:520 Земли сельскохозяйствен-

ного назначения
6 7512 73:07:060101:524 Земли сельскохозяйствен-

ного назначения

52 176.33 488649,55 2225653,25
53 846.95 488777,53 2225531,96
54 169.52 489384,39 2224941,15
55 2.09 489509,37 2224826,63
Кадастровый квартал 73:07:060202
н14 4 486281,26 2226646,77
н15 248.78 486278,96 2226650,04
37 60.33 486078,71 2226502,42
38 4 486022,38 2226480,81
39 60.87 486023,82 2226477,07
40 249.23 486080,65 2226498,88

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к  приказу  Агентства государственного имущества

и земельных отношений Ульяновской области
от 19.04.2017 г. № 21-ПОД

Перечень земельных участков, входящих в границу охранной 
зоны межпоселкового газопровода 

 высокого давления до поселка станция Выры,  
протяженностью 6982,10 м по адресу: Ульяновская область, 

Майнский район, село Полбино - поселок станция Выры  

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 апреля 2017 г.                                    №  24-ПОД

г. Ульяновск
Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
высокого давления от АГРС с. Оськино до котельной 

фабрики ПОШ г. Инзы, протяженностью 3618,2 м, 
адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская об-
ласть, Инзенский район, село Оськино - город Инза, 

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 04.10.2016  
№ 3231/78-07 и сведений о границах охранной зоны га-
зораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны  газопро-
вода высокого давления от АГРС с. Оськино до ко-
тельной фабрики ПОШ г. Инзы, протяженностью 
3618,2 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульянов-
ская область, Инзенский район, село Оськино - город 
Инза, в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии двух метров  
с каждой стороны наружного газопровода, вдоль трасс 
межпоселкового газопровода, проходящих 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 21195 
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

№ углов пово-
рота границ

X, м Y, м Длина линии, 
м

В границах МО «Инзенский район» 
(кадастровый квартал 73:04:030151, 73:04:030150, 73:04:030123, 
73:04:041101)                                                                                                                                  
1 454147.53 1314643.18 6.12
2 454142.76 1314647.01 11.58
3 454135.16 1314638.27 16.66
4 454120.88 1314646.86 19.78
5 454129.76 1314664.53 16.69
6 454145.82 1314669.06 74.50
7 454184.61 1314732.67 1.36
8 454185.87 1314732.15 5.55
9 454188.07 1314737.25 1.18
10 454187.00 1314737.74 162.15
11 454242.64 1314890.04 56.88

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Департамента госимущества

Ульяновской области
от 19 апреля 2017 г.  № 24-ПОД

Перечень
Земельных участков, входящих в границу охранной зоны 
сооружения сооружения «Газопровод высокого давления

 от АГРС с. Оськино до котельной фабрики ПОШ г. Инзы» 
протяженностью 3618,2 м, расположенного по адресу 

(местонахождение) Ульяновская область, Инзенский район, 
село Оськино - город Инза

№ 
п/п

Адрес 
земельного 
участка

Пло-
щадь 
кв.м.

Кадастровый 
номер земельного 
участка

Категория земель

1. обл. Улья-
новская, р-н 
Инзенский, 
МО «Ось-
кинское 
сельское 
поселение»

647 73:04:041101:1377 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

2. обл. Улья-
новская, р-н 
Инзенский, 
МО «Ось-
кинское 
сельское 
поселение»

720 73:04:041101:1374 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

3. Улья-
новская 
область, р-н 
Инзенский

58 73:04:041101:1359 Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи, радиовеща-
ния, телевидения, 
информатики, 
земли для обеспе-
чения космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального на-
значения

12 454262.12 1314943.48 74.68
13 454286.48 1315014.07 123.24
14 454326.75 1315130.55 1.37
15 454328.07 1315130.20 5.46
16 454329.71 1315135.41 0.90
17 454328.84 1315135.65 74.81
18 454359.73 1315203.78 3.65
19 454363.14 1315202.48 6.54
20 454365.48 1315208.59 3.80
21 454361.90 1315209.86 480.00
22 454492.33 1315671.80 16.50
23 454494.60 1315688.14 974.28
24 454098.05 1316578.07 54.95
25 454071.92 1316626.41 23.04
26 454081.03 1316647.57 48.64
27 454099.54 1316692.55 41.99
28 454116.36 1316731.02 36.69
29 454129.55 1316765.26 142.03
30 454170.89 1316901.14 9.58
31 454180.10 1316898.52 7.60
32 454177.92 1316891.24 31.48
33 454207.54 1316880.58 26.41
34 454215.07 1316905.89 3.02
35 454212.20 1316906.84 21.70
36 454191.63 1316913.76 6.62
37 454185.35 1316915.87 9.10
38 454182.52 1316907.22 8.93
39 454173.92 1316909.63 49.36
40 454164.06 1316958.00 37.06
41 454157.21 1316994.42 29.26
42 454180.34 1317012.34 30.79
43 454202.09 1317034.13 11.09
44 454205.41 1317044.71 8.49
45 454203.54 1317052.99 13.50
46 454197.85 1317065.23 372.41
47 454049.46 1317406.80 101.46
48 453993.46 1317491.41 47.85
49 453948.64 1317474.64 128.49
50 453831.32 1317422.25 57.80
51 453854.69 1317369.39 11.54
52 453865.28 1317373.98 6.02
53 453862.81 1317379.47 5.46
54 453857.80 1317377.30 45.78
55 453839.24 1317419.15 122.64
56 453951.19 1317469.23 42.42
57 453990.93 1317484.06 96.29
58 454044.22 1317403.86 371.85
59 454192.37 1317062.80 13.27
60 454197.96 1317050.76 5.94
61 454199.21 1317044.95 8.08
62 454196.84 1317037.23 28.70
63 454176.51 1317016.97 32.92
64 454150.42 1316996.89 40.81
65 454158.18 1316956.82 49.95
66 454168.09 1316907.86 1.64
67 454166.50 1316907.46 146.69
68 454123.84 1316767.11 36.17
69 454110.83 1316733.36 42.01
70 454094.01 1316694.86 48.27
71 454075.66 1316650.21 26.48
72 454065.28 1316625.85 57.61
73 454092.77 1316575.22 972.29
74 454488.43 1315687.07 13.97
75 454486.50 1315673.23 483.00
76 454355.25 1315208.41 1.19
77 454354.76 1315207.33 0.98
78 454353.86 1315207.71 0.43
79 454353.70 1315207.31 4.02
80 454352.16 1315203.60 1.11
81 454351.78 1315202.56 0.75
82 454352.46 1315202.24 73.88
83 454321.94 1315134.96 126.39
84 454280.65 1315015.50 73.97
85 454256.44 1314945.60 55.60
86 454237.50 1314893.33 165.66
87 454180.65 1314737.73 74.82
88 454141.60 1314673.91 16.83
89 454125.33 1314669.59 27.66
90 454113.00 1314644.83 9.48
91 454120.89 1314639.58 2.28
92 454119.80 1314637.58 5.07
93 454124.18 1314635.03 2.25
94 454125.24 1314637.01 12.98
95 454136.55 1314630.65 16.66
1 454147.53 1314643.18 6.12

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства госимущества 

Ульяновской области 
от 19 апреля 2017 г.  № 24-ПОД

Граница охранной зоны 
сооружения «Газопровод высокого давления от АГРС  

с. Оськино до котельной фабрики ПОШ г. Инзы» 
расположенного по адресу (местонахождение) Ульяновская 

область, Инзенский район, село Оськино - город Инза

Система координат МСК-73

4. обл. Улья-
новская, р-н 
Инзенский, 
МО «Ось-
кинское 
сельское 
поселение»

2351 73:04:041101:1371 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

5. обл. Улья-
новская, р-н 
Инзенский, 
МО «Ось-
кинское 
сельское 
поселение»

8570 73:04:041101:1378 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 апреля 2017 г.         № 25-ПОД                                                                                                

г. Ульяновск
Об утверждении границ охранной зоны  здания  ГРП 

№15, общей площадью  26 кв. м, расположенного 
по адресу (местонахождение): Ульяновская область, 

г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги,               
(в 14 м южнее  дома № 140  по ул. Набережная 

р. Свияги), 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 25.01.2016  
№ 114/78-07 и сведений о границах охранной зоны га-
зораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны здания ГРП 
№15, общей площадью 26 кв. м, расположенного по 
адресу (местонахождение):  Ульяновская область, 
г.Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги (в 14 м южнее 
дома №140 по ул. Набережная р. Свияги ) в виде террито-
рии, ограниченной замкнутой линией, вокруг отдельно 
стоящего здания ГРП № 15, проведенной  на расстоянии 
десяти метров от границ этого здания, общей площадью  
674 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 «г.Ульяновск»
(Кадастровый квартал 73:24:041414)
1 25,31 506172,2 2255866,56
2 26,62 506174,73 2255891,75
3 25,34 506148,22 2255894,15
4 26,62 506145,69 2255868,94

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый номер Категория земель

1 224 73:24:041414:44 Земли населенных 
пунктов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу  Агентства 

государственного имущества
и земельных отношений 

Ульяновской области
от 19 апреля 2017 г. № 25-ПОД

Граница охранной зоны газорегуляторного пункта №15
по адресу:  Ульяновская область, г.Ульяновск, 

ул.Набережная реки Свияги  ( в 14 м южнее дома №140  
по ул.Набережная р. Свияги)

Система координат МСК-73

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства 

государственного имущества
и земельных отношений 

Ульяновской области
от 19 апреля 2017 г. № 25-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны   

газорегуляторного пункта №15 
 по адресу:  Ульяновская область, г.Ульяновск, 

ул.Набережная реки Свияги  ( в 14 м южнее дома №140  
по ул.Набережная р. Свияги)

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 апреля 2017 г.          № 26-ПОД

г. Ульяновск
Об утверждении границ охранной зоны 

внутрипоселкового газопровода низкого давления 
в р.п. Старая Майна для 16-ти жилых домов

 по улице Рабочая, переулку Гагарина Ульяновской 
области, протяжённостью  

976 м., расположенного по адресу: 
(местонахождение): Ульяновская область, 

Старомайнский район, р.п. Старая Майна, улица 
Рабочая, переулок Гагарина 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 

№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Старомайнское городское поселение»
(Кадастровый квартал 73:16:040302)
1 16,23 538641,98 2293172,14
2 12,26 538636,24 2293187,32
3 22,27 538631,34 2293198,56
4 11,8 538622,48 2293218,99
5 16,32 538616,25 2293229,01
6 22,81 538608,96 2293243,62
7 19,52 538599,49 2293264,36
8 12,28 538590,40 2293281,64
9 6,81 538584,81 2293292,57
10 17,08 538582,48 2293298,96
11 9,98 538575,12 2293314,38
12 3,43 538568,66 2293321,98
13 4,08 538566,86 2293324,89
14 2,6 538564,82 2293328,43
15 1,11 538563,70 2293330,78
16 1,65 538564,26 2293331,74
17 1,37 538564,93 2293333,24
18 10,68 538565,00 2293334,61
19 43,5 538560,67 2293344,37
20 11,81 538541,46 2293383,39
21 20,37 538535,22 2293393,41
22 12,45 538525,35 2293411,23
23 4,51 538519,68 2293422,31
24 4,11 538518,02 2293426,51
42 17,41 538516,01 2293430,09
43 18,4 538499,53 2293424,48
44 17,04 538481,93 2293419,10
45 21,13 538465,10 2293416,42
46 7,45 538444,28 2293412,83
47 13,32 538437,10 2293410,83
48 18,87 538424,34 2293406,99
49 1,37 538406,30 2293401,48
50 7,07 538404,99 2293401,04
51 25,38 538398,33 2293398,66
52 12,17 538373,96 2293391,58
53 9,93 538362,43 2293387,69
54 4,04 538353,45 2293383,44
55 3,34 538353,38 2293379,40
56 2,11 538354,37 2293376,21
57 5,27 538355,29 2293374,31
58 4,02 538350,53 2293372,05
65 4,56 538352,59 2293368,60
66 3,8 538356,71 2293370,56
67 6,01 538358,04 2293367,00
68 65,69 538357,11 2293361,06
75 10,19 538390,87 2293304,72
76 5,44 538399,94 2293309,36
77 6,98 538404,74 2293311,92
78 7,49 538410,81 2293315,37
79 0,47 538416,65 2293320,06
80 7,46 538417,04 2293320,33
81 13,01 538421,01 2293314,01
82 7,75 538427,85 2293302,95
83 12,25 538432,36 2293296,65
84 15,54 538438,81 2293286,23
85 9,78 538448,73 2293274,26
86 5,53 538454,71 2293266,52
87 21,38 538457,61 2293261,82
88 3,77 538467,15 2293242,68
89 12 538469,01 2293239,40
90 11,8 538474,25 2293228,61
91 12,59 538479,13 2293217,86
92 14,41 538484,56 2293206,51
93 14,69 538490,11 2293193,21
94 9,15 538496,05 2293179,78
95 6,26 538499,77 2293171,42

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 имущества 
и земельных отношений Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании заявле-
ния общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» от 19.04.2016 № 
1030/78-07 и сведений о границах охранной зоны газо-
распределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны внутрипо-
селкового газопровода низкого давления в р.п. Старая 
Майна для 16-ти жилых домов по улице Рабочая, пере-
улку Гагарина Ульяновской области, протяжённостью  
976 м., расположенного по адресу: (местонахождение): 
Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Ста-
рая Майна, улица Рабочая, переулок Гагарина,  в виде 
территории, ограниченной условными линиями, прохо-
дящими  на расстоянии двух метров с каждой стороны 
газопровода, вокруг  отдельно  стоящих газорегулятор-
ных пунктов - в виде территории,   ограниченной   зам-
кнутой   линией,   проведенной   на расстоянии  десяти 
метров от границ этих объектов, общей площадью 4172 
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

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства госимущества 

и земельных отношений  
Ульяновской области  

от 19 апреля 2017 г. № 26-ПОД

Граница охранной зоны  внутрипоселкового газопровода  
низкого давления в р.п. Старая Майна для 16-ти жилых домов 
по улице Рабочая, переулку Гагарина Ульяновской области,  

протяженностью 976 м по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, р.п. Старая Майна, улица Рабочая, 

переулок Гагарина
Система координат МСК-73



30 Информация, документы
96 10,27 538502,61 2293165,84
97 4,54 538507,13 2293156,62
98 9,82 538509,05 2293152,51
99 7,55 538513,75 2293143,88
100 6,61 538517,36 2293137,25
101 4 538520,53 2293131,45
102 6,81 538524,13 2293133,20
103 7,54 538520,86 2293139,17
104 9,7 538517,26 2293145,80
105 4,45 538512,63 2293154,31
106 10,33 538510,74 2293158,35
107 6,19 538506,19 2293167,62
108 9,04 538503,39 2293173,14
109 14,64 538499,71 2293181,40
110 14,47 538493,78 2293194,79
111 12,65 538488,21 2293208,14
112 11,81 538482,75 2293219,56
113 12,17 538477,87 2293230,31
114 3,79 538472,55 2293241,26
115 21,46 538470,69 2293244,56
116 5,92 538461,11 2293263,76
117 10,06 538458,01 2293268,80
118 15,34 538451,85 2293276,76
119 12,11 538442,07 2293288,57
120 7,75 538435,70 2293298,87
121 12,89 538431,19 2293305,17
122 11,68 538424,41 2293316,13
123 4,8 538418,18 2293326,01
124 7,3 538414,25 2293323,26
125 6,6 538408,55 2293318,69
126 5,38 538402,81 2293315,42
127 5,04 538398,06 2293312,90
128 2,17 538393,61 2293310,53
129 8,17 538391,67 2293309,57
130 10,61 538387,46 2293316,57
131 11,89 538381,72 2293325,49
132 17,23 538375,44 2293335,58
133 11,57 538366,73 2293350,44
134 4,1 538361,08 2293360,54
135 2,91 538361,77 2293364,59
136 8,04 538362,12 2293367,48
137 2,93 538359,37 2293375,04
138 2,4 538358,11 2293377,67
139 0,92 538357,39 2293379,97
140 7,22 538357,41 2293380,88
141 11,85 538363,93 2293383,97
142 25,42 538375,16 2293387,76
143 7,16 538399,57 2293394,86
144 1,28 538406,31 2293397,26
145 18,81 538407,52 2293397,67
146 13,28 538425,51 2293403,16

147 7,21 538438,22 2293406,99
148 20,9 538445,16 2293408,93
149 17,29 538465,76 2293412,47
150 18,76 538482,83 2293415,20
151 13,66 538500,77 2293420,68
152 5,3 538513,67 2293425,17
153 12,5 538516,12 2293420,47
154 20,53 538521,82 2293409,35
155 11,71 538531,77 2293391,39
156 43,22 538537,96 2293381,45
157 9,48 538557,05 2293342,67
158 0,48 538560,89 2293334,01
159 2,23 538560,70 2293333,57
160 1,5 538559,57 2293331,64
161 3,96 538559,57 2293330,15
162 4,3 538561,27 2293326,57
163 3,79 538563,42 2293322,84
164 9,76 538565,42 2293319,62
165 16,36 538571,74 2293312,18
166 6,86 538578,78 2293297,42
167 12,55 538581,13 2293290,97
168 19,43 538586,84 2293279,80
169 22,77 538595,89 2293262,60
170 16,58 538605,35 2293241,89
171 11,69 538612,75 2293227,06
172 21,98 538618,92 2293217,13
173 12,17 538627,68 2293196,96
174 16,03 538632,54 2293185,81
175 4 538638,21 2293170,81
33 4 538632,84 2293464,96
34 14,78 538631,24 2293468,62
35 12,74 538617,69 2293462,73
36 46,68 538606,28 2293457,07
37 9,89 538564,31 2293436,63
38 15,25 538555,43 2293432,28
39 4,17 538541,23 2293426,72
27 3,98 538538,20 2293423,85
28 16,89 538541,65 2293421,86
29 9,97 538557,11 2293428,66
30 46,69 538566,07 2293433,03
31 12,65 538608,05 2293453,48
32 14,68 538619,38 2293459,10
(Кадастровый квартал 73:16:040303)
27 4,17 538538,20 2293423,85
39 11,98 538541,23 2293426,72
40 4,66 538530,85 2293432,71
41 10,59 538526,20 2293432,98
42 4,11 538516,01 2293430,09
24 8,96 538518,02 2293426,51
25 3,04 538526,64 2293428,95
26 9,84 538529,67 2293428,77
(Кадастровый квартал 73:16:040304)
65 4,02 538352,59 2293368,60
58 9,05 538350,53 2293372,05
59 8,09 538342,35 2293368,17
60 9,59 538338,89 2293375,48
61 20,76 538334,79 2293384,15
62 21,69 538315,59 2293376,25
63 20,76 538324,86 2293356,65
64 9,44 538344,06 2293364,55
75 65,69 538390,87 2293304,72
68 1,26 538357,11 2293361,06
69 13,02 538356,90 2293359,82
70 17,32 538363,25 2293348,46
71 11,97 538372,02 2293333,51
72 10,57 538378,34 2293323,35
73 11,79 538384,06 2293314,46
74 0,83 538390,13 2293304,35

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 апреля 2017 г.                          № 27-ПОД

г. Ульяновск
Об утверждении границ охранной зоны 

межпоселкового газопровода  с. Смольково - 
с. Бестужевка, протяженностью 3845 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, с. Смольково - с. Бестужевка, 

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 24.10.2016  
№ 3424/78-07 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 с. Смольково - с. Бестужевка, про-
тяженностью 3845 м, адрес (местонахождение) объекта: 
Ульяновская область, Кузоватовский район,  с. Смоль-
ково - с. Бестужевка, в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии двух 
метров с каждой стороны газопровода, вдоль трасс 
межпоселкового газопровода, проходящих по лесам и 
древесно-кустарниковой растительности, - в виде про-
сек шириной шесть метров, по три метра 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 
16527 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 73:02:011601)
1 45,93 441386,01 1407872,9
2 37,49 441391,27 1407918,53
3 48,74 441395,94 1407955,73
4 9,72 441348,06 1407964,85
5 82,12 441338,44 1407966,26
6 151,46 441352,43 1408047,18
7 115,89 441376,45 1408196,72
8 123,3 441394,51 1408311,19
9 148,06 441412,39 1408433,19
10 102,84 441433,94 1408579,67
11 4,1 441449,79 1408681,28
108 103,77 441445,98 1408682,8
109 148,08 441429,99 1408580,27
110 123,27 441408,43 1408433,77
111 115,87 441390,55 1408311,8
112 151,42 441372,5 1408197,34
113 86,2 441348,48 1408047,84
114 13,74 441333,8 1407962,9
115 44,89 441347,4 1407960,91
116 33,77 441391,5 1407952,51
117 45,94 441387,3 1407919
118 4 441382,04 1407873,36
В границах МО «Коромысловское сельское  поселение»
(Кадастровый квартал 73:02:020101)
11 12,52 441449,79 1408681,28
12 101,01 441451,72 1408693,65
13 74,51 441468,82 1408793,2
14 82,56 441482,31 1408866,48
15 74,06 441496,45 1408947,82
16 126,55 441512,21 1409020,18
17 98,87 441538,39 1409143,99
18 82,56 441558,13 1409240,87
19 108,37 441575,74 1409321,53
20 120,96 441599,76 1409427,2
21 144,84 441627,19 1409545,01
22 75,61 441659,81 1409686,13
23 61,98 441680,9 1409758,74
24 78,8 441697,78 1409818,38
25 99,35 441717,61 1409894,64
26 79,72 441740,18 1409991,39
27 36,79 441756,89 1410069,34
28 1,94 441793,67 1410068,42
29 14,79 441795,61 1410068,42
30 4,01 441810,33 1410069,82
31 14,47 441809,95 1410073,81
32 16,16 441795,55 1410072,43
33 45,22 441794,37 1410088,55
34 35,47 441796,51 1410133,72
35 41,21 441761,04 1410134,01

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Приказу Агентства госимущества 

Ульяновской области
от 19 апреля 2017 г. № 27-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

межпоселкового газопровода с. Смольково -  
с. Бестужевка,  протяженностью 3845 м, по адресу:  

Ульяновская область, Кузоватовский район,  
с. Смольково - с. Бестужевка

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый номер Категория земель

1 205 73:02:011601:274 земли сельскохозяй-
ственного назначения

2 3413 73:06:020101:266 земли сельскохозяй-
ственного назначения

3 1 73:06:020101:21 категория не установ-
лена

4 126 73:06:020101:7 категория не установ-
лена

5 1,08 73:06:020301:130 земли населенных 
пунктов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Приказу Агентства госимущества 

Ульяновской области
от 19 апреля 2017 г. № 27-ПОД

Граница охранной зоны межпоселкового газопровода 
с. Смольково - с. Бестужевка,  протяженностью 3845 м,  
по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, 

с. Смольково - с. Бестужевка
Система координат МСК-73

36 7,6 441719,85 1410135,2
37 11,32 441722,85 1410142,18
38 78,9 441712,41 1410146,55
39 78,13 441741,44 1410219,92
40 18,38 441762,24 1410295,23
41 50,89 441766,36 1410313,14
42 38,74 441771,56 1410363,76
43 4,08 441771,33 1410402,5
78 39,29 441767,32 1410403,25
79 50,42 441767,56 1410363,96
80 18,04 441762,41 1410313,8
81 77,84 441758,36 1410296,22
82 78,6 441737,64 1410221,19
83 7,23 441708,72 1410148,1
84 22,09 441702,05 1410150,89
85 22,55 441693,33 1410130,59
86 10,19 441714,13 1410121,89
87 42,84 441718,15 1410131,25
88 31,35 441760,97 1410130,01
89 41,3 441792,32 1410129,75
90 16,06 441790,37 1410088,5
91 37,88 441791,54 1410072,48
92 82,99 441753,67 1410073,42
93 99,26 441736,27 1409992,27
94 78,7 441713,73 1409895,6
95 61,93 441693,92 1409819,43
96 75,7 441677,05 1409759,84
97 144,95 441655,94 1409687,14
98 120,97 441623,29 1409545,91
99 108,39 441595,86 1409428,09
100 82,61 441571,83 1409322,4
101 98,88 441554,22 1409241,69
102 126,52 441534,47 1409144,8
103 74,13 441508,3 1409021,02
104 82,62 441492,52 1408948,59
105 74,52 441478,37 1408867,19
106 101,07 441464,88 1408793,9
107 11,63 441447,77 1408694,29
108 4,1 441445,98 1408682,8
В границах МО «Коромысловское сельское  поселение»
(Кадастровый квартал 73:02:020301)
43 43,75 441771,33 1410402,5
44 65,16 441771,06 1410446,25
45 124,96 441771,72 1410511,41
46 45,89 441772,43 1410636,37
47 53,19 441779,85 1410681,66
48 68,35 441794,51 1410732,79
49 63,84 441820,17 1410796,14
50 52,08 441844,56 1410855,14
51 108,37 441860,75 1410904,64
52 102,21 441872,19 1411012,4
53 100,49 441877,97 1411114,45
54 102,01 441885,35 1411214,67
55 79,77 441893,38 1411316,36
56 76,06 441897,62 1411396,02
57 59,88 441901,24 1411471,99
58 0,8 441899,44 1411531,84
59 9,04 441898,64 1411531,79
60 22,46 441898,7 1411540,83
61 22,69 441876,25 1411540,13
62 19,77 441876,09 1411517,44
63 46,04 441895,85 1411518,05
64 75,9 441897,24 1411472,03
65 79,7 441893,63 1411396,22
66 101,97 441889,39 1411316,63
67 100,54 441881,36 1411214,98
68 102,15 441873,98 1411114,71
69 107,84 441868,2 1411012,72
70 51,5 441856,82 1410905,48
71 63,7 441840,81 1410856,53
72 68,58 441816,47 1410797,66
73 53,63 441790,73 1410734,09
74 46,45 441775,94 1410682,54
75 125,26 441768,44 1410636,7
76 65,18 441767,72 1410511,44
77 43,01 441767,06 1410446,26
78 4,08 441767,32 1410403,25

 

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 апреля 2017 г.                             №  28-ПОД

г. Ульяновск
Об утверждении границ охранной зоны здания - ГРП, 

площадью  34,8 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: Ульяновская область, Мелекесский район, 

с. Рязаново, 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу  Агентства

 государственного имущества 
и земельных отношений 

Ульяновской области
от 19 апреля 2017 г. № 28-ПОД

Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль 
охранной зоны здания - ГРП по адресу: Ульяновская область, 

Мелекесский район,  с. Рязаново 
Площадь - 738 кв. м

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4
В границах МО «Рязановское сельское поселение»
Кадастровый квартал 73:08:042701
1 27.13 469603,72 2324071,45
2 27.4 469600,91 2324098,43
3 26.99 469573,65 2324095,64
4 27.19 469576,66 2324068,82

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к  приказу  Агентства 

государственного имущества
и земельных отношений Ульяновской области

от 19 апреля 2017 г. № 28 -ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

здания-ГРП по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район,  с. Рязаново

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый номер Категория земель

1 1 73:08:000000:394 Земли населенных 
пунктов

«Газпром газораспределение Ульяновск» от 26.02.2016  
№ 440/78-07 и сведений о границах охранной зоны га-
зораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны  здания - ГРП, 
площадью  34,8 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Рязаново, 
в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10 метров от здания -  ГРП, 
общей площадью 738 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

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 апреля 2017 г.                 № 29-ПОД                                                                                               

г. Ульяновск
Об утверждении границ охранной зоны сооружения 

«Межпоселковый газопровод высокого давления  
р.п. Кузоватово - с. Баевка», протяженностью 

7901 м, адрес (местонахождение) объекта: 
Ульяновская область, Кузоватовский район, 

р.п. Кузоватово - с. Баевка, 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 24.10.2016  
№ 3424/78-07 и сведений о границах охранной зоны га-
зораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны  сооружения 
«Межпоселковый газопровод высокого давления р.п. 
Кузоватово - с. Баевка», протяженностью 7901 м, адрес 
(местонахождение) объекта: Ульяновская область, Ку-
зоватовский район, р.п. Кузоватово - с. Баевка, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, прохо-
дящими на расстоянии двух метров  с каждой стороны 
газопровода, вдоль трасс межпоселкового газопровода, 
проходящих по лесам и древесно-кустарниковой расти-
тельности, - в виде просек шириной шесть метров, по три 
метра с каждой стороны газопровода, вокруг  отдельно  
стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории,   
ограниченной   замкнутой   линией,   проведенной   на 
расстоянии  десяти метров от границ этих объектов, об-
щей площадью 32167 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Приказу Агентства госимущества 

Ульяновской области
от 19 апреля 2017 г. № 29-ПОД

Граница охранной зоны Сооружения «Межпоселковый 
газопровод высокого давления р.п. Кузоватово - с. Баевка»,  

протяженностью 7901 м, по адресу: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, р.п. Кузоватово - с. Баевка

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4
В границах МО «Коромысловское  сельское  поселение»
(Кадастровый квартал 73:06:021501)
1 23,72 427452,06 2205035,88
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Приказу Агентства госимущества 

Ульяновской области
от 19 апреля 2017 г. № 29-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

Сооружения «Межпоселковый газопровод высокого  
давления р.п. Кузоватово - с. Баевка»,  протяженностью 7901 м, 

по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район,  
р.п. Кузоватово - с. Баевка

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 24 73:06:021501:700 земли населенных пунктов
2 505 73:06:021501:552 земли населенных пунктов
3 1975 73:06:021601:1200 земли сельскохозяйствен-

ного назначения
4 439 73:06:021601:540 земли сельскохозяйствен-

ного назначения
5 4264 73:06:021601:532 земли сельскохозяйствен-

ного назначения
6 1367 73:06:021601:539 земли сельскохозяйствен-

ного назначения
7 936 73:06:021601:1160 земли сельскохозяйствен-

ного назначения
8 25 73:06:021601:1159 земли сельскохозяйствен-

ного назначения

2 22,55 427448,83 2205059,38
3 7,95 427426,43 2205056,75
4 34,63 427427,51 2205048,87
5 51,15 427392,93 2205047,1
6 97,29 427389,61 2205098,14
7 89,21 427382,44 2205195,17
8 88,94 427375,33 2205284,1
9 75,52 427367,32 2205372,68
10 56,32 427362,96 2205448,07
11 66,96 427356,62 2205504,03
12 85,26 427347,44 2205570,36
13 62,82 427342,49 2205655,48
14 72,49 427334,73 2205717,82
15 107,46 427329,34 2205790,11
16 83,34 427320,51 2205897,21
17 75 427313,7 2205980,27
18 45,61 427303,74 2206054,61
19 18,9 427293,09 2206098,96
20 18,54 427288,59 2206117,32
21 7,38 427284,82 2206135,47
22 26,13 427292,17 2206136,09
23 10,98 427291,14 2206162,2
24 21,42 427280,2 2206161,29
25 26,36 427276,93 2206182,46
26 15,07 427272,77 2206208,49
27 10,78 427270,25 2206223,35
28 2,77 427267,92 2206233,88
29 3,49 427266,26 2206236,1
30 1,64 427263,1 2206237,57
31 9,79 427261,52 2206238
32 20,74 427251,79 2206239,04
33 43,51 427231,29 2206242,21
137 41,28 427187,78 2206242,07
138 22,63 427228,91 2206238,53
139 9,56 427251,27 2206235,07
140 0,98 427260,78 2206234,06
141 2,14 427261,72 2206233,8
142 0,91 427263,66 2206232,9
143 9,82 427264,2 2206232,17
144 14,95 427266,33 2206222,58
145 26,33 427268,83 2206207,84
146 21,13 427272,98 2206181,84
147 14,25 427276,21 2206160,96
148 26,12 427262,01 2206159,78
149 17,1 427263,77 2206133,72
150 19,1 427280,81 2206135,14
151 18,97 427284,69 2206116,44
152 45,39 427289,21 2206098,02
153 74,7 427299,8 2206053,88
154 83,24 427309,72 2205979,84
155 107,44 427316,52 2205896,88
156 72,58 427325,36 2205789,8
157 62,79 427330,75 2205717,42
158 85,28 427338,51 2205655,11
159 67,07 427343,46 2205569,97
160 56,16 427352,65 2205503,53
161 75,47 427358,97 2205447,73
162 88,99 427363,33 2205372,39
163 89,18 427371,35 2205283,76
164 97,26 427378,45 2205194,86
165 55,08 427385,62 2205097,86
166 38,92 427389,19 2205042,9
167 11,74 427428,06 2205044,89
168 22,55 427429,66 2205033,26
В границах МО «Коромысловское  сельское  поселение»
(Кадастровый квартал 73:06:021601)
33 15,92 427231,29 2206242,21
34 93,34 427215,49 2206244,15
35 130,98 427122,37 2206250,62
36 38,12 426991,63 2206258,55
37 75,06 426953,63 2206261,56
38 13,05 426878,83 2206267,76
39 12,04 426865,79 2206268,26
40 32,91 426853,75 2206268,49
41 15,61 426820,84 2206268,6
42 10,21 426805,23 2206268,48
43 65,08 426795,16 2206266,82
44 13,75 426739,51 2206233,08
45 9,38 426728,83 2206224,42
46 86,44 426721,55 2206218,51
47 76,45 426635,37 2206211,79
48 111,43 426560,99 2206229,45
49 201,75 426451,05 2206247,6
50 101,11 426250,35 2206268,11
51 157,4 426150,42 2206283,52
52 82,5 425999,96 2206329,74
53 14,54 425922,04 2206356,84
54 278,6 425907,85 2206360,01
55 551,77 425635,37 2206418,1
56 280,84 425090,5 2206505,09
57 27,43 424814,48 2206556,89
58 410,31 424787,87 2206563,55
59 166,77 424378,83 2206595,81
60 174,02 424217,43 2206553,83
61 101,44 424049,89 2206506,8
62 149,11 423950,33 2206487,35
63 208,28 423803,2 2206511,56
64 282,94 423597,16 2206542,03
65 121,34 423316,93 2206581,12
66 242,54 423197,07 2206600,04
67 217,81 422956,52 2206631,06

68 230,95 422739,98 2206654,59

69 113,75 422510,71 2206682,37
70 155,06 422397,25 2206690,54

71 104,56 422242,77 2206703,98
72 98,95 422138,5 2206711,77

73 108,59 422040,19 2206722,97

74 83,45 421931,89 2206730,88
75 40,74 421849,11 2206741,47
76 219,02 421808,66 2206746,33
77 41,13 421788,92 2206964,46
78 76,03 421788,23 2207005,58
79 71,83 421786,44 2207081,59
80 132,53 421783,72 2207153,37
81 217,55 421781,58 2207285,88
82 102,56 421773,1 2207503,26
83 103,17 421769,85 2207605,77

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 апреля 2017 г.  №  30-ПОД                                                                                              

г. Ульяновск
Об утверждении границ охранной зоны 

межпоселкового газопровода высокого давления 
до г. Сенгилея, протяженностью 4416,58 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Ульяновская область, 
Сенгилеевский район, г. Сенгилей, и наложении 

ограничений (обременений) на входящие 
в неё земельные участки

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны 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 04.10.2016  
№ 3231/78-07 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 до г. Сенгилея, 
протяженностью 4416,58 м, адрес (местонахождение) 
объекта: Ульяновская область, Сенгилеевский район,  
г. Сенгилей, в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии двух 
метров с каждой стороны газопровода, вдоль трассы 
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 27066 
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-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства госимущества 

Ульяновской области 
от 19 апреля 2017 г.  № 30-ПОД

Граница охранной зоны сооружения «Межпоселковый 
газопровод высокого давления до г. Сенгилея, назначение: 

нефтяные и газовые сооружения», расположенного  
по адресу (местонахождение) Ульяновская область,  

Сенгилеевский район, г. Сенгилей
Система координат МСК-73

№ углов пово-
рота границ

X, м Y, м Длина линии, 
м

В границах МО «Сенгилеевский район» 
(кадастровый квартал 73:14:050501)                                            
1 467468.31 2277187.79 5.06
2 467467.33 2277192.75 2.37
3 467469.66 2277193.17 7.13
4 467468.30 2277200.17 2.39
5 467465.94 2277199.79 136.45
6 467439.44 2277333.64 262.75
7 467413.75 2277595.13 386.81
8 467379.10 2277980.38 121.23
9 467368.49 2278101.14 509.60
10 467318.08 2278608.24 178.68
11 467298.99 2278785.90 20.44
12 467278.56 2278786.57 322.65
13 467248.81 2279107.85 93.89
14 467240.97 2279201.41 566.78
15 467187.59 2279765.67 592.69
16 467146.10 2280356.91 18.79
17 467128.01 2280351.84 95.81
18 467091.08 2280440.25 91.70
19 467026.60 2280505.45 140.71
20 466925.78 2280603.61 36.34
21 466898.14 2280580.02 92.88
22 466834.23 2280647.42 89.65
23 466771.44 2280711.41 117.08
24 466758.44 2280827.77 131.77
25 466755.93 2280959.52 46.61
26 466760.47 2281005.91 229.95
27 466785.82 2281234.46 90.14
28 466797.95 2281323.78 1.18
29 466799.12 2281323.62 1.68
30 466799.46 2281325.27 15.51
31 466814.85 2281323.32 10.86
32 466816.24 2281334.09 4.19
33 466816.87 2281338.23 12.14
34 466818.28 2281350.29 27.61
35 466790.90 2281353.85 27.07
36 466787.41 2281327.01 4.79
37 466792.15 2281326.34 91.93
38 466779.87 2281235.23 230.42
39 466754.77 2281006.18 31.62
40 466751.49 2280974.73 1.14
41 466750.45 2280975.20 6.96
42 466747.90 2280968.72 3.07
43 466750.74 2280967.56 7.70
44 466749.94 2280959.90 133.77
45 466752.52 2280826.15 118.41
46 466765.54 2280708.46 90.33
47 466829.08 2280644.25 99.88
48 466897.80 2280571.77 36.49
49 466925.51 2280595.51 135.23
50 467022.40 2280501.17 90.64
51 467086.06 2280436.65 99.78
52 467124.56 2280344.60 16.75
53 467140.69 2280349.11 585.40
54 467181.61 2279765.14 566.77
55 467234.99 2279200.89 93.91
56 467242.83 2279107.31 328.01
57 467273.12 2278780.70 20.49
58 467293.60 2278780.09 173.45
59 467312.11 2278607.63 509.53
60 467362.51 2278100.60 121.23
61 467373.12 2277979.84 386.83
62 467407.77 2277594.56 262.91
63 467433.48 2277332.91 149.11
64 467462.49 2277186.65 5.93

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства госимущества

Ульяновской области
от 19 апреля 2017 г. № 30-ПОД

Перечень
Земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

«Межпоселковый газопровод высокого давления до 
г. Сенгилея, назначение: нефтяные и газовые сооружения», 

расположенного по адресу (местонахождение) 
Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей

№ 
п/п

Пло-
щадь 
кв.м.

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория земель

1. 723 73:14:050501:685 Земли населённых пунктов
2. 712 73:14:050501:685 Земли сельскохозяйственного 

назначения
3. 134 73:14:050501:71 Земли промышленности, энерге-

тики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

4. 2268 73:14:050501:772 Земли сельскохозяйственного 
назначения

5. 376 73:14:050501:769 Земли сельскохозяйственного 
назначения

6. 3080 73:14:050501:694 Земли сельскохозяйственного 
назначения

7. 3906 73:14:050501:762 Земли сельскохозяйственного 
назначения

8. 1608 73:14:000000:17 Земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

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

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ 
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

17.04.2017 г.                                   г. Ульяновск  № 126-п
О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения  

и социального развития  Ульяновской области  
от 03.04.2014 № 94

Внести в приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Ульяновской области от 03.04.2014 № 94 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства 
здравоохранения и социального развития Ульяновской области 
по осуществлению регионального государственного контроля за 
исполнением требований к созданию условий инвалидам для бес-
препятственного доступа к объектам инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур» (далее - Приказ и Административ-

ный регламент соответственно) следующие изменения: 
1) в наименовании Приказа слова «Министерства здравоох-

ранения и социального развития Ульяновской области» заменить 
словами «Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области»; 

2) в пункте 1 Приказа слова «Министерства здравоохра-
нения и социального развития Ульяновской области» заменить 
словами «Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области»

3) в грифе утверждения Административного регламента сло-
ва «Министерства здравоохранения и социального развития Улья-
новской области» заменить словами «Министерства здравоохра-
нения, семьи и социального благополучия Ульяновской области»;

4) в наименовании Административного регламента слова 
«Министерства здравоохранения и социального развития Улья-
новской области» заменить словами «Министерства здравоохра-
нения, семьи и социального благополучия Ульяновской области»

5) в Административном регламенте: 
а) в разделе 1:
абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Административный регламент Министерства здравоохра-

нения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
по осуществлению регионального государственного контроля за 
исполнением требований к созданию условий инвалидам для бес-
препятственного доступа к объектам инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур (далее - Административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества и эффективности 
проверок, проводимых территориальными департаментами Ми-
нистерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области (далее - Департаментами) при проведении 
регионального государственного контроля за исполнением тре-
бований к созданию условий инвалидам для беспрепятственного 
доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктур (далее - Контроль), определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при осущест-
влении регионального государственного Контроля»;

в пункте 1.3 слово «Управлениями» заменить словами «тер-
риториальными органами»;

в пункте 1.4:
в абзаце первом подпункта 1.4.1. слово «Управлений» заме-

нить словами «территориальных органов»;
в абзаце первом подпункта 1.4.2. слово «Управлений» заме-

нить словами «территориальных органов»;
в пункте 1.6:
после абзаца 7 добавить абзац 
«- постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг;»;

в абзаце 10 слова «- постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.08.2009 № 689 «Об утверждении правил 
аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами го-
сударственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля к проведению мероприятий по контролю» («Собрание 
законодательства РФ», от 31.08.2009, № 35, ст. 4241)        заменить 
словами «постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.05.2014 № 460 «Об изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «Об аккредитации в на-
циональной системе аккредитации»;

в абзаце 18 слова «-постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 15.11.2013 № 537-П «О Министерстве здравоох-
ранения, социального развития и спорта Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 21.11.2013 № 150 (23,421) заменить 
словами «постановлением Правительства Ульяновской области от 
20.06.2016 № 14/275-П «О Министерстве здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области»;

б) в разделе 2:
в подпункте 2.1.1 пункта 2.1:
в абзаце первом слово «Управления» заменить словами «тер-

риториального органа»;
в абзаце втором слова «www.med.ulgov.ru» заменить словами 

«sobes.ru»;
в пункте 2.6 слово «Управления» заменить словами «терри-

ториального органа»;
в) в разделе 3:
в пункте 3.2:
в подпункте 3.2.2 слова «Министерства здравоохранения и 

социального развития Ульяновской области» заменить словами 
«Министерства здравоохранения, семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области»;

в подпункте 3.2.5 слово «Управления» заменить словами 
«территориального органа»;

в подпункте 4 подпункта 3.2.6 слово «Управления» заменить 
словами «территориального органа»;

в подпункте 3.2.7 слово «Управлением» заменить словами 
«территориальным органом»;

в подпункте 3.2.8 слово «Управление» заменить словами 
«территориальный орган»;

в пункте 3.3:
в подпункте 3.3.4:
в абзаце первом слово «Управлением» заменить словами 

«территориальным органом»;
в абзаце втором слово «Управление» заменить словами «тер-

риториальный орган»;
в подпункте 3.3.5 слово «Управления» заменить словами 

«территориального органа»;
в абзаце первом подпункта 3.3.6 слово «Управления» заме-

нить словами «территориального органа»;
в пункте 3.4.:
в абзаце первом подпункта 3.4.1 слово «Управления» заме-

нить словами «территориального органа»;
в абзаце втором подпункта 3.4.2 слово «Управления» заме-

нить словами «территориального органа»;
в абзаце первом подпункта 3.4.3 слово «Управления» заме-

нить словами «территориального органа»;
в абзаце третьем подпункта 3.4.4 слово «Управления» заме-

нить словами «территориального органа»;
в подпункте 3.4.5 слово «Управления» заменить словами 

«территориального органа»;
в подпункте 2 подпункта 3.4.6 слово «Управления» заменить 

словами «территориального органа»;
в абзаце первом подпункта 3.4.11 слово «Управления» заме-

нить словами «территориального органа»;
в абзаце первом, пятом, шестом, одиннадцатом, двенадцатом 

подпункта 3.4.12 слово «Управления» заменить словами «терри-
ториального органа»;

в абзаце первом подпункта 3.4.13 слово «Управления» заме-
нить словами «территориального органа»;

г) в разделе 4:
в пунктах 4.2, 4.3 слово «Управления» заменить словами 

«территориального органа»;
в пункте 4.4 слова «Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Ульяновской области» заменить словами «Ми-
нистерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области»;

в пунктах 4.5-4.7 слово «Управления» заменить словами 
«территориального органа»;

д) в разделе 5:
в пунктах 5.1-5.3 слово «Управления» заменить словами 

«территориального органа»;
в пункте 5.3:
слово «Управление» заменить словами «территориальный 

орган»;
слова «Министерство здравоохранения и социального раз-

вития Ульяновской области» заменить словами «Министерство 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульянов-
ской области»;

пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 
«Жалоба может быть направлена почтовым отправлением 

или посредством сети Интернет через официальный сайт в Ми-
нистерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области: www.sobes73.ru»;

пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«Жалоба, поступившая в Департамент или Министерство 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульянов-
ской области, рассматривается должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации»;

в подпункте 2 пункта 5.10 слово «Управления» заменить сло-
вами «территориального органа»;

абзац первый пункта 5.11 изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения жалобы Департамент или 

Министерство здравоохранения, семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области принимает одно из следующих реше-
ний»;

6) в приложении №1 к Административному регламенту:
в грифе слова «Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Ульяновской области» заменить словами «Мини-
стерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области»;

в строке первой слова «Министерство здравоохранения и 
социального развития Ульяновской области» заменить словами 
«Министерство здравоохранения, семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области»;

в строках со второй по двадцать четвёртую слова «Управ-
ление Министерства здравоохранения и социального развития 
Ульяновской области» заменить словами «Департамент Мини-
стерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области».

7) в грифах приложений № 2 и № 3 к Административному 
регламенту слова «Министерства здравоохранения и социального 
развития Ульяновской области» заменить словами «Министер-
ства здравоохранения, семьи и социального благополучия Улья-
новской области».

Министр П.С.Дегтярь

84 2,29 421762,44 2207708,67
85 3,99 421762 2207710,92
86 2,06 421758,08 2207710,16
87 102,85 421758,47 2207708,14
88 102,49 421765,85 2207605,56
89 217,52 421769,1 2207503,12
90 132,53 421777,59 2207285,77
91 71,84 421779,72 2207153,26
92 75,99 421782,44 2207081,47
93 41,26 421784,23 2207005,5
94 222,42 421784,92 2206964,25
95 43,96 421804,97 2206742,74
96 83,55 421848,62 2206737,5
97 108,62 421931,49 2206726,9
98 98,94 422039,82 2206718,99
99 104,62 422138,12 2206707,79
100 155,06 422242,45 2206699,99
101 113,69 422396,93 2206686,55
102 230,87 422510,33 2206678,39
103 217,8 422739,52 2206650,62
104 242,45 422956,05 2206627,09
105 121,31 423196,51 2206596,08
106 282,96 423316,34 2206577,16
107 208,23 423596,59 2206538,07
108 149,8 423802,58 2206507,6
109 102,33 423950,39 2206483,29
110 174,13 424050,82 2206502,9
111 166,07 424218,47 2206549,97
112 409,3 424379,19 2206591,77
113 27,22 424787,22 2206559,59
114 281,01 424813,63 2206552,98
115 551,71 425089,82 2206501,15
116 278,48 425634,63 2206414,17
117 14,3 425906,99 2206356,11
118 82,34 425920,94 2206352,98
119 157,77 425998,71 2206325,94
120 101,51 426149,52 2206279,61
121 201,73 426249,84 2206264,14
122 111,16 426450,52 2206243,63
123 76,93 426560,2 2206225,53
124 88,33 426635,05 2206207,75
125 10,61 426723,11 2206214,62
126 13,47 426731,35 2206221,31
127 64,04 426741,81 2206229,8
128 9,12 426796,57 2206263
129 15,28 426805,57 2206264,48
130 32,86 426820,85 2206264,6
131 11,96 426853,71 2206264,49
132 12,93 426865,67 2206264,26
133 74,98 426878,59 2206263,76
134 38,16 426953,31 2206257,57
135 131 426991,35 2206254,56
136 65,83 427122,11 2206246,63
137 43,51 427187,78 2206242,07



* 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 
- аудиоэкскурсия и знакомство с экспо-
зицией музея.

Музей «Пожарная охрана 
Симбирска-Ульяновска», ул. Ленина, 
д. 43, тел. 8 (8422)32-89-36

* 19.30, 20.30 - приглашаем на 
мастер-класс «Хозяин дома красный 
Петух». Изготовим из лыка символ 
2017 года - Красного огненного Петуха. 
Он станет защитником вашего дома и 
семьи. Мастер-класс пройдет в выста-
вочном зале музея «Пожарная охрана 
Симбирска-Ульяновска». Материал пре-
доставляет музей. 6+

Музей «Градостроительство  
и архитектура Симбирска-Улья-
новска» и ОГАУК «Ленинский мемо-
риал»

* 19.00 - пешеходная тематическая 
экскурсия «Изнанка» с посещением му-
зейного комплекса «Градостроительство 
и архитектура Симбирска-Ульяновска» 
и Музея-мемориала В.И. Ленина. Сбор 
группы по адресу: ул. Льва Толстого, д. 24, 
тел. 8 (8422)42-04-63. 

Музей «Дом-мастерская архи-
тектора Ф.О. Ливчака», ул. Архитекто-
ра Ливчака, д. 4, тел. 8 (8422) 41-03-74

* 19.00, 20.00, 21.00 - экскурсии по 
выставке «Маскарад. 1917. Лермонтов, 
Мейерхольд, Головин!». 
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Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 19 мая…

1959 год
Будет мулловский  
искусственный мех
В селе Никольском Мелекесского района создается 
цех Мулловской суконной фабрики по изготовлению 
искусственного меха специальных высоких артикулов. 
Такого производства в нашей стране еще нет.
Директор фабрики Владимир Николаевич Висящев достал 
три небольших кусочка легкого пушистого меха очень 
приятных расцветок. Из темно-коричневого с тонкими 
переливами и нежного коричневато-золотистого сразу 
представилось чудесное дамское манто. А из ярко-
белого, где ворс немного закатан, вышли бы такие 
замечательные детские дошки.
- Эти образцы, - начал свой рассказ Владимир Нико-
лаевич, - мы получили из Германской Демократиче-
ской Республики. Вот такой мех и должен выпускать 
наш новый цех. Изделия из него будут нарядными, 
практичными и недорогими. Квадратный метр меха 
весит примерно 270 - 300 граммов и стоит около  
170 рублей. В четвертом квартале этого года мы должны 
дать уже первую продукцию - 10 тысяч метров меха.

1967 год
120 акварелей Ульяновска
Две большие группы художников совершили творческие 
путешествия по Енисею и Латвии. Сейчас художники 
гостят у речников Волги и Каспия. Двадцать пять 
акварелистов под руководством эстонского художника 
А.Н. Пилара ведут сбор материалов ко II Всесоюзной 
выставке акварелей в городах Поволжья и Прикаспия. 
Они уже побывали в Горьком, Куйбышеве, а позавче-
ра и вчера гостили в Ульяновске. За два дня пре-
бывания на родине Ильича сделано около 120 набро-
сков ленинских мест, проведена встреча с местными  
художниками.

300-тысячный житель Ульяновска
Статистика утверждает, что на 1 января 1967 года в 
Ульяновске насчитывалось 293,5 тысячи жителей. За 
первые три месяца этого года население города уве-
личилось на 4728 человек. А сегодня Ульяновск стал 
уже трехсоттысячным.
Это событие знаменательно не только тем, что цифра 
сама по себе «круглая». Теперь Ульяновск на карте 
нашей страны будет обозначаться кружком больше, о 
котором в примечании сказано: «Города с населением 
от 300 до 500 тысяч».
Итак, случилось это 5 мая. В семье Харитоновых, 
Геннадия Васильевича и Марии Степановны, родился 
сын - третий ребенок в семье и 300-тысячный житель 
Ульяновска…

1970 год
Телефонистку сменил автомат
В Тереньгульском районе оборудована автоматическая 
телефонная станция координатной системы на 500 но-
меров. Связисты и рабочие Ульяновского строительно-
монтажного управления связи Казанского треста 
«Союзтелефонстрой» и Ульяновского эксплуатационно-
технического узла связи при сооружении АТС уложили 
десятки километров подземного кабеля, сделали ты-
сячи всевозможных соединений, смонтировали сложную 
автоматическую аппаратуру.

1985 год
Заложен парк
Был когда-то возле Зерносовхозского Дома культуры 
большой пустырь. Здесь будет парк - решили комсо-
мольцы совхоза имени Крупской и заложили его в день 
65-летия Ленинского комсомола. 4 мая этого года 
комсомольцы высадили еще 120 деревьев.

Реконструкция фабрики
Мулловская суконная фабрика в этом году отметит свое 
200-летие. Сейчас началась реконструкция предпри-
ятия. Возводятся цех основного ткацко-отделочного 
производства, административное здание, подсобные 
помещения. В музее истории фабрики, который откро-
ется в юбилейные дни, найдет отражение и современ-
ный период реконструкции.

Послушать…

Посмотреть…

Макбет
20 мая в 14.00 в виртуальном концер-

том зале (кинозале Ленинского мемориала) 
пройдет трансляция из видеоархива Мо-
сковской филармонии (запись от 24 января 
2014 г.) оперы «Макбет» Дж. Верди.

Исполнители: Государственная ака-
демическая симфоническая капелла 

Ночь в музее
20 мая Музей-заповедник  

«Родина В.И. Ленина» приглашает при-
нять участие в Международной акции «Ночь 
в музее-2017» и посетить музеи с 19.00 до 
23.00. В это время ульяновцы смогут посе-
тить экспозиции музея бесплатно. 

Музей-усадьба городского 
быта «Симбирск конца XIX - начала 
XX вв.», ул. Ленина, д. 90, тел. 8 (8422) 
32-63-19

* 19.00 - 20.00, 22.00 - 23.00 - зна-
комство с экспозицией музея. 

* 20.00 - 20.40, 21.00 - 21.40 - сеан-
сы светозвуковой экскурсии «Несколько 
способов почувствовать время». 

Музей «Симбирская классиче-
ская гимназия», ул. Спасская, д. 18, 
тел. 8 (8422) 44-30-19.

* 19.00 - 23.00 - экспозиция музея, где 
можно узнать об истории становления и 
развития среднего образования в Россий-
ской империи. Вход в музей бесплатный. 

* 19.00, 20.00, 21.00 - сеансы экскур-
сий по выставкам «Грезы. Выпускники 
1887 года» и «Заглянем в гимназический 
альбом». 

* 19.00, 20.00, 21.00 - интерактивная 
экскурсия «Урок чистописания». 6+ 

Музей «Симбирская чувашская 
школа. Квартира И.Я. Яковлева»,  
ул. Воробьева, д. 12, тел. 8 (8422) 32-85-21

* 19.00 - тематическая пешеход-
ная экскурсия «На старой набережной». 
Сбор группы на пешеходном мосту через 
Свиягу (со стороны ул. Аблукова). 

* 20.00 - экскурсия-ретроспектива 
«Революция глазами современника». 

Музей «Симбирские типогра-
фии», ул. Ленина, д. 73, тел. 8 (8422) 
41-27-46

* 19.00 и 20.30 - занятие «Револю-
ция 1917 года и реформа орфографии». 

* 19.30 и 21.00 - мастер-класс «Ла-

зоревый цветок» по изготовлению броши 
в виде цветка дикого пиона, занесенного 
в Красную книгу.  

* 19.00 - 23.00 - выставка «Детям о 
вожде». Для семейного посещения.

Музей «Столярная мастерская», 
ул. Ленина, д. 76а, тел. 8 (8422) 32-18-79

* 19.00, 20.00, 21.00 - мастер-класс 
«Красная гвоздика как весть мечты, как знак 
свободы» (изготовление цветка из фетра).    

Музей «Симбирская фотогра-
фия», ул. Энгельса, д. 1б, тел. 8 (8422) 
42-03-31

* 19.00, 20.00, 21.00 - программа 
«В гостях у Светописи». В ходе костюми-
рованной театрализованной программы 
посетители ознакомятся с традициями 
фотографирования XIX века и примут 
участие в фотосессии. 

* 19.00 - 23.00 - тематическая фото-
сессия. 

Музей «Метеорологическая стан-
ция Симбирска. Планетарий», ул. Льва 
Толстого, д. 67, тел. 8 (8422) 41-71-11

* 19.00 - 23.00 - выставка «Макро-
мир - магия красоты». Для семейного 
посещения.

* 19.00 - 21.00 - выставка «Челябин-
ский и Ко» - мини-выставка метеоритов 
в планетарии музея. Для семейного по-
сещения. 

* 19.00 - лекция «Малая планета 
Владилена». Для семейного посещения. 

* 20.30 и 21.30 - программа «Вселен-
ная вокруг нас» в планетарии, где можно 
увидеть созвездия северного неба, услы-
шать мифы и легенды о них, узнать о  
Галактике, а также южных и зодиакаль-
ных созвездиях. 

Музей «Мелочная лавка»,  
ул. Ленина, д. 76, тел. 8 (8422) 32-18-79

России, дирижер - Валерий Полянский. 
Солисты: Елена Евсеева (сопрано), Анна 
Пегова (сопрано), Максим Сажин (те-
нор), Леонид Бомштейн (тенор), Сергей 
Топтыгин (баритон), Михаил Гужов (бас), 
Кирилл Филин (бас). 6+

Волшебный мир кино
21 мая в 17.00 в Малом зале Ленин-

ского мемориала состоится закрытие 
концертного сезона Ульяновского госу-
дарственного духового оркестра «Дер-

жава». Художественный руководитель и 
главный дирижер - заслуженный артист 
России Валерий Уткин, дирижер - заслу-
женный артист России Николай Булатов.

В программе концерта - музыка са-
мых авторитетных композиторов миро-
вого кинематографа: Эннио Морриконе, 
Нино Рота, Фрэнсиса Лея, Мишеля Легра-
на, Эдуарда Артемьева, Владимира Кос-
ма, Дмитрия Шостаковича, Александры 
Пахмутовой и других.

Действует абонемент № 21. 6+
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