
Кирилл ШевченКо  �

Согласно сводке профильного ве-
домства, на 31 мая посеяно 640 156 га 
(100,0%),  яровых зерновых и зернобобо-
вых культур - 310 498 га (100,8%), тех-
нических культур - 256 376 га, картофеля  
- 1 479 га, овощей - 1 415 га, кормовых 
культур - 70 375 га. 

Более чем на 100% яровой сев вы-
полнили хозяйства Барышского, Веш-
каймского, Инзенского, Кузоватовского, 
Майнского, Мелекесского, Николаевско-
го, Новомалыклинского, Новоспасского, 
Павловского, Радищевского, Сенгиле-
евского, Старомайнского,  Тереньгуль-
ского, Ульяновского, Чердаклинского и 
Цильнинского районов.

Добавим, что бюджет агропромыш-
ленного комплекса Ульяновской области 

пополнился на 112 миллионов рублей - 
соответствующие изменения внесены в 
государственную программу «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции». 

Большая часть средств в размере 95,2 
млн рублей будет направлена на предо-
ставление грантов в форме субсидий 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам для развития материально-
технической базы, главам КФХ на разви-
тие семейных животноводческих ферм, 
а также на поддержку начинающих фер-
меров, возмещение части их затрат, свя-
занных с деятельностью в области пле-
менного животноводства и с закладкой 
и уходом за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями.

Кроме того, на 6 млн рублей пополни-
лась подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских территорий» - деньги будут на-
правлены на улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов. 

Ассигнование подпрограммы «Раз-
витие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения» увеличилось  
почти на 11 млн рублей.
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Стоимость подписки
1 месяц 6 месяцев

54450 «Ульяновская 
правда»

148,54 891,24

на второе 
полугодие 2018 г.

Губернатор озвучил 
итоги работы 
регионального 
правительства  
за 2017 год. 

Кирилл ШевченКо  �

Открывая внеочередное заседание областного 
парламента в среду, 30 мая, глава Сергей Морозов 
поблагодарил депутатов за плодотворную работу 
и конструктивную критику и предложения: «Все 
это правительство учтет в работе при подготовке 
стратегий, программ и нормативных актов. Да и 
просто в своей текущей деятельности: при встре-
чах с людьми, выездах на предприятия и в муни-
ципальные образования», - заверил он.

В традиционном отчете глава региона озвучил 
основные показатели, которых достигла Ульянов-
ская область за шесть лет работы.

Так, во исполнение  Указа президента № 596 
«О долгосрочной государственной экономической 
политике» за этот период создано более 60 тысяч 
высокопроизводительных рабочих мест, за 2017 
год их прирост составил 17  тысяч единиц. Объем 
инвестиций в основной капитал увеличился более 
чем в два раза и составил в 2017 году 91,8 млрд руб- 
лей. Объем производства высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции увеличился более чем на 
31 млрд рублей (с 68,1 млрд рублей в 2012 году 
до 99,7 млрд рублей в 2017 году). Объем валового 
регионального продукта вырос более чем на 34% и 
на данный момент составляет 328,3 млрд руб.

Отдельно губернатор остановился на решении 
задач по повышению качества жизни населения. 
По его словам, реализация Указа президента № 599 
«О мерах по реализации государственной полити-
ки в области образования и науки» дала мощный 
импульс развитию отрасли. Так, удалось достичь 
100% доступности дошкольного образования.  Доля 
детей в возрасте от пяти до 18 лет, получающих до-
полнительное образование, увеличилась с 76,3% в 
2012 году до 83,2% в 2017 году. В 20% учреждений 
среднего профессионального образования созданы 
оптимальные условия для обучения людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

- Мы среди лидеров по показателям майских ука-
зов 2012 года, связанных с развитием науки и инно-
ваций: четвертые в стране по внутренним затратам на 
исследования и разработки, шестые по темпам роста 
доли продукции высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей в ВРП. За 2012 - 2016 годы этот показатель 
вырос на 23,6%, - подчеркнул Сергей Морозов.

В соответствии с Указом президента РФ № 598  
«О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения» в регионе удалось снизить 
смертность от ряда основных причин. Так, число ле-
тальных исходов  от болезней системы кровообраще-
ния уменьшилось на 15,6%, от туберкулеза - на 7,4%,  от 
ДТП - на 10%,  от новообразований - на 4,3%. Младен-

Успехи и задачи
Сергей Морозов: 

Впереди выборы в Законодательное 
собрание VI созыва. Мы проработали 
вместе с вами почти пять лет. По-
зитивные результаты этой работы 
сегодня видит каждый ульяновец. 
Именно на ваш состав Законода-
тельного собрания легла непростая 
задача - вместе с областным пра-
вительством работать над ис-
полнением указов президента РФ от  
7 мая 2012 года. И то, что абсолют-
ное число показателей, содержащихся 
в указах, несмотря на санкции и труд-
ности, с которыми сталкивалась эко-
номика, достигнуто - наша общая 
победа. Впереди не менее сложные 
вызовы: страна выбрала президен-
та, и 7 мая 2018 года Владимир 
Владимирович Путин подписал Указ 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 
Основная идея нового документа - 
достижение прорыва России во всех 
направлениях. И это очень созвучно 
базовым ценностям, которых при-
держивается ведущая политическая 
сила нашей страны - партия «Еди-
ная Россия». Созвучно идеям про-
рыва и лидерства, в соответствии 
с которыми живем мы с вами и вся  
Ульяновская область.

ческая смертность сократилась на 26%.
За период реализации Указа № 600 

общий объем жилищного строительства 
в регионе вырос более чем на 76% и со-
ставил в 2017 году 976,6 тыс. кв. м. При 
этом объем введенного жилья эконом-
класса увеличился с 5,7 тыс. кв. м в 2012 
году до 732 тыс. кв. м в 2017 году. За три 
последних года расселено более 45 тыс. 
кв. м аварийного жилищного фонда, что 
позволило улучшить жилищные усло-
вия почти 3000 жителей региона.

В рамках исполнения Указа № 597 
«О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» в 
Ульяновской области с 2012 года под-
держивается один из самых высоких 
темпов роста заработной платы среди 
регионов ПФО. Темп роста реальной 
заработной платы составил 111%.

Также Сергей Морозов озвучил до-
стижения региона в сфере совершен-
ствования системы государственного 
управления. За период реализации Ука-
за № 601 полностью развернута регио-
нальная сеть многофункциональных 

центров, что позволило обеспечить уве-
личение доступности  государственных 
и муниципальных услуг, оказываемых 
по принципу «одного окна» и в элек-
тронном виде, до 96,7% и 56% соответ-
ственно. В результате число обращений 
представителей бизнес-сообщества со-
кратилось до двух единиц.

Озвучив основные успехи, губерна-
тор обозначил направления, которые 
требуют усиления работы. В частно-
сти, он отметил низкую эффективность 
демографической политики. Глава 
региона подчеркнул, что в соответ-
ствии с Указом № 606 продолжитель-
ность жизни необходимо увеличить до  
74 лет, а суммарный коэффициент рож-
даемости - до 1,787.

Поставил Сергей Морозов и зада-
чи по развитию высокотехнологичных 
и наукоемких производств, созданию 
условий для повышения квалификации 
работников предприятий и организаций, 
повышению эффективности работы ре-
гиональной системы здравоохранения.

Сенгилей и Инза выиграли 
деньги  

Андрей МАКлАев  �

Около 80 миллионов рублей из 
федерального бюджета получат Сен-
гилей и Инза на реализацию проек-
тов благоустройства общественных  
пространств.

Муниципальные образования вош-
ли в число победителей Всероссийско-
го конкурса малых городов и истори-
ческих поселений. Подведение итогов 
состоялось 29 мая в Москве. Из 455 
проектов, представленных 82 региона-
ми России, в финал попали только 80.

Конкуренция была серьезная. У 
Инзы в полуфинале было 33 конку-
рента, у Сенгилея - 30. Экспертами 
учитывались такие критерии, как доля 
привлечения внебюджетных средств, 
перспективы развития предприни-
мательской деятельности на данном 
пространстве, степень вовлечения на-
селения в реализацию проекта, сохра-
нение идентичности. 

Сенгилей представил на конкурс 
проект обновления набережной реки 
Волги, который предусматривает соз-
дание Центра отдыха на воде на базе 
пустующего здания речного вокзала, а 
также целой системы мостов, пирсов и 
видовых площадок. Кроме того, на об-
щественном пространстве планирует-
ся сделать велодорожки, роллердром, 
установить различные аттракционы.

Преподаватель факультета управ-
ления социокультурными проектами 
Московской высшей школы социаль-
ных и экономических наук, руково-
дитель экспертной группы конкурса 
в категории «Малые города до 10 ты-
сяч человек» Николай Прянишников 
отметил, что Сенгилей очень удачно 
выбрал тему проекта. «Сегодня у нас 
отсутствуют территории, где форми-
руется парусный спорт. В проекте мы 
видим такой символический маяк, вы-
полненный в современных формах, и 
это именно тот объект, который рож-
дает энергию места. Отмечу продуман-
ную форму хозяйственной деятельно-
сти, а также то, что это единственный 
проект, в котором обращение было 
не только к местным жителям, но и 
к собственникам, которые действуют 
на этой территории. Планировочные 
решения, дизайн, аккуратное отно-
шение к местности, работа с погра-
ничной средой между водой и терри-
торией сделали этот проект одним из 
наиболее оригинальных и комплекс-
ных: экономическая, архитектурная 
и историко-культурная составляю-
щие сбалансированы так, как надо», -  
отметил эксперт.

В Инзе планируется полная рекон-
струкция парка диатомового комбина-
та, который предлагается переимено-
вать в парк имени Горького. Концепция 
развития данной территории преду-
сматривает поддержку здорового об-
раза жизни и сохранение культурных 
традиций. Будет восстановлена исто-
рическая входная группа парка, уста-
новлены спортивные и детские пло-
щадки, устроены велодорожки.

 «Я выражаю благодарность гла-
вам Инзенского и Сенгилеевского 
районов, а также куратору проекта 
по формированию комфортной го-
родской среды Светлане Колесовой 
за проделанную работу. И отмечу, 
что руководители остальных малых 
городов региона не должны в даль-
нейшем упускать возможность побо-
роться за дополнительные средства 
на благоустройство общественных 
территорий», - подчеркнул губерна-
тор Сергей Морозов.

Напомним, что предложение о 
проведении конкурса для малых горо-
дов и исторических поселений было 
озвучено на форуме в Коломне прези-
дентом России Владимиром Путиным 
в начале 2018 года. Глава государства 
дал поручение выделить его победи-
телям 5 миллиардов рублей из феде-
рального бюджета.

Яровой сев завершён
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Ушёл из жизни ветеран 
31 мая ушел из жизни ветеран Великой  

Отечественной войны 
Пашин николай Васильевич. 

Начав свой ратный путь в 17 лет, в 1942 году, 
он завершил его в сентябре 1945 года победой над 
Японией, а потом вместе со страной поднимал 
разрушенную войной промышленность.

Николай  Васильевич, как честный, благо-
родный и порядочный человек, стал примером 
для многих поколений ульяновцев. Он всег-
да занимал активную гражданскую позицию, 
неоднократно участвовал в патриотических 
мероприятиях Законодательного собрания и 
встречах с молодежью региона. Для нас Нико-
лай Васильевич навсегда останется человеком, 
безгранично любящим свой родной край и нашу 
великую страну.

Выражаем соболезнование родным и близ-
ким. Светлая память о Николае Васильевиче Па-
шине навсегда сохранится в наших сердцах!

Депутаты и аппарат  
Законодательного собрания Ульяновской области

Андрей МАКлАев �

«На особом нашем контроле 
находятся вопросы об охране прав 
и законных интересов несовершен-
нолетних и молодежи, пресечения 
и предупреждения преступности 
подростков», - заверяет наш сегод-
няшний собеседник, прокурор Же-
лезнодорожного района Ульянов-
ска Владимир Викторович Громов. 

- По традиции, начнем с цифр, 
Владимир Викторович…

- В текущем году прокуратурой 
района выявлено 62 нарушения фе-
дерального законодательства, каса-
ющихся защиты прав несовершен-
нолетних и молодежи. В рамках 
устранения выявленных наруше-
ний прокуратурой района внесено 
17 представлений, по результатам 
рассмотрения которых виновные 
должностные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности, 
в суды общей юрисдикции на-
правлено 27 исковых заявлений, из 
которых 4 - об обязании министер-
ства промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульянов-
ской области обеспечить благо-
устроенным жилым помещением 
специализированного жилищного 
фонда по договору найма специ-
ализированного жилого помеще-
ния, 21 - о взыскании неустойки 
за просрочку уплаты алиментов, 
1 - об обязании ОГКУСО обеспе-
чить ребенка-инвалида ортопе-
дической обувью, 1 - о признании 
права несовершеннолетних в об-
щей собственности на жилое по-
мещение, приобретенное за счет 
средств материнского капитала. 

- Будьте добры, несколько при-
меров.

- В мае текущего года прокура-
турой Железнодорожного района 
проведена проверка соблюдения 
требований законодательства при 
использовании средств материн-
ского (семейного) капитала, в ходе 
которой выявлены его нарушения. 
Было установлено, что мать четве-
рых детей приобрела по договору 
купли-продажи с использованием 
средств материнского капитала жи-
лое помещение почти за 500 тысяч 
рублей. В целях реализации права 
на дополнительную меру соци-
альной поддержки она обратилась 
в Управление Пенсионного фон-
да РФ по Засвияжскому району  
г. Ульяновска с заявлением о распо-
ряжении средствами материнского 
(семейного) капитала на приобре-
тение жилого помещения. Реше-
нием УПФ указанное заявление 
было удовлетворено. Родителями 
детей было подписано у нотариуса 
обязательство по оформлению дан-
ного жилого помещения в общую 
собственность лица, получившего 
сертификат, его супруга, детей с 
определением размера долей по 
соглашению в течение 6 месяцев 
после перечисления Пенсионным 
фондом Российской Федерации 
средств материнского капитала, 
что сделано не было. Согласно  
ст. 46 Конституции РФ каждому 
гарантируется судебная защита 
его прав и свобод. В соответствии 
со ст. 45 ГПК РФ прокурор впра-
ве обратиться в суд с заявлением 
в защиту прав несовершеннолет-
них, так как в силу возраста они не 
могут самостоятельно защищать 
свои права в суде.

На этом основании прокурату-
ра района в интересах несовершен-

нолетних детей обратилась в суд с 
исковым заявлением о признании 
за ними права в общей собственно-
сти на жилое помещение, приобре-
тенное с использованием средств 
материнского капитала.

- Коррупция в «детских» делах 
встречается?

- Увы. В ходе проверки испол-
нения законодательства о противо-
действии коррупции прокуратурой 
района были выявлены грубые на-
рушения. Установлено, что заве-
дующая детским садом № 55 Д. 
организовала изготовление фик-
тивной медицинской справки, яко-
бы выданной врачом областного 
клинического противотуберкулез-
ного диспансера. Данный документ 
явился основанием для зачисления 
в руководимое ею дошкольное об-
разовательное учреждение мало-
летней воспитанницы, от матери 
которой она незаконно получила 
15 тысяч рублей. В этой связи 
прокуратурой района направле-
ны материалы данной проверки в 
следственные органы для возбуж-
дения в отношении Д. уголовного 
дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (полу-
чение должностным лицом лично 
взятки за незаконные действия), 
предусматривающей наказание в 
виде лишения свободы на срок от 
трех до 8 лет.

Добавлю, что вопросы органи-
зации противодействия коррупци-
онным проявлениям находятся на 
особом контроле руководства про-
куратуры Ульяновской области.

- Не секрет, что особую ак-
туальность в последнее время 
приобрел вопрос защиты детей 
от информации, причиняющей 
вред их психическому и нрав-
ственному развитию. Про-
куратура района принимает 
какие-либо меры в данном на-
правлении?

- Да, прокуратурой района ак-
тивно реализуются полномочия в 

этой сфере, вопросы противодей-
ствия распространению среди не-
совершеннолетних запрещенной 
информации, в том числе той, ко-
торая склоняет к самоубийствам, 
пропагандирует насилие, никог-
да не переставали быть актуаль-
ными. В ходе мониторинга сети 
Интернет прокуратурой района 
выявлено 30 сайтов, на которых 
размещена информация, склоня-
ющая к самоубийствам, соответ-
ствующие сообщения направлены 
в Управление Роскомнадзора по 
Ульяновской области для запре-
щения доступа к ним.

Сформирована также практика 
направления прокуратурой района 
в суд исковых заявлений о при-
знании информации запрещенной, 
предъявленные нами исковые заяв-
ления рассмотрены и удовлетворе-
ны, информация по решениям суда 
признана запрещенной и заблоки-
рована Управлением Роскомнадзо-
ра по Ульяновской области. Работа 
по данному направлению продол-
жается.

- Что бы вы хотели сказать 
нашим читателям в преддве-
рии Дня защиты детей?

- На мой взгляд, совершенно 
очевидно, что одних усилий орга-
нов прокуратуры по защите прав 
несовершеннолетних и молодежи 
недостаточно. Благополучие на-
ших детей во многом зависит от 
активной гражданской позиции 
граждан, которые не должны бо-
яться отстаивать свои права, в том 
числе путем обращения в органы 
прокуратуры. Только совместной 
работой на данном направлении 
можно добиться реального обеспе-
чения законности в рассматривае-
мой сфере. Прокуратура просит 
граждан в случае нарушения прав 
несовершеннолетних обращать-
ся в  органы. По всем заявлениям 
будут предприняты меры к восста-
новлению прав детей.
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Владимир Громов:  
Надзор за соблюдением прав  
и интересов детей - приоритетная 
задача прокуратуры

Чтобы промышленность имела будущее 
Стартовал набор волонтеров на VII Международный 
промышленный форум «Инженеры будущего». 

олег долгов  �

Напомним: по инициативе губернатора Сергея 
Морозова регион впервые примет форум молодых ин-
женеров в виде летнего палаточного лагеря.

«Один из приоритетов нашей деятельности связан 
с формированием поколения молодых профессиона-
лов с инновационным мышлением, - отметил первый 
вице-президент Союза машиностроителей России 
Владимир Гутенев. - Руководство Ульяновской об-
ласти и местные вузы много делают для развития и 
поддержки молодежных движений, подготовки ква-
лифицированных кадров, которые в дальнейшем бу-
дут развивать нашу промышленность. И я уверен, что 
VII форум «Инженеры будущего» станет для молодых 
специалистов событием, которое обогатит их инже-
нерное мышление, расширит кругозор и поможет в 
дальнейшей работе».

По словам премьера региона Александра Смекалина, 
предстоящий форум - уникальная возможность для реа-
лизации потенциала и получения управленческих навы-
ков молодежью. «Добровольческое движение в регионе 
уже продемонстрировало свою востребованность при 
проведении таких значимых мероприятий, как II Меж-
дународный форум «Японская весна на Волге», пер-
венство мира по хоккею с мячом среди юниоров и при 
реализации других крупных проектов. От Ульяновской 
области, помимо волонтерского корпуса, мы формируем 
делегацию в 150 человек, которые смогут достойно пред-
ставить наш регион. Именно эти ребята будут опреде-
лять повестку развития промышленного комплекса в 
ближайшие годы», - уверен Смекалин. 

VII Международный промышленный форум «Ин-
женеры будущего» пройдет в СОЛ «Садовка» с 10 по  
21 июля 2018 года.

Более 60   
реГионоВ Будут предСтаВлены  
на VII форуме «инженеры БудущеГо».

Неделя правовой помощи детям 
Андрей МАКлАев  �

С 30 мая по 5 июня во всех муниципальных образо-
ваниях Ульяновской области пройдет более 200 право-
вых тематических мероприятий.

В правовых консультациях примут участие пред-
ставители органов исполнительной власти региона, 
управлений федеральных ведомств, администраций 
муниципальных образований, специалисты адвокат-
ского и нотариального сообществ, юридических фа-
культетов вузов, совета молодых юристов.

Центральным событием недели станет Единый 
день бесплатной правовой помощи детям, который 
пройдет 1 июня во всех муниципальных образовани-
ях региона. Всего будет организована работа свыше  
350 площадок по правовому консультированию.

В частности, в общественной приемной губернатора и 
правительства на вопросы детей-сирот, членов приемных 
и многодетных семей, одиноких родителей ответят сотруд-
ники государственно-правового управления, нотариусы, 
адвокаты и специалисты Государственного юридического 
бюро. Правовую помощь также смогут получить граждане, 
желающие принять на воспитание в свою семью ребенка.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018 г.   №  445/87-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Ульяновской области «О праздниках 

и памятных датах Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении изме-

нения в статью 2 Закона Ульяновской области «О праздниках и  
памятных датах Ульяновской области».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области 

«О праздниках и памятных датах Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 22 мая 2018 года

Внести в статью 2 Закона Ульяновской области от 3 июня 2009 
года № 65-ЗО «О праздниках и памятных датах Ульяновской об-
ласти» («Ульяновская правда» от 05.06.2009 № 43-44; от 19.01.2011 
№ 5; от 04.03.2011 № 23; от 09.11.2011 № 126; от 06.04.2012 № 36; 
от 28.12.2012 № 146; от 05.10.2015 № 139; от 27.12.2016 № 140; от 
30.12.2016 № 141; от 29.09.2017 № 72; от 30.03.2018 № 21) измене-
ние, дополнив её пунктом 72 следующего содержания:

«72) День промышленности в Ульяновской области -  
7 сентября;».

Губернатор Ульяновской области 
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 мая 2018 г.

№ 39-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018 г.   №  435/87-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты  Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении измене-

ний  в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-

ласти для обнародования.
Исполняющий обязанности Председателя 

Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 22 мая 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 1 августа 2007 года 

№ 108-ЗО «О выборах глав муниципальных образований Улья-
новской области» («Ульяновская правда» от 04.08.2007 № 64-
65; от 13.11.2007 № 96; от 27.06.2008 № 53; от 15.10.2008 № 84; 
от 30.04.2009 № 33; от 05.06.2009 № 43-44; от 11.06.2009 № 45-
46; от 08.07.2009 № 54; от 22.07.2009 № 59; от 07.10.2009 № 81; 
от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009 № 104; от 16.03.2011 № 27; 
от 12.08.2011 № 89; от 04.07.2012 № 69; от 07.12.2012 № 136; 
от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; от 11.11.2013 № 144; 
от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 
24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 04.12.2014 № 177-178; 
от 31.12.2014 № 196; от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; 
от 30.12.2015 № 192; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 
14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14) следующие изменения:

1) в статье 25:
а) часть 1 дополнить словами «, Общественная палата Улья-

новской области (далее - субъект общественного контроля)»;
б) первое предложение абзаца первого части 2 после слов «за-

регистрированный кандидат» дополнить словами «, субъект обще-
ственного контроля»;

в) в первом предложении части 3 слова «интересы которого 
представляет данный наблюдатель» заменить словами «субъектом 
общественного контроля, назначившими данного наблюдателя»;

г) первое предложение части 31 после слов «избирательное объе-
динение,» дополнить словами «субъект общественного контроля,»;

д) первое предложение пункта 13 части 5 после слов «избира-
тельного объединения» дополнить словами «либо субъекта обще-
ственного контроля»;

2) второе предложение части 12 статьи 69 дополнить словами 
«, субъектом общественного контроля».

Статья 2
Внести в Закон Ульяновской области от 1 августа 2007 года 

№ 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 04.08.2007 № 64-65; от 13.11.2007 № 96; от 27.06.2008 
№ 53; от 18.07.2008 № 58; от 15.10.2008 № 84; от 30.04.2009 № 33; 
от 05.06.2009 № 43-44; от 11.06.2009 № 45-46; от 08.07.2009 № 54; 
от 22.07.2009 № 59; от 02.10.2009 № 80; от 07.10.2009 № 81; 
от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009 № 104; от 16.03.2011 № 27; 
от 12.08.2011 № 89; от 07.10.2011 № 113; от 04.07.2012 № 69; 
от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; 
от 11.11.2013 № 144; от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; 
от 31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 
04.12.2014 № 177-178; от 31.12.2014 № 196; от 05.03.2015 № 28; 
от 12.03.2015 № 30; от 14.05.2015 № 62; от 07.12.2015 № 170; от 
30.12.2015 № 192; от 12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 
12.07.2016 № 92; от 14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14) следую-
щие изменения:

1) в статье 29:
а) часть 1 дополнить словами «, Общественная палата Улья-

новской области (далее - субъект общественного контроля)»;
б) первое предложение абзаца первого части 2 после слов «за-

регистрированный кандидат» дополнить словами «, субъект обще-
ственного контроля»;

в) в первом предложении части 3 слова «указанными в части  
1 настоящей статьи» заменить словами «субъектом общественного 
контроля, указанными  в части 1 настоящей статьи, назначившими 
данного наблюдателя»;

г) первое предложение части 31 после слов «зарегистриро-
ванный кандидат,» дополнить словами «субъект общественного  
контроля,»;

д) первое предложение пункта 12 части 6 после слов «избира-
тельного объединения» дополнить словами «либо субъекта обще-
ственного контроля»;

2) второе предложение части 12 статьи 79 после слов «избира-
тельными объединениями,» дополнить словами «субъектом обще-
ственного контроля,».

Статья 3
Внести в Закон Ульяновской области от 28 июня 2012 

года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 29.06.2012 № 67; от 07.12.2012 № 136; 
от 08.02.2013 № 14; от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; 
от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 
24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 04.12.2014 № 177-178; 
от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 № 192; от 
12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 
14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14) следующие изменения:

1) в статье 21:
а) часть 1 дополнить словами «, Общественная палата Улья-

новской области (далее - субъект общественного контроля)»;
б) первое предложение абзаца первого части 2 после слов «за-

регистрированного кандидата,» дополнить словами «субъект об-
щественного контроля»;

в) первое предложение части 3 дополнить словами «, 
субъектом общественного контроля, назначившими данного  
наблюдателя»;

г) первое предложение части 31 после слов «зарегистриро-
ванного кандидата,» дополнить словами «субъект общественного 
контроля,»;

д) первое предложение пункта 8 части 6 после слов «избира-
тельного объединения» дополнить словами «либо субъекта обще-
ственного контроля»;

2) второе предложение абзаца первого части 15 статьи 58 до-
полнить словами «, субъектом общественного контроля».

Статья 4
Внести в Закон Ульяновской области от 20 июля 2012 года 

№ 102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 24.07.2012 
№ 78; от 07.12.2012 № 136; от 05.03.2013 № 24; от 08.05.2013 
№ 48; от 05.06.2013 № 59; от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; 
от 31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от 07.08.2014 № 114; от 
12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 № 192; от 
12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; 
от 27.12.2016 № 140; от 14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14; от 
27.04.2018 № 29) следующие изменения:

1) в статье 24:
а) часть 1 дополнить словами «, Общественная палата Улья-

новской области (далее - субъект общественного контроля)»;
б) первое предложение абзаца первого части 2 после слов «за-

регистрированный кандидат» дополнить словами «, субъект обще-
ственного контроля»;

в) первое предложение части 3 дополнить словами «, субъек-
том общественного контроля, назначившими данного наблюдате-
ля»;

г) первое предложение части 31 после слов «зарегистрирован-
ный кандидат,» дополнить словами «субъект общественного кон-
троля,»;

д) первое предложение пункта 8 части 6 после слов «избира-
тельного объединения» дополнить словами «либо субъекта обще-
ственного контроля»;

2) второе предложение абзаца первого части 15 статьи 67 до-
полнить словами «, субъектом общественного контроля».

Статья 5
Внести в статью 3 Закона Ульяновской области от 23 декабря 

2016 года № 202-ЗО «Об Общественной палате Ульяновской об-
ласти» («Ульяновская правда» от 30.12.2016 № 141; от 31.03.2017 
№ 23; от 27.04.2018 № 29) изменение, дополнив её пунктом 19 сле-
дующего содержания:

«19) назначать наблюдателей в случаях, предусмотренных за-
конодательством о выборах.».

Губернатор Ульяновской области 
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 мая 2018 г.

№ 40-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018 г.   №  439/87-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении измене-

ний  в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-

ласти для обнародования.
Исполняющий обязанности Председателя 

Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 22 мая 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 1 августа 2007 года 

№ 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 04.08.2007 № 64-65; от 13.11.2007 № 96; от 27.06.2008 
№ 53; от 18.07.2008 № 58; от 15.10.2008 № 84; от 30.04.2009 № 33; 
от 05.06.2009 № 43-44; от 11.06.2009 № 45-46; от 08.07.2009 № 54; 
от 22.07.2009 № 59; от 02.10.2009 № 80; от 07.10.2009 № 81; 
от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009 № 104; от 16.03.2011 № 27; 
от 12.08.2011 № 89; от 07.10.2011 № 113; от 04.07.2012 № 69; 
от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; 
от 11.11.2013 № 144; от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; 
от 31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 
04.12.2014 № 177-178; от 31.12.2014 № 196; от 05.03.2015 № 28; 
от 12.03.2015 № 30; от 14.05.2015 № 62; от 07.12.2015 № 170; от 

30.12.2015 № 192; от 12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 
12.07.2016 № 92; от 14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14) следую-
щие изменения:

1) часть 32 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«32. Выборы депутатов представительных органов поселений 

с численностью населения менее 3000 человек, а также представи-
тельных органов поселений и представительных органов городских 
округов с численностью менее 15 депутатов проводятся по одно-
мандатным и (или) многомандатным избирательным округам.»;

2) часть 9 статьи 76 признать утратившей силу.
Статья 2
Внести в Закон Ульяновской области от 20 июля 2012 года 

№ 102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 24.07.2012 
№ 78; от 07.12.2012 № 136; от 05.03.2013 № 24; от 08.05.2013 
№ 48; от 05.06.2013 № 59; от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; 
от 31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от 07.08.2014 № 114; от 
12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 № 192; от 
12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; 
от 27.12.2016 № 140; от 14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14; от 
27.04.2018 № 29) следующие изменения:

1) в статье 60:
а) в части 4 слово «шесть» заменить словом «десять»;
б) в части 5 цифры «60» заменить цифрами «100»;
2) часть 10 статьи 63 признать утратившей силу.

Губернатор Ульяновской области 
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 мая 2018 г.

№ 41-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018 г.   №  431/87-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О правовом регулировании 
отдельных вопросов, связанных с аккредитацией организаций, 

зарегистрированных на территории Ульяновской области 
в качестве юридических лиц и осуществляющих 

классификацию объектов туристской индустрии» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О правовом регули-

ровании отдельных вопросов, связанных с аккредитацией органи-
заций, зарегистрированных на территории  Ульяновской области 
в качестве юридических лиц и осуществляющих классификацию 
объектов туристской индустрии».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных 

с аккредитацией организаций, зарегистрированных 
на территории Ульяновской области в качестве юридических 

лиц и осуществляющих классификацию объектов 
туристской индустрии 

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 22 мая 2018 года

Статья 1
В соответствии с частью первой статьи 32 Федерального за-

кона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» установить, что аккре-
дитацию организаций, зарегистрированных на территории Улья-
новской области в качестве юридических лиц и осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 
пляжи, осуществляет Правительство Ульяновской области, ко-
торое также устанавливает порядок уведомления Правительства 
Ульяновской области аккредитованными организациями о плани-
руемом ими осуществлении классификации объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи, расположенных в пределах террито-
рии Ульяновской области.

Статья 2
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  

с исполнением настоящего Закона, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюдже-
те Ульяновской области Правительству Ульяновской области на 
руководство и управление в сферах установленных функций.

Статья 3
Настоящий Закон не применяется после 31 декабря 2018 

года.
Губернатор Ульяновской области 

С.И.Морозов
г. Ульяновск

28 мая 2018 г.
№ 42-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018 г.   №  426/87-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений  
в Закон Ульяновской области «О Счетной палате 

Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении  изме-

нений в Закон Ульяновской области «О Счетной палате Ульянов-
ской области».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«О Счётной палате Ульяновской области» 

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 22 мая 2018 года

Внести в Закон Ульяновской области от 10 октября 2008 года 
№ 170-ЗО «О Счётной палате Ульяновской области» («Ульянов-
ская правда» от 15.10.2008 № 84; от 06.03.2009 № 17; от 03.04.2009 
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№ 25; от 05.02.2010 № 9; от 12.05.2010 № 35-36; от 04.06.2010 № 
42; от 13.10.2010 № 84; от 11.05.2011 № 50; от 12.10.2011 № 115; от 
12.12.2012 № 138-139; от 11.11.2013 № 144; от 31.03.2014 № 45; от 
27.12.2016 № 140; от 28.04.2017 № 31; от 02.03.2018 № 14) следую-
щие изменения:

1) часть 2 статьи 1 дополнить абзацем третьим следующего со-
держания:

«Деятельность Счётной палаты не может быть приостановле-
на, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий 
Законодательного Собрания.»;

2) пункт 2 части 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2) направляет годовой отчёт о деятельности Счётной палаты 

на рассмотрение в Законодательное Собрание до 1 апреля года, 
следующего за отчётным;»;

 3) дополнить статьёй 271 следующего содержания:
«Статья 271. Должностные лица Счётной палаты, уполномоченные 

составлять протоколы об отдельных административ-
ных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях

Должностными лицами Счётной палаты, уполномоченными 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14, 15.1516, частью 
1 статьи 19.4, статьёй 19.41, частью 20 статьи 19.5 и статьями 19.6 и 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, являются аудиторы Счётной палаты.». 

Губернатор Ульяновской области 
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 мая 2018 г.

№ 43-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018 г.   №  437/87-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О  наставничестве  
на государственной гражданской службе Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О   наставничестве на 

государственной гражданской службе Ульяновской области».
2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-

ласти для обнародования.
Исполняющий обязанности Председателя 

Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О наставничестве на государственной гражданской службе 

Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 22 мая 2018 года

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего  
Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с органи-
зацией наставничества на государственной гражданской службе 
Ульяновской области (далее - наставничество, гражданская служ-
ба соответственно).

Статья 2. Наставничество
Наставничество относится к числу иных мероприятий по 

профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Ульяновской области (далее - гражданские служащие) 
и представляет собой комплекс адаптационных мероприятий, 
направленных на получение практических знаний и умений, не-
обходимых гражданскому служащему для адаптации к условиям 
прохождения гражданской службы и учитывающих специфику 
деятельности соответствующего государственного органа Улья-
новской области (далее - государственный орган), в максимально 
короткий срок.

Статья 3. Гражданские служащие, в отношении которых  
осуществляется наставничество

Наставничество осуществляется в отношении:
1) гражданских служащих, назначенных на должности граж-

данской службы впервые;
2) гражданских служащих, назначенных на вышестоящие или 

равнозначные должности гражданской службы, исполнение долж-
ностных обязанностей по которым требует получения новых или 
углубления имеющихся у них практических знаний и умений, не-
обходимых для адаптации к изменившимся условиям прохожде-
ния гражданской службы.

Указанные в настоящей статье гражданские служащие далее 
именуются «наставляемые лица».

Статья 4. Наставники
1. Наставниками являются гражданские служащие, имеющие 

стаж гражданской службы в соответствующем государственном 
органе не менее двух лет (без учёта периодов временной нетрудо-
способности гражданского служащего и других периодов, когда 
гражданский служащий фактически не исполнял должностные 
обязанности), обладающие практическими знаниями и умениями, 
необходимыми для осуществления наставничества, и закреплён-
ные с их согласия за наставляемым лицом решением представите-
ля нанимателя. При этом не допускается закрепление за наставля-
емыми лицами указанных гражданских служащих, которые имеют 
неснятое дисциплинарное взыскание или в отношении которых 
проводится служебная проверка, а также закрепление одного на-
ставника за тремя и более наставляемыми лицами.

2. Предложения о кандидатурах наставников вносятся пред-
ставителю нанимателя кадровой службой государственного орга-
на. Решение представителя нанимателя о закреплении наставника 
за наставляемым лицом оформляется правовым актом представи-
теля нанимателя.

3. Замена наставника осуществляется в случаях:
1) подачи наставником представителю нанимателя заявления 

об освобождении его от обязанностей наставника, в котором долж-
ны быть указаны причины освобождения наставника от обязанно-
стей наставника;

2) прекращения служебного контракта с наставником, осво-
бождения его от замещаемой должности гражданской службы и 
увольнения с гражданской службы;

3) нахождения наставника в длительной служебной команди-
ровке, его продолжительной болезни или возникновения иных по-
добных обстоятельств;

4) систематического неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения наставником обязанностей наставника;

5) применения к наставнику дисциплинарного взыскания.
Замена наставника осуществляется в порядке, установленном 

частями 1 и 2 настоящей статьи.

Статья 5. Срок осуществления наставничества
Наставничество осуществляется в пределах срока испытания, 

установленного для наставляемого лица, а если испытание для 
него не устанавливалось, - в течение не менее одного и не более 
шести месяцев в зависимости от уровня профессиональной под-
готовки наставляемого лица и его индивидуальных способностей. 
В срок осуществления наставничества не включаются периоды 
временной нетрудоспособности наставляемого лица и (или) на-
ставника и другие периоды, когда наставляемое лицо и (или) на-
ставник фактически не исполняли должностные обязанности.

Статья 6. Права и обязанности наставников и наставляемых 
лиц

1. Наставник обязан:
1) разработать для наставляемого лица программу адаптации и 

представить её представителю нанимателя для утверждения. Для 
целей настоящей статьи под программой адаптации понимается 
утверждённый представителем нанимателя документ, определяю-
щий цели, задачи, перечень, содержание и сроки осуществления 
адаптационных мероприятий, указанных в статье 2 настоящего 
Закона, а также порядок подведения итогов их осуществления;

2) обеспечить выполнение наставляемым лицом программы 
адаптации, в том числе оказывать наставляемому лицу методиче-
скую и иную практическую помощь в процессе выполнения ука-
занной программы;

3) выявлять и совместно с наставляемым лицом устранять 
ошибки, допущенные в процессе осуществления наставляемым 
лицом профессиональной служебной деятельности и выполнения 
программы адаптации;

4) подготовить и представить представителю нанимателя от-
зыв о результатах выполнения наставляемым лицом программы 
адаптации.

2. Наставник имеет право:
1) требовать от наставляемого лица выполнения программы 

адаптации;
2) вносить представителю нанимателя предложения о поощре-

нии наставляемого лица, о применении к нему дисциплинарного 
взыскания, о корректировке программы адаптации, а также по 
другим вопросам, связанным с осуществлением наставничества.

3. Наставляемое лицо обязано:
1) выполнить программу адаптации;
2) устранять совместно с наставником ошибки, допущенные 

в процессе осуществления профессиональной служебной деятель-
ности и выполнения программы адаптации.

4. Наставляемое лицо имеет право:
1) пользоваться имеющейся в государственном органе слу-

жебной и учебно-методической документацией по вопросам осу-
ществления профессиональной служебной деятельности;

2) участвовать в корректировке программы адаптации.
Статья 7. Положения об организации наставничества  

в государственных органах
Положения об организации наставничества в государственных 

органах утверждаются правовыми актами соответствующих пред-
ставителей нанимателя с учётом положений настоящего Закона. 
При этом указанные положения могут также регулировать отноше-
ния, связанные с организацией наставничества, осуществляемого 
в отношении работников государственных органов, замещающих 
должности, не являющиеся должностями гражданской службы.

Статья 8. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с исполнением настоящего Закона

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с исполнением настоящего Закона, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюдже-
те Ульяновской области государственным органам на руководство 
и управление в сферах установленных функций.

Губернатор Ульяновской области 
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 мая 2018 г.

№ 44-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018 г.   №  433/87-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в Кодекс Ульяновской области об административных 

правонарушениях»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении измене-

ний в Кодекс Ульяновской области об административных право-
нарушениях».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Кодекс Ульяновской области 

об административных правонарушениях

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 22 мая 2018 года

Внести в Кодекс Ульяновской области об административных 
правонарушениях («Ульяновская правда» от 04.03.2011 № 23; 
от 12.08.2011 № 89; от 07.12.2011 № 138; от 02.03.2012 № 22; от 
06.04.2012 № 36; от 11.04.2012 № 38; от 27.04.2012 № 44; от 24.07.2012 
№ 78; от 10.10.2012  № 111; от 12.12.2012 № 138-139; от 08.02.2013 
№ 14; от 06.03.2013 № 25;  от 07.09.2013 № 109; от 31.12.2013 № 
174; от 24.04.2014 № 59; от 08.12.2014 № 180; от 06.04.2015 № 44; 
от 08.06.2015 № 76-77; от 09.07.2015 № 93; от 13.10.2015 № 143; 
от 07.12.2015 № 170; от 14.03.2016 № 31; от 06.09.2016 № 109; от 
27.01.2017 № 6; от 05.09.2017 № 65; от 30.11.2017 № 89) следующие 
изменения:

1) дополнить статьёй 252 следующего содержания:
«Статья 252. Неисполнение или нарушение решения 

коллегиального органа, координирующего и организующего 
деятельность по профилактике терроризма, а также 

по минимизации и ликвидации последствий его проявлений 
Неисполнение или нарушение решения сформированного в 

Ульяновской области коллегиального органа, координирующего и 
организующего деятельность территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, исполнительных органов го-
сударственной власти Ульяновской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской обла-
сти по профилактике терроризма, а также по минимизации и лик-
видации последствий его проявлений, которое принято в пределах 
компетенции указанного коллегиального органа, -

влечёт наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до четырёх тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей.»;

2) в статье 27 слова «и 25» заменить цифрами «, 25», слово  
«настоящего» заменить словами «и 252 настоящего»;

3) часть 2 статьи 36 дополнить пунктом 7 следующего  
содержания:

«7) начальник управления по вопросам общественной без-
опасности администрации Губернатора Ульяновской области, 
начальник департамента  по обеспечению деятельности антитер-
рористической комиссии в Ульяновской области управления по 
вопросам общественной безопасности администрации Губернато-
ра Ульяновской области, а также главный советник и консультант 
указанного департамента - об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьёй 252 настоящего Кодекса.».

Губернатор Ульяновской области 
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 мая 2018 г.

№ 45-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018 г.   №  428/87-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении  изменений 
в статью 2 Закона Ульяновской области «О перечне  

должностных лиц исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченных составлять  

протоколы об отдельных  административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях, при  осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора), государственного  

финансового контроля, а также переданных им полномочий 
в области федерального государственного надзора»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении  изме-

нений в статью 2 Закона Ульяновской области «О перечне долж-
ностных лиц исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченных  составлять протоколы 
об  отдельных административных правонарушениях,  предусмо-
тренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора), государственного финансового 
контроля, а также  переданных им полномочий в области феде-
рального государственного надзора».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 2 Закона Ульяновской области 

«О перечне должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, 

уполномоченных составлять протоколы 
об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора), 

государственного финансового контроля, 
а также переданных им полномочий в области 

федерального государственного надзора»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 22 мая 2018 года

Внести в пункт 4 части 1 статьи 2 Закона Ульяновской обла-
сти от 1 апреля 2015 года № 26-ЗО «О перечне должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора), государственного финансового контроля, а также пере-
данных им полномочий в области федерального государственного 
надзора» («Ульяновская правда» от 06.04.2015 № 44; от 07.09.2015 
№ 124; от 09.11.2015 № 156; от 14.03.2016 № 31; от 02.08.2016 № 
99; от 08.11.2016 № 127; от 27.12.2016 № 140; от 07.03.2017 № 
16; от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017 № 31; от 30.06.2017 № 47; 
от 28.07.2017 № 54; от 05.09.2017 № 65; от 29.09.2017 № 72; от 
30.11.2017 № 89; от 29.12.2017 № 98-99; от 30.03.2018 № 21) сле-
дующие изменения: 

1) в подпункте «г» слова «главный специалист-эксперт» заме-
нить словом «консультант»;

2) подпункт «д» после слова «начальник,» дополнить словами 
«ведущий консультант и» и исключить из него слова «и главный 
специалист-эксперт».

Губернатор Ульяновской области 
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 мая 2018 г.

№ 46-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018 г.   №  449/87-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений   
в статьи 2 и 3 Закона Ульяновской области «О государственной 

поддержке в сфере благоустройства территорий  поселений  
и городских округов Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении  измене-

ний в статьи 2 и 3 Закона Ульяновской области «О государствен-
ной поддержке в сфере благоустройства территорий поселений и 
городских округов Ульяновской области».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Законодательного Собрания В.В.Малышев
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ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона  

Ульяновской области 
«О государственной поддержке в сфере благоустройства 

территорий поселений и городских округов 
Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 22 мая 2018 года

Внести в Закон Ульяновской области от 23 декабря 2011 года 
№ 232-ЗО «О государственной поддержке в сфере благоустрой-
ства территорий поселений и городских округов Ульяновской об-
ласти» («Ульяновская правда» от 28.12.2011 № 147; от 19.08.2013 
№ 97; от 29.12.2017 № 98-99) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 2 признать утратившим силу;
2) пункт 3 статьи 3 признать утратившим силу.

Губернатор Ульяновской области 
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 мая 2018 г.

№ 47-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018 г.   №  441/87-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Ульяновской области 

«О правовом регулировании  отдельных вопросов, 
возникающих в сфере организации 

в границах территории Ульяновской области транспортного 
обслуживания населения  автомобильным транспортом»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении измене-

ния в статью 4 Закона Ульяновской области «О правовом  регули-
ровании отдельных вопросов, возникающих в сфере организации 
в границах территории Ульяновской области транспортного об-
служивания населения автомобильным транспортом».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 4 Закона Ульяновской области 

«О правовом регулировании отдельных вопросов, 
возникающих в сфере  организации в границах территории 

Ульяновской области транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 22 мая 2018 года

Внести в пункт 51 статьи 4 Закона Ульяновской области от 
4 декабря 2007 года № 209-ЗО «О правовом регулировании от-
дельных вопросов, возникающих в сфере организации в грани-
цах территории Ульяновской области транспортного обслужи-
вания населения автомобильным транспортом» («Ульяновская 
правда» от 07.12.2007 № 105; от 07.11.2008 № 91; от 10.03.2010 
№ 17; от 02.03.2012 № 22; от 24.07.2012 № 78; от 19.08.2013 № 97; 
от 14.11.2013 № 146; от 11.03.2014 № 34; от 05.03.2015 № 28; от 
29.10.2015 № 151; от 04.02.2016 № 14; от 29.12.2017 № 98-99) из-
менение, заменив в нём слова «осуществлению регулярных пере-
возок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам» словами «юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, участникам договора про-
стого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам, исходя из положений, установленных частью 
4 статьи 17 Федерального закона «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Губернатор Ульяновской области 
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 мая 2018 г.

№ 48-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018 г.   №  447/87-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении  изменений 
в Закон  Ульяновской области «О единовременной социальной 

выплате, предоставляемой отдельным работникам 
организаций, осуществляющих на территории   Ульяновской 
области деятельность в сфере информационных технологий»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении   измене-

ний в Закон Ульяновской области «О единовременной социальной 
выплате, предоставляемой отдельным работникам организаций, 
осуществляющих на территории Ульяновской области деятель-
ность в сфере информационных технологий».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«О единовременной социальной выплате, предоставляемой 
отдельным работникам организаций, осуществляющих 

на территории Ульяновской области деятельность в сфере 
информационных технологий»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 22 мая 2018 года

Внести в Закон Ульяновской области от 5 ноября 2015 года 
№ 159-ЗО «О единовременной социальной выплате, предостав-
ляемой отдельным работникам организаций, осуществляющих 

на территории Ульяновской области деятельность в сфере инфор-
мационных технологий» («Ульяновская правда» от 09.11.2015 № 
156) следующие изменения:

1) статью 1 после слова «взноса» дополнить словами «(части 
первоначального взноса)» и исключить из неё слово «(строитель-
стве)»;

2) пункт 5 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«5) заключили предварительный договор, предметом которо-

го является обязательство сторон заключить кредитный договор 
(договор займа) в целях приобретения жилого помещения и (или) 
договор об ипотеке приобретаемого жилого помещения, либо по-
лучили решение кредитного комитета (иного структурного под-
разделения) кредитора о предоставлении ипотечного кредита 
(займа) в целях приобретения жилого помещения.»;

3) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Единовременная социальная выплата предоставляется в 

размере ста пятидесяти тысяч рублей.».
Губернатор Ульяновской области 

С.И.Морозов
г. Ульяновск

28 мая 2018 г.
№ 49-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018 г.   № 429/87-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении  изменений 
в статьи 1 и 3 Закона Ульяновской области «О квоте для приема 

на работу инвалидов на территории Ульяновской области  
и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) 
Ульяновской области» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении  изме-

нений в статьи  1 и 3 Закона Ульяновской области «О квоте для 
приема на работу инвалидов на территории Ульяновской области 
и признании утратившими силу отдельных законодательных ак-
тов (положений законодательных актов)  Ульяновской области».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона 

Ульяновской области «О квоте для приёма на работу инвалидов 
на территории Ульяновской области и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Ульяновской области» 

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 22 мая 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 27 апреля 2009 года 

№ 41-ЗО «О квоте для приёма на работу инвалидов на террито-
рии Ульяновской области и признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 06.05.2009 № 34; 
от 07.09.2013 № 109; от 06.02.2014 № 16) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Работодателям, численность работников которых состав-

ляет не менее чем 35 человек, устанавливается квота для приёма 
на работу инвалидов (далее - квота) в размере 3 процентов средне-
списочной численности работников.

Если работодателями являются общественные объединения 
инвалидов и образованные ими организации, в том числе хозяй-
ственные товарищества и общества, уставный (складочный) ка-
питал которых состоит из вклада общественного объединения 
инвалидов, данные работодатели освобождаются от соблюдения 
установленной квоты.»;

2) в пункте 3 статьи 3 цифры «086» заменить цифрами «186».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 
статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 декабря 
2018 года.

Губернатор Ульяновской области 
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 мая 2018 г.

№ 50-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018 г.   №  443/87-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «О правилах формирования 
списков граждан,  имеющих право на приобретение жилья  
экономического класса, построенного или строящегося на 

земельных  участках единого института развития в жилищной 
сфере, переданных в  безвозмездное пользование или аренду 

для строительства жилья экономического класса, 
для  комплексного освоения  территории, в рамках которого 

предусматривается в том числе строительство  жилья 
экономического класса, в сроки, предусмотренные 

Федеральным законом «О содействии развитию жилищного 
строительства», и о порядке и очередности включения 

указанных граждан в эти списки»   

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении  изме-

нений в Закон Ульяновской области «О правилах формирования 
списков граждан, имеющих  право на приобретение жилья эконо-
мического класса, построенного или строящегося на земельных  
участках единого института развития в жилищной сфере,  пере-
данных в безвозмездное пользование или аренду для строитель-
ства  жилья экономического класса,  для   комплексного освоения 
территории, в рамках  которого предусматривается, в том числе 
строительство жилья  экономического класса, в сроки,  предусмо-
тренные Федеральным законом «О содействии развитию жилищ-
ного строительства», и о порядке и очередности включения ука-
занных граждан в эти списки».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области

«О правилах формирования списков граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса, построенного 

или строящегося на земельных участках единого института 
развития в жилищной сфере, переданных в безвозмездное 

пользование или аренду для строительства жилья 
экономического класса, для комплексного освоения 

территории, в рамках которого предусматривается в том числе 
строительство жилья экономического класса, в сроки, 

предусмотренные Федеральным законом «О содействии 
развитию жилищного строительства», и о порядке 

и очерёдности включения указанных граждан в эти списки»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 22 мая 2018 года

Внести в Закон Ульяновской области от 4 февраля 2013 года 
№ 1-ЗО «О правилах формирования списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, построен-
ного или строящегося на земельных участках единого института 
развития в жилищной сфере, переданных в безвозмездное поль-
зование или аренду для строительства жилья экономического 
класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого 
предусматривается в том числе строительство жилья экономиче-
ского класса, в сроки, предусмотренные Федеральным законом 
«О содействии развитию жилищного строительства», и о поряд-
ке и очерёдности включения указанных граждан в эти списки» 
(«Ульяновская правда» от 08.02.2013 № 14; от 19.08.2013 № 97; 
от 10.07.2014 № 98; от 14.05.2015 № 62; от 12.04.2016 № 47; от 
27.12.2016 № 140) следующие изменения:

1) в наименовании слова «жилья экономического класса» за-
менить словами «стандартного жилья»;

2) в статье 1 слова «жильё экономического класса» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «стандартное жильё» в соот-
ветствующем падеже.

Губернатор Ульяновской области 
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 мая 2018 г.

№ 51-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018 г.   №  451/87-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения 
в статью 2  Закона Ульяновской области «Об  установлении 

порядка и нормативов заготовки древесины,  порядка 
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка 

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений на территории Ульяновской области гражданами 

для собственных нужд»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении измене-

ния  в статью 2 Закона Ульяновской области «Об установлении 
порядка и нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и 
сбора недревесных лесных ресурсов, порядка  заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на территории 
Ульяновской области гражданами для собственных нужд».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области
«Об установлении порядка и нормативов заготовки древесины, 

порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, 
порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений на территории Ульяновской области 
гражданами для собственных нужд»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 22 мая 2018 года

Внести в абзац второй статьи 2 Закона Ульяновской области 
от 3 октября 2007 года № 143-ЗО «Об установлении порядка и 
нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и сбора не-
древесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений на территории Ульянов-
ской области гражданами для собственных нужд» («Ульяновская 
правда» от 10.10.2007 № 85; от 20.12.2008 № 104; от 06.02.2009 № 
9; от 05.12.2013 № 158; от 17.12.2013 № 166; от 10.11.2014 № 163-
164; от 06.04.2015 № 44) изменение, дополнив его словами «, а если 
указанное строительство осуществляется многодетными семьями, 
- до 150 куб. метров деловой древесины на одну такую семью один 
раз в 25 лет».

Губернатор Ульяновской области 
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 мая 2018 г.

№ 52-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018 г.   №  424/87-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 
Ульяновской области «Об утверждении Программы управления 

государственной собственностью Ульяновской области 
на 2018 год»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении  измене-

ний в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы 
управления  государственной собственностью Ульяновской обла-
сти на 2018 год».
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2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской  
области для обнародования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области  

«Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2018 год» 

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 22 мая 2018 года

Внести в приложение 3 к Программе управления государствен-
ной собственностью Ульяновской области на 2018 год, утверж-
дённой Законом Ульяновской области от 27 ноября 2017 года  
№ 155-ЗО «Об утверждении Программы управления государ-
ственной собственностью Ульяновской области на 2018 год» 
(«Ульяновская правда» от 30.11.2017 № 89; от 30.01.2018 № 6; от 
30.03.2018 № 21; от 13.04.2018 № 25), следующие изменения:

1) дополнить строками 62 и 63 следующего содержания:
« 62. г. Ульяновск, ул. 

Льва Толстого, 
д. 60

Казна Ульянов-
ской области

Следственное управ-
ление Следственного 
комитета Российской 
Федерации по Улья-
новской области 

2868,3

63. г. Ульяновск, ул. 
Льва Толстого, 
д. 60

Казна Ульянов-
ской области

Следственное управ-
ление Следственного 
комитета Российской 
Федерации по Улья-
новской области 

414,7

»;

2) в строке «Итого» цифры «26772,35» заменить цифрами 
«30055,35».

Губернатор Ульяновской области 
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 мая 2018 г.

№ 53-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018 г.   №  422/87-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения  
в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы 

управления  государственной собственностью 
Ульяновской области на 2018 год»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении измене-

ния  в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Ульяновской обла-
сти на 2018 год».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Закон Ульяновской области 

«Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2018 год» 

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 22 мая 2018 года

Внести в приложение 5 к Программе управления государствен-
ной собственностью Ульяновской области на 2018 год, утверж-
дённой Законом Ульяновской области от 27 ноября 2017 года  
№ 155-ЗО «Об утверждении Программы управления государ-
ственной собственностью Ульяновской области на 2018 год» 
(«Ульяновская правда» от 30.11.2017 № 89; от 30.01.2018 № 6; от 
30.03.2018 № 21; от 13.04.2018 № 25), изменение, дополнив его 
строками 8 и 9 следующего содержания:
« 8. Здание медпункта, на-

значение: нежилое здание, 
общая площадь 159,3 кв. 
м, количество этажей: 
1, кадастровый номер: 
73:19:073301:1645

Ульяновская об-
ласть, город Улья-
новск, посёлок 
Пригородный, улица 
Садовая, № 7

Муниципаль-
ное образо-
вание «город 
Ульяновск»

9. Земельный участок, 
категория земель: земли 
населённых пунктов, раз-
решённое использование: 
объекты здравоохранения 
и медицинского назначе-
ния, общая площадь 500 
кв. м, кадастровый номер: 
73:19:073301:263

Установлено отно-
сительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почто-вый адрес 
ориентира: Улья-
новская область, г. 
Ульяновск, п. Приго-
родный, ул. Садовая, 
дом 7, амбулатория

Муниципаль-
ное образо-
вание «город 
Ульяновск»

».

Губернатор Ульяновской области 
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 мая 2018 г.

№ 54-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018 г.   №  420/87-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 
Ульяновской области «Об утверждении Программы  

управления государственной собственностью 
Ульяновской области на 2018 год»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении измене-

ний в Закон  Ульяновской области «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Ульяновской обла-
сти на 2018 год».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Ульяновской области на 2018 год»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 22 мая 2018 года

Внести в раздел 3 Программы управления государственной 
собственностью Ульяновской области на 2018 год, утверждённой 
Законом Ульяновской области от 27 ноября 2017 года № 155-ЗО 
«Об утверждении Программы управления государственной соб-
ственностью Ульяновской области на 2018 год» («Ульяновская 
правда» от 30.11.2017 № 89; от 30.01.2018 № 6; от 30.03.2018 № 21; 
от 13.04.2018 № 25), следующие изменения:

1) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Планируется оформление согласия собственника на со-

вершение Ульяновским областным государственным унитарным 
предприятием бюро технической инвентаризации сделки дарения 
здания гаража площадью 114,5 кв. м, назначение: нежилое здание, 
кадастровый номер: 73:24:041903:594, расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, пер. Пожарный, д. 3Б, Православной религиозной 
организации Симбирской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат).»;

2) дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Планируется оформление согласия собственника на со-

вершение Областным государственным бюджетным учреждени-
ем культуры «Центр народной культуры Ульяновской области» 
сделки дарения здания трансформаторной подстанции ТПК 17-53 
площадью 49,8 кв. м, назначение: нежилое здание, кадастровый 
номер: 73:24:041903:129, расположенного по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Карла Маркса, д. 2/13,Православной религиозной организа-
ции Симбирской епархии Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат).».

Губернатор Ульяновской области 
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 мая 2018 г.

№ 55-ЗО

Объявление о проведении общего собрания
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Голи-
кова Лариса Викторовна, участник долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 73:17:012401:12, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Сурский район, СПК «Восход», уведомляет участников долевой соб-
ственности о проведении общего собрания по следующим вопросам:

1. О выборе председателя, секретаря, счетной комиссии общего со-
брания;

2. Об утверждении проекта межевания земельных участков;
3. Об утверждении перечня собственников земельных участков, об-

разуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на 

земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков;

5. Об утверждении расчета размера долей в праве общей собственно-
сти на земельный участок в целях их выражения единым способом;

6. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственно-
сти без доверенности при согласовании местоположения границ земель-
ных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать договоры купли-продажи данногых 
земельных участков или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данных земельных участков и заключения договоров арен-
ды от лица собственников земельных долей в образованных земельных 
участках (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий. 

Собрание состоится 2 июля 2018 г. по адресу: Ульяновская область, 
Сурский район, с. Княжуха, ул. Большая Дорога, д. 10 в 10.00. 

Явка собственников обязательна. При себе на общем собрании иметь: 
документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ, удостоверяю-
щий право на земельную долю, представителям собственников земельных 
долей - подлинник доверенности. 

Начало регистрации в 9.30. 
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсужде-

ние общего собрания, можно в течение 30 дней со дня публикации по адре-
су: 433130, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Моткова, 
д. 39, кв. 2 т/ф: +79276312745, 8 84242-32-1-48, e-mail: zemlemerm@mail.ru.

Кадастровым инженером Мокеевым Сергеем Петровичем, 433130, 
Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Моткова,  
д. 39, кв. 2, т/ф: +79276312745, 8 84242-32-1-48, e-mail: zemlemerm@mail.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков, выделяемых в счет 58,5 доли в праве общей долевой собственности  
СПК «Восход», Сурского района Ульяновской области с кадастровым но-
мером 73:17:012401:12, ориентировочной площадью 527 га.

       Заказчиком кадастровых работ является Голикова Лариса Викто-
ровна (Ульяновская область, Сурский район, с. Княжуха, ул. Попов Поря-
док, д. 20). С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: 433130, Ульяновская область, 
Майнский район, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, т/ф: +79276312745, 
8 84242-41-1-89 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 
13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего объявле-
ния в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места поло-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календар-
ных дней с момента опубликования объявления по адресу: 433130, Улья-
новская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2,  
т/ф: +79276312745, 8 84242-32-1-48, e-mail: zemlemerm@mail.ru. 

О субсидиях спортивным клубам
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской 

области проводит прием заявок на получение субсидий спортив-
ными клубами в 2018 году, выступающими на спортивных сорев-
нованиях по игровым видам спорта в срок до 06 июня 2018 года, 
17.00 часов. 

К заявке прилагаются следующие документы (на электрон-
ном и бумажном носителях):

протокол собрания высшего органа управления спортивного 
клуба с утверждением плана подготовки к участию в соревнова-
ниях по игровым видам спорта и определением планируемого 
места по их итогам;

копии действующей лицензии и (или) удостоверения все-
российской федерации и (или) ассоциации на игровой сезон или 
документы, подтверждающие участие спортивного клуба в со-
ревнованиях по видам спорта;

копии учредительных документов: устава, свидетельства о 
государственной регистрации, свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Ульяновской области;

регламент проведения соревнований по видам спорта или 
его проект;

календарь игр соревнований по видам спорта или его  
проект;

копия аттестационного свидетельства или иные документы, 
подтверждающие участие спортивного клуба в соревнованиях 
по видам спорта;

смета расходов субсидий на финансовый год;
письменное обязательство спортивного клуба по финан-

сированию соответствующих расходов из внебюджетных  
источников;

смета расходов спортивного клуба по внебюджетным источ-
никам на текущий год;

банковские реквизиты.
Заявки подаются по адресу: г. Ульяновск, ул. Матросова, 4, 

приемная министерства физической культуры и спорта Улья-
новской области. 

Приглашаем представителей СМИ 
к участию в областном конкурсе 

«СМИ против терроризма и экстремизма» 
Конкурс проводится согласно постановлению губернатора 

Ульяновской области, с целью выбора лучшего информацион-
ного материала, направленного на профилактику терроризма и 
экстремизма. 

В нем могут принять участие редакции зарегистрированных 
средств массовой информации, журналисты, штатные и внеш-
татные авторы и корреспонденты и их коллективы.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Лучшее освещение темы противодействия терроризму и 

экстремизму в периодических печатных изданиях».
2. «Лучшее освещение темы противодействия терроризму и 

экстремизму в радиопрограммах».
3. «Лучшее освещение темы противодействия терроризму и 

экстремизму в телевизионных программах».
4. «Лучшее освещение темы противодействия терроризму и 

экстремизму журналистами и их коллективами». 
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Подать заявку по форме. 
2. Предоставить конкурсные материалы: 
а) от редакций радиопрограмм и телепрограмм - не более 

пяти видеозаписей в формате *.avi либо аудиозаписей в формате 
*.mp3;

б) от редакций периодических печатных изданий  - не менее 
пяти выходов в свет, заверенных в установленном порядке;

в) от журналистов и их коллективов - не более трех выходов 
в свет (в эфир), трех видеозаписей в формате *.avi либо аудиоза-
писей в формате *.mp3.

Заявки и конкурсные материалы направляются в срок до  
15 ноября 2018 года в управление по вопросам общественной 
безопасности администрации губернатора Ульяновской области 
по адресу: 432000, город Ульяновск, Соборная площадь, 1. 

Критерии оценивания конкурсных материалов следующие:
- оригинальность;
- жанровое и тематическое разнообразие;
- информационная насыщенность;
- доступность и простота изложения, соблюдение орфогра-

фических, пунктуационных, грамматических и стилистических 
правил.

Экспертная комиссия подведет итоги и вручит призы побе-
дителям конкурса.

Более подробная информация о конкурсе по телефону 
(8422) 58-91-31.

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

28 мая 2018 г.  № 228-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 17.04.2015 
№ 169-П и признании утратившим силу отдельного  

положения постановления Правительства Ульяновской области 
от 21.03.2016 № 112-П

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

сти от 17.04.2015 № 169-П «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, индивидуальным пред-
принимателям, оказывающим социальные услуги» следующие  
изменения:

1) в заголовке слова «за счёт средств» заменить словом «из»;
2) в преамбуле слова «статьями 78 и 78.1» заменить словами 

«статьёй 78», цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
3) в тексте слова «за счёт средств» заменить словом «из»;
4) в Порядке предоставления субсидий за счёт средств област-

ного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные 
услуги:

а) в наименовании слова «за счёт средств» заменить словом 
«из»;

б)  в разделе 1:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления 

субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридиче-
ским лицам, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, и индивидуальным предпринимателям, ока-
зывающим социальные услуги (далее также - субсидии).»;

в пункте 1.2 слово «граждан» исключить;
в пункте 1.3 слово «(возмещения)» и слова «в рамках осущест-

вления их уставной деятельности» исключить; 
в пункте 1.4 слова «на конкурсной основе (далее - конкурс)» 

заменить словами «по результатам конкурса»;
в) раздел 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Требования к участникам конкурса
Участниками конкурса могут быть юридические лица, инди-

видуальные предприниматели (далее также - претенденты), кото-
рые по состоянию на первое число месяца, в котором проводится 
конкурс:

а) осуществляют на территории Ульяновской области виды 
деятельности в сфере социального обслуживания населения;

б) не являются государственными и муниципальными учреж-
дениями, политическими партиями, их региональными отделени-
ями и иными структурными подразделениями, государственными 
корпорациями, государственными компаниями (данное требова-
ние распространяется на претендентов - юридических лиц);

в) не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате   в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

г) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации или 
банкротства (данное требование распространяется на претендентов 
- юридических лиц),   не прекратили деятельность в качестве инди-
видуальных предпринимателей (данное требование распространя-
ется на претендентов - индивидуальных предпринимателей);

д) не имеют в составе учредителей политической партии, упо-
минания наименования политической партии в своём уставе (дан-
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ное требование распространяется на претендентов - юридических 
лиц);

е) не осуществляли пожертвования политическим партиям и 
(или) их региональным отделениям; 

ж) соответствуют требованиям к деятельности поставщиков 
социальных услуг, установленным постановлением Правитель-
ства Ульяновской области   от 06.08.2015 № 385-П «Об утверж-
дении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ульяновской области»;

з) не имеют просроченной задолженности по возврату в об-
ластной бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед областным бюджетом Улья-
новской области;

и) не являются иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) ка-
питале которых доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, 
включённые в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств   и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов (данное требование распространяется на претендентов 
- юридических лиц);

к) не получают средства из областного бюджета Ульяновской 
области в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;

л) не являются лицами, которым назначено административ-
ное наказание за нарушение условий предоставления из област-
ного бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в 
течение которого претенденты считаются подвергнутыми такому 
наказанию, не истёк.»;

г) в разделе 3:
в пункте 3.1 слова «Уполномоченным органом» заменить сло-

вами «исполнительным органом государственной власти Улья-
новской области, уполномоченным в сфере социального обслужи-
вания населения Ульяновской области (далее - Уполномоченный 
орган)»;

в абзаце четвёртом пункта 3.2 слова «и электронный адреса» 
заменить словами «адрес и адрес электронной почты»;

в пункте 3.3:
в подпункте «а» слова «по форме согласно приложению» за-

менить словами «, составленную по форме, установленной при-
ложением»;

в подпункте «б» слова «и индивидуального предпринимате-
ля» заменить словами «(информация о структуре юридического 
лица представляется претендентами, являющимися юридически-
ми лицами)»;

подпункт «в» после слова «либо» дополнить словами «образо-
вание   и стаж работы»;

в подпункте «и» слово «сведений» заменить словами «указан-
ного документа»;

в подпункте «к» слово «отчётности» заменить словами «копий 
балансов, отчётов о прибылях и убытках и (или) налоговых декла-
раций»;

подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) подлинник справки об исполнении обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах 
и сборах, выданной не позднее 14 календарных дней до дня подачи 
документов;»;

в подпункте «м» слова «заверенную нотариально» заменить 
словами «верность которой засвидетельствована нотариусом или 
иным лицом, имеющим право совершать нотариальные действия, 
либо заверенную»;

дополнить пунктом «п» следующего содержания:
«п) справку о соответствии претендента требованиям, уста-

новленным пунктами «д», «е» и «з»-«л» раздела 2 настоящего По-
рядка.»;

второе предложение пункта 3.4 исключить; 
пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоя-
щего раздела, осуществляет проверку соответствия претендента 
требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка, 
а также комплектности представленных документов, полноты и 
достоверности содержащихся в них сведений посредством изу-
чения информации, размещённой в форме открытых данных на 
официальных сайтах уполномоченных государственных органов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на-
правления   в уполномоченные государственные органы запросов, 
наведения справок,   а также использования иных форм проверки, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации, и 
принимает решение о допуске претендента к участию в конкурсе 
или об отказе в допуске претендента   к участию в конкурсе.

Основаниями для принятия Уполномоченным органом реше-
ния об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе явля-
ются:

несоответствие претендента требованиям, установленным раз-
делом 2 настоящего Порядка;

представление претендентом документов не в полном объёме 
либо  с нарушением предъявляемых к ним требований (в том чис-
ле требований   к срокам их представления) и (или) наличие в та-
ких документах неполных  и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Уполномоченный орган направляет претенденту уведом-
ление о принятом решении. При этом в случае принятия Уполно-
моченным органом решения об отказе в допуске претендента к 
участию в конкурсе в уведомлении излагаются обстоятельства, 
послужившие основанием для его принятия. Уведомление долж-
но быть произведено в форме, обеспечивающей возможность под-
тверждения факта уведомления.»;

пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Документы, представленные претендентом, допущенным 

к участию в конкурсе, передаются на рассмотрение конкурсной 
комиссии в течение 5 календарных дней со дня принятия Уполно-
моченным органом решения   о допуске соответствующего претен-
дента к участию в конкурсе.»;

в пункте 3.9 слова «претендента в течение 5 календарных дней 
со дня их поступления в конкурсную комиссию по критериям, 
установленным в пункте 3.10 настоящего Порядка» заменить сло-
вами «, представленные претендентом, допущенным к участию в 
конкурсе, в течение 5 календарных дней со дня их поступления в 
конкурсную комиссию, на основе критериев, установленных пун-
ктом 3.10 настоящего раздела»;

в пункте 3.10:
в абзаце первом слова «Документы претендентов оценивают-

ся» заменить словами «Деятельность претендентов оценивается»;
подпункты «а» и «б» изложить в следующей редакции:
«а) соответствие видов деятельности, осуществляемой пре-

тендентом, видам деятельности, указанной в пункте «а» раздела 2 
настоящего Порядка;

б) наличие у руководителя претендента - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и их работников опыта рабо-
ты в сфере социального обслуживания;»; 

подпункт «е» признать утратившим силу;
в подпункте «г» слова «персонала, обладающего» заменить 

словами «работников, обладающих»;
в абзаце восьмом:
в первом предложении слова «пунктом 3.10 раздела 3 настоя-

щего Порядка» заменить словами «настоящим пунктом»;
второе предложение изложить в следующей редакции:
«При этом 1 балл выставляется в случае несоответствия дея-

тельности претендента указанным критериям, 2 балла - в случае 
частичного соответствия деятельности претендента указанным 
критериям, 3 балла - в случае полного соответствия деятельности 
претендента указанным критериям.»;

пункты 3.11 и 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.11. Итоговая сумма баллов, полученных претендентом, 

представляет собой среднее арифметическое количества баллов, 
выставленных в ходе оценки его деятельности на основе критери-
ев, установленных пунктом 3.10 настоящего раздела.

3.12. Победителем конкурса считается претендент, значение 
полученной которым итоговой суммы баллов является наиболь-
шим. В случае равенства значений итоговых сумм баллов победи-
телем конкурса признаётся претендент, представивший докумен-
ты ранее.»;

в подпункте 3.13 слова «о предоставлении субсидии юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю - победителю 
конкурса либо об отказе в её предоставлении» заменить словами 
«об определении победителя конкурса»;

пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. Если на конкурс подана только одна заявка, а претен-

дент   и представленные им иные документы соответствуют требо-
ваниям, установленным настоящим Порядком, либо к участию в 
конкурсе допущен только один претендент, конкурсная комиссия 
оценивает его деятельность на основе критериев, установленных 
пунктом 3.10 настоящего раздела,   и в случае полного соответ-
ствия его деятельности указанным критериям принимает решение 
об определении данного претендента победителем конкурса.»; 

дополнить пунктом 3.16 следующего содержания:
«3.16. Претендент вправе изменить или отозвать свои доку-

менты до истечения срока их приёма, направив письменное заяв-
ление в Уполномоченный орган.»;

д) в разделе 4:
в наименовании слово «Порядок» заменить словами «Условия 

и порядок»;
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Уполномоченный орган не позднее 30 календарных дней 

со дня оформления протокола, указанного в пункте 3.13 раздела 
3 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении 
субсидии претенденту, признанному победителем конкурса (да-
лее - получатель субсидии), и заключает с ним по установленной 
Министерством финансов Ульяновской области форме договор 
о предоставлении субсидии (далее - договор) с учётом особен-
ностей, установленных пунктом 4.2 настоящего раздела, а также 
принимает решение об отказе в предоставлении субсидий иным 
допущенным  к участию в конкурсе претендентам.»;

в пункте 4.2:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) численность и категории граждан, которым за счёт субси-

дии оказываются социальные услуги;»;
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) способы контроля за использованием субсидии на цели, 

определённые настоящим Порядком, и меры ответственности в 
случае её использования   на цели, не предусмотренные настоя-
щим Порядком;»;

в подпункте «ж» слова «её нецелевого использования» заме-
нить словами «использования её на цели, не предусмотренные на-
стоящим Порядком,»;

в подпункте «з» слова «полученных средств» заменить сло-
вом «субсидии», слова «нормативными правовыми актами, му-
ниципальными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми» заменить словами «настоящим Порядком»;  

дополнить подпунктами «и»-«м» следующего содержания:
«и) способы, формы и сроки информирования потребителей 

социальных услуг о предоставлении социальных услуг;
к) основания для досрочного прекращения действия договора;
л) порядок возмещения Уполномоченным органом убытков, 

понесённых получателем субсидии, в случае неисполнения Упол-
номоченным органом обязательств, предусмотренных договором;

м) запрет на привлечение получателем субсидии иных юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей для оказания 
социальных услуг, за исключением работ и услуг, необходимых 
получателю субсидии для оказания социальных услуг.»;

пункт 4.3 после слова «заключившим» дополнить словами «по 
их вине»;

абзац первый пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти   на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Уполномоченного органа как получателя средств 
областного бюджета Ульяновской области.»;

в пункте 4.5 слова «за счёт средств» заменить словом «из»;
дополнить новым пунктом 4.7 следующего содержания:
«4.7. Субсидии предоставляются для достижения следующих 

показателей результативности:
увеличение или сохранение по отношению к уровню преды-

дущего года численности обратившихся к получателю субсидии 
граждан, которым за счёт субсидии оказываются социальные 
услуги;

увеличение или сохранение количества социальных услуг, 
оказываемых получателем субсидии.»;

пункты 4.7-4.9 считать соответственно пунктами 4.8-4.10;
в пункте 4.8 слова «и использовании» исключить, слово «све-

дений» заменить словами «сведений, установленных по результа-
там проверок, проведённых Уполномоченным органом и уполно-
моченными органами государственного финансового контроля», 
слова «с момента» заменить словами «со дня»;

пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Неиспользованный остаток субсидии подлежит воз-

врату в доход областного бюджета Ульяновской области путём 
направления получателям субсидии в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня выявления неиспользованного остатка, 
требования о необходимости возврата субсидии в течение 10 ка-
лендарных дней со дня получения указанного требования  в слу-
чае отсутствия решения Уполномоченного органа, принятого по 
согласованию с Министерством финансов Ульяновской области, 
о наличии потребности в указанных средствах.»;

е) в разделе 5:
пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение полу-

чателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при 
их предоставлении.

Уполномоченный орган и органы государственного финансо-
вого контроля Ульяновской области проводят обязательную про-
верку соблюдения получателями субсидий условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий.»; 

пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Получатели субсидии обязаны ежемесячно до 10-го чис-

ла месяца, следующего за отчётным, представлять в Уполномочен-
ный орган отчёты   об использовании субсидии и о достижении 
значений показателей результативности предоставления субси-
дии в порядке и по форме, установленным Уполномоченным ор-
ганом.»;

в пункте 5.3 слова «целевое использование субсидии» заме-
нить словами «и использование субсидии на цели, не предусмо-
тренные настоящим Порядком,»;

ж) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

ЗАЯВКА-ОБОСНОВАНИЕ
на предоставление субсидии

___________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуальный 

предприниматель)
ходатайствует о предоставлении субсидии на финансовое обе-

спечение части затрат в связи с оказанием социальных услуг.
С порядком и условиями предоставления субсидии ознаком-

лен   и согласен.
Документы для получения субсидии прилагаются:
1) пояснительная записка на ____ л.;
2) копии документов, подтверждающих образование и стаж 

работы руководителя юридического лица либо индивидуального 
предпринимателя, на ____ л.;

3) копия документа, подтверждающего полномочия лица, 
представляющего документы, действовать от имени юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, на ____ л.;

4) копия свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя на ____ л.;

5) копия свидетельства о постановке на налоговый учёт на 
____ л.;

6) копии учредительных документов (за исключением доку-
ментов индивидуальных предпринимателей) на ____ л.;

7) бланк банковских реквизитов с указанием счёта юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя для перечисления 
субсидии на ____ л.;

8) копия представленного в налоговый орган документа «Све-
дения  о среднесписочной численности работников» за предше-
ствующий календарный год с отметкой о принятии налоговым 
органом (в случае отправки указанного документа по почте при-
кладываются копии почтовых уведомлений   об отправке, в случае 
отправки по электронной почте - протоколы входного контроля) 
на ____ л.;

9) копии балансов, отчётов о прибылях и убытках и (или) на-
логовых деклараций за предыдущий год и последний отчётный 
период с отметкой   о принятии налоговым органом (в случае от-
правки копий балансов, отчётов о прибылях и убытках и (или) 
налоговых деклараций по почте прикладываются копии почтовых 
уведомлений об отправке, в случае отправки по электронной почте 
- протоколы входного контроля) на ____ л.;

10) подлинник справки об исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на 
____ л.;

11) выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей на ____ л.;

12) перечень дополнительных услуг, не входящих в перечень 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг, установленный Законом Ульяновской области от 06.11.2014 
№ 174-ЗО «О регулировании некоторых вопросов в сфере соци-
ального обслуживания населения на территории Ульяновской об-
ласти», с указанием тарифов на ____ л.;

13) документы, подтверждающие соответствие деятельности 
требованиям, установленным постановлением Правительства 
Ульяновской области от 06.08.2015 № 385-П «Об утверждении 
Порядка предоставления социальных услуг поставщиками соци-
альных услуг в Ульяновской области»,  на ____ л.;

14) справка об отсутствии в составе учредителей политиче-
ской партии, упоминания наименования политической партии в 
своём уставе (данный документ представляется юридическим ли-
цом) на ____ л.;

15) справка об отсутствии факта осуществления пожертвова-
ния политическим партиям и (или) их региональным отделениям 
на ____ л.;

16) справка об отсутствии просроченной задолженности по 
возврату   в областной бюджет Ульяновской области субсидий, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовы-
ми актами, и иной просроченной задолженности перед областным 
бюджетом Ульяновской области на ____ л.;

17) справка о том, что юридическое лицо не является ино-
странным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранного юридического лица, местом регистрации которого 
является государство или территория, включённые в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов (данный документ пред-
ставляется юридическим лицом), на ____ л.;

18) справка об отсутствии факта получения средств из област-
ного бюджета Ульяновской области в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами на финансовое обеспечение части 
затрат в связи с оказанием ими социальных услуг в рамках осу-
ществления их деятельности на ____ л.;

19) справка об отсутствии факта назначения административ-
ного наказания за нарушение условий предоставления из област-
ного бюджета Ульяновской области иных субсидий на ____ л. 
Юридический адрес, банковские реквизиты:
___________________________________________________
___________________________________________________

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ______________________
    (подпись, расшифровка подписи)»;

з) в приложении № 2:
в наименовании слова «за счёт средств» заменить словом 

«из»;
в абзаце первом слова «за счёт средств» заменить словом «из», 

слова  «на оказание социальных услуг» заменить словами «в целях 
финансового обеспечения части затрат в связи с оказанием соци-
альных услуг»;
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абзац четвёртый после слова «периодичность» дополнить сло-
вом «оказания»;

в абзаце пятом слово «количество» заменить словом «числен-
ность»;

в абзаце шестом слова «ежемесячная плата» заменить слова-
ми «размер ежемесячной платы», слово «определяемая» заменить 
словом «определяемый»;

в абзаце восьмом слова «осуществляющим реализацию 
социально-экономической политики, содействие развитию кон-
куренции в Ульяновской области» заменить словами «устанав-
ливающим подлежащие государственному регулированию цены 
(тарифы) на товары (услуги) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»;

в абзаце девятом слово «Количество» заменить словом «Чис-
ленность»; 

и) приложение № 3 признать утратившим силу.
2. Подпункт «з» пункта 3 постановления Правительства Улья-

новской области от 21.03.2016 № 112-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ульяновской области от 17.04.2015 
№ 169-П» признать утратившим силу.

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

28 мая 2018 г. № 229-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка предоставления 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии 

из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части их затрат, связанных с проведением 

агрохимического обследования земель сельскохозяйственного 
назначения

В целях реализации Закона Ульяновской области от 01.05.2018 
№ 38-ЗО «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения  в Ульяновской области», в соответствии 
с государственной программой Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья  и продовольствия в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы», Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 
сельскохозяйствен ным товаропроизводителям субсидии из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части 
их затрат, связанных с проведением агрохимического обследова-
ния земель сельскохозяйственного назначения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 
года.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 28 мая 2018 г. № 229-П

ПОРЯДОК 
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям  

субсидии из областного бюджета Ульяновской области 
в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением 
агрохимического обследования земель сельскохозяйственного 

назначения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предостав-
ления субсидии из областного бюджета Ульяновской области 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохо-
зяйственные товаропроизводители), в целях возмещения части их 
затрат, связанных с проведением агрохимического обследования 
земель сельскохозяйственного назначения (далее - субсидия).

2. Для целей настоящего Порядка под агрохимическим обсле-
дованием земель сельскохозяйственного назначения понимаются 
мероприятия  по определению почвенного плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения, а также по установлению 
уровня загрязнения почв либо наличия негативных процессов на 
таких землях, проводимые уполномоченным органом в области 
агрохимического обследования почв, имеющим аттестат аккреди-
тации испытательной лаборатории (центра) по агрохимическому 
обслуживанию сельскохозяйственного производства, аккредито-
ванной Федеральной службой по аккредитации.

3. Субсидия предоставляется до окончания текущего финан-
сового года  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных областным бюджетом Ульяновской области на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведённых до Министерства сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов Ульяновской области (далее - Ми-
нистерство) как получателя средств областного бюджета Ульянов-
ской области на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.

4. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным 
товаропроизводите лям в целях возмещения части их затрат, свя-
занных с проведением агрохимического обследования земель 
сельскохозяйственного назначения. 

5. Требования, которым должны соответствовать сельскохо-
зяйственные товаропроизводители на дату представления в Ми-
нистерство документов, необходимых для получения субсидии:

1) у сельскохозяйственных товаропроизводителей должна от-
сутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии  с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

2) у сельскохозяйственных товаропроизводителей должна от-
сутствовать просроченная задолженность по возврату в областной 
бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской 
области;

3) сельскохозяйственные товаропроизводители - юридические 
лица  не должны находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства,  а сельскохозяйственные товаропроизводители 
- индивидуальные предприниматели не должны прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя;

4) сельскохозяйственные товаропроизводители - юридические 
лица  не должны являться иностранными юридическими лицами, 
а также российскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включённые в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств  и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

5) сельскохозяйственные товаропроизводители не должны 
получать средства из областного бюджета Ульяновской области на 
основании иных нормативных правовых актов Ульяновской обла-
сти на цели, указанные  в пункте 4 настоящего Порядка;

6) сельскохозяйственным товаропроизводителям не должно 
быть назначено административное наказание за нарушение усло-
вий предоставления из областного бюджета Ульяновской области 
иных субсидий, если срок,  в течение которого сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель считается подвергнутым такому нака-
занию, не истёк;

7) сельскохозяйственные товаропроизводители должны со-
ответствовать требованиям, предусмотренным статьёй 3 Феде-
рального закона от 29.12.2006  № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства»;

8) сельскохозяйственные товаропроизводители должны пред-
ставить  в Министерство отчётность о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
за предыдущий финансовый год и текущий квартал по формам, 
утверждённым приказами Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, и в сроки, установленные Министерством;

9) сельскохозяйственные товаропроизводители должны под-
твердить проведение в текущем финансовом году агрохимическо-
го обследования  земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенных на территории Ульяновской области;

10) сельскохозяйственные товаропроизводители должны под-
твердить затраты, связанные с проведением агрохимического об-
следования земель сельскохозяйственного назначения, располо-
женных на территории Ульяновской области, в полном объёме. 

6. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным 
товаропроизводите лям в размере 50 процентов объёма их затрат, 
связанных с проведением агрохимического обследования земель 
сельскохозяйственного назначения.

7. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропро-
изводители (далее - заявители) представляют в Министерство 
следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии, составленное по 
форме, утверждённой правовым актом Министерства (далее - за-
явление);

2) расчёт объёма субсидии, составленный по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства (в двух экземплярах);

3) заверенную заявителем копию договора на оказание услуг  
по агрохимическому обследованию земель сельскохозяйственно-
го назначения, заключённого с уполномоченным органом, указан-
ным в пункте 2 настоящего Порядка;

4) заверенные заявителем копии счёта-фактуры (если испол-
нитель услуг по агрохимическому обследованию земель сельско-
хозяйственного назначения является налогоплательщиком налога 
на добавленную стоимость), акта  об оказании услуг, удостоверяю-
щего приёмку оказанных услуг  по агрохимическому обследова-
нию земель сельскохозяйственного назначения;

5) заверенные заявителем копии платёжных поручений, под-
тверждающих оплату услуг по агрохимическому обследованию 
земель сельскохозяйственного назначения, в том числе их пред-
варительную оплату;

6) справку об исполнении заявителем обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
выданную налоговым органом по месту постановки заявителя на 
налоговый учёт не ранее  30 календарных дней до дня её представ-
ления в Министерство.

8. Сведения о наличии (отсутствии) просроченной задол-
женности  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предостав ленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами Ульяновской области, и иной задолженности 
перед областным бюджетом Ульяновской области, сведения о на-
хождении (отсутствии нахождения) заявителя - юриди ческого 
лица в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства,  об 
осуществлении (прекращении) заявителем - индивидуальным 
предпринима телем деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, сведения  о назначении заявителю админи-
стративного наказания за нарушение условий предоставления из 
областного бюджета Ульяновской области иных субсидий запра-
шиваются Министерством у соответствующих государственных 
органов  в установленном порядке.

Заявитель вправе представить в Министерство документы, со-
держащие сведения, указанные в абзаце первом настоящего пун-
кта, по собственной инициативе. Указанные документы должны 
быть выданы не ранее  30 календарных дней до даты представле-
ния в Министерство документов, перечисленных в пункте 7 на-
стоящего Порядка (далее - документы).

Сведения о наличии аттестата аккредитации испытательной 
лаборатории (центра) по агрохимическому обслуживанию сель-
скохозяйственного производства запрашиваются Министерством 
у уполномоченного органа  в области агрохимического обследо-
вания почв, которому выдан указанный аттестат аккредитации, в 
установленном порядке.

9. Министерство принимает документы до 10 декабря текуще-
го финансового года включительно.

10. Министерство регистрирует заявления в день их приёма 
в порядке поступления в журнале регистрации, форма которого 
утверждается правовым актом Министерства. На заявлении ста-
вится отметка о дате и времени его регистрации. Страницы жур-
нала регистрации нумеруются, прошнуровываются и скрепляются 
печатью Министерства. 

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления:

1) проводит проверку соответствия заявителя требованиям, 
установлен ным пунктом 5 настоящего Порядка, проверку соот-
ветствия представленных заявителем документов требованиям, 
установленным пунктом 7 и абзацем вторым пункта 8 настоящего 
Порядка, а также проверку полноты  и достоверности содержа-
щихся в них сведений;

2) принимает решение о предоставлении заявителю субсидии 
либо  об отказе в её предоставлении;

3) делает запись в журнале регистрации о предоставлении суб-
сидии либо об отказе в её предоставлении;

4) направляет заявителю уведомление о предоставлении ему 
субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении ему суб-
сидии, в котором должны быть указаны обстоятельства, являющи-
еся в соответствии с пунктом 12 настоя щего Порядка основания-
ми для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии. В 
уведомлении об отказе в предоставлении субсидии должно также 
содержаться указание на возможность повторного представле-
ния документов после устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии, за исключением обстоятельства, предусмотренного под-
пунктом 5 пункта 12 настоящего Порядка, и право заявителя на 
обжалование решения Министерства. Соответствующее уведом-
ление направляется заказным почтовым отправлением либо пере-
даётся заявителю или его представителю непосредственно;

5) в случае принятия решения о предоставлении заявителю 
субсидии заключает с ним соглашение о предоставлении субси-
дии в соответствии  с типовой формой, утверждённой Министер-
ством финансов Ульяновской области (далее - соглашение о пре-
доставлении субсидии). Соглашение  о предоставлении субсидии 
должно содержать показатель результативности предоставления 
субсидии, плановое значение которого устанавливается исходя из 
значения целевого индикатора государственной программы Улья-
новской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы (далее - плано-

вое значение показателя результативности), а также порядок, срок 
и форму подлежащего представлению в Министерство отчёта о 
достижении планового значения показателя результативности. 
Обязательным условием соглашения о предоставлении субсидии 
является согласие получателя субсидии на осуществление Мини-
стерством и органами государственного финансового контроля 
Ульяновской области проверок соблюдения условий и порядка 
предоставления субсидии;

6) повторно рассматривает представленные заявителем доку-
менты  для получения субсидии после устранения обстоятельств, 
ставших  в соответствии с подпунктами 1-4 и 6 пункта 12 настоя-
щего Порядка основаниями для принятия решения об отказе в 
предоставлении субсидии, указанных в уведомлении об отказе в 
предоставлении субсидии.

12. Основаниями для принятия решения об отказе в предо-
ставлении субсидии являются:

1) несоответствие заявителя одному или нескольким требова-
ниям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных заявителем документов 
требованиям, установленным пунктом 7 и абзацем вторым пункта 
8 настоящего Порядка, представление заявителем документов не 
в полном объёме;

3) наличие у уполномоченного органа, указанного в пункте 2 
настоящего Порядка, недействующего (просроченного) аттестата 
аккредитации испыта тельной лаборатории (центра) по агрохими-
ческому обслуживанию сельскохо зяйственного производства;

4) неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащих-
ся  в представленных заявителем документах;

5) представление заявителем документов по истечении срока, 
установлен ного пунктом 9 настоящего Порядка;

6) отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обя-
зательств, доведённых до Министерства как получателя средств 
областного бюджета Ульяновской области на цели, указанные в 
пункте 4 настоящего Порядка.

13. В случае если лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии не позволяют предоставить субсидию всем за-
явителям, в отношении которых Министерством принято решение 
о предоставлении субсидии, Министерство принимает решение о 
предоставлении субсидии заявителям, подавшим документы ранее 
(в соответствии с очерёдностью подачи заявлений, определяемой 
по дате и времени их регистрации в журнале регистрации).

14. Заявитель, в отношении которого Министерством принято 
решение  об отказе в предоставлении субсидии, вправе обжаловать 
такое решение  в соответствии с законодательством.

15. Заявитель после устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия в отношении его решения об отказе в 
предоставлении субсидии, за исключением обстоятельств, пред-
усмотренных подпунктами 5 и 6 пункта 12 настоящего Порядка, 
вправе повторно обратиться в Министерство  с заявлением.

16. Заявитель, в отношении которого принято решение об от-
казе  в предоставлении субсидии по основанию, предусмотрен-
ному подпунктом 6 пункта 12 настоящего Порядка, имеет право 
повторно обратиться  в Министерство с заявлением в следующем 
порядке:

1) до 25 декабря текущего финансового года - в случае дове-
дения  до Министерства дополнительных лимитов бюджетных 
обязательств  на цели, указанные в пункте 4 настоящего Поряд-
ка, и (или) поступления средств, образовавшихся в результате 
возврата субсидии заявителями, получившими субсидию (далее 
- получатели субсидии), в соответствии  с абзацем третьим пункта 
20 настоящего Порядка. В этом случае Министерство в течение 5 
рабочих дней со дня доведения до Министерства дополнительных 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии и 
(или) поступления средств, образовавшихся в результате возврата 
субсидии получателями субсидии, направляет указанному в абза-
це первом настоящего пункта заявителю в порядке очерёдности 
подачи документов, определяемой  по дате и времени их регистра-
ции в журнале регистрации, уведомление  о наличии указанных 
средств и возможности представления документов  в Министер-
ство для получения субсидии. Уведомление направляется заказ-
ным почтовым отправлением;

2) в очередном финансовом году - при наличии бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области  на текущий финансовый год и плановый период.

17. Субсидия перечисляется единовременно не позднее деся-
того рабочего дня после принятия Министерством по результатам 
рассмотрения документов  в срок, установленный абзацем первым 
пункта 11 настоящего Порядка, решения о предоставлении субси-
дии. Субсидия перечисляется с лицевого счёта Министерства, от-
крытого в Министерстве финансов Ульяновской области,  на счёт, 
открытый получателю субсидии в учреждении Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитной организации.

18. Министерство и органы государственного финансового 
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения по-
лучателем субсидии условий и порядка предоставления субси-
дии.

19. Основаниями для возврата субсидии в полном объёме в об-
ластной бюджет Ульяновской области являются:

нарушение получателем субсидии условий, установленных 
при предоставлении субсидии, или представление им ложных 
либо намеренно искажённых сведений, выявленное по результа-
там проведённых Министерством или уполномоченным органом 
государственного финансового контроля проверок;

непредставление или несвоевременное представление получа-
телем субсидии отчёта о достижении планового значения показа-
теля результативности.

В случае недостижения получателем субсидии планового зна-
чения показателя результативности перечисленная ему субсидия 
подлежит возврату  в объёме, пропорциональном величине недо-
стигнутого планового значения показателя результативности.

20. Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной 
бюджет Ульяновской области путём направления получателю суб-
сидии в срок,  не превышающий 30 календарных дней со дня уста-
новления одного  из обстоятельств, являющихся основаниями для 
возврата субсидии, требования о необходимости возврата субси-
дии в течение 30 календарных дней со дня получения указанного 
требования.

Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в 
следующем порядке:

возврат субсидии в период до 25 декабря текущего финансово-
го года включительно осуществляется на лицевой счёт Министер-
ства, с которого была перечислена субсидия на счёт получателя 
субсидии;

возврат субсидии в период после 25 декабря текущего финан-
сового года осуществляется на лицевой счёт Министерства, рекви-
зиты которого сообщаются Министерством получателю субсидии 
в течение 5 рабочих дней  со дня получения требования о возврате 
субсидии.

В случае отказа или уклонения получателя субсидии от до-
бровольного возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской 
области Министерство принимает предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по её принудительному 
взысканию.

21. Средства, образовавшиеся в результате возврата субсидии, 
подлежат предоставлению в текущем финансовом году заявите-
лям, имеющим право  на получение субсидии и не получившим 
субсидию по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 
12 настоящего Порядка, подавшим документы ранее в соответ-
ствии с очерёдностью подачи заявлений, определяемой по дате и 
времени их регистрации в журнале регистрации.  В случае отсут-
ствия таких заявителей субсидия подлежит возврату Министер-
ством в доход областного бюджета Ульяновской области  в уста-
новленном законодательством порядке.
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АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 мая 2018 г.           г. Ульяновск           № 43-ПОД

«Об утверждении границ охранной зоны 
межпоселкового газопровода высокого 

давления до п. Станция-Охотничья, 
протяженностью 10533,2 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Ульяновская 
область, Ульяновский район,  

пос. Станция-Охотничья и наложении 
ограничений (обременений) на входящие  

в неё земельные участки»
В соответствии с пунктом 17 Правил охраны 

газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных 
сетей», статьёй 56 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 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 имущества и земельных от-
ношений Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской 
области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании 
заявления общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром газораспределение Улья-
новск» от 25.01.2018 № 273/78-07 и сведений о 
границах охранной зоны газораспределитель-
ной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны меж-
поселкового газопровода высокого давления 
до п. Станция-Охотничья, протяженностью 
10533,2 м, адрес (местонахождение) объекта: 
Ульяновская область, Ульяновский район, пос. 
Станция-Охотничья, в виде территории, огра-
ниченной условными линиями, проходящими 
на расстоянии двух метров с каждой стороны 
газопровода, проходящих по лесам и древесно-
кустарниковой растительности, - в виде просек 
шириной шесть метров, по три метра с каждой 
стороны газопровода, общей площадью 36272  
кв.м (приложение № 1).

1. Наложить бессрочно ограничения (обре-
менения), установленные пунктом 14 Правил 
охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», на входящие в охранную зону 
газораспределительной сети земельные участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

Руководитель Агентства
государственного имущества и 

земельных отношений
Ульяновской области                                                                      

Г.В. Неробеев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства государственного имущества 

и земельных отношений 
Ульяновской области  

от 10.05.2018 г. № 43-ПОД

Граница охранной зоны межпоселкового 
газопровода высокого давления   

до п.Станция-Охотничья, внутрипоселкового 
газопровода п.Станция-Охотничья, протяженностью 

10533,20 м., по адресу: Ульяновская область, 
Ульяновский район, п. Станция-Охотничья

Система координат МСК-73
№ 
то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты

X Y

1 2 3 4

В границах  МО Зеленорощинское сельское по-
селение

(Кадастровый квартал   73:19:052001)

1 4 496352,77 2236951,52

2 10,89 496349,08 2236953,08

3 39,33 496344,85 2236943,04

4 4 496307,11 2236954,14

5 38,83 496305,99 2236950,3

6 68,76 496343,24 2236939,35

7 37,2 496315,05 2236876,63

8 4 496280,13 2236889,47

9 36,98 496278,75 2236885,72

10 94,3 496313,46 2236872,95

11 72,5 496277,05 2236785,97
12 8,33 496209,13 2236811,35

13 10,6 496200,97 2236813,03

14 52,72 496191,33 2236817,41

15 15,31 496142,22 2236836,58

16 1,19 496146,42 2236851,3

17 4 496147,56 2236850,98

18 5,82 496148,65 2236854,83

19 4 496143,04 2236856,4

20 0,61 496141,98 2236852,54

21 14,97 496142,56 2236852,38

22 27,26 496138,46 2236837,99

23 19,63 496112,92 2236847,52

24 42,14 496107,41 2236828,67

25 53,03 496067,04 2236840,76

26 46,73 496017,22 2236858,92

27 17,43 495972,46 2236872,38

28 26,59 495956,04 2236878,24

29 0,7 495931,62 2236888,74

30 24,43 495930,95 2236888,56

31 4 495908,12 2236897,28

32 25,73 495906,7 2236893,54

33 0,61 495930,73 2236884,36

34 25,38 495931,32 2236884,52

35 17,2 495954,64 2236874,49

36 42,75 495970,84 2236868,71

37 4 495958 2236827,93

38 42,79 495961,82 2236826,73

39 43,1 495974,67 2236867,54

40 12,29 496015,94 2236855,12

41 10,17 496027,48 2236850,86

42 4 496023,95 2236841,33

43 10,16 496027,7 2236839,94

44 13,69 496031,23 2236849,47

45 25,52 496044,06 2236844,71

46 3,69 496037,03 2236820,17

47 9,83 496033,36 2236819,91

48 4 496030,19 2236810,6

49 7,17 496033,97 2236809,32

50 3,83 496036,28 2236816,11

51 28,05 496040,11 2236816,37

52 19,07 496047,83 2236843,34

53 46,26 496065,8 2236836,96

54 19,36 496110,11 2236823,69

55 25,87 496115,56 2236842,26

56 8,2 496139,8 2236833,22

57 11,39 496147,47 2236830,31

58 14,01 496143,19 2236819,75

59 4 496140,03 2236806,1

60 13,7 496143,93 2236805,2

61 11,15 496147,01 2236818,55

62 37,39 496151,2 2236828,88

63 16,99 496186,01 2236815,2

64 4 496179,24 2236799,63

65 17,04 496182,9 2236798,03

66 11 496189,7 2236813,66

67 8,45 496199,75 2236809,19

68 2,5 496208,03 2236807,49

69 18,96 496210,37 2236806,62

70 4 496203,4 2236788,99

71 19,03 496207,12 2236787,52

72 69,54 496214,12 2236805,22

73 102,33 496279,25 2236780,87

74 73,07 496318,76 2236875,27

75 10,43 496348,76 2236941,89

76 4 496163,73 2236900,41

77 0,47 496159,75 2236900,73

78 5,02 496159,71 2236900,26

79 4,36 496157,65 2236895,69

80 3,72 496156,02 2236891,64

81 0,86 496154,24 2236888,37

82 60,56 496153,88 2236887,59

83 43,37 496096,49 2236906,92

84 28,35 496054,85 2236919,06

85 6,91 496027,81 2236927,6

86 42,4 496025,53 2236921,08

87 68,86 495986,02 2236936,47

88 53,13 495922,99 2236964,2

89 78,69 495873,97 2236984,71

90 76,32 495801,06 2237014,31

91 36,41 495730,12 2237042,47

92 4 495695,81 2237054,65

93 67,39 495694,47 2237050,89

94 45,18 495757,45 2237026,9

95 76,95 495799,59 2237010,59

96 27,46 495870,85 2236981,57

97 14,7 495860,13 2236956,28

98 20,05 495852,54 2236943,7

99 0,64 495844,18 2236925,48

100 16,68 495844,81 2236925,37

101 4 495836,83 2236910,71

102 22,03 495840,46 2236909,02

103 1,02 495850,99 2236928,37

104 14,61 495849,98 2236928,54

105 14,76 495856,08 2236941,82

106 27,87 495863,71 2236954,46

107 119,67 495874,58 2236980,12

108 46,63 495984,48 2236932,77

109 7,17 496027,93 2236915,86

110 24,52 496030,31 2236922,62

111 43,34 496053,69 2236915,24

112 62,09 496095,29 2236903,1

113 2,03 496154,13 2236883,29

114 4,02 496156,12 2236882,93

115 3,83 496157,82 2236886,57

116 4,51 496159,64 2236889,94

117 5,64 496161,33 2236894,11

118 1,16 496163,64 2236899,26

(Кадастровый квартал   73:19:110101)

283 7,3 492280,37 2237941,16

284 76,63 492287,52 2237942,65

285 42,66 492282,47 2238019,12

286 13,85 492279,46 2238061,67

287 14 492265,61 2238061,49

288 4,04 492255,82 2238071,51

304 15,15 492253,36 2238068,31

305 11,79 492263,95 2238057,47

306 20,75 492275,74 2238057,63

626 4,23 492277,2 2238036,93

627 21,42 492280,02 2238033,77

628 30,43 492281,72 2238012,42

308 6,82 492281,14 2237982

309 29,38 492281,63 2237975,2

310 2,94 492283,32 2237945,87

311 4,1 492280,45 2237945,27

(Кадастровый квартал   73:19:052101)

221 15,82 494776,31 2236728,78

222 19,52 494792,1 2236727,86

223 4 494808,32 2236717

224 20,61 494810,54 2236720,32

225 16,7 494793,42 2236731,8

226 17,18 494776,75 2236732,76

629 4,39 494759,8 2236735,57

630 19,21 494757,36 2236731,92

119 13,46 495669,3 2236694,28

120 33,97 495674,95 2236706,5

121 0,78 495645,5 2236723,42

122 4 495645,85 2236724,12

123 3,24 495642,28 2236725,92

124 5,02 495640,82 2236723,02

125 31,13 495636,65 2236725,82

126 9,66 495609,13 2236740,38

127 44,2 495599,47 2236740,52

128 13,92 495558,87 2236758,02

129 9,67 495545,84 2236753,11

130 5,27 495538,74 2236746,54

131 2 495534,36 2236749,47

132 2,86 495532,88 2236750,81

133 2,87 495530,14 2236751,62

134 65,68 495530,88 2236754,39

135 64,52 495469,58 2236777,98

136 0,62 495495,66 2236837

137 9,02 495496,17 2236836,66

138 49,57 495501,28 2236844,09

139 4,7 495545,22 2236821,14

140 4,03 495543,44 2236816,79

141 8,74 495547,01 2236814,91

142 52,78 495550,3 2236823

143 17,45 495503,51 2236847,44

144 3,98 495512,99 2236862,08

145 26,59 495509,73 2236864,37

146 0,81 495495,11 2236842,16

147 2,7 495494,43 2236842,61

148 68,62 495492,81 2236840,44

149 115,67 495465,07 2236777,68

150 53,22 495419,96 2236671,17

151 48,52 495400,18 2236621,76

152 13,23 495356,98 2236643,84

153 24,55 495344,66 2236648,65

154 21,58 495336,26 2236625,58

155 38,79 495317,22 2236635,74

156 4 495294,48 2236604,31

157 35,3 495297,72 2236601,97

158 22,7 495318,42 2236630,56

159 25,06 495338,44 2236619,88

160 8,93 495347,02 2236643,43

161 48,68 495355,34 2236640,18

162 42,13 495398,68 2236618,04

163 88,71 495382,85 2236578,99

164 14,57 495346,08 2236498,26

165 77,13 495338,49 2236485,82

166 19,23 495297,37 2236420,58

167 3,88 495288,59 2236403,47

168 11,25 495285,29 2236405,51

169 9,56 495274,95 2236409,96

170 8,21 495266,47 2236414,38

171 9,81 495259,21 2236418,21

172 30,87 495250,31 2236422,34

173 29,28 495265,14 2236449,42

174 15,58 495280,23 2236474,51

175 103,87 495288,62 2236487,64

176 47,4 495205,47 2236549,89

177 4 495166,12 2236576,32

178 47,31 495163,9 2236573

179 42,06 495203,17 2236546,63

180 51,19 495236,98 2236521,6

181 6,82 495277,54 2236490,38

182 41,15 495283,17 2236486,53

183 30,92 495261,68 2236451,43

184 0,2 495246,83 2236424,31

185 49,75 495246,73 2236424,13

186 28,61 495202,39 2236446,69

187 41,12 495177,58 2236460,94

188 1,74 495142,8 2236482,88

189 33,07 495141,72 2236481,51

190 36,64 495121,29 2236455,51

191 30,65 495093,53 2236479,42

192 23,32 495074,19 2236455,64

193 12,96 495058,92 2236438,01

194 20,31 495050,01 2236428,6

195 30,59 495034,96 2236414,97

196 33,09 495013,59 2236393,09

197 21,99 494990,17 2236369,71

198 38,47 494974,55 2236354,23

199 15,38 494945,49 2236329,02

200 4,84 494932,99 2236320,05

201 88,15 494930,22 2236324,01

202 83,12 494859,36 2236271,58

203 47,94 494811,2 2236339,33

204 13,18 494780,08 2236375,8

205 14,48 494771,47 2236385,79

206 1,02 494762,58 2236397,22

207 5,42 494763,35 2236397,88

208 10,38 494759,99 2236402,13

376 10,93 494761,68 2236391,89

377 13,28 494768,37 2236383,25

378 23,26 494777,04 2236373,2

379 24,5 494792,12 2236355,49

380 72,08 494808,04 2236336,87

381 10,98 494849,87 2236278,17

382 9,19 494856,17 2236269,17

383 16,97 494848,84 2236263,62

384 4 494836,02 2236252,5

385 16,95 494838,55 2236249,41

386 8,91 494851,36 2236260,52

387 62,16 494858,46 2236265,89

388 5,52 494894,11 2236214,97

389 13,22 494899,15 2236217,23

390 54,71 494907,16 2236206,71

391 98,37 494937,36 2236161,09

392 16,3 494983,35 2236074,13

393 33,46 494989,13 2236058,89

394 54,5 495022,53 2236056,87

395 13,39 495076,74 2236051,29

396 12,72 495090,12 2236050,68

397 46,17 495095,3 2236062,29

398 4,57 495138,23 2236045,31

399 16,33 495136,32 2236041,16

400 96,81 495150,8 2236033,62

401 1,03 495108,4 2235946,59

402 2,86 495107,84 2235945,73

403 3,14 495106,7 2235943,1

404 28,32 495105,04 2235940,44

405 26,99 495080,99 2235955,4

406 33,95 495057,85 2235969,28

407 19,49 495035,47 2235994,81

408 4,03 495046,35 2236010,98

409 7,56 495042,93 2236013,12

410 14,86 495038,78 2236006,81

411 37,74 495030,39 2235994,53

412 27,56 495055,27 2235966,16

413 8,07 495078,91 2235951,98

414 17,08 495085,79 2235947,76

415 4,04 495077,31 2235932,92

416 6,98 495080,65 2235930,65

417 10,28 495084 2235936,77

418 20,2 495089,19 2235945,65

419 7,45 495106,3 2235934,92

420 2,82 495110,26 2235941,24

421 0,91 495111,38 2235943,83

422 35,31 495111,88 2235944,59

423 37,79 495128,05 2235975,98

424 27,89 495144,34 2236010,08

425 16,34 495156,04 2236035,4

426 0,95 495141,54 2236042,94

427 44,18 495141,94 2236043,81
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428 43 495182,92 2236027,28

429 140,32 495198,16 2236067,49

430 30,24 495249,32 2236198,15

431 86,52 495261,09 2236226

432 58,94 495301,5 2236302,5

433 73,48 495332,77 2236352,47

434 49,45 495371,23 2236415,08

435 84,39 495398,56 2236456,29

436 88,79 495440,21 2236529,68

437 27,63 495474,02 2236611,78

438 32,01 495485,75 2236636,81

439 95,35 495514,87 2236623,54

440 88,14 495470,5 2236539,14

441 1,27 495427,54 2236462,18

442 4,17 495426,81 2236461,15

443 89,08 495430,62 2236459,44

444 99,63 495474,02 2236537,24

445 36,2 495520,39 2236625,42

446 85,14 495487,45 2236640,43

447 30,15 495525,68 2236716,5

448 10,16 495540,53 2236742,74

449 11,53 495547,98 2236749,65

450 43,39 495558,77 2236753,7

451 9,5 495598,61 2236736,54

452 29,96 495608,11 2236736,4

453 37,37 495634,59 2236722,38

454 4,76 495665,65 2236701,59

455 6,56 495663,5 2236697,34

456 38,94 495180,62 2236032,52

457 6,47 495194,42 2236068,93

458 33,53 495196,76 2236074,96

459 3,1 495165,62 2236087,38

460 32,99 495162,85 2236088,78

461 12,6 495148,9 2236058,88

462 39,9 495143,62 2236047,45

463 129,89 495198,25 2236078,71

464 30,45 495245,62 2236199,65

465 64,73 495257,47 2236227,7

466 22,17 495287,32 2236285,14

467 59,03 495298,06 2236304,54

468 73,54 495329,37 2236354,57

469 49,38 495367,85 2236417,24

470 84 495395,14 2236458,39

471 88,63 495436,61 2236531,44

472 27,68 495470,36 2236613,4

473 65,93 495482,12 2236638,45

474 49,4 495422,12 2236665,79

475 45,88 495403,77 2236619,93

476 89,04 495386,53 2236577,41

477 33,51 495349,62 2236496,38

478 58,36 495331,94 2236467,91

479 23,27 495300,81 2236418,54

480 14,92 495290,24 2236397,82

481 72,25 495283,09 2236384,72

482 1,61 495249,37 2236320,82

483 7,28 495250,75 2236319,99

484 9,97 495247,72 2236313,38

485 4,72 495243,11 2236304,54

486 16,42 495240,74 2236300,46

487 5,13 495232,06 2236286,52

488 4,62 495229,82 2236281,9

489 44,79 495227,56 2236277,87

490 23,93 495205,04 2236239,16

491 29,54 495192,56 2236218,73

492 2,32 495218,55 2236204,68

493 41,02 495218,71 2236202,37

494 42,64 495200,71 2236165,5

495 20,88 495181,96 2236127,2

496 18,04 495172,89 2236108,4

497 2,91 495164,66 2236092,34

498 33,36 495167,26 2236091,04

499 35,02 495483,81 2236642,09

500 50,43 495498,67 2236673,8

501 28,63 495522,16 2236718,42

502 5,88 495536,27 2236743,34

503 6,59 495531,52 2236746,81

504 3,17 495525,26 2236748,88

505 62,25 495526,08 2236751,95

506 113,81 495467,99 2236774,31

507 66,18 495423,58 2236669,52

508 12,77 495139,91 2236048,97

509 29,01 495145,27 2236060,56

510 8,11 495157,42 2236086,9

511 18,03 495161,07 2236094,14

512 20,89 495169,31 2236110,18

513 15,52 495178,38 2236129

514 27,07 495185,52 2236142,77

515 39,18 495197,11 2236167,24

516 25,1 495214,3 2236202,44

517 6,02 495192,16 2236214,28

518 27,82 495187,04 2236217,45

519 39,47 495201,58 2236241,16

520 5,31 495221,2 2236275,41

521 3,81 495224,08 2236279,87

522 23,23 495225,8 2236283,27

523 17,14 495237,76 2236303,18

524 1,53 495245,69 2236318,37

525 91,21 495244,38 2236319,17

526 3,56 495286,46 2236400,08

527 11,11 495283,43 2236401,95

528 28,59 495273,23 2236406,34

529 52,95 495247,69 2236419,19

530 28,8 495200,49 2236443,17

531 37,69 495175,52 2236457,52

532 35,31 495143,6 2236477,56

533 36,73 495121,87 2236449,73

534 22,28 495094,03 2236473,7

535 85,04 495079,97 2236456,42

536 4,19 495149,13 2236406,94

537 84,58 495151,55 2236410,35

538 4 495220,7 2236361,65

539 80,59 495218,4 2236358,38

540 4,22 495152,51 2236404,79

541 89,33 495150,07 2236401,34

542 29,65 495077,42 2236453,33

543 7,35 495057,92 2236430,99

544 20,31 495052,79 2236425,72

545 26,35 495037,74 2236412,09

546 73,72 495019,33 2236393,23

547 97,94 495074,26 2236344,07

548 4 495154,14 2236287,39

549 72,28 495151,82 2236284,13

550 14,26 495092,87 2236325,96

551 4,77 495084,86 2236314,16

552 34,55 495080,96 2236316,9

553 29,89 495059,53 2236289,79

554 1,96 495082,82 2236271,05

555 19,34 495084,52 2236270,08

556 15,12 495100,33 2236258,95

557 28,68 495108,1 2236271,92

558 4 495130,3 2236253,76

559 24,05 495127,77 2236250,67

560 14,8 495109,15 2236265,89

561 25,51 495101,55 2236253,19

562 34,2 495080,58 2236267,73

563 36,31 495053,97 2236289,21

564 4,87 495026,07 2236312,45

565 7 495023,12 2236316,33

566 4 495018,37 2236321,47

567 7,76 495021,31 2236324,18

568 4,09 495026,56 2236318,46

569 2,29 495029,01 2236315,19

570 33,41 495030,74 2236313,68

571 38,23 495056,45 2236292,35

572 4,49 495080,16 2236322,34

573 10,28 495083,84 2236319,76

574 21,86 495089,61 2236328,28

575 45,02 495071,78 2236340,93

576 29,16 495037,93 2236370,61

577 22,76 495016,5 2236390,4

578 25,71 495000,28 2236374,43

579 30,1 494982,3 2236356,07

580 11,93 494959,97 2236335,87

581 30,63 494950,69 2236328,38

582 24,12 494967,08 2236302,5

583 22,06 494985,35 2236286,75

584 30,29 495001,87 2236272,13

585 19,58 495025,74 2236253,49

586 57,14 495040,65 2236240,78

587 46,23 495083,46 2236202,95

588 47,19 495119,25 2236173,68

589 3,83 495091,43 2236135,56

590 32,81 495094,33 2236133,06

591 4 495071,52 2236109,48

592 28,53 495068,68 2236112,3

593 3,49 495088,67 2236132,66

594 47,09 495086,03 2236134,94

595 27,26 495113,79 2236172,98

596 15,26 495092,66 2236190,2

597 36,91 495080,88 2236199,89

598 67,32 495053,11 2236224,21

599 10,43 495009,91 2236172,58

600 3,98 495017,77 2236165,73

601 37,22 495015,04 2236162,84

602 4 494985,61 2236140,05

603 36,41 494983,15 2236143,21

604 10,1 495011,94 2236165,51

605 71,36 495004,33 2236172,14

606 16,3 495050,12 2236226,86

607 19,44 495038,01 2236237,78

608 30,33 495023,22 2236250,39

609 22,16 494999,31 2236269,05

610 24,71 494982,71 2236283,73

611 30,66 494964 2236299,88

612 19,27 494947,61 2236325,78

613 4,83 494932,05 2236314,41

614 57,72 494929,28 2236318,37

615 26,41 494882,72 2236284,25

616 59,01 494861,66 2236268,31

617 5,39 494895,49 2236219,97

618 16,52 494900,41 2236222,17

619 55,04 494910,42 2236209,03

620 98,81 494940,8 2236163,13

621 13,96 494987,01 2236075,79

622 30,96 494991,95 2236062,73

623 65,01 495022,85 2236060,85

624 13,59 495087,58 2236054,8

625 50,22 495093,12 2236067,21

(Кадастровый квартал   73:19:051801)

208 9,35 494759,99 2236402,13

209 11,05 494754,2 2236409,47

210 3,68 494748,73 2236419,08

211 0,97 494746,61 2236422,08

212 4,26 494745,71 2236421,72

213 4 494743,33 2236425,25

370 4,61 494740,02 2236423,02

371 1,06 494742,6 2236419,2

372 3,38 494741,71 2236418,61

373 11,21 494743,67 2236415,86

374 20,65 494749,2 2236406,11

375 2 494762,01 2236389,91

376 10,38 494761,68 2236391,89

(Кадастровый квартал   73:19:110301)

213 52,95 494743,33 2236425,25

214 65,84 494713,57 2236469,06

215 47,38 494680,44 2236525,95

216 84,47 494667,2 2236571,45

217 116,77 494646,47 2236653,33

218 51,71 494618,9 2236766,8

219 71,45 494668,73 2236753,01

220 19,71 494737,92 2236735,15

630 4,39 494757,36 2236731,92

629 21,35 494759,8 2236735,57

227 125,1 494738,74 2236739,07

228 2,66 494617,84 2236771,18

229 2,8 494617,22 2236773,77

230 6,65 494619,36 2236775,58

231 1,57 494616,93 2236781,77

232 58,01 494615,4 2236781,4

233 29,67 494601,96 2236837,82

234 53,85 494596,28 2236866,94

235 38,47 494545,01 2236883,43

236 22,51 494508,52 2236895,61

237 91,97 494487,65 2236904,05

238 86,74 494406,66 2236947,63

239 68,85 494330,01 2236988,24

240 76,94 494269,41 2237020,93

241 95,46 494200,67 2237055,5

242 87,64 494120,39 2237107,14

243 55,38 494043,79 2237149,71

244 41,09 493997,41 2237179,98

245 129,93 493962,34 2237201,4

246 88,69 493849,68 2237266,11

247 174,89 493771,8 2237308,55

248 106,11 493620,74 2237396,68

249 49,06 493526,78 2237445,98

250 38,75 493480,38 2237461,91

251 141,96 493441,76 2237465,04

252 31,05 493300,71 2237448,95

253 20,87 493269,8 2237446

254 19,24 493249,08 2237448,44

255 47,6 493230,39 2237453,03

256 105,94 493187,13 2237472,89

257 38,16 493089,79 2237514,71

258 29,96 493052,93 2237524,61

259 43,8 493023,1 2237527,37

260 153,08 492980,84 2237515,87

261 76,48 492860,58 2237421,15

262 46,06 492793,11 2237385,15

263 28,56 492747,25 2237389,45

264 64,47 492719,52 2237396,32

265 81,44 492658,86 2237418,14

266 113,31 492583,24 2237448,37

267 37,04 492481,05 2237497,3

268 30,85 492449,45 2237516,63

269 73,11 492425,11 2237535,58

270 24,41 492372,9 2237586,76

271 47,1 492356,03 2237604,4

272 15,94 492325,88 2237640,59

273 48,2 492317,4 2237654,09

274 53,93 492297,48 2237697,98

275 43,8 492271,17 2237745,06

276 34,78 492248,33 2237782,44

277 48,45 492231,64 2237812,95

278 9,47 492226,35 2237861,11

279 15,72 492226,38 2237870,58

280 44,4 492226,97 2237886,29

281 37,7 492233,94 2237930,14

282 10,03 492270,55 2237939,12

283 4,1 492280,37 2237941,16

311 51,43 492280,45 2237945,27

312 47,29 492230,4 2237933,4

313 25,77 492222,99 2237886,69

314 31,12 492222,35 2237860,93

315 18,43 492225,33 2237829,95

316 35,62 492227,78 2237811,69

317 43,82 492244,87 2237780,44

318 53,66 492267,71 2237743,04

319 30,92 492293,9 2237696,2

320 17,46 492306,34 2237667,89

321 16,44 492313,9 2237652,15

322 47,5 492322,64 2237638,23

323 24,62 492353,05 2237601,74

324 73,4 492370,06 2237583,94

325 31,3 492422,47 2237532,56

326 37,47 492447,17 2237513,33

327 113,64 492479,13 2237493,78

328 81,64 492581,64 2237444,71

329 64,74 492657,44 2237414,4

330 29,07 492718,36 2237392,48

331 47,56 492746,57 2237385,49

332 78,03 492793,93 2237381,05

333 96,51 492862,78 2237417,79

334 56,12 492938,76 2237477,29

335 42,26 492982,68 2237512,23

336 28,89 493023,46 2237523,33

337 37,55 493052,23 2237520,65

338 43,24 493088,49 2237510,91

339 62,34 493128,35 2237494,17

340 47,95 493185,49 2237469,23

341 19,87 493229,07 2237449,23

342 21,54 493248,36 2237444,5

343 31,51 493269,76 2237441,98

344 141,61 493301,13 2237444,97

345 37,86 493441,82 2237461,02

346 48,25 493479,56 2237457,97

347 105,71 493525,2 2237442,3

348 130,42 493618,8 2237393,18

349 44,43 493731,36 2237327,32

350 88,72 493769,82 2237305,07

351 129,85 493847,72 2237262,61

352 40,97 493960,32 2237197,94

353 55,43 493995,29 2237176,6

354 87,68 494041,69 2237146,29

355 95,54 494118,33 2237103,7

356 77,1 494198,69 2237052,02

357 68,81 494267,57 2237017,39

358 86,74 494328,13 2236984,72

359 92,18 494404,78 2236944,11

360 61,45 494485,95 2236900,43

361 51,51 494543,77 2236879,63

362 27,39 494592,8 2236863,86

363 53,74 494598,04 2236836,98

364 17,11 494610,5 2236784,7

365 119,05 494614,54 2236768,07

366 84,56 494642,59 2236652,37

367 47,94 494663,34 2236570,39

368 66,47 494676,74 2236524,37

369 53,08 494710,19 2236466,92

370 4 494740,02 2236423,02

288 1,01 492255,82 2238071,51

289 11,81 492256,44 2238072,31

290 5,57 492248,19 2238080,75

291 0,99 492243,59 2238083,89

292 2,76 492243,03 2238083,08

293 16,16 492240,76 2238084,64

294 9,64 492227,72 2238094,18

295 4,05 492219,57 2238099,33
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296 9,22 492217,65 2238095,77

297 16,09 492225,46 2238090,88

298 2,82 492238,44 2238081,38

299 1,01 492240,76 2238079,78

300 4,97 492240,21 2238078,94

301 11,63 492244,31 2238076,13

302 0,42 492252,44 2238067,81

303 0,97 492252,77 2238067,54

304 4,04 492253,36 2238068,31

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства государственного имущества 

и земельных отношений 
Ульяновской области 

от 10.05.2018 г. № 43- ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны межпоселкового газопровода 
высокого давления  до п.Станция-Охотничья, 
внутрипоселкового газопровода п.Станция-

Охотничья, протяженностью 10533,20 м., по адресу: 
Ульяновская область, Ульяновский район, п. 

Станция-Охотничья

№
 п

/п

П
ло

щ
ад

ь,
 

кв
.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 261 73:19:052001:57 Земли населенных 
пунктов

2 72 73:19:052001:65 Земли населенных 
пунктов

3 14 73:19:052001:50 Земли населенных 
пунктов

4 64 73:19:052001:15 Земли населенных 
пунктов

5 59 73:19:052001:38 Земли населенных 
пунктов

6 94 73:19:052001:20 Земли населенных 
пунктов

7 70 73:19:052001:58 Земли населенных 
пунктов

8 150 73:19:052001:48 Земли населенных 
пунктов

9 87 73:19:052001:28 Земли населенных 
пунктов

10 222 73:19:052001:72 Земли населенных 
пунктов

11 181 73:19:052001:27 Земли населенных 
пунктов

12 78 73:19:052001:66 Земли населенных 
пунктов

13 153 73:19:052001:47 Земли населенных 
пунктов

14 101 73:19:052001:68 Земли населенных 
пунктов

15 137 73:19:052001:46 Земли населенных 
пунктов

16 164 73:19:052001:63 Земли населенных 
пунктов

17 93 73:19:052001:21 Земли населенных 
пунктов

18 95 73:19:052001:55 Земли населенных 
пунктов

19 89 73:19:052001:43 Земли населенных 
пунктов

20 5 73:19:052001:122 Земли населенных 
пунктов

21 30 73:19:052101:340 Земли населенных 
пунктов

22 156 73:19:052101:26 Земли населенных 
пунктов

23 51 73:19:052101:114 Земли населенных 
пунктов

24 129 73:19:052101:258 Земли населенных 
пунктов

25 38 73:19:052101:115 Земли населенных 
пунктов

26 148 73:19:052101:46 Земли населенных 
пунктов

27 97 73:19:052101:116 Земли населенных 
пунктов

28 178 73:19:052101:117 Земли населенных 
пунктов

29 134 73:19:052101:260 Земли населенных 
пунктов

30 113 73:19:052101:354 Земли населенных 
пунктов

31 174 73:19:052101:348 Земли населенных 
пунктов

32 111 73:19:052101:15 Земли населенных 
пунктов

33 123 73:19:052101:347 Земли населенных 
пунктов

34 103 73:19:052101:319 Земли населенных 
пунктов

35 229 73:19:052101:312 Земли населенных 
пунктов

36 42 73:19:052101:817 Земли населенных 
пунктов

37 68 73:19:052101:818 Земли населенных 
пунктов

38 203 73:19:052101:262 Земли населенных 
пунктов

39 165 73:19:052101:123 Земли населенных 
пунктов

40 65 73:19:052101:344 Земли населенных 
пунктов

41 119 73:19:052101:342 Земли населенных 
пунктов

42 270 73:19:052101:124 Земли населенных 
пунктов

43 90 73:19:052101:264 Земли населенных 
пунктов

44 88 73:19:052101:337 Земли населенных 
пунктов

45 198 73:19:052101:338 Земли населенных 
пунктов

46 120 73:19:052101:322 Земли населенных 
пунктов

47 227 73:19:052101:152 Земли населенных 
пунктов

48 172 73:19:052101:14 Земли населенных 
пунктов

49 87 73:19:052101:50 Земли населенных 
пунктов

50 96 73:19:052101:28 Земли населенных 
пунктов

51 94 73:19:052101:280 Земли населенных 
пунктов

52 9 73:19:052101:167 Земли населенных 
пунктов

53 255 73:19:052101:139 Земли населенных 
пунктов

54 163 73:19:052101:352 Земли населенных 
пунктов

55 134 73:19:052101:336 Земли населенных 
пунктов

56 1 73:19:052101:138 Земли населенных 
пунктов

57 132 73:19:052101:324 Земли населенных 
пунктов

58 314 73:19:052101:311 Земли населенных 
пунктов

59 178 73:19:052101:274 Земли населенных 
пунктов

60 113 73:19:052101:164 Земли населенных 
пунктов

61 76 73:19:052101:276(1) Земли населенных 
пунктов

62 53 73:19:052101:204 Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

63 350 73:19:052101:169 Земли населенных 
пунктов

64 196 73:19:051801:17 
(входит в единое 
землепользова-
ние 73:19:0:26)

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, инфор-
матики, земли для обе-
спечения космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности и 
земли иного специально-
го назначения

65 89 73:19:110301:17
(входит в единое
 землепользова-
ние 73:19:0:14)

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, инфор-
матики, земли для обе-
спечения космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности и 
земли иного специально-
го назначения

66 9090 73:19:110301:155
(входит в единое 
землепользование 
73:19:110301:157)

Земли сельскохозяй-
ственного назначения

67 66 73:19:110301:18 Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, инфор-
матики, земли для обе-
спечения космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности и 
земли иного специально-
го назначения

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 мая 2018 г.          г. Ульяновск           № 44-ПОД

«Об утверждении границ охранной 
зоны внутрипоселкового газопровода 

низкого давления с. Новая Алексеевка, 
протяженностью 4101 м, адрес 
(местонахождение) объекта:  

Ульяновская область, Павловский район,  
с. Новая Алексеевка и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные 
участки»

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утвержде-
нии Правил охраны газораспределительных се-
тей», статьёй 56 Земельного кодекса Российской 
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 имущества и земельных от-
ношений Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской 
области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании 
заявления общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром газораспределение Улья-
новск» от 02.02.2018 № 385/78-07 и сведений о 
границах охранной зоны газораспределитель-
ной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны вну-
трипоселкового газопровода низкого давления 
с. Новая Алексеевка, протяженностью 4101 м, 
адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская 
область, Павловский район, с. Новая Алексеевка, 
в виде территории, ограниченной условными ли-
ниями, проходящими на расстоянии двух метров 
с каждой стороны газопровода, вокруг отдельно 
стоящих газорегуляторных пунктов - в виде тер-
ритории, ограниченной замкнутой линией, про-
веденной на расстоянии десяти метров от границ 
этих объектов, общей площадью 17323,0 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обре-
менения), установленные пунктом 14 Правил 
охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», на входящие в охранную зону 
газораспределительной сети земельные участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

Руководитель Агентства
государственного имущества  

и земельных отношений Ульяновской области 
Г.В. Неробеев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Приказу Агентства государственного имущества 

и земельных отношений 
Ульяновской области

от 10.05.2018 г. № 44-ПОД

Граница охранной зоны внутрипоселкового 
газопровода низкого давления с. Новая Алексеевка,  

протяженностью 4101 м, по адресу: Ульяновская 
область, Павловский район, с .Новая Алексеевка 

Система координат МСК-73
№ 

точек
Расстоя-

ние, м
Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО «Пичеурское сельское поселение»

(Кадастровый квартал 73:12:010701)

1 7,1 342269,38 1371231,53

2 13,68 342265,97 1371237,76

3 5,94 342259,12 1371249,6

4 3,35 342256,15 1371254,74

5 19,72 342254,62 1371257,72

6 1,07 342244,6 1371274,7

7 6,17 342244,26 1371275,71

8 13,32 342240,98 1371280,94

9 6,14 342234,09 1371292,34

10 6,52 342231,08 1371297,69

11 12,65 342227,72 1371303,28

12 6,19 342221,18 1371314,11

13 6,81 342217,96 1371319,4

14 7,17 342214,64 1371325,35

15 1,2 342211,1 1371331,59

16 5,47 342210,56 1371332,66

17 1,43 342207,69 1371337,32

18 4,96 342207,37 1371338,71

19 6,15 342202,56 1371339,9

20 5,5 342196,74 1371341,9

21 25,01 342192,85 1371345,79

22 2,47 342174,63 1371362,92

23 33,92 342172,81 1371364,59

24 5,61 342148,13 1371387,86

25 5,9 342144,13 1371391,79

26 6,82 342139,93 1371395,93

27 3,91 342135 1371400,64

28 7,94 342132,1 1371403,26

29 17,32 342126,27 1371408,65

30 6,79 342113,72 1371420,59

31 4,63 342108,89 1371425,36

32 6,17 342105,51 1371428,52

33 13,84 342100,92 1371432,65

34 19,81 342090,85 1371442,15

35 38,43 342076,53 1371455,84

36 3,23 342048,53 1371482,16

37 2,9 342046,12 1371484,31

38 15,84 342043,89 1371482,45

39 13,61 342031,92 1371492,83

40 5,9 342021,81 1371501,94

41 7,98 342017,36 1371505,81

42 7,25 342011,54 1371511,27

43 8,46 342005,99 1371515,94

44 7,89 341999,75 1371521,66

45 15,65 341993,88 1371526,93

46 8,3 341982,4 1371537,56

47 8,37 341976,27 1371543,15

48 8,18 341969,94 1371548,63

49 1,54 341963,7 1371553,92

50 14,29 341962,44 1371554,81

51 3,18 341949,72 1371548,29

52 3,65 341947,72 1371550,76

53 4,01 341945,63 1371553,76

631 3,96 341942,18 1371551,71

632 6,73 341944,44 1371548,46

633 14,89 341948,78 1371543,31

634 6,97 341962,03 1371550,1

635 16,5 341967,34 1371545,59

636 7,72 341979,68 1371534,64

637 15,88 341985,26 1371529,31

638 6,57 341997,07 1371518,7

639 4,76 342001,91 1371514,26

640 4,75 341998,88 1371510,59

641 5,88 341995,86 1371506,93

642 6,88 341992,41 1371502,17

643 4,01 341988,35 1371496,62

644 6,94 341991,59 1371494,26

645 5,66 341995,67 1371499,87

646 9,29 341999 1371504,45
647 5,19 342004,91 1371511,62

648 7,94 342008,88 1371508,27
649 5,94 342014,68 1371502,85

650 13,62 342019,15 1371498,94

651 19,27 342029,28 1371489,83

652 2,86 342043,83 1371477,19

653 6,76 342046,03 1371479,02

654 22,03 342050,93 1371474,36

655 9,23 342066,99 1371459,28

656 19,87 342073,73 1371452,98

657 13,93 342088,09 1371439,25

658 6,16 342098,22 1371429,69

659 4,53 342102,81 1371425,58

660 6,77 342106,11 1371422,48

661 17,38 342110,94 1371417,73

662 8,04 342123,53 1371405,75

663 3,85 342129,42 1371400,28

664 6,73 342132,28 1371397,7

665 5,87 342137,15 1371393,05

666 5,64 342141,33 1371388,93

667 30,19 342145,35 1371384,98

668 2,2 342167,32 1371364,27

669 11,03 342168,92 1371362,76

670 2,37 342163,36 1371353,23

671 3,99 342162,12 1371351,21

672 2,35 342165,54 1371349,15

673 10,21 342166,78 1371351,15

674 24,88 342171,92 1371359,97

675 6,43 342190,05 1371342,93

676 7,2 342194,6 1371338,38

677 2,86 342201,42 1371336,06

678 4,44 342204,2 1371335,37

679 4,95 342206,52 1371331,58

680 2,94 342204,32 1371327,15

681 4,01 342203,02 1371324,51

682 5,16 342206,62 1371322,75

683 4,59 342208,89 1371327,38

684 6,9 342211,16 1371323,39

685 6,22 342214,52 1371317,36

686 12,65 342217,76 1371312,05

687 6,47 342224,3 1371301,22

688 6,12 342227,62 1371295,67

689 13,45 342230,63 1371290,34

690 5,71 342237,58 1371278,82

691 0,98 342240,62 1371273,99

692 20,07 342240,92 1371273,06

693 3,32 342251,12 1371255,78

694 19,73 342252,63 1371252,82

695 4,01 342262,51 1371235,74

696 6,8 342264,52 1371232,27

697 10,14 342259,77 1371227,4

698 4 342252,82 1371220,02

699 10,14 342255,72 1371217,26

700 9,62 342262,67 1371224,64

231 3,93 342358,6 1371759,04

232 5,08 342362,53 1371759,13

233 8,63 342367,61 1371759,33

234 13,76 342374,29 1371753,86

235 46,16 342384,93 1371745,13

236 8,52 342354 1371710,87

237 20,64 342348,14 1371704,69

238 8,73 342334,18 1371689,49

239 53,53 342328,1 1371683,22

240 28,46 342292,42 1371643,32

241 21,38 342273,5 1371622,06

242 20,37 342259,19 1371606,17

243 1,79 342245,71 1371590,9

244 2,2 342244,35 1371592,07

245 10,7 342242,2 1371591,59

246 1,41 342231,5 1371591,37

247 17,86 342230,09 1371591,27

248 17,3 342212,24 1371590,74

249 1,07 342194,96 1371589,98

250 2,89 342193,9 1371589,82

251 15,93 342192,08 1371587,57

252 16,82 342182,19 1371575,08

253 25,37 342171,56 1371562,04

254 22,55 342155,94 1371542,05

255 5,01 342142,05 1371524,28

256 8,97 342138,98 1371520,32

257 0,88 342133,48 1371513,24

258 4 342133,11 1371512,44

259 0,44 342136,73 1371510,74

260 7,88 342136,92 1371511,14

261 0,75 342141,79 1371517,34

262 4,87 342142,22 1371517,96

263 8,23 342145,19 1371521,82

264 7,85 342150,32 1371528,26

265 6,5 342155,16 1371534,44

266 25,33 342159,1 1371539,61

267 8,56 342174,7 1371559,56

268 8,21 342180,04 1371566,25

269 15,96 342185,29 1371572,56



12 Информация

270 1,22 342195,2 1371585,07

271 8,96 342195,97 1371586,02

272 7,51 342204,92 1371586,37

273 7,14 342212,42 1371586,74

274 10,72 342219,55 1371587,06

275 1,41 342230,27 1371587,27

276 11 342231,68 1371587,37

277 0,61 342242,68 1371587,59

278 3,61 342243,27 1371587,73

279 5,07 342246,01 1371585,38

280 34,29 342249,48 1371589,08

281 7,88 342275,41 1371566,64

282 31,11 342281,41 1371561,53

283 7,01 342304,99 1371541,24

284 13,46 342310,21 1371536,56

285 37,56 342320,52 1371527,91

286 6,45 342349,71 1371504,28

287 0,43 342354,66 1371500,14

288 10,88 342354,89 1371499,78

289 12,86 342363,29 1371492,86

290 12,63 342373,2 1371484,66

291 29,29 342383,01 1371476,7

292 6,72 342405,6 1371458,06

293 10,65 342410,89 1371453,92

294 8,45 342419,03 1371447,06

295 9,74 342425,54 1371441,68

296 3,99 342433,21 1371435,67

297 9,93 342435,87 1371438,65

298 8,47 342428,06 1371444,78

299 10,62 342421,53 1371450,18

300 6,72 342413,41 1371457,02

301 29,27 342408,12 1371461,16

302 12,58 342385,55 1371479,8

303 12,92 342375,78 1371487,72

304 10,23 342365,83 1371495,96

305 0,43 342357,93 1371502,46

306 7,09 342357,7 1371502,82

307 37,57 342352,25 1371507,36

308 13,35 342323,06 1371531,01

309 6,98 342312,83 1371539,58

310 31,65 342307,63 1371544,24

311 7,37 342283,65 1371564,89

312 34,23 342278,03 1371569,66

313 15,21 342252,15 1371592,07

314 21,17 342262,17 1371603,51

315 29,39 342276,34 1371619,24

316 52,72 342295,88 1371641,2

317 8,71 342331,02 1371680,5

318 20,65 342337,08 1371686,75

319 8,03 342351,06 1371701,95

320 81,81 342356,61 1371707,75

321 4,01 342411,41 1371768,49

326 30,86 342408,29 1371771,01

327 13,95 342387,61 1371748,1

328 10,12 342376,83 1371756,96

329 6,66 342369,01 1371763,39

330 5,55 342362,35 1371763,12

В границах МО «Пичеурское сельское поселение»

(Кадастровый квартал 73:12:010703)

53 10,15 341945,63 1371553,76

54 4,01 341939,7 1371562

55 15,09 341937,21 1371565,14

56 18,06 341928,48 1371577,45

57 9,56 341918,04 1371592,19

58 10,84 341912,36 1371599,88

59 10,32 341906,09 1371608,72

60 9,34 341900,1 1371617,12

61 9,23 341894,82 1371624,82

62 8,99 341889,35 1371632,25

63 4,37 341884,15 1371639,58

64 11,02 341880,73 1371636,86

65 30,83 341872,11 1371630

66 18,74 341848,09 1371610,67

67 2,73 341833,57 1371598,83

68 16,45 341831,39 1371597,19

69 38,69 341823,7 1371611,73

70 13,6 341805,48 1371645,86

71 9,37 341799,15 1371657,9

72 1,22 341794,88 1371666,24

73 10,19 341794,29 1371667,31

74 9,58 341789,57 1371676,34

75 7,8 341784,91 1371684,71

76 44,79 341781,17 1371691,56

77 0,56 341759,89 1371730,97

78 7,07 341759,55 1371731,42

79 0,46 341756,18 1371737,64

80 7,32 341756,1 1371738,09

81 17,21 341752,69 1371744,57

82 9,26 341744,22 1371759,55

83 3,86 341739,97 1371767,78

84 4,06 341738,34 1371771,28

85 28,18 341736,24 1371774,76

86 9,36 341722,77 1371799,51

87 32,35 341718,25 1371807,71

88 1,56 341702,94 1371836,21

89 8,18 341702,26 1371837,61

90 23,87 341698,5 1371844,88

91 11,85 341687,05 1371865,83

92 9,46 341681,43 1371876,26

93 11,02 341677,05 1371884,65

94 19,73 341687,14 1371889,08

95 62,2 341705,28 1371896,83

96 20,55 341762,45 1371921,34

97 4,01 341781,27 1371929,58

378 20,19 341779,36 1371933,11

379 62,18 341760,87 1371925,02

380 19,74 341703,72 1371900,51

381 11,36 341685,56 1371892,76

382 0,91 341675,16 1371888,19

383 1,2 341674,33 1371887,82

384 12,08 341673,81 1371888,9

385 1,62 341667,79 1371899,37

386 4,37 341667,09 1371900,83

387 1,58 341662,79 1371901,59

388 9,04 341661,85 1371902,86

389 10,73 341657,05 1371910,52

390 17,48 341651,14 1371919,48

391 7,28 341641,31 1371933,93

392 49,93 341637,49 1371940,13

393 19,71 341630,2 1371989,53

394 55,01 341627,74 1372009,09

395 4,36 341620,64 1372063,64

402 56,76 341616,46 1372064,87

403 19,75 341623,78 1372008,59

404 49,19 341626,24 1371988,99

405 8,42 341633,42 1371940,33

406 18,46 341626,37 1371935,72

407 4 341610,92 1371925,61

408 18,76 341613,12 1371922,27

409 7,37 341628,82 1371932,54

410 5,67 341634,98 1371936,58

411 17,53 341637,95 1371931,75

412 10,66 341647,82 1371917,26

413 9,16 341653,69 1371908,36

414 3,32 341658,55 1371900,6

415 3,93 341660,53 1371897,93

416 11,79 341664,4 1371897,24

417 2,03 341670,27 1371887,02

418 3,35 341671,16 1371885,2

419 0,89 341672,78 1371882,27

420 9,29 341673,6 1371882,62

421 11,87 341677,89 1371874,38

422 23,85 341683,53 1371863,93

423 8,1 341694,96 1371843

424 1,64 341698,68 1371835,81

425 32,04 341699,4 1371834,34

426 11,77 341714,57 1371806,12

427 3,87 341704,3 1371800,37

428 34,58 341701,08 1371798,23

429 13,98 341672,06 1371779,43

430 6,89 341660,27 1371771,92

431 1,85 341654,52 1371768,13

432 22,84 341655,47 1371766,54

433 8,2 341635,78 1371754,97

434 4,78 341628,69 1371750,86

435 12,05 341625,95 1371754,78

436 2,45 341619,44 1371764,92

437 3,38 341618,03 1371766,92

438 5,97 341616,35 1371769,85

439 9,41 341613,22 1371774,93

440 2,05 341608,02 1371782,77

441 4 341607,03 1371784,56

442 2,28 341603,53 1371782,62

443 9,39 341604,64 1371780,63

444 5,87 341609,84 1371772,81

445 3,51 341612,91 1371767,81

446 2,55 341614,65 1371764,76

447 12,03 341616,12 1371762,68

448 1,86 341622,63 1371752,56

449 2,49 341623,69 1371751,03

450 4,32 341621,57 1371749,73

451 9,26 341617,84 1371747,55

452 5,51 341609,87 1371742,84

453 7,11 341605,03 1371740,21

454 22,41 341601,19 1371746,19

455 4,5 341589,04 1371765,02

456 14,51 341586,56 1371768,78

457 23,92 341579,02 1371781,18

458 5,81 341566,11 1371801,32

459 18,38 341563,07 1371806,27

460 8,9 341553,29 1371821,83

461 0,92 341548,71 1371829,46

462 8,89 341547,95 1371829,97

463 0,62 341543,14 1371837,45

464 21,77 341542,62 1371837,78

465 18,88 341531,08 1371856,24

466 58,98 341521,19 1371872,32

467 6,5 341489,58 1371922,11

468 7,55 341485,96 1371927,51

469 5,55 341481,63 1371933,69

470 7,84 341478,75 1371938,43

471 11,47 341474,58 1371945,07

472 3,99 341468,29 1371954,66

473 11,14 341465,13 1371952,22

474 7,75 341471,22 1371942,89

475 5,64 341475,35 1371936,33

476 7,65 341478,27 1371931,51

477 6,41 341482,66 1371925,25

478 58,89 341486,24 1371919,93

479 18,92 341517,79 1371870,2

480 22,62 341527,7 1371854,08

481 0,64 341539,7 1371834,9

482 8,87 341540,24 1371834,55

483 0,86 341545,03 1371827,09

484 8,04 341545,75 1371826,62

485 3,41 341549,89 1371819,73

486 39,65 341551,7 1371816,84

487 3,99 341518,77 1371794,76

488 39,53 341520,99 1371791,44

489 10,98 341553,83 1371813,45

490 5,82 341559,67 1371804,15

491 23,92 341562,73 1371799,2

492 14,41 341575,64 1371779,06

493 4,68 341583,12 1371766,74

494 22,37 341585,7 1371762,84

495 11,32 341597,81 1371744,03

496 41,7 341603,8 1371734,43

497 2,97 341626,09 1371699,19

498 49,75 341627,76 1371696,73

499 22,99 341654,22 1371654,6

500 6,03 341666,59 1371635,22

501 0,67 341669,58 1371629,98

502 2,71 341670,02 1371629,48

503 9,68 341671,46 1371627,19

504 11,76 341676,57 1371618,97

505 0,01 341682,82 1371609,01

506 20,78 341682,81 1371609,02

507 8,67 341694,06 1371591,55

508 6,22 341698,72 1371584,24

509 4 341701,95 1371578,92

510 5,89 341705,17 1371581,3

511 8,74 341702,12 1371586,34

512 20,72 341697,42 1371593,71

513 11,77 341686,21 1371611,14

514 9,65 341679,95 1371621,11

515 3,07 341674,86 1371629,31

516 0,57 341673,22 1371631,9

517 5,71 341672,84 1371632,32

518 23,1 341670,01 1371637,28

519 49,71 341657,6 1371656,76

520 3,07 341631,16 1371698,85

521 41,46 341629,43 1371701,39

522 0,38 341607,26 1371736,43

523 5,45 341607,08 1371736,77

524 9,14 341611,87 1371739,38

525 4,37 341619,74 1371744,03

526 2,57 341623,52 1371746,23

527 1,95 341624,95 1371744,09

528 24,2 341626,64 1371745,07

529 2,23 341639,92 1371724,84

530 30,06 341641,03 1371722,91

531 3,48 341657,42 1371697,71

532 8,88 341659,11 1371694,67

533 25,61 341663,9 1371687,19

534 16,74 341677,12 1371665,26

535 8,44 341685,93 1371651,03

536 1,71 341690,58 1371643,99

537 16,95 341691,57 1371642,59

538 32,95 341700,27 1371628,04

539 5,48 341717,94 1371600,23

540 5,11 341720,79 1371595,55

541 19,05 341723,46 1371591,19

542 0,74 341733,39 1371574,93

543 4 341733,72 1371574,27

544 0,92 341737,3 1371576,05

545 19,21 341736,89 1371576,87

546 5,09 341726,88 1371593,27

547 5,55 341724,23 1371597,61

548 32,93 341721,34 1371602,35

549 17,04 341703,67 1371630,14

550 1,81 341694,93 1371644,77

551 8,29 341693,88 1371646,25

552 16,5 341689,31 1371653,17

553 25,8 341680,62 1371667,2

554 8,85 341667,3 1371689,29

555 3,46 341662,53 1371696,75

556 30,08 341660,84 1371699,77

557 2,24 341644,45 1371724,99

558 24,09 341643,34 1371726,94

559 8,88 341630,11 1371747,07

560 26,87 341637,8 1371751,51

561 2,06 341660,97 1371765,12

562 3,03 341659,92 1371766,89

563 13,93 341662,45 1371768,56

564 34,55 341674,2 1371776,05

565 3,85 341703,2 1371794,83

566 11,53 341706,4 1371796,97

567 5,75 341716,47 1371802,59

568 28,22 341719,27 1371797,57

569 3,95 341732,76 1371772,78

570 3,73 341734,8 1371769,4

571 9,42 341736,37 1371766,02

572 17,23 341740,7 1371757,65

573 6,72 341749,17 1371742,65

574 0,37 341752,28 1371736,69

575 8,08 341752,34 1371736,32

576 0,55 341756,19 1371729,22

577 44,47 341756,53 1371728,79

578 7,85 341777,65 1371689,66

579 9,54 341781,41 1371682,77

580 10,19 341786,05 1371674,44

581 1,2 341790,77 1371665,41

582 9,32 341791,36 1371664,36

583 13,66 341795,59 1371656,06

584 37,01 341801,96 1371643,98

585 8,28 341819,35 1371611,31

586 10,59 341812,44 1371606,75

587 2,01 341803,83 1371600,58

588 5,15 341802,14 1371599,5

589 4,89 341797,95 1371596,5

590 3,99 341794,12 1371593,46

591 5,13 341796,34 1371590,14

592 6,96 341800,37 1371593,32

593 5,06 341806,09 1371597,28

594 6,67 341810,2 1371600,24

595 8,35 341813,65 1371594,53

596 9,74 341818,1 1371587,47

597 7,63 341823,63 1371579,45

598 0,38 341827,8 1371573,06

599 3,99 341827,96 1371572,71

600 0,69 341831,6 1371574,35

601 7,99 341831,32 1371574,98

602 9,71 341826,95 1371581,67

603 8,23 341821,44 1371589,67

604 6,89 341817,05 1371596,63

605 9,38 341813,49 1371602,53

606 14,8 341821,26 1371607,78

607 3,96 341828,18 1371594,7

608 7,4 341830,1 1371591,24

609 18,82 341836,03 1371595,67

610 30,8 341850,61 1371607,57

611 11,02 341874,61 1371626,88

612 0,13 341883,23 1371633,74

613 4,8 341883,33 1371633,82

614 9,2 341886,11 1371629,91

615 9,31 341891,56 1371622,5

616 10,49 341896,82 1371614,82

617 10,72 341902,91 1371606,28

618 9,53 341909,12 1371597,54

619 9,57 341914,78 1371589,87

620 11,12 341920,21 1371581,99

621 10,34 341926,74 1371572,99

622 6,1 341918,05 1371567,39

623 0,82 341912,85 1371564,2

624 4 341912,14 1371563,78

625 0,89 341914,14 1371560,32

626 6,2 341914,91 1371560,76

627 10,55 341920,19 1371564,01
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628 8,56 341929,06 1371569,72

629 4,36 341934,01 1371562,74

630 9,37 341936,72 1371559,32

631 4,01 341942,18 1371551,71

В границах МО «Пичеурское сельское поселение»

(Кадастровый квартал 73:12:010703)

330 0,92 342362,35 1371763,12

331 11,88 342361,44 1371762,99

332 1,3 342349,56 1371763,18

333 11,4 342348,3 1371763,49

334 31,03 342336,9 1371763,48

335 11,2 342305,9 1371764,81

336 11,15 342294,71 1371765,32

337 10,09 342283,58 1371765,95

338 21 342275,23 1371771,62

339 13,19 342257,74 1371783,25

340 27,29 342247,02 1371790,94

341 16,14 342224,42 1371806,24

342 18,72 342211,04 1371815,26

343 9,36 342195,53 1371825,74

344 10,9 342186,79 1371829,09

345 10,69 342176,71 1371833,24

346 2,29 342166,88 1371837,45

347 13,51 342164,75 1371838,29

348 1 342152,37 1371843,7

349 9,41 342151,44 1371844,06

350 8,87 342142,75 1371847,68

351 8,47 342134,61 1371851,21

352 21,1 342126,8 1371854,5

353 39,31 342107,45 1371862,91

354 6,88 342071,39 1371878,55

355 3,87 342065,09 1371881,32

356 11,93 342061,53 1371882,83

357 18,14 342050,6 1371887,6

358 9,53 342033,94 1371894,77

359 18,94 342025,33 1371898,85

360 39,76 342008,24 1371907,02

361 1,05 341972,39 1371924,22

362 10,08 341971,42 1371924,61

363 31,64 341962,28 1371928,85

364 7,06 341933,76 1371942,56

365 27,52 341927,32 1371945,45

366 4,06 341902,24 1371956,77

367 27,07 341898,57 1371958,5

368 1,13 341874,1 1371970,08

369 17,48 341873,06 1371970,53

370 2,25 341857,21 1371977,89

371 2 341855,19 1371978,87

372 15,5 341853,29 1371979,5

373 9,95 341845,71 1371965,98

374 5,09 341841,87 1371956,8

375 2,44 341836,89 1371957,85

376 29,12 341834,67 1371956,84

377 31,07 341807,81 1371945,6

378 4,01 341779,36 1371933,11

97 30,68 341781,27 1371929,58

98 29,16 341809,37 1371941,92

99 1,19 341836,27 1371953,18

100 5,34 341837,35 1371953,67

101 8,27 341842,57 1371952,56

102 24,19 341850,2 1371949,38

103 2,63 341872,28 1371939,51

104 6,62 341874,66 1371938,38

105 16,04 341880,58 1371935,41

106 2,47 341895,13 1371928,66

107 10,84 341897,44 1371927,79

108 14,91 341907,27 1371923,22

109 5,92 341920,73 1371916,81

110 0,96 341926,11 1371914,35

111 4,01 341927 1371913,99

112 1,42 341928,84 1371917,55

113 5,63 341927,53 1371918,09

114 14,89 341922,41 1371920,43

115 10,99 341908,97 1371926,84

116 2,49 341899 1371931,47

117 15,82 341896,67 1371932,36

118 6,61 341882,32 1371939,01

119 2,68 341876,42 1371941,98

120 24,34 341874 1371943,13

121 6,59 341851,78 1371953,06

122 9,38 341845,71 1371955,63

123 11,7 341849,33 1371964,28

124 18,05 341855,05 1371974,49

125 1,11 341871,42 1371966,89

126 27,03 341872,44 1371966,44

127 4,08 341896,87 1371954,88

128 27,78 341900,56 1371953,13

129 6,79 341925,88 1371941,71

130 31,61 341932,08 1371938,94

131 9,16 341960,56 1371925,23

132 0,8 341968,88 1371921,39

133 1,76 341969,37 1371920,76

134 39,29 341971,09 1371920,4

135 19,17 342006,52 1371903,42

136 9,39 342023,81 1371895,15

137 18,18 342032,3 1371891,13

138 11,95 342049 1371883,94

139 1,88 342059,95 1371879,15

140 6,68 342061,68 1371878,42

141 13,53 342059,2 1371872,22

142 14,29 342053,99 1371859,73

143 6,24 342041,15 1371866

144 16,74 342035,48 1371868,61

145 7,62 342020,31 1371875,69

146 10 342013,32 1371878,73

147 26,51 342004,23 1371882,9

148 9,79 341980,18 1371894,06

149 1,77 341971,28 1371898,13

150 4 341969,63 1371898,78

151 1,67 341968,17 1371895,06

152 9,75 341969,72 1371894,45

153 26,44 341978,58 1371890,38

154 9,94 342002,57 1371879,26

155 7,69 342011,6 1371875,11

156 16,74 342018,65 1371872,05

157 6,18 342033,82 1371864,97

158 14,82 342039,43 1371862,38

159 1,48 342052,75 1371855,89

160 11,17 342054,07 1371855,21

161 15,82 342064,32 1371850,76

162 6,96 342078,64 1371844,04

163 39,09 342084,98 1371841,17

164 8,59 342120,43 1371824,69

165 7,07 342128,21 1371821,04

166 15,64 342134,58 1371817,98

167 13,92 342148,71 1371811,27

168 12,69 342161,41 1371805,56

169 3,78 342172,89 1371800,15

170 8,39 342176,3 1371798,51

171 8,3 342183,89 1371794,93

172 0,84 342191,42 1371791,45

173 0,92 342192,14 1371791,01

174 14,66 342192,96 1371790,59

175 22,93 342184,14 1371778,88

176 41,37 342170,75 1371760,27

177 17,91 342146,42 1371726,81

178 10,73 342157,21 1371712,51

179 22,48 342163,79 1371704,03

180 4 342177,73 1371686,39

181 12,32 342181,07 1371688,59

182 10,52 342173,51 1371698,32

183 0,01 342166,92 1371706,52

184 10,68 342166,93 1371706,51

185 14,94 342160,39 1371714,95

186 38,42 342151,38 1371726,87

187 22,91 342173,99 1371757,93

188 19,04 342187,38 1371776,52

189 2,8 342198,86 1371791,71

190 2,71 342196,53 1371793,26

191 0,98 342194,12 1371794,49

192 4,21 342193,28 1371794,99

193 4,21 342189,47 1371796,76

194 8,43 342185,65 1371798,53

195 9,49 342178,02 1371802,11

196 7,06 342169,48 1371806,24

197 13,91 342163,07 1371809,2

198 15,57 342150,39 1371814,91

199 7,09 342136,32 1371821,58

200 8,61 342129,93 1371824,66

201 39,09 342122,13 1371828,31

202 6,99 342086,68 1371844,79

203 15,85 342080,32 1371847,68

204 9,1 342065,96 1371854,4

205 13,67 342057,61 1371858,03

206 6,67 342062,88 1371870,64

207 4,84 342065,36 1371876,83

208 39,33 342069,79 1371874,89

209 21,07 342105,87 1371859,23

210 8,5 342125,2 1371850,84

211 8,89 342133,03 1371847,53

212 9,48 342141,19 1371844

213 3,05 342149,94 1371840,36

214 11,6 342152,77 1371839,23

215 2,05 342163,37 1371834,53

216 10,76 342165,28 1371833,79

217 10,97 342175,17 1371829,56

218 8,93 342185,31 1371825,37

219 18,31 342193,65 1371822,18

220 16,06 342208,82 1371811,92

221 27,02 342222,14 1371802,94

222 13,48 342244,52 1371787,8

223 21,03 342255,48 1371779,95

224 11,13 342272,99 1371768,3

225 12,33 342282,2 1371762,05

226 11,22 342294,51 1371761,32

227 31,11 342305,72 1371760,81

228 11,1 342336,8 1371759,48

229 1,09 342347,9 1371759,49

230 9,66 342348,94 1371759,18

231 5,55 342358,6 1371759,04

395 10,75 341620,64 1372063,64

396 14,51 341619,3 1372074,31

397 27,38 341631,45 1372082,24

398 26,38 341615,45 1372104,46

399 26,42 341593,89 1372089,26

400 7,8 341609,05 1372067,62

401 7,06 341615,58 1372071,88

402 4,36 341616,46 1372064,87

В границах МО «Пичеурское сельское поселение»
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321 10,14 342411,41 1371768,49

322 18,41 342418,27 1371775,96

323 4 342430,88 1371789,37

324 17,97 342427,68 1371791,77

325 10,44 342415,35 1371778,7

326 4,01 342408,29 1371771,01

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Приказу Агентства государственного имущества 

и земельных отношений 
Ульяновской области

от 10.05.2018 г. № 44-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
Граница охранной зоны внутрипоселкового 

газопровода низкого давления с. Новая Алексеевка,  
протяженностью 4101 м, по адресу: Ульяновская 
область, Павловский район, с .Новая Алексеевка 

№
 п

/п

П
ло

-
щ

ад
ь,

 
кв

.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 1 73:12:010701:64 категория не установлена

2 0,05 73:12:010701:58 категория не установлена

3 0,05 73:12:010701:56 категория не установлена

4 0,05 73:12:010701:55 категория не установлена

5 1,22 73:12:010701:54 категория не установлена

6 0,05 73:12:010703:122 категория не установлена

7 0,05 73:12:010703:123 категория не установлена

8 0,93 73:12:010703:124 категория не установлена

9 0,05 73:12:010703:125 категория не установлена

10 0,05 73:12:010703:108 категория не установлена

11 0,05 73:12:010703:109 категория не установлена

12 0,05 73:12:010703:110 категория не установлена

13 0,05 73:12:010701:79 категория не установлена

14 0,05 73:12:010701:78 категория не установлена

15 0,05 73:12:010701:77 категория не установлена

16 0,05 73:12:010701:76 категория не установлена

17 0,05 73:12:010701:75 категория не установлена

18 1,12 73:12:010701:72 категория не установлена

19 0,05 73:12:010701:91 категория не установлена

20 0,05 73:12:010702:91 категория не установлена

21 0,86 73:12:010702:89 категория не установлена

22 0,05 73:12:010703:111 категория не установлена

23 0,05 73:12:010703:112 категория не установлена

24 0,04 73:12:010703:113 категория не установлена

25 0,05 73:12:010703:114 категория не установлена

26 0,05 73:12:010703:115 категория не установлена

27 0,05 73:12:010703:116 категория не установлена

28 0,05 73:12:010703:117 категория не установлена

29 0,05 73:12:010703:118 категория не установлена

30 750 73:12:010703:13 Земли населенных 
пунктов

31 0,17 73:12:010703:173 категория не установлена

(обременений) на входящие в неё земельные 
участки»

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных 
сетей», статьёй 56 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 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 имущества и земельных от-
ношений Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской 
области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании 
заявления общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром газораспределение Улья-
новск» от 11.01.2018 № 86/78-07 и сведений о 
границах охранной зоны газораспределитель-
ной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны вну-
трепоселкового газопровода низкого давления с. 
Тиинск, протяженностью 3455 м, адрес (место-
нахождение) объекта: Ульяновская область, Ме-
лекесский район, с. Тиинск, в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящи-
ми на расстоянии двух метров с каждой стороны 
газопровода, общей площадью 14227 кв. м (при-
ложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обре-
менения), установленные пунктом 14 Правил 
охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», на входящие в охранную зону 
газораспределительной сети земельные участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

Руководитель Агентства
государственного имущества и 

земельных отношений
Ульяновской области                                                                          

Г.В. Неробеев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Приказу Агентства государственного имущества 

и земельных отношений 
Ульяновской области

                от  10.05.2018 г. № 45-ПОД

Граница охранной зоны газораспределительной 
сети вдоль охранной зоны    внутрипоселкового 

газопровода  низкого давления с. Тиинск, 
протяженностью 3455 м
протяженностью 3455 м

 по адресу:  Ульяновская область, Мелекесский 
район,  с. Тиинск

Система координат МСК-73
№ 

точек
Расстоя-

ние, м
Координаты

X Y
1 2 3 4
В границах  МО Тиинское сельское поселение.

(Кадастровый квартал   73:08:011901)

1 4 515055,06 2338763,11

2 86,1 515057,18 2338766,5

3 154,72 514984,2 2338812,18

4 38,75 515063,07 2338945,28

5 21,06 515085,5 2338976,87

6 4 515106,45 2338974,66

7 23,4 515106,87 2338978,64

8 41,25 515083,59 2338981,1

9 154,74 515059,71 2338947,46

10 159,5 514980,83 2338814,33

11 4 514847,01 2338901,12

12 159,66 514844,83 2338897,77

13 22,49 514978,79 2338810,89

14 72,66 514967,32 2338791,54

15 71,99 514906,32 2338831,02

16 4 514844,4 2338867,74

17 71,92 514842,36 2338864,3

18 107,05 514904,22 2338827,62

19 4 514994,08 2338769,45

20 30,47 514996,26 2338772,81

21 22,51 514970,68 2338789,37
22 86 514982,16 2338808,73

23 4 515796,93 2338154,08
24 82,85 515798,77 2338157,63

25 61,49 515725,28 2338195,87

26 2,63 515671,32 2338225,37

27 302,78 515669,93 2338223,14

28 74,57 515397,53 2338355,32

29 39,18 515331,18 2338389,37

30 199,9 515295,63 2338405,82

31 22,18 515116,44 2338494,44

32 4 515125,87 2338514,52

33 26,1 515122,25 2338516,22

34 203,87 515111,16 2338492,6

35 39,15 515293,9 2338402,22

36 74,54 515329,43 2338385,77

37 306,42 515395,74 2338351,74

38 2,45 515671,42 2338217,97

39 57,76 515672,72 2338220,05

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 мая 2018  г.         г. Ульяновск            № 45-ПОД

«Об утверждении границ охранной зоны 
внутрепоселкового газопровода низкого 

давления с. Тиинск, протяженностью 3455 
м, адрес (местонахождение) объекта: 

Ульяновская область, Мелекесский район, 
 с. Тиинск, и наложении ограничений 



14 Информация

40 82,89 515723,39 2338192,34

41 123,85 514873,22 2339215,72

42 14,64 514808,76 2339109,97

43 2,19 514795,12 2339104,63

44 78,47 514796,71 2339103,13

45 12,31 514755,28 2339036,49

46 63,53 514765,44 2339029,54

47 82,68 514730,18 2338976,7

48 113,26 514659,19 2339019,09

49 23,33 514562,6 2339078,23

50 114,26 514550,89 2339058,06

51 18,42 514449,3 2339110,37

52 83,22 514457,93 2339126,64

53 39,4 514383,77 2339164,41

54 8,08 514403,93 2339198,26

55 19,52 514410,52 2339193,59

56 4,49 514422,3 2339209,15

57 21,61 514418,63 2339211,73

58 4 514431,08 2339229,39

59 25,61 514427,81 2339231,7

60 4,35 514413,05 2339210,76

61 11,5 514416,61 2339208,26

62 8,53 514409,67 2339199,1

63 44,02 514402,71 2339204,03

64 111,97 514380,19 2339166,21

65 3,4 514279,76 2339215,73

66 38,32 514281,15 2339218,84

67 26,3 514246,33 2339234,84

68 69,34 514222,17 2339245,24

69 9,89 514156,44 2339267,32

70 126,82 514152,54 2339258,24

71 52,77 514036,99 2339310,5

72 22,62 514010,75 2339264,71

73 12,53 513990,88 2339275,54

74 92,58 513984,75 2339264,61

75 4 513905,74 2339312,87

76 92,73 513903,65 2339309,45

 12,99 513982,79 2339261,12

77 0,88 513976,43 2339249,8

78 14,22 513977,15 2339249,28

79 32,94 513969,8 2339237,11

80 162,01 513941,84 2339254,52

81 43,76 513802,09 2339336,5

82 28,1 513764,75 2339359,3

83 4 513779,09 2339383,47

84 28,12 513775,65 2339385,51

 27,04 513761,29 2339361,33

85 1 513737,72 2339374,56

86 13,55 513737,12 2339373,76

87 4 513725,46 2339380,67

88 17,15 513723,42 2339377,23

89 1,09 513738,18 2339368,48

90 25,44 513738,83 2339369,35

91 45,73 513761,01 2339356,9

92 162 513800,04 2339333,07

93 36,94 513939,77 2339251,1

94 21,98 513971,13 2339231,57

95 1 513982,49 2339250,39

96 21,98 513981,68 2339250,97

97 22,59 513992,44 2339270,13

98 53,05 514012,27 2339259,32

99 127,27 514038,65 2339305,35

100 10,28 514154,61 2339252,91

101 65,49 514158,66 2339262,35

102 26,09 514220,74 2339241,5

103 34,31 514244,71 2339231,18

104 3,3 514275,89 2339216,86

105 115,5 514274,55 2339213,85

106 83,43 514378,15 2339162,79

107 18,4 514452,49 2339124,92

108 122,11 514443,87 2339108,66

109 23,03 514552,43 2339052,76

 109,18 514564 2339072,68

110 86,51 514657,12 2339015,66

111 71,29 514731,4 2338971,31

112 12,44 514770,97 2339030,61

113 76,61 514760,7 2339037,63

114 11,08 514801,15 2339102,69

115 125,26 514811,47 2339106,73

116 27,72 514876,66 2339213,69

117 4,01 514890,43 2339237,74

118 27,93 514887,09 2339239,96

(Кадастровый квартал   73:08:011801)

1 17,91 515171,95 2339179,81

2 4 515182,55 2339194,24

3 14,95 515179,33 2339196,61

4 49,2 515170,48 2339184,57

5 4,82 515124,06 2339200,85

6 9,89 515121,98 2339196,5

7 1,05 515113,15 2339200,97

8 11,94 515112,76 2339200

9 2,22 515101,68 2339204,42

10 210,02 515102,5 2339206,49

11 26,28 514900,16 2339262,76

12 4,01 514887,09 2339239,96

13 23,43 514890,43 2339237,74

14 202,45 514902,08 2339258,07

15 1,76 515097,13 2339203,83

16 19,94 515096,48 2339202,19

17 0,68 515114,99 2339194,8

18 9,61 515115,24 2339195,43

19 5,32 515123,82 2339191,09

20 48,57 515126,12 2339195,89

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Приказу Агентства государственного имущества

 и земельных отношений 
Ульяновской области

  от  10.05.2018 г. № 45-ПОД    

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газораспределительной сети вдоль
внутрипоселкового газопровода  низкого давления  

с. Тиинск, протяженностью 3455 м
 по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 

район,  с. Тиинск

№
 п

/п

П
ло

щ
ад

ь,
 

кв
.м

Кадастровый номер Категория земель

1 44 73:08:011901:1466 Земли населенных 
пунктов

2 0,04 73:08:011901:1452(62) Земли населенных 
пунктов

3 53 73:08:011901:586 Земли населенных 
пунктов

4 2 73:08:011901:587 Земли населенных 
пунктов

5 69 73:08:011901:1714 Земли населенных 
пунктов

6 1 73:08:011901:1452(121) Земли населенных 
пунктов

7 17 73:08:011901:1660 Земли населенных 
пунктов

8 67 73:08:011901:1049 Земли населенных 
пунктов

9 19 73:08:000000:79(2) Земли населенных 
пунктов

10 1 73:08:011901:1457 Земли населенных 
пунктов

11 24 73:08:011901:1658(1) Земли населенных 
пунктов

12 73 73:08:000000:552(3) Земли населенных 
пунктов

13 41 73:08:011801:567 Земли населенных 
пунктов

14 34 73:08:011901:1658(2) Земли населенных 
пунктов

15 61 73:08:011901:1662(3) Земли населенных 
пунктов

16 123 73:08:011901:886 Земли населенных 
пунктов

17 8 73:08:011901:1061 Земли населенных 
пунктов

18 77 73:08:011901:862 Земли населенных 
пунктов

19 118 73:08:011901:1072 Земли населенных 
пунктов

19 21 73:08:011901:1662(1) Земли населенных 
пунктов

Организатор торгов - конкурсный управляю-
щий общества с ограниченной ответственностью 
«САХО-Агро Ульяновск» (ИНН 7309904029, 
ОГРН 1077309000306, г. Новосибирск, ул. Боль-
шевистская, д. 135/2, СНИЛС 079-310-109-53) 
Алексеев Олег Васильевич (445039, Самарская 
область, г. Тольятти, а/я 3554, ИНН 632200498093, 
тел. +79276186863, aov.6204@mail.ru, СНИЛС 
009-669-739-00), член Ассоциации «КМ СРО АУ 
«Единство» (350007 г. Краснодар, ул. Кубано-
набережная, д. 1, корпус 0, ОГРН 1042304980794, 
ИНН 2309090437, КПП 230901001, регистрация  в 
реестре СРО - № 0022 от 24.12.2004), действую-
щий в рамках конкурсного производства на осно-
вании решения Арбитражного суда Ульяновской 
области от 20.01.2014 и определения Арбитраж-
ного суда Ульяновской области от 20.04.2016 по 
делу № А72-9501/2012 сообщает о том, что по 
итогам торгов посредством публичного пред-
ложения по продаже имущества ООО «САХО-
Агро Ульяновск», назначенных к проведению 
на электронной площадке ООО «МЭТС» в сети 
Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru/ с 00:00 
МСК 05.04.2018 г. по 23:59 МСК 29.05.2018 г., с 
учетом положений ст. 179 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», с Обществом с ограниченной 
ответственностью «Агро-Инвест Плюс» (ОГРН 
1167325055138, ИНН 7313010120, Ульяновская 
область, Новоспасский район, р. п. Новоспасское, 
ул. Гагарина, д. 25) заключен договор  купли-
продажи  № 61-000-537 от 28.05.2018 (подписан 
сторонами 29.05.2018) в отношении имущества 
входящего в состав лота № 6 по цене  6 754 353,55 
рублей НДС не облагается. Заинтересованность 
ООО «Агро-Инвест Плюс» по отношении к долж-
нику (ООО «САХО-Агро Ульяновск»), кредито-
рам и арбитражному управляющему Алексееву 
О.В. отсутствует. Арбитражный управляющий 
Алексеев О.В. и должник  не участвует в капитале 
ООО ««Агро-Инвест Плюс». ООО «Агро-Инвест 
Плюс» не является членом саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитраж-
ный управляющий.

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «САХО-Агро 
Ульяновск» (ИНН 7309904029, ОГРН 1077309000306, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135/2, СНИЛС 079-
310-109-53) Алексеев Олег Васильевич (445039, Самарская область, г. Тольятти, а/я 3554, ИНН 632200498093, тел. 
+79276186863, aov.6204@mail.ru, СНИЛС 009-669-739-00), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350007 г. 
Краснодар, ул. Кубано-набережная, д. 1, корпус 0, ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001, реги-
страция  в реестре СРО - № 0022 от 24.12.2004), действующий в рамках конкурсного производства на основании 
решения Арбитражного суда Ульяновской области от 20.01.2014 и определения Арбитражного суда Ульяновской 
области от 20.04.2016 по делу № А72-9501/2012 сообщает о том, что по итогам торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества ООО «САХО-Агро Ульяновск», назначенные к проведению на электрон-
ной площадке ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru/с 00:00 МСК 18.12.2017 г. по 23:59 
МСК 11.03.2018 г., с учетом положений ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с Поповым Иваном 
Викторовичем 22 апреля 1985 года рождения, паспорт 36 11 474157, выдан 30 августа 2011 года Отделом УФМС 
России по Самарской области в Автозаводском районе гор. Тольятти, зарегистрированный по адресу: Самарская 
область, город Тольятти, Ленинский проспект, дом 9, квартира 5, заключен договор купли-продажи № 61-000-528 
от 14.05.2018 (окончательно подписан сторонами 29.05.2018) в отношении имущества входящего в состав лота  
№ 8 по цене  1 010 000 рублей, НДС не облагается. Заинтересованность Попова Ивана Викторовича по отношении 
к должнику (ООО «САХО-Агро Ульяновск»), кредиторам и арбитражному управляющему Алексееву О.В. от-
сутствует. Арбитражный управляющий Алексеев О.В. и должник не участвует в капитале Попова Ивана Викто-
ровича. Попов Иван Викторовичне является членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Хмельницкого, д. 87, vestfal@list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, челн СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» 
(№ 1119 от 01.11.2016) выполнены кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков, об-
разуемого  путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
№ 73:08:020801:1, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  Ульяновская область, Мелекесский район, 
СПК «Мулловский».

Заказчиком проекта  межевания земельного участка  является Абязов Насибулла Лукманович,  (Ульяновская 
область, Мелекесский  район, р.п. Мулловка, ул. Первомайская, д. 68, тел. 89279835705). 

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его согласования  можно обращаться  по адре-
су: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, тел. +79374516663 с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. 

Предложения по доработке проекта межевания земельного участка  и  обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ  и размера земельного  участка от участников долевой собственности  принимаются 
в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433508, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87.

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования местоположения границ выделяемых земель-
ных участков состоится по адресу: Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87  2 июля 2018 
г. в 14.00.     При  проведении  согласования  местоположения границ при  себе  необходимо  иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, Ульяновская область, г. Димитровград,  
ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО «Ассоциация кадастровых инженеров По-
волжья» (№ 1119 от 01.11.2016) выполнены кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков, образуемого  путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым № 73:08:020801:1, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  Ульяновская область, Ме-
лекесский район, СПК «Мулловский».

Заказчиком проекта  межевания земельного участка  является Воднев Алексей Николаевич   (Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2, кв. 30, тел. 89372758523). 

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его согласования  можно обращаться  по адре-
су: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, тел. +79374516663 с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. 

Предложения по доработке проекта межевания земельного участка  и  обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ  и размера земельного  участка от участников долевой собственности  принимаются 
в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433508, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87.

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования местоположения границ выделяемых земель-
ных участков состоится по адресу: Ульяновская область, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 
д. 87  2 июля 2018 г. в 13.00. При  проведении  согласования  местоположения границ при  себе  необходимо  иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является
Абдулвалеева Гелия Джамилевна, 433567, 
Ульяновская область, Новомалыклинский 

район, с. Абдреево, ул. 50 лет Победы, 
 д. 51, тел. 89279814024.

Проект межевания земельных участков 
подготовлен кадастровым инженером Огарко-
вой  Ириной Петровной (Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: 
zem-meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, квалифи-
кационный аттестат № 73-11-93) и им же вы-
полняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельных участков путем выдела 
в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности на исходный земельный участок с када-
стровым номером 73:10:051101:103 по адресу: 
Ульяновская область, р-н Новомалыклинский,  
МО «Высококолковское сельское поселение».

С проектом межевания земельных участ-
ков для ознакомления и согласования можно 
ознакомиться по адресу: 433567, Ульяновская 
область, Новомалыклинский район, с. Абдрее-
во, ул. 50 лет Победы, д. 51  в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения еже-
дневно с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.

Обоснованные возражения, предложения 
по доработке проекта межевания земельных 
участков от заинтересованных лиц относи-
тельно размера и местоположения образуе-
мого земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей, направлять в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, 87 (кадастровому инженеру 
Огарковой И.П.).

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 
433508 Ульяновская область,  г. Димитровград, ул.  Пушкина, 
д. 141, ООО «ГЕОКАДАСТР»  geo-mel@mail.ru, 89020036418, 
аттестат 73-12-162, являющемся членом СРО АКИ «Повол-
жье», в государственном реестре саморегулируемых органи-
заций кадастровых инженеров за № 009, регистрационный 
номер члена (№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016 в отно-
шении земельного участка, входящего в состав землеполь-
зования  с кадастровым № 73:08:041701:1, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенно-
го использования - для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу:  Ульяновская область, Мелекес-
ский район  АО «Победа»,  выполняются работы по подготов-
ке проекта межевания земельного участка.  

Заказчик  проекта межевания земельного участка Пай-
метова Любовь Викторовна,  Ульяновская область,  Меле-
кесский район, с.  Верхний Мелекесс, ул. Луговая, д. 16,  
тел. 89084745001.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Ди-
митровград, ул. Пушкина, д. 141, оф. 6,  тел.  89020036418,  
geo-mel@mail.ru  с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения. Предложения по доработке проекта межевания 
земельного участка и возражения относительно местополо-
жения границ  и размеров выделяемого земельного участка 
принимаются в письменной форме  в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
433508, Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Пушки-
на, д. 141, оф. 6. geo-mel@mail.ru, 89020036418

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов - внешний управляющий Габидулин Алексей Васильевич (ИНН 504301784857, СНИЛС 
018-417-463-47; адрес , 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, оф. 602Е, torgiul@yandex.ru, 8 (8422) 
411606, член СРО «Союз Менеджеров и Арбитражных Управляющих» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 
32, корп. 15, ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160) сообщает, что открытые торги в форме аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене имущества ООО «Тепловая энергия, вода и стоки» (ИНН 7321032543, 
ОГРН 1027301057959, 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, проезд Промышленный, д.1Д) на ЭТП «Фа-
брикант», http://www.fabrikant.ru в отношении Лот № 1 - имущество и оборудование: Паровой котел БМ-35/39, 
паровой котел БМ-35/39, дымосос ДН-21, дымосос ДН-21, дымосос ДН-21 с эл. двиг., паровой котел БМ-35/39, 
насос ПЭ-100-53, насос ПЭ-100-53-315Квт, узел учета ТЭ пара стоимостью 3 521 380 рублей, НДС не облагается, 
назначенные на 29.05.2018 г. в 09:00 (МСК) признаны не состоявшимися в виду отсутствия заявок.

Извещение о согласовании проекта межевания и границы земельного участка
Кадастровым инженером Пахтаевым Михаилом Николаевичем, № квалификационного аттестата када-

стрового инженера 73-10-8, Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул. Ленина, 20 (2 этаж), e-mail: pahtaev-geo@mail.ru, 
контактный телефон 8- 9278045491, являющимся членом СРО КИ «Ассоциация кадастровых инженеров По-
волжья», номер в государственном реестре СРО КИ (№009 от 21.10.2016 года), Свидетельство о членстве в СРО 
в сфере кадастровой деятельности № 0708, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 4789, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяе-
мого в счет долей в праве общей долевой собственности, с кадастровым номером 73:14:051101:55, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский р-н, с. Алешкино, колхоз «Вперед».

  Заказчиками кадастровых работ являются: Краснова Валерия Петровна, Артемкина Валентина Анатольев-
на, Чернова Елена Геннадьевна, Белоглазкина Вера Владимировна, Белоглазкин Алексей Николаевич, Краснов 
Евгений Александрович, Жегалин Юрий Александрович, Ишутов Валентин Григорьевич, Мизедеркин Сергей 
Владимирович, Кручинина Валентина Егоровна, в лице представителя Петрянкиной Марины Николаевны, за-
регистрированной по адресу: г. Ульяновск, ул. Терешковой, дом 10, кв. 20, тел. 89278198480.

  С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Ленина, дом 20 (2-й этаж),
 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 

настоящего извещения в течение тридцати календарных дней. 
  Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров 

выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение тридцати 
календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: 433380, Ульяновская область, г. Сенгилей,  
ул. Ленина, дом 20 (2-й этаж), тел. 89278045491, e-mail: pahtaev-geo@mail.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников общей долевой 

собственности земельного участка в границах СПК  
им. Н.К. Крупской  Мелекесского района Ульяновской области  

с кадастровым номером 73:08:044001:350, расположенного по адресу: 
Ульяновская обл., р-н Мелекесский, в 5,6 км на юго-восток  

от п. Видный
В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещаем участников общей долевой собственности земельного участка с 
кадастровым номером 73:08:044001:350, расположенного по адресу: Улья-
новская обл., р-н Мелекесский, в 5,6 км на юго-восток от п. Видный, в гра-
ницах СПК им. Н.К. Крупской  Мелекесского района Ульяновской обла-
сти, о проведении общего собрания, которое состоится 15 июля 2018 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, 
пос. Новоселки, ул. Крупской, д. 11 (Дом культуры). Инициатором созыва 
собрания являются участник общей долевой собственности на указанный 
земельный участок - СПК им. Н.К. Крупской и администрация МО «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района.

Повестка дня собрания:
1. Избирание председателя и секретаря общего собрания.
2. Рассмотрение вопроса об исправлении реестровой ошибки в место-

положении границ и площади земельного участка.
3. Об утверждение перечня собственников и размеров долей в праве 

общей долевой собственности на земельный участок, границы которого 
уточняются. 

4. Выборы доверенного лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при согласовании 
изменения местоположения границы земельного участка, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка,  в том числе  об объеме и о сроках таких полномочий.

Регистрация состоится в 10.00 при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю. Для представителей участников общей долевой собствен-
ности, надлежащим образом оформленную доверенность. 

С документами по вопросам, вынесенным на общее собрание, мож-
но ознакомиться в течение тридцати дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: 433547, Ульяновская область, Мелекесский район, 
п. Новоселки, ул. Советская, д. 8 (администрация МО «Новоселкинское 
поселение»). 

Проект межевого плана по исправлению ошибки в местоположении 
границ земельного участка подготовлен кадастровым инженером АО «Ин-
вентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам» 
Кашиной Ларисой Федоровной, 432035, Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Станкостроителей, д. 12а,  kashinalf@gmail, тел. +79041997770, 
№ регистрации в едином реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность № 38275. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются со дня выхода настоящей публикации до 16.00  14 июля 
2018 г. по адресу: Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Советская, д. 8.

Информационное сообщение
Муниципальное учреждение администрация муниципального 

образования «Новослободское сельское поселение» Сенгилеевского 
района Ульяновской области в соответствии с п. 1, п. 2, п. 4 ст. 12.1 
Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп., от 29.12.2017 г.  
№ 447-ФЗ), предоставляет список лиц, земельные доли которых рас-
положены в границах муниципального образования «Новослободское 
сельское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области. 

Все заявления, претензии, возражения, разногласия и свои же-
лания воспользоваться правами участников долевой собственности 
принимаются в течение 3 месяцев со дня опубликования данного 
списка по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Но-
вая Слобода, пер. Совхозный, дом 13, тел. 8 (84233) 2-39-46.

Список 
собственников земельных долей СПК «Сенгилеевский» 

(правопреемник АО «Сенгилеевское») Сенгилеевского района 
Ульяновской области, которые не передали земельные доли 

 в аренду или не распорядились ими иным образом в течение трех 
и более лет подряд

№
п/п

Фамилия Имя Отчество
собственников земельных долей

Площадь земельной доли (га)
всего в т.ч. пашни

1 Баяндина Мария Васильевна 11.3 8
2 Бессонов Александр Федорович   11.3 8
3 Валькова Анна Ивановна 11.3 8
4 Моисеев Борис Константинович 11.3 8
5 Уваров Геннадий Михайлович 11.3 8

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образовани-
ем 1 (одного) земельного участка, ориентировочной общей площадью  
9,3 га, путем выдела в счет 1 (одной) доли в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012801:1, рас-
положенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Сурский». 
Заказчиком кадастровых работ является Писанкин Александр Владими-
рович, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, пос.  
ц/у совхоза Сурский, ул. Мира, дом 6, кв. 2, контактный телефон 8-927-
831-95-12. С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., 
Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календар-
ных дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о 
доработке и возражения относительно места положения границ и разме-
ров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются 
в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объяв-
ления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское,  
ул. Советская, дом 25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного (ых) участка 

(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 73:20:010801:1

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робер-
том Валентиновичем (квалификационный аттестат №73-11-42, почто-
вый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое На-
гаткино, ул. Садовая, д. 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.
ru, контактный телефон 89510960172), проводятся работы по подго-
товке проекта межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), 
образуемого (ых) путем выдела долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 73:20:010801:1, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, 
СПК «Верхнетимерсянский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
(ых) участка (участков) является Кашкоров Александр Александро-
вич, почтовый адрес: Ульяновская область, Чердаклинский район,  
с. Красный Яр, ул. Лесная, д. 13, тел. 89272715215.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 
по 16.00 по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль-
шое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Предметом со-
гласования является местоположение границ и размеры выделяемых 
земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) 
принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцать) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульянов-
ская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 
д. 36, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; 
robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган 
кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Улья-
новской 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: 061601:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 

Валентиновичем (квалификационный аттестат №73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, кон-
тактный телефон 89510960172), проводятся работы по подготовке проекта 
межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) 
путем выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:20:061601:1, расположенный по адре-
су: Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Анненковский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Фа-
хуртдинова Фреда Юсуповна, почтовый адрес: Республика Татарстан, 
Дрожжановский район, с. Старое Дрожжаное, ул. Кооперативная, дом 12, 
кв. 8, тел. 89375251822.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 
по 16.00 по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое 
Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Предметом согласова-
ния является 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 (тридцать) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, 
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 проведении общего собрания участников общей долевой 

собственности земельного участка в границах СПК им. Н.К. 
Крупской  Мелекесского района Ульяновской области с 

кадастровым номером 73:08:044001:625, расположенного по 
адресу: Ульяновская обл.,  р-н Мелекесский

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» извещаем участников общей долевой собственности земельно-
го участка с кадастровым номером 73:08:044001:625, расположенного 
по адресу: Ульяновская обл., р-н Мелекесский, в границах СПК им. 
Н.К. Крупской  Мелекесского района Ульяновской области, о прове-
дении общего собрания, которое состоится 15 июля 2018 года в 12.00  
по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, пос. Новосел-
ки, ул. Крупской, д. 11 (Дом культуры). Инициатором созыва собра-
ния являются участник общей долевой собственности на указанный 
земельный участок - СПК им. Н.К. Крупской и администрация МО 
«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района.

Повестка дня собрания:
1. Избирание председателя и секретаря общего собрания.
2. Рассмотрение вопроса об исправлении реестровой ошибки в 

местоположении границ и площади земельного участка.
3. Об утверждение перечня собственников и размеров долей в 

праве общей долевой собственности на земельный участок, границы 
которого уточняются. 

4. Выборы доверенного лица, уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании изменения местоположения границы земельного участ-
ка, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка,  в том числе  об 
объеме и о сроках таких полномочий.

Регистрация состоится в 11.30 при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю. Для представителей участников общей 
долевой собственности, надлежащим образом оформленную дове-
ренность. 

С документами по вопросам, вынесенным на общее собрание, 
можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: 433547, Ульяновская область, Ме-
лекесский район, п. Новоселки, ул. Советская, д. 8 (администрация 
МО «Новоселкинское поселение»). 

Проект межевого плана по исправлению ошибки в местопо-
ложении границ земельного участка подготовлен кадастровым ин-
женером АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости 
и земельным ресурсам» Кашиной Ларисой Федоровной, 432035, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 12а,  
kashinalf@gmail, тел. +79041997770, № регистрации в едином рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 38275. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются со дня выхода настоящей публикации до 
16.00  14 июля 2018 г. по адресу: Мелекесский район, п. Новоселки, 
ул. Советская, д. 8.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Закрытое акционерное общество «Компания радиоэлектронных и 
охранных систем» (далее - «Общество» или ЗАО «КРОС-НИАТ»), ме-
стонахождение: 432072, г. Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 36а, настоящим 
уведомляет о проведении 26 июня 2018 года в 10 часов 00 минут годового 
общего собрания акционеров (далее - «Собрание») Закрытого акционер-
ного общества «КРОС-НИАТ» в форме совместного присутствия акцио-
неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование.

Собрание проводится в соответствии с решением генерального ди-
ректора Общества (Приказ № 9 от 23 мая 2018 года) по адресу: 432072, г. 
Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 36а, ЗАО «КРОС-НИАТ», кабинет гене-
рального директора.

Каждый акционер, прибывший на Собрание, должен иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель 
акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Время начала регистрации участников Собрания 26 июня 2018 г. в 9 
часов 30 минут.

Повестка дня Собрания включает следующие вопросы:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче-

та о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2017 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объ-

явление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квар-

тала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества 
по результатам 2017 финансового года.

5. Избрание Ревизора Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на 

основании данных реестра акционеров ЗАО «КРОС-НИАТ» по состоя-
нию на 4 июня 2018 года.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с 
материалами (информацией) к собранию в период с 06 июня 2018 года по 
26 июня 2018 года (включая обе эти даты) с 8.00 до 10.00 в рабочие дни 
по адресу: 432072, г. Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 36а, ЗАО «КРОС-
НИАТ», кабинет бухгалтерии. Для ознакомления с материалами (инфор-
мацией) к Собранию лицо, имеющее право на участие в Собрании, долж-
но предъявить документы, удостоверяющие личность.

Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий общества с ограниченной ответствен-
ностью  «САХО-Агро Ульяновск» (ИНН 
7309904029, ОГРН 1077309000306, г. Новоси-
бирск, ул. Большевистская, д.135/2, СНИЛС 
079-310-109-53) Алексеев Олег Васильевич 
(445039, Самарская область, г. Тольятти, а/я 
3554, ИНН 632200498093, тел.: +79276186863, 
aov.6204@mail.ru, СНИЛС 009-669-739-00), член 
Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350007 
г. Краснодар, ул. Кубано-набережная, д. 1, кор-
пус 0, ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, 
КПП 230901001, регистрация  в реестре СРО 
- №0022 от 24.12.2004),  действующий в рам-
ках конкурсного производства на основании 
решения Арбитражного суда Ульяновской об-
ласти от 20.01.2014 и определения Арбитраж-
ного суда Ульяновской области от 20.04.2016 
по делу № А72-9501/2012 сообщает о том, что 
торги посредством публичного предложения по 
продаже имущества ООО «САХО-Агро Улья-
новск» назначенные к проведению на электрон-
ной площадке ООО «МЭТС» в сети Интернет 
по адресу: http://www.m-ets.ru/ с 00:00 МСК 
05.04.2018 г. по 23:59 МСК 29.05.2018 г. в части 
лота №2 (незалоговое имущество) признаны со-
стоявшимися (Протокол № 26110-ОТПП/2 от 
23.05.2018).

Победителем торгов по лоту №2 признано 
общество с ограниченной ответственностью 
«Агро-Инвест Плюс» (433870, область Улья-
новская, район Новоспасский, рабочий по-
селок Новоспасское, улица Гагарина, дом 25.; 
ИНН:7313010120 ОГРН:1167325055138) пер-
вым подавшее заявку на соответствующем эта-
пе торгов и предложившее цену – 19 145 860,46  
рублей. 

Заинтересованность ООО «Агро-Инвест 
Плюс» по отношении к должнику (ООО 
«САХО-Агро Ульяновск»), кредиторам и арби-
тражному управляющему Алексееву О.В. отсут-
ствует. Арбитражный управляющий Алексеев 
О.В. и должник  в капитале ООО «Агро-Инвест 
Плюс»  не участвуют. ООО «Агро-Инвест 
Плюс» не является членом саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является арби-
тражный управляющий.

Организатор торгов предлагает широкому 
кругу лиц воспользоваться преимущественным 
правом покупки имущества входящего в состав 
лота № 2 в порядке ст. 179 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Заявления (заявки) о на-
мерении воспользоваться преимущественным 
правом приобретения принимаются Алексее-
вым Олегом Васильевичем (или его уполномо-
ченным представителем) по почтовому адресу 

- 445039, Самарская область, г. Тольятти, а/я 
3554, на электронный адрес - aov.6204@mail.
ru. Заявки могут быть также переданы нароч-
но по адресу Самарская область, г.Тольятти, 
ул.Юбилейная, д. 2В, офис 907, ежедневно в ра-
бочие дни с 09.00 до 17.00. Заявления (заявки) 
подаются в сроки установленные ст. 179 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», исчисляе-
мые с даты публикации настоящего сообщения 
в открытом доступе в местном издании (Улья-
новская правда) - с  01.06.2018.

В состав лота № 2 входит недвижимое 
имущество общества с ограниченной ответ-
ственностью «САХО-Агро Ульяновск» (произ-
водственная база и помещения), не являющееся 
предметом залога, в количестве 28 единицы (по-
зиции). Продажа производится по правилам ст. 
179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Производственная база и складские помещения, 
расположенные по адресам: Карсунский р-н, п. 
Языково, ул. Горького д19А; в 1 км западнее с. 
Прислониха. (земельные участки под объектами 
собственности находятся в собственности адми-
нистрации р-на) № п/п Наименование Первая 
часть производственной базы: производствен-
ная база, к.н. 73:05:030119:188, пл.6431.7кв.м., 
РФ,УО,КР, р.п. Языково, ул. Горького, д. 19 А 1 
Ангар автомобильный И 2 Ангар тракторный К 
3 Весовая (Прислониха) 4 Гараж Б 5 Гараж для 
легковых автомобилей (с пристроем ) А-А-1 6 
Гараж с антресолью (с пристроем0 В-В-1 7 Ма-
стерская М 8 Мастерская ЦРМ (с холодным 
пристроем) Л 9 Пилорама 10 Склад запасных 
частей Ж 11 Строительный цех Д 12 Склад ма-
териальный Н 13 Дом механизаторов, кадастро-
вый (или условный) номер 73:05:022401:1356, 
площадью 128,6 кв.м., расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Карсунский район, р.п. 
Языково, ул. Задорожная, д. 3 14 Здание карто-
фелехранилища, кадастровый (или условный) 
номер 73:05:022401:1371, площадью 571.7 кв.м., 
расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Карсунский район, р.п. Языково, ул. Задорожная, 
д. 1 15 Здание конторы, кадастровый (или услов-
ный) номер 73:05:030119:140, площадью 468.1 
кв.м., расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Карсунский район, р.п. Языково, ул. 
Горького, д. 23 16 Здание крытого тока, кадастро-
вый (или условный) номер 73:05:022401:1396, 
площадью 2582.3 кв.м., расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Карсунский рай-
он, р.п. Языково, ул. Задорожная, д. 2 17 Здание 
столовой, кадастровый (или условный) номер 
73:05:030119:148, площадью 245.1 кв.м., располо-
женный по адресу: Ульяновская область, Карсун-
ский район, р.п. Языково, ул. Горького, д. 23 18 
Здание пекарни, кадастровый (или условный) 

номер 73:05:030119:150, площадью 367,3 кв.м., 
расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Карсунский район, р.п. Языково, ул. Горького, д. 
23 Вторая часть производственной базы: произ-
водственная база, расположенная в 1 км западнее 
с. Прислониха 1 Помещение конторы, кадастро-
вый (или условный) номер 73:05:021401:138, 
площадью 384,04 кв.м., расположенный по адре-
су: Ульяновская область, Карсунский район, ул. 
в 1 км западнее села Прислониха 2 Помещение 
мельницы Р-1-БМА, кадастровый (или услов-
ный) номер 73:05:021401:139, площадью 181,44 
кв.м., расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Карсунский район, в 1 км западнее 
село Прислониха 3 Помещение склада ароч-
ного № 1, кадастровый (или условный) номер 
73:05:021401:142, площадью 526.49 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Ульяновская область, Кар-
сунский район, в 1 км западнее села Прислониха 
4 Помещение склада арочного № 2, кадастровый 
(или условный) номер 73:05:021401:141, пло-
щадью 490.18 кв.м., расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Карсунский район, в 1 км 
западнее села Прислониха 5 Помещение скла-
да арочного № 3, кадастровый (или условный) 
номер 73:05:021401:146, площадью 523.77 кв.м., 
расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Карсунский район, в 1 км западнее села Присло-
ниха 6 Помещение склада арочного № 4, када-
стровый (или условный) номер 73:05:021401:140, 
площадью 486.38 кв.м., расположенный по адре-
су: Ульяновская область, Карсунский район, в 
1 км западнее села Прислониха 7 Помещение 
фермы КРС-1 очередь, кадастровый (или услов-
ный) номер 73:05:021401:143, площадью 3330.32 
кв.м., расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Карсунский район, ул. в 1 км западнее 
села Прислониха 8 Помещение фермы КРС-2 
очередь, кадастровый (или условный) номер 
73:05:021401:145, площадью 1505 кв.м., располо-
женный по адресу: Ульяновская область, Карсун-
ский район, в 1 км западнее села Прислониха 9 
Помещение фермы КРС-2 очередь, кадастровый 
(или условный) номер 73:05:021401:144, пло-
щадью 1500.32 кв.м., расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Карсунский район, в 1 км 
западнее села Прислониха 10 Помещение фермы 
КРС-2 очередь, кадастровый (или условный) 
номер 73:05:021401:137, площадью 1483.39 кв.м., 
расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Карсунский район, ул. в 1 км западнее села При-
слониха

Начальная цена продажи лота № 2 на тор-
гах –  31 909 767,44 руб. НДС не облагается. 
Цена, сформированная на торгах, определяю-
щая цену договора – 19 145 860,46  рублей НДС 
не облагается.

Организатор торгов (конкурсный управляющий) Авдеев Сергей Викто-
рович (ИНН 525002097681, адрес: 603144, г. Н. Новгород,  ул. Цветочная,  д. 
7, кв. 60;  avdeevsv@bk.ru), действующий на основании решения Арбитраж-
ного суда Ульяновской области от 09.10.2015 г. по делу № А72-8697/2014 
сообщает о проведении 11.07.2018 г. в 10:00 (московское время) на электрон-
ной площадке (далее - ЭП) ООО «Межрегиональная Электронная Торговая 
Система» (ОГРН 1105742000858 ИНН 5751039346 302004  г. Орел, ул. 3-я 
Курская, 15, тел. (4862)54-15-88)) на сайте в сети Интернет - www.m-ets.ru 
повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ОАО  
«Дорожное эксплуатационное предприятие № 148» (ИНН: 7327055804, ОГРН: 
1107327002860 адрес: 432045, г. Ульяновск, п. Аэропорт): права требования с 
указанием № лота и начальной цены (руб): 1. ЗАО ДС ПМК «Сызранская» 
1988402.4; 3. ООО «ТСФ Симбирскспецстрой» 11754.9; 4. ООО «Руспром-
снаб» 101684.7; 5. ООО «Россербторг» 175895.1;  6. ООО «Риял» 11683.8; 7. 
МУП «Ульяновскдорремсервис» 7972.2  10. УМУП «УК ЖКХ г. Ульяновска» 
10739.7; 11.  ООО «Техтранс+» 56348.1; 13. ОАО РЖД 4935.6. Условия про-
ведения аукциона: Шаг торгов на повышение - 5% от начальной цены. Форма 
предоставления предложений о цене имущества  -  открытая. Размер задатка 
- 20% от начальной цены имущества.  Для участия в торгах заявитель должен 
зарегистрироваться, пройти аккредитацию на ЭП, заполнить заявку в соот-
ветствии с требованиями пункта 11 статьи 110 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)»  от 26.10.2002 № 127-ФЗ, оплатить задаток.  
К заявке на участие в торгах в форме электронного документа прикладывают-
ся: выписка из ЕГРЮЛ  (для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физ. лиц), документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, дока-
зательство оплаты задатка, опись документов. Заявки принимаются в рабочие 
дни, начиная с 08.00  04.06.2018 г. до 18.00  09.07.2018 г. на сайте в сети Интер-
нет -  www.m-ets.ru. Задаток перечисляется на специальный р/с АО ДЭП №148 
по следующим реквизитам: получатель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ № 148, ИНН 
7327055804, ОГРН 1107327002860, р/с 40702810301900000811 в Нижегород-
ский филиал ТКБ Банк ПАО. БИК: 042202872, к/с №30101810100000000872. 
Информация об участии в торгах, проекте договора купли-продажи, договора 
о задатке, характеристиках имущества и порядке ознакомления по телефону 
организатора торгов +79519167101 и на сайте ЭП- www.m-ets.ru. Подведение 
итогов торгов, решение об определении победителей торгов принимается в 
день проведения торгов и размещается на ЭП, выигравшим торги признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Продажа имущества 
оформляется договором купли-продажи, который заключает конкурсный 
управляющий с победителем торгов. Победитель торгов обязан оплатить сто-
имость имущества в течение тридцати дней с момента заключения договора 
купли-продажи. Первые торги, сведения о которых были размещены в газете 
«КоммерсантЪ» № 55 от 31.03.2018 г. объявление № 52030293297, по всем ло-
там признаны несостоявшимися.

К участию в торгах по лотам: № 9 - допущен единственные участник, за-
явки которого на участие в торгах содержит предложение о цене имущества 
не ниже установленной начальной цены продажи имущества. Лот № 9 - Се-
ров Станислав Викторович, адрес: Челябинская область, г. Сим, ул. Кирова,  
д. 32, кв. 59. Сведения о заинтересованности победителя торгов по отноше-
нию к должнику, кредиторам должника и конкурсному управляющему отсут-
ствуют, а также сведения об участии в капитале указанных лиц конкурсного 
управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, от-
сутствуют.

ООО «Городской ломбард» проводит аукцион 
невыкупленного имущества 14 июня  2018 г. 
по адресу: Московское шоссе, 35.
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