
С задержкой 
на пять дней 
депутаты областного 
парламента провели 
плановое майское 
заседание. 

кирилл Шевченко �

Состоявшееся в понедельник, 1 июня, 
26-е заседание Законодательного со-
брания области VI созыва должно было 
пройти еще 27 мая. Но из-за положитель-
ного теста на COVID-19 у одного из со-
трудников аппарата ЗСО оно было чуть 
отложено.

Более того, практически вдвое была 
сокращена и повестка - в ней оставили 
только вопросы, требующие рассмотре-
ния в первоочередном порядке. Осталь-
ные законопроекты будут обсуждены на 
следующем заседании, которое, опять же 
предварительно, назначено на 17 июня. 

Но и этим дело не ограничилось. Если 
первое пленарное заседание в услови-
ях пандемии (5 мая) депутаты провели 
в масках и без приглашенных, то на этот 
раз народных избранников еще и расса-
дили на положенную социальную дис-
танцию, из-за чего они были вынуждены 
отказаться от привычного электронного 
голосования - персональные кнопки для 
него переносить и переподключать было 
справедливо сочтено нецелесообразным. 
В итоге впервые чуть ли не за два десятка 
лет депутаты голосовали поднятием рук, 
что не могло не привести к возникшей 
пару раз путанице при подсчете голосов: 
кто-то то ли поднимал руку, то ли нет, кто-
то то голосовал, то воздерживался и т.д.

Про доходы и расходы 
Первым традиционно были рассмо-

трены вопросы бюджетного блока. В нем 
отметим изменения в текущие бюджеты 
региона и ТФОМС.

В областную казну поступило почти 
982 миллиона рублей из федерального 
центра (доходная часть регионального 
бюджета возросла до 66,6 миллиарда, 
расходная - до 71 миллиарда, дефицит в 
4,4 миллиарда рублей не изменился).

Из них 979,85 миллиона рублей будут 
направлены министерству семейной, де-
мографической политики и социального 
благополучия на осуществление ежеме-
сячных доплат на детей в возрасте от трех 
до семи лет. Еще 225 тысяч выделены на 
социальную поддержку героев Советского 
Союза и России, а также полных кавале-
ров ордена Славы. Оставшееся - средства 
благотворительных фондов для детского 
дома-интерната «Родник».

В целях сокращения расходов на об-
служивание государственного долга об-
ласти решено разместить облигационный 
заем на 4 миллиарда рублей для замеще-
ния коммерческих кредитов.

Внутри расходных статей бюджета 
средства перераспределены для увеличе-
ния на 636,5 миллиона резервного фонда 
облправительства (передаются минздраву 
на борьбу с пандемией) и на 3,7 миллиона 
- бюджетов муниципалитетов.

Что же касается ТФОМС, то объем 
его доходов увеличен на 82,4 миллиона 
за счет трансфертов из Федерального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования. За их счет, а также за счет пере-
распределения средств дополнительно 
выделено 171,4 миллиона рублей на со-
финансирование оплаты труда врачей и 

среднего медперсонала, и на 10,7 миллио-
на увеличены расходы на приобретение 
и ремонт оборудования для больниц, на 
повышение квалификации работников 
здравоохранения. 

Каждой категории - 
своя помощь

Символичным в День защиты детей 
выглядело решение о продлении действия 
регионального именного капитала «Се-
мья» до 31 декабря 2026 года. 

Напомним: действующая редакция за-
кона рассчитана до 31 декабря текущего 
года. Сертификатом, средства которого 
направлялись на улучшение жилищных 
условий, оплату медицинских услуг, по-
лучение образования, а также отдых и 
оздоровление детей, уже воспользовались 
более 11 000 семей. 

Теперь с 2021 по 2026 годы льготу на 
получение 50 тысяч рублей при рождении 
второго ребенка и 100 тысяч - третьего и 
последующих смогут получить еще около 
40 тысяч семей.

Депутаты отметили, что работа над 
законом будет продолжена - требуется 
упрощение процедуры получения серти-
фиката, увеличение категорий семей, на 
него претендующих, и расширение на-
правлений, на которые можно тратить 
средства.

Из социально направленных област-
ных законов, утвержденных в первый 
день лета, выделим еще предоставление 
пенсионерам права на бесплатную юри-
дическую помощь по всем вопросам, за 
исключением организации и ведения 
коммерческой деятельности (достаточно 
предъявить паспорт и пенсионное удосто-
верение), и ряд льгот военнослужащим, 
проходящим службу по призыву и уво-
ленным с нее, а также членам их семей.

Ежегодно на срочную службу в армию 
из Ульяновской области призывается 
2300 - 2400 человек, и теперь они смогут 
воспользоваться помощью облбюджета 
при условии проживания в регионе. Из 
всего списка выделим различные ком-
пенсации расходов на содержание жи-
лого помещения и его капремонт, еди-
новременные пособия по беременности 
и при рождении ребенка (по 5000 ру-
блей), ежемесячное пособие на ребенка 
(3000 рублей), единовременную выплату 
при поступлении на работу после служ-

бы (25000), губернаторскую стипендию 
«Призывник» (3000 в месяц для ссузов и 
5000 для вузов) и выплату в 10000 рублей 
при заключении брака в течение года по-
сле увольнения со службы.

И немного о кадрах…
Восполнить кадровый дефицит му-

ниципалитетов в строительстве и архи-
тектуре позволит областной закон, регла-
ментирующий оплату обучения в вузах по 
специальностям «Строительство», «Ди-
зайн архитектурной среды», «Проекти-
рование городской среды», «Промышлен-
ное и гражданское строительство», в том 
числе выпускников профильных средних 
учебных заведений. Последним поднять 
свой профессиональный уровень мешает 
отсутствие бюджетных мест в универси-

тетах по перечисленным направлениям и 
высокая плата за обучение.

Согласно закону, оплата будет прово-
диться на заявительной основе в рамках 
заключенного четырехстороннего догово-
ра (студент - вуз - министерство - работо-
датель). После получения диплома бака-
лавра специалисты должны не менее трех 
лет отработать в профильных структурах 
органов местного самоуправления.

Если же студент будет отчислен из 
вуза за неуспеваемость либо уволится с 
места трудоустройства, проработав мень-
ше оговоренного срока (или будет уволен 
за неисполнение служебных обязанно-
стей), он должен в полном объеме вернуть 
деньги, потраченные на его обучение. 

Пока документ рассчитан из необхо-
димости обучения 13 человек в течение 
трех лет, но, если области потребуются 
дополнительные кадры, возможна его 
пролонгация.
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Ждём мэтров российского 
кинематографа 
Специальный приз АПКиТ за создание 
наиболее благоприятных условий для 
киносъемок присужден Ульяновской области.

Андрей МАклАев �

В последний день весны состоялась 
VIII церемония вручения националь-
ной кинематографической премии Ассо-
циации продюсеров кино и телевидения. 
Ульяновская область в лице губернатора 
Сергея Морозова отмечена за создание 
наиболее благоприятных условий для 
киносъемок.

Признательность субъектам Россий-
ской Федерации, развивающим практику 
кинопроизводства, выразил продюсер, ре-
жиссер и сценарист, председатель правле-
ния АПКиТ Сергей Сельянов: «Хочется, 
чтобы кино снималось не только в Мо-
скве. Мы сегодня хотим отметить те реги-
оны, которые в этом участвуют. Это очень 
важно, нужно, мы долго к этому шли, пять 
лет, и вот уже есть результат».

«Если мы посмотрим на историю все-
го российского кино, то увидим, что Улья-
новская область, которая до этого была 
Симбирской губернией, занимает здесь 
не последнее место. Еще в 1912 году у нас 
снимался художественный фильм по про-
изведению Островского «Гроза», в 1974 
году - великолепный фильм «Приключе-
ния итальянцев в России». В киноленте 
«Ширли-мырли» кадры из «Внуково 2» 
на самом деле были сняты в Ульяновске. 
И таких примеров можно привести доста-
точно много. За последние три года в на-
шей области было отснято почти 600 ми-
нут эфирного времени, участие в съемках 
приняли более 400 наших земляков, 42 
предприятия региона предоставили свои 
услуги кинокомпаниям. Мы не планиру-
ем на этом останавливаться: уже с 8 июня 
приступаем к полноценной работе и бу-
дем предлагать кинокомпаниям вернуть-
ся к съемкам на территории Ульяновской 
области», - сказал Сергей Морозов.

В регионе с 2016 года работает регио-
нальная кинокомиссия, создана необходи-
мая нормативная база. Первым проектом, 
съемки которого проходили в ульянов-
ских локациях, стал телевизионный сери-
ал «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 
компании «Гамма Продакшн» по заказу 
канала НТВ. Всего в августе - ноябре 2018 
года в области состоялись съемки трех те-
левизионных художественных фильмов и 
одного полнометражного.

В 2019 году еще три кинокомпании 
были допущены ко второму этапу кон-
курсного отбора юридических лиц на 
предоставление субсидии из областного 
бюджета в целях возмещения части затрат 
на производство национальных фильмов 
в регионе. В рамках кинокомиссии реша-
ются вопросы развития местной кино-
отрасли, касающиеся кинообразования и 
подготовки профессиональных кадров в 
сфере кино.

Так, в 2019 году стартовала обучаю-
щая программа создания анимационного 
кино, охват которой растет через систему 
дополнительного образования детей и 
молодежи.

Начиная с 2020 года областной ки-
нофонд будет вести работу по реализа-
ции образовательных программ лучших 
высших российских киношкол - ВГИК и 
Санкт-Петербургского государственно-
го института кино и телевидения. Спе-
циалисты киношкол, мэтры российско-
го кинематографа, такие как Владимир 
Хотиненко, Александр Котт, Владимир 
Грамматиков, проведут практические и 
лекционные занятия для ульяновских ки-
нематографистов и кинопроизводителей.

Добавим, что проектным офисом ки-
нокомиссии региона выступает фонд 
«Ульяновск - культурная столица», кото-
рый оказывает содействие кинокомпани-
ям в процессе съемок и является связую-
щим звеном между кинопроизводителями 
и местной властью. 

В День защиты детей продлено 
действие регкапитала «Семья»

16,2 млрД рУб. 
состаВил обЪем ДоХоДоВ 
территориального 
ФонДа меДиЦинского 
страХоВания УльяноВской 
области В текУЩем гоДУ.  

Если первое пленарное заседание в условиях пандемии (5 мая) депутаты провели в масках и без приглашенных, 
то на этот раз народных избранников еще и рассадили на положенную социальную дистанцию, из-за чего они были 
вынуждены отказаться от привычного электронного голосования - персональные кнопки для него переносить и пере-
подключать было справедливо сочтено нецелесообразным. В итоге впервые чуть ли не за два десятка лет депутаты 
голосовали простым поднятием рук. 
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Животноводческий 
комплекс в Лесной 
Хмелевке готов  
не только производить 
сметану и творог,  
но и перерабатывать 
до трех тонн муки в год.

Андрей МАклАев  �

Губернатор Сергей Морозов 
осмотрел ООО «Хмелевское» в Ме-
лекесском районе - хозяйство, зани-
мающееся племенным разведением 
крупного рогатого скота и имеющее 
полный цикл производства молока. 

Сегодня компания готовится к 
расширению и запуску нового инве-
стиционного проекта.

«Село Лесная Хмелевка Меле-
кесского района должно комплексно 
развиваться. Сейчас здесь реализу-
ется крупный проект по развитию 
животноводческого комплекса. 
Кроме личных инвестиций, хозяй-
ству оказывается государственная 
поддержка. За последние два года 
по линии министерства агропро-
мышленного комплекса выделено 
порядка 40 миллионов рублей. Об-
судил с руководителем крестьянско-
фермерского хозяйства дальнейшие 
перспективы, в том числе по рас-
ширению площадей, модернизации 
и реализации нового проекта по 
созданию хлебопекарного произ-
водства. Проговорили возможные 
варианты строительства жилья для 
молодых специалистов. Кроме того, 
поставил задачу местным властям 

представить мне предложения по 
развитию населенного пункта. В 
первую очередь важно газифици-
ровать село», - заключил Сергей 
Морозов. (По заверениям главы ад-
министрации Мелекесского района 
Сергея Сандрюкова, проведены уже 
все торгово-закупочные мероприя-
тия для газификации, сумма кон-
тракта составила порядка 30 млн 
рублей, и в ближайшие дни подряд-
чик приступит к выполнению работ, 
окончание которых запланировано 
на 30 октября 2021 года.)

В прошлом году в КФХ начал 
работать коровник на 800 голов. 
Организовано современное произ-
водство как сырья, так и готовой 

продукции - работает мини-завод, 
перерабатывающий 10 тысяч кг 
молока в сутки в кефир, ряженку, 
сметану и творог. Предприятие по-
ставляет продукцию в магазины 
Мелекесского района и Димитров-
града. В планах выход на прилавки 
Ульяновска и Самары.

Поголовье крупного рогатого 
скота в КФХ - 1100 голов, что на 
25% больше уровня 2019 года. Вало-
вое производство молока составило 
2096,1 тонны (+23%). За четыре ме-
сяца объем производства молока со-
ставил 817,7 тонны (+54%). Надой на 
фуражную корову с начала года со-
ставляет 2210 кг (+19%). Хозяйство 
полностью обеспечено кормами, с 

переходящим запасом на следующий 
год. Есть возможность реализации 
силоса и сенажа населению, другим 
сельхозпредприятиям региона. В 
перспективе на 2020 - 2021 годы пла-
нируется строительство родильного 
отделения на 200 голов с вложением 
порядка 20 млн рублей.

Вот что рассказал руководитель 
хозяйства Асламбек Китаев: «Начи-
нал я с нуля. На сегодняшний день 
у нас построено восемь коровников, 
также ведем реконструкцию девятого. 
В 2021 году планируем выйти на пого-
ловье в две тысячи. Для этого каждый 
год реконструируются коровники на 
400 голов. В этом году в планах по-
строить еще доильный зал. В течение 

десяти лет наше предприятие разви-
вается, и мы достигаем хороших пока-
зателей. Получаем господдержку, фе-
деральные и региональные субсидии. 
Их мы направляем на реконструкцию 
помещений, закупку племенного ско-
та. В этом году приобрели порядка 
300 голов молодняка - коров-нетелей, 
которых получим в июне. Поддержка 
составила около 12 млн рублей. Весь 
скот в хозяйстве племенной, приве-
зенный с разных регионов России. 
Мы планируем расширять производ-
ство и в других сферах. Сейчас гото-
вим к реализации инвестиционный 
проект по реконструкции пекарни. 
Будем перерабатывать около трех 
тонн муки в год».

От дойного стада до пекарни 

817,7 тонны молока произВеДено  
В ооо «ХмелеВское» В янВаре - апреле, что на 54% 
больше, чем за аналогичный периоД прошлого гоДа.

Пополняем пожарный парк 
В регион поступила техника, закуплен-

ная благодаря нацпроекту «Экология» (часть 
«Сохранение лесов»).

В Центр по обеспечению пожарной безо-
пасности Ульяновской области поступили  
19 беспилотных летательных аппаратов, 
которые будут использоваться для опера-
тивного обнаружения лесных пожаров. В 
ближайшее время специалисты Центра по 
обеспечению пожарной безопасности, де-
партамента лесного хозяйства и лесничеств 
пройдут необходимое обучение.

Также в центр прибыли два грузопасса-
жирских полноприводных автомобиля на 
базе «ГАЗон-Некст» «Садко». Эта техника 
используется для доставки в труднодоступ-
ные места лесопожарных служб и оборудова-
ния для тушения лесных пожаров. 

Добавим, что ранее в регион поступили 
два квадроцикла и три малых лесопатруль-
ных комплекса и что работы по закупке тех-
ники в этом году будут продолжены - уточ-
няется ее перечень.

Ил-76МД-90А подорожал 
По сообщениям «Ъ», контракт Минобо-

роны и ульяновского авиазавода на поставку 
военно-транспортных самолетов Ил-76МД-
90А наконец-то перезаключен.

Напомним: речь идет о том, что контракт 
на поставку 39 самолетов по 3,6 млрд руб. 
за штуку подписывался осенью 2012 года в 
условиях острой конкуренции с российско-
украинским проектом Ан-70, и Объединен-
ная авиастроительная корпорация, в кото-
рую входит «Авиастар», была вынуждена 
демпинговать, чтобы не упустить заказ и дать 
жизнь проекту «Ил-476». В итоге предприя-
тие теряло по миллиарду рублей на каждой 
переданной заказчику машине. 

Теперь по старым ценам Минобороны по-
лучит 13 самолетов (6 уже передано), а с 2021 
года их стоимость, по данным «Ъ», будет ва-
рьироваться в пределах 4,5 - 5 млрд руб. За 
эти деньги «Авиастар» сделает еще 14 ВС.

Напомним: разговоры о необходимости 
перезаключения контракта шли как мини-
мум с 2015 года, когда из-за валютного дис-
паритета убытки изготовителя и достигли 
миллиарда за ВС. Схема, о внедрении ко-
торой заявлено 28 апреля, была обговорена 
сторонами еще в конце прошлого года. В 
минусе - производство всего двух ВС типа в 
год для Минобороны, в плюсе - возможность 
начать конкретные переговоры с зарубежны-
ми покупателями, в том числе и гражданской 
версии транспортника, отталкиваясь от спра-
ведливой цены первого контракта. 

В свете борьбы с коронавирусом… 
Сегодня, 2 июня, состоится подписание 

соглашения о размещении на территории 
области производства установки для дезин-
фекции «УльтраОЗОН».

Аппарат помогает в борьбе с широким 
спектром вирусов, переносимых на одежде, 
обуви и коже человека. Уникальность уста-
новки состоит в ее экологичности и скорости 
обработки. Примечательно, что производ-
ство намереваются запустить в ТОСЭР «Ди-
митровград» уже с 20 июня.

ГСК перепроверят для подсчёта 
бизнеса

В Ульяновске проведут инвентаризацию 
гаражно-строительных кооперативов, в ко-
торых ведется предпринимательская дея-
тельность.

Это необходимо для амнистии гаражной 
экономики, провести которую ранее распо-
рядился губернатор Сергей Морозов. 

Главой областного центра создана 
комиссия по инвентаризации гаражно-
строительных кооперативов с целью выяв-
ления на их территории объектов бизнеса. В 
ее состав вошли представители контрольно-
надзорных органов, бизнес-сообществ, адми-
нистрации города.

«Это поможет предпринимателям вывести 
свое дело из тени и создать для себя комфорт-
ные условия. Важным направлением этой 
деятельности является установление ГСК, в 
которых размещены производственные объ-
екты, загрязняющие окружающую среду», 
- пояснила заместитель начальника управле-
ния имущественных отношений, экономики и 
развития конкуренции Елена Черкас.

«Мусорные» регоператоры области 
получат более 100 миллионов 
рублей от Правительства РФ. 

кирилл Шевченко  �

Для стабильной работы по об-
ращению с твердыми коммуналь-
ными отходами и бесперебойного 
предоставления услуги населению 
Правительством Российской Феде-
рации принято решение о поддержке 
региональных операторов в период 
пандемии.

Меры распространяются на все 
субъекты, перешедшие на новую схе-
му сбора и утилизации ТКО. Общий 
объем субсидий - 9,25 млрд рублей.

Расчет субсидии для каждого рег-
оператора производился с учетом его 
валовой выручки согласно правилам 
распределения средств, указанных в 
Постановлении Правительства РФ 
№ 473 от 29 апреля 2020 года. Размер 
субсидии равен 20% от валовой вы-
ручки регоператора за три месяца.

«Ульяновская область направи-
ла в Минприроды России заявку на 
получение субсидий на поддержку 
региональных операторов сразу же, 
как только пришло письмо от ведом-
ства с просьбой предоставить необ-
ходимые данные. 29 апреля сведения 
были предоставлены, заявка принята 
и подтверждена. Минприроды само-
стоятельно принимает решение оче-
редности распределения субсидий. В 
первую волну мы не попали, но по-
ступление порядка 101 миллиона мы 
ожидаем до 1 июля», - рассказала и.о. 
министра природы и цикличной эко-
номики Гульнара Рахматулина.

Стоит отметить, что, несмотря на 
сложную эпидемиологическую об-
становку, услуга по вывозу ТКО в об-
ласти оказывается сегодня в штатном 
порядке. Во время режима самоизоля-
ции график работы был скорректиро-
ван, чтобы не допускать захламления 
контейнеров.

При этом если до введения огра-
ничительных мер процент собирае-
мости платежей с населения состав-
лял 89%, то в апреле-мае он упал на  

20 - 25%. Прогнозируется, что тенден-
ция продолжится до конца года и пла-
тежи составят в итоге не более 30% от 
начислений. Ситуация уже приводит 
к росту кассового разрыва и увеличе-
нию задолженности.

При минприроды региона создана 
рабочая группа с целью финансово-
го обеспечения расходов на непре-
рывную деятельность региональных 
операторов по обращению с ТКО, 
которая и направила в федеральное 
ведомство соответствующую заявку 
на транш.

Добавим, что при минимальном 
показателе объема отсортированных в 
регионе ТКО к концу 2019 года в 20% 
(согласно индикаторам федерального 
проекта «Комплексная система обра-
щения с твердыми коммунальными 
отходами») фактический показатель 
области составил 53% по четырем 
зонам деятельности. При этом сорти-
ровку на комплексах региональных 
операторов проходит 48% собранных 
отходов при требуемом минимальном 
показателе в 40%.

Пандемия «роняет» платежи 
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

13 апреля 2020 г.  № 52
г. Ульяновск

Об утверждении государственного заказа 
Ульяновской области  на мероприятия 

по профессиональному развитию 
государственных гражданских служащих 
Ульяновской области и дополнительное 

профессиональное образование 
муниципальных служащих 

в Ульяновской области на 2020 год

В соответствии со статьёй 263 Федераль-
ного закона от 06.10.1999  № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации», статьями 62 и 63 Федерального за-
кона  от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федера-
ции», статьёй 18 Закона Ульяновской области 
от 29.09.2015 № 120-ЗО «О государственной 
гражданской службе Ульяновской области» и 
указом Губернатора Ульяновской области от 
21.11.2019 № 94 «Об утверждении Положения о 
порядке реализации и финансового обеспечения 
мероприятий  по профессиональному развитию 
государственных гражданских служащих Улья-
новской области и контроля за их реализацией»  
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1.1. Государственный заказ Ульяновской об-

ласти на дополнительное  профессиональное 

образование государственных гражданских слу-
жащих Ульяновской области на 2020 год (прило-
жение № 1).

1.2. Государственный заказ Ульяновской об-
ласти на иные мероприятия  по профессиональ-
ному развитию государственных гражданских 
служащих  Ульяновской области на 2020 год 
(приложение № 2).

1.3. Государственный заказ Ульяновской об-
ласти на дополнительное  профессиональное 
образование муниципальных служащих в Улья-
новской области на 2020 год (приложение № 3).

2. Финансирование государственного за-
каза Ульяновской области  на мероприятия по 
профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Ульяновской области и 
дополнительное профессиональное образова-
ние муниципальных служащих в Ульяновской 
области осуществлять за счёт бюджетных ас-
сигнований областного бюджета Ульяновской 
области на финансовое обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие государственного управления  в 
Ульяновской области», утверждённой постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 
14.11.2019 № 26/586-П «Об утверждении госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие государственного управления в Улья-
новской области».

3. Настоящий указ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опублико-
вания и распространяет своё действие  на право-
отношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Губернатор области                                                                                
С.И.Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 13 апреля 2020 г.  № 52

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
Ульяновской области на дополнительное профессиональное образование

государственных гражданских служащих Ульяновской области на 2020 год
№
п/п

Наименование  государственного
органа Ульяновской  области

Число государственных граж-
данских  служащих Ульянов-
ской области, 
подлежащих обучению (че-
ловек)

Объём бюджетных 
ассигнований областного 
бюджета  Ульяновской области 
на финансовое  обеспечение 
обучения (рублей)

всего в том числе по про-
граммам

всего в том числе по про-
граммам

про-
фессио-
нальной 
перепод-
готовки

повы-
шения 
квалифи-
кации

про-
фессио-
нальной  
перепод-
готовки

повы-
шения  
квали-
фикации

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Правительство Ульяновской области 33 - 33 191532 - 191532
2. Министерство здравоохранения Ульянов-

ской области
13 - 13 75452 - 75452

3. Министерство семейной, демографической 
политики и социального благополучия 
Ульяновской области

7 - 7 40628 - 40628

4. Министерство природы и цикличной эко-
номики Ульяновской области

16 - 16 92864 92864

5. Министерство агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области

11 - 11 63844 - 63844

6. Министерство образования и науки Улья-
новской области

12 - 12 69648 - 69648

7. Министерство промышленности и транс-
порта Ульяновской области

14 - 14 81256 - 81256

8. Министерство строительства и архитекту-
ры Ульяновской области

8 - 8 46432 - 46432

9. Министерство энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области

9 - 9 52236 - 52236

10. Министерство финансов Ульяновской об-
ласти

15 - 15 87060 - 87060

11. Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

11 - 11 63844 - 63844

12. Министерство искусства и культурной по-
литики Ульяновской области

4 - 4 23216 - 23216

13. Министерство физической культуры и 
спорта Ульяновской области

1 - 1 5804 - 5804

14. Министерство молодёжного развития 
Ульяновской области

1 - 1 5804 - 5804

15. Агентство ветеринарии Ульяновской об-
ласти

4 - 4 23216 - 23216

16. Агентство записи актов гражданского со-
стояния Ульяновской области

14 - 14 81256 - 81256

17. Агентство по обеспечению деятельности 
мировых судей Ульяновской области

7 - 7 40628 - 40628

18. Агентство по развитию человеческого по-
тенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 
области

5 - 5 29020 - 29020

19. Агентство регионального государственного 
строительного надзора и государственной 
экспертизы Ульяновской области

2 - 2 11608 - 11608

20. Департамент Министерства семейной, 
демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области в горо-
де Ульяновске

10 - 10 58040 - 58040

21. Счётная палата Ульяновской области 2 - 2 11608 - 11608
22. Законодательное Собрание Ульяновской 

области
5 - 5 29020 - 29020

23. Избирательная комиссия Ульяновской 
области

5 - 5 29020 - 29020

ИТОГО 209 - 209 1213036 - 1213036

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 13 апреля 2020 г.  № 52

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
Ульяновской области на иные мероприятия по профессиональному развитию 

государственных гражданских служащих Ульяновской области на 2020 год
№ 
п/п

Наименование государственного органа
Ульяновской области

Число государствен-
ных гражданских слу-
жащих Ульяновской 
области, подлежащих 
обучению (человек)

Объём бюджетных 
ассигнований областного 
бюджета Ульяновской 
области на финансовое 
обеспечение обучения
(рублей)

1 2 3 4

1. Правительство Ульяновской области 32 54272

2. Министерство агропромышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий Ульяновской области

4 6784

3. Министерство здравоохранения Ульяновской области 4 6784
4. Министерство искусства и культурной политики 

Ульяновской области
4 6784

5. Министерство образования и науки Ульяновской об-
ласти

4 6784

6. Министерство природы и цикличной экономики Улья-
новской области

4 6784

7. Министерство промышленности и транспорта Улья-
новской области

4 6784

8. Министерство семейной, демографической политики  
и социального благополучия Ульяновской области

4 6784

9. Министерство строительства и архитектуры Ульянов-
ской области

4 6784

10. Министерство физической культуры и спорта Улья-
новской области

3 5427

11. Министерство финансов Ульяновской области 4 6784
12. Министерство цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области
4 6784

13. Министерство энергетики, жилищно-коммунального  
комплекса и городской среды Ульяновской области

4 6784

14. Агентство ветеринарии Ульяновской области 4 6784
15. Агентство записи актов гражданского состояния Улья-

новской области
4 6784

16. Агентство по обеспечению деятельности мировых 
судей Ульяновской области

2 3392

17. Агентство по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области

4 6784

18. Агентство регионального государственного строитель-
ного надзора Ульяновской области

4 6784

19. Департамент Министерства семейной, демографиче-
ской политики и социального благополучия Ульянов-
ской области в городе Ульяновске

4 6784

20. Счётная палата Ульяновской области 1 1357
21. Законодательное Собрание Ульяновской области 1 1357
22. Избирательная комиссия Ульяновской области 1 1357
ИТОГО 104 175706

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 13 апреля 2020 г.  № 52

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
Ульяновской области на дополнительное профессиональное образование

муниципальных служащих в Ульяновской области на 2020 год
№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования 
Ульяновской области (ор-
гана местного самоуправ-
ления муниципального 
образования Ульяновской 
области)

Число государственных муниципаль-
ных служащих  в Ульяновской обла-
сти,  подлежащих обучению  (человек)

Объём бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской  области 
на финансовое обеспечение  обучения 
(рублей)

всего в том числе по программам всего в том числе по программам

профес-
сиональной 
переподго-
товки

повышения 
квалифика-
ции

профес-
сиональной  
переподго-
товки

повышения 
квалификации

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Ульяновская Городская 
Дума

2 - 2 11608 - 11608

2. Муниципальное образова-
ние «Базарносызганский 
район»

2 - 2 11608 - 11608

3. Муниципальное образо-
вание «Барышский район»

2 - 2 11608 - 11608

4. Муниципальное образова-
ние «Вешкаймский район»

2 - 2 11608 - 11608

5. Муниципальное образова-
ние «город Димитровград»

4 - 4 23216 - 23216

6. Муниципальное образо-
вание «город Новоулья-
новск»

2 - 2 11608 - 11608

7. Муниципальное образова-
ние «город Ульяновск»

8 - 8 46432 - 46432

8. Муниципальное образова-
ние «Инзенский район»

2 - 2 11608 11608

9. Муниципальное образова-
ние «Карсунский район»

2 - 2 11608 - 11608

10. Муниципальное образо-
вание «Кузоватовский 
район»

2 - 2 11608 - 11608

11. Муниципальное образова-
ние «Майнский район»

2 - 2 11608 - 11608

12. Муниципальное образова-
ние «Мелекесский район»

2 - 2 11608 - 11608

13. Муниципальное обра-
зование «Николаевский 
район»

2 - 2 11608 - 11608

14. Муниципальное образова-
ние «Новомалыклинский 
район»

2 - 2 11608 - 11608

15. Муниципальное обра-
зование «Новоспасский 
район»

2 - 2 11608 - 11608

16. Муниципальное образова-
ние «Павловский район»

2 - 2 11608 - 11608

17. Муниципальное образова-
ние «Радищевский район»

2 - 2 11608 - 11608

18. Муниципальное образо-
вание «Сенгилеевский 
район»

2 - 2 11608 - 11608

19. Муниципальное образова-
ние «Старокулаткинский 
район»

2 - 2 11608 - 11608

20. Муниципальное образо-
вание «Старомайнский 
район»

2 - 2 11608 - 11608

21. Муниципальное образова-
ние «Сурский район»

2 - 2 11608 - 11608

22. Муниципальное образо-
вание «Тереньгульский 
район»

2 - 2 11608 - 11608

23. Муниципальное образова-
ние «Ульяновский район»

2 - 2 11608 - 11608

24. Муниципальное образова-
ние «Цильнинский район»

2 - 2 11608 - 11608

25. Муниципальное образо-
вание «Чердаклинский 
район»

2 - 2 11608 - 11608

ИТОГО 58 - 58 336632 - 336632



4 Документы

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

14 мая 2020 г.  № 80
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ Губернатора 
Ульяновской области от 03.04.2020 № 42

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

03.04.2020 № 42  «О мерах поддержки работников медицинских 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения 
Ульяновской области, в условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции: 
«О мерах поддержки работников медицинских 

и иных организаций  в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

на территории Ульяновской области»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить за счёт средств областного бюджета 

Ульяновской области дополнительные меры поддержки: 
1.1. Работникам медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Ульяновской области, 
оказывающим медицинскую помощь пациентам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019) 
(далее - пациенты), и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-2019) (далее - лица из 
групп риска),  в форме ежемесячной выплаты стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в 
следующих размерах: 

1) работникам медицинских организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения Ульяновской области, 
оказывающим медицинскую помощь пациентам: 

а) 20000 рублей - врачам;
б) 10000 рублей - среднему медицинскому персоналу;
в) 5000 рублей - младшему медицинскому персоналу или 

прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания 
медицинской помощи;

2) работникам медицинских организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения Ульяновской области, 
оказывающим медицинскую помощь лицам из групп риска:

а) 10000 рублей - врачам;
б) 5000 рублей - среднему медицинскому персоналу;
в) 3000 рублей - младшему медицинскому персоналу или 

прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания 
медицинской помощи;

3) 3000 рублей - иному персоналу медицинских организаций, 
подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской 
области, обеспечивающему оказание скорой медицинской помощи 
(в том числе водителям, санитарам).

1.2. Работникам медицинских организаций, не 
подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской 
области, оказывающим медицинскую помощь пациентам и лицам 
из групп риска по территориально- участковому принципу на 
территории Ульяновской области, в форме ежемесячной выплаты 
в следующих размерах:

1) работникам медицинских организаций, не 
подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской 
области, оказывающим медицинскую помощь пациентам:

а) 20000 рублей - врачам;
б) 10000 рублей - среднему медицинскому персоналу;
в) 5000 рублей - младшему медицинскому персоналу или 

прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания 
медицинской помощи;

2) работникам медицинских организаций, не подведомственных 
Министерству здравоохранения Ульяновской области, 
оказывающим медицинскую помощь лицам из групп риска:

а) 10000 рублей - врачам;
б) 5000 рублей - среднему медицинскому персоналу;
в) 3000 рублей - младшему медицинскому персоналу или 

прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания 
медицинской помощи.

1.3. Водителям организаций, предоставляющих автомобили 
скорой медицинской помощи класса А, В, С, укомплектованных 
медицинским оборудованием, в связи с перевозкой пациентов, 
а также лиц из групп риска,  с которыми медицинскими 
организациями, подведомственными Министерству 
здравоохранения Ульяновской области, заключён контракт об 
оказании транспортных услуг, в форме ежемесячной выплаты в 
размере 25000 рублей.

1.4. Работникам немедицинских организаций, проводящих 
на территории Ульяновской области лабораторные исследования 
биологического материала пациентов и лиц из групп риска, в 
форме ежемесячной выплаты в размере 20000 рублей.»; 

3) в подпункте 1 пункта 2 слово «выплаты» заменить словами 
«выплат, предусмотренных пунктом 1 настоящего указа».

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

Губернатор области
                                                                                С.И.Морозов

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

14 апреля 2020 г. № 169-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления 
юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществившим строительство 

объектов заправки транспортных средств природным газом, 
субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области в целях возмещения 
части затрат, связанных со строительством данных объектов 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях обеспечения реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие транспортной систе-
мы в Ульяновской области» Правительство Ульяновской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления юридиче-
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществив-
шим строительство объектов заправки транспортных средств 
природным газом, субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения части затрат, связанных со строи-
тельством данных объектов.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ульяновской области от 11.11.2019 № 557-П «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2019 году юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям, осуществившим строитель-
ство объектов заправки транспортных средств природным газом, 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части затрат, связанных со строительством данных 
объектов».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 14 апреля 2020 г. № 169-П

ПРАВИЛА
предоставления юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
 и индивидуальным предпринимателям, 

осуществившим строительство объектов заправки 
транспортных средств природным газом, субсидий

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

со строительством данных объектов
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предостав-

ления юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предприни-
мателям, осуществившим строительство объектов заправки транс-
портных средств природным газом (далее - инвесторы), субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
части затрат, связанных со строительством данных объектов (да-
лее - субсидии). 

2. В настоящих Правилах:
под объектом заправки транспортных средств природным 

газом (далее также - объект заправки) понимается стационарная 
автомобильная заправочная станция (далее - АЗС) публичного 
доступа, обеспечивающая возможность заправки транспортных 
средств компримированным (сжатым) природным газом (мульти-
топливная автомобильная заправочная станция (далее - МАЗС), 
обеспечивающая возможность заправки транспортных средств 
компримированным природным газом, автомобильная газонапол-
нительная компрессорная станция стационарного или контейнер-
ного типа (далее - АГНКС), а также криогенная автозаправочная 
станция (далее - криоАЗС), обеспечивающая возможность заправ-
ки транспортных средств компримированным природным газом);

под строительством объекта заправки понимается осущест-
вление строительства объекта заправки либо реконструкции объ-
екта, не являющегося стационарной АЗС, обеспечивающих воз-
можность заправки транспортных средств природным газом, в 
результате которых такой объект может быть идентифицирован 
как объект заправки в соответствии с абзацем вторым настоящего 
пункта.

3. Размер субсидии в расчёте на один объект заправки опре-
деляется в соответствии с приложением № 1 к Правилам предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинанси-
рования расходных обязательств субъекта Российской Федера-
ции, возникших при развитии заправочной инфраструктуры ком-
примированного природного газа, приведённым в приложении № 
28 к государственной программе Российской Федерации «Разви-
тие энергетики», утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
энергетики» (далее - Правила предоставления субсидий). 

4. Количество объектов заправки, в целях возмещения части 
затрат в связи со строительством (с реконструкцией) которых 
предоставляются субсидии, определяется в соответствии со схе-
мой территориального размещения объектов газораспределитель-
ной инфраструктуры в Ульяновской области, утверждённой Ми-
нистерством промышленности и транспорта Ульяновской области 
(далее - Министерство).

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Министерства как получателя средств областного 
бюджета Ульяновской области.

6. По состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предо-
ставлении субсидий (далее - Соглашение), инвесторы должны со-
ответствовать следующим требованиям: 

1) инвестор - юридическое лицо не должен являться государ-
ственным или муниципальным учреждением;

2) у инвестора должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах; 

3) у инвестора должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная задолженность перед областным бюджетом Улья-
новской области, а у инвестора - юридического лица, созданного 
в организационно-правовой форме хозяйственного товарищества 
или хозяйственного общества, кроме того, - задолженность по воз-
врату в областной бюджет Ульяновской области бюджетных ин-
вестиций; 

4) у инвестора должна отсутствовать просроченная (неурегу-
лированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;

5) в отношении инвестора не должна быть возбуждена про-
цедура, применяемая в деле о банкротстве, а его деятельность не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации, при этом инвестор - юриди-
ческое лицо не должен находиться в процессе реорганизации или 
ликвидации, а инвестор - индивидуальный предприниматель не 
должен прекращать свою деятельность в качестве индивидуально-
го предпринимателя; 

6) инвестор - юридическое лицо не должен являться ино-
странным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, 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;

7) инвестор не должен получать средства областного бюджета 
Ульяновской области на основании иных нормативных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил; 

8) инвестору не должно быть назначено административное 
наказание за нарушение условий предоставления иных субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение 
которого он считается подвергнутым такому наказанию, не истёк.

7. Объект заправки, по окончании строительства (реконструк-
ции) которого инвестор планирует получить субсидии, должен со-
ответствовать требованиям, установленным приложением № 2 к 
Правилам предоставления субсидий.

8. Для получения субсидии инвестор представляет в Мини-
стерство заявление о предоставлении субсидии, составленное по 
установленной Министерством форме (далее - заявление). К за-
явлению прилагаются:

1) копии учредительных документов инвестора - юридиче-
ского лица, заверенные его руководителем, или копия документа, 
удостоверяющего в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации личность инвестора - индивидуального предпри-
нимателя;

2) копии документов, подтверждающих назначение (избра-
ние) на должность руководителя инвестора - юридического лица, 
заверенные указанным руководителем (документ, подтверждаю-
щий полномочия лица, действующего от имени руководителя 
инвестора - юридического лица), или копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации инвестора в качестве индивидуального 
предпринимателя;

3) выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц или выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;

4) справка налогового органа об исполнении инвестором обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов;

5) копия разрешения на ввод объекта заправки в эксплуата-
цию, полученного в соответствии со статьёй 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации не ранее 1 января текущего 
года, заверенная руководителем инвестора - юридического лица 
или инвестором - индивидуальным предпринимателем;

6) копия технического условия на подключение (технологиче-
ское присоединение) объектов заправки, являющихся объектами 
капитального строительства, к сетям газораспределения, заверен-
ная руководителем инвестора - юридического лица или инвесто-
ром - индивидуальным предпринимателем;

7) копия документа, подтверждающего подключение (техно-
логическое присоединение) объекта заправки к сетям газораспре-
деления, заверенная руководителем инвестора - юридического 
лица или инвестором - индивидуальным предпринимателем;

8) копия договора с газоснабжающей организацией на постав-
ку газа, заверенная руководителем инвестора - юридического лица 
или инвестором - индивидуальным предпринимателем;

9) копия технических условий для технологического присое-
динения объекта заправки, являющегося объектом капитального 
строительства, к электрическим сетям, заверенная руководителем 
инвестора - юридического лица или инвестором - индивидуаль-
ным предпринимателем;

10) копия акта об осуществлении технологического присоеди-
нения объекта заправки, являющегося объектом капитального 
строительства, к электрическим сетям, заверенная руководителем 
инвестора - юридического лица или инвестором - индивидуаль-
ным предпринимателем;

11) копия договора энергоснабжения, заверенная руководите-
лем инвестора - юридического лица или инвестором - индивиду-
альным предпринимателем;

12) копии паспортов установленного компрессорного либо ре-
газификационного оборудования и актов монтажа, составленные 
по форме КС-2 в отношении указанного оборудования, заверен-
ные руководителем инвестора - юридического лица или инвесто-
ром - индивидуальным предпринимателем;

13) копии паспортов заправочных колонок и актов монтажа, 
составленные по форме КС-2 в отношении указанного оборудо-
вания, заверенные руководителем инвестора - юридического лица 
или инвестором - индивидуальным предпринимателем;

14) копии паспортов блоков аккумуляторов газа и актов мон-
тажа, составленные по форме КС-2 в отношении указанного обо-
рудования, заверенные руководителем инвестора - юридического 
лица или инвестором - индивидуальным предпринимателем;

15) в случае строительства криоАЗС - копию справки газора-
спределительной организации о выполнении технических условий 
(соответствия технических условий подводящих газовых сетей) 
и копию договора с газоснабжающей организацией или копии па-
спортов криогенных резервуаров, актов монтажа, составленные по 
форме КС-2 в отношении указанного оборудования, и договор по-
ставки газа, заверенные руководителем инвестора - юридического 
лица или инвестором - индивидуальным предпринимателем;

16) в случае строительства объекта заправки контейнерного 
типа вместо копий паспортов компрессорного или регазификаци-
онного оборудования, паспортов заправочных колонок и паспор-
тов блоков аккумуляторов газа - копии паспортов контейнерной 
автомобильной газонаполнительной компрессорной станции и 
копии актов монтажа, составленные по форме КС-2 в отношении 
указанного оборудования, заверенные руководителем инвестора - 
юридического лица или инвестором - индивидуальным предпри-
нимателем;

17) копии документов (первичные учётные документы, пла-
тёжные документы, договоры на приобретение товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, соответствующая статистическая, нало-
говая отчётность, правоустанавливающие документы на объекты 
недвижимого имущества, организационно-распорядительные до-
кументы, протоколы заседаний), подтверждающие осуществле-
ние затрат в связи со строительством (реконструкцией) объекта 
заправки, за возмещением части которых обращается инвестор, 
заверенные руководителем инвестора - юридического лица или 
инвестором - индивидуальным предпринимателем;

18) копии документов, входящих в состав бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности, с приложениями или копии документов, 
заменяющих их в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, за последний финансовый год, предшествующий году, 
в котором представлено заявление (с отметкой налогового органа 
или с квитанцией о приёме в электронном виде);

19) копия выписки с расчётного счёта, открытого инвестору 
в кредитной организации, с которого перечислялись денежные 
средства в процессе осуществления затрат, подлежащих возмеще-
нию, заверенная кредитной организацией;

20) справка о соответствии инвестора требованиям, уста-
новленным подпунктами 1 и 3-8 пункта 5 настоящих Правил, 
подписанная руководителем инвестора - юридического лица 
(инвестором - индивидуальным предпринимателем) и главным 
бухгалтером инвестора.

9. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления осуществляет проверку соответствия инвестора и 
объекта заправки требованиям, установленным пунктами 6 и 7 
настоящих Правил, комплектности представленных документов 
(копий документов), указанных в пункте 8 настоящих Правил, а 
также полноту и достоверность содержащихся в них сведений по-
средством изучения информации, размещённой в форме откры-
тых данных на официальных сайтах уполномоченных государ-
ственных органов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», направления в уполномоченные органы запросов, 
наведения справок, а также использования иных форм проверки, 
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не противоречащих законодательству Российской Федерации, и 
принимает решение о предоставления субсидий или об отказе в 
предоставление субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе в предоставлении субсидий являются:

несоответствие инвестора и (или) объекта заправки требова-
ниям, установленным пунктами 6 и 7 настоящих Правил;

представление инвестором документов (копий документов), 
указанных в пункте 8 настоящих Правил, не в полном объёме и 
(или) наличие в таких документах (копиях документов) неполных 
и (или) недостоверных сведений;

отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий, доведённых до Министер-
ства как получателя средств областного бюджета Ульяновской 
области. При этом если доведённые до Министерства лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий не позволя-
ют предоставить субсидии всем инвесторам, в отношении которых 
Министерством могло быть принято решение о предоставлении 
субсидий, Министерство принимает решение о предоставлении 
субсидий инвесторам, представившим документы (копии до-
кументов), необходимые для получения субсидий, ранее других 
инвесторов, в соответствии с очерёдностью предоставления ими 
таких документов (копий документов), определяемой по дате и 
времени их регистрации Министерством.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении суб-
сидии оформляется распорядительным актом Министерства и отра-
жается в уведомлении о принятом решении (далее - уведомление), 
которое подлежит направлению инвестору не позднее первого рабо-
чего дня, следующего за днём принятия соответствующего решения. 

При этом в случае принятия Министерством решения об отказе 
в предоставлении субсидии уведомление должно содержать ссылку 
на обстоятельство, послужившее основанием для принятия такого 
решения. Уведомление должно быть осуществлено в форме, обеспе-
чивающей возможность подтверждения факта уведомления.

Инвестор, в отношении которого Министерством было приня-
то решение об отказе в предоставлении субсидии, вправе повторно 
обратиться в Министерство за получением субсидии после устра-
нения причин, послуживших основанием для принятия указанно-
го решения.

10. Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия Министер-
ством решения о предоставлении субсидий Министерство обеспе-
чивает заключение  с инвестором, в отношении которого принято 
решение о предоставлении субсидии (далее - получатель субси-
дии), Соглашения в соответствии с типовой формой, установлен-
ной Министерством финансов Ульяновской области. Соглашение 
должно содержать в том числе:

1) объём, условия и порядок предоставления субсидии;
2) значения результата предоставления субсидии;
3) сроки и порядок возврата субсидии в областной бюджет 

Ульяновской области;
4) условие о согласии получателя субсидии на осуществление 

Министерством и органами государственного финансового кон-
троля проверок соблюдения получателем субсидии условий и по-
рядка, установленных при предоставлении субсидии.

11. Результатом предоставления субсидии является количе-
ство созданных (реконструированных) на территории Ульянов-
ской области объектов заправки.

Получатель субсидии не позднее 15 дней после окончания 
первого и второго полугодия представляет в Министерство отчёт 
о достижении значений результата предоставления субсидии, со-
ставленный по форме, установленной приложением к настоящим 
Правилам.

12. Перечисление субсидии осуществляется Министерством с 
лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульяновской 
области, на расчётный счёт, открытый получателю субсидии в кре-
дитной организации, не позднее 10 рабочих дней со дня принятия 
Министерством решения о предоставлении субсидии.

13. Министерство обеспечивает соблюдение получателем суб-
сидии условий и порядка, установленных при предоставлении 
субсидии.

Министерство и органы государственного финансового кон-
троля проводят обязательную проверку соблюдения получателем 
субсидии условий и порядка, установленных при предоставлении 
субсидии.

14. В случае нарушения получателем субсидии условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, или установления 
факта предоставления им ложных либо намерено искажённых 
сведений, выявленных по результатам проверок, проведённых 
Министерством или уполномоченным органом государственного 
финансового контроля, субсидия подлежит возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения получателем субсидии значений ре-
зультата предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в 
областной бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональ-
ном величине недостигнутых значений указанного результата.

Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления получа-
телю субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней со 
дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся 
в соответствии с абзацами первым и вторым настоящего пункта 
основаниями для возврата субсидии в областной бюджет Ульянов-
ской области, требования о возврате субсидии в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения указанного требования.

Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Министер-
ства с последующим перечислением в доход областного бюджета 
Ульяновской области в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения получателя субсидии от добро-
вольного возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской обла-
сти Министерство принимает предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по её принудительному взысканию.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам 

ОТЧЁТ
о достижения значений результата предоставления субсидии

Наименование результата Достигнутые значения результата
за I полугодие за II полугодие за год

1 2 3 4
Количество созданных (ре-
конструированных) на терри-
тории Ульяновской области 
объектов заправки транспорт-
ных средств природным газом

Руководитель получателя 
(получатель) субсидии __________     _____________________
                                                (подпись)           (фамилия, инициалы)

Исполнитель
___________________________________________________

(фамилия, инициалы, наименование 
должности, абонентский номер телефонной связи)

____ ____________ 20__ г.

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

14 апреля 2020 г. № 170-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 18.10.2016 № 482-П и о признании 

утратившим силу отдельного положения постановления 
Правительства Ульяновской области от 04.07.2017 № 322-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о списании государственного имущества 

Ульяновской области, утверждённое постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 18.10.2016 № 482-П «Об утверждении 
Положения  о списании государственного имущества Ульяновской 
области и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ульяновской области», следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Положения, при-

нимают решения о списании имущества, находящегося у них на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в со-
ответствии с законодательством самостоятельно, за исключением 
случаев, установленных настоящим Положением.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о списании подлежит согласованию с исполни-

тельным органом государственной власти Ульяновской области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя областно-
го государственного учреждения или права собственника иму-
щества областного государственного унитарного предприятия,  
в отношении:

1) недвижимого имущества (включая объекты незавершённо-
го строительства), находящегося у областного государственного 
унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения, у об-
ластного государственного казённого предприятия или областного 
государственного учреждения на праве оперативного управления, 
за исключением недвижимого имущества, находящегося в опе-
ративном управлении областного государственного автономного 
учреждения и приобретённого за счёт средств от приносящей до-
ход деятельности, если стоимость такого имущества не превышает 
10000 рублей;

2) особо ценного движимого имущества областных государ-
ственных бюджетных и областных государственных автономных 
учреждений, в том числе приобретённого ими за счёт средств, вы-
деленных учредителем на приобретение такого имущества;

3) движимого имущества, находящегося у областного государ-
ственного казённого учреждения на праве оперативного управле-
ния, стоимость которого составляет 10000 рублей и более;

4) автотранспортных средств, других видов самоходной техни-
ки, судов и плавучих объектов, предназначенных для использова-
ния в целях судоходства на внутренних водных путях Российской 
Федерации (далее - транспортные средства).»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство цифровой экономики и конкуренции Улья-

новской области (далее - Минконкуренции Ульяновской области) 
осуществляет согласование решений о списании имущества, на-
ходящегося    у Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Ульяновской области на праве оперативного 
управления, за исключением движимого имущества, стоимость 
которого не превышает 10000 рублей.»;

4) в пункте 7 слова «Агентством госимущества» заменить сло-
вами «Минконкуренции Ульяновской области»;

5) в абзаце третьем пункта 8 слова «Агентством госимущества» 
заменить словами «Минконкуренции Ульяновской области»;

6) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. В целях согласования решения о списании имущества 

организации, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Положения 
(далее - организации), представляют:»;

7) пункт 13 признать утратившим силу;
8) в пункте 14 слова «документов, указанных в пунктах 12 и 

13» заменить словами «документов (копий документов), указан-
ных в пункте 12», слова «Агентство госимущества и» исключить;

9) в пункте 15:
а) абзац первый после слова «документов» дополнить словами 

«(копий документов)» и в нём цифры «12-14» заменить словами 
«12 и 14», слова «в Агентство госимущества» исключить;

б) в подпункте 3 слова «промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить сло-
вами «строительства  и архитектуры»;

10) в пункте 16 после слова «документов» дополнить словами 
«(копий документов)» и в нём цифры «12-15» заменить словами 
«12 и 14-15»;

11) в абзаце первом пункта 17 слова «документов, указанных в 
пунктах 12 и 13» заменить словами «документов (копий докумен-
тов), указанных в пункте 12», слова «Агентство госимущества и ис-
полнительные органы государственной власти Ульяновской обла-
сти, осуществляющие» заменить словами «исполнительный орган 
государственной власти Ульяновской области, осуществляющий»;

12) в пункте 18 слова «документов, указанных в пунктах 12-17» 
заменить словами «документов (копий документов), указанных в 
пунктах 12 и 14-17», слова «Агентство госимущества» заменить сло-
вами «исполнительный орган государственной власти Ульяновской 
области, осуществляющий согласование списания имущества»;

13) в пунктах 19 и 20 слова «документам, указанным в пун-
ктах 12-18» заменить словами «документам (копиям докумен-
тов), указанным в пунктах 12 и 14-18», слова «Агентство госи-
мущества и исполнительные органы государственной власти 
Ульяновской области, осуществляющие» заменить словами «ис-
полнительный орган государственной власти Ульяновской области,  
осуществляющий»;

14) в пункте 21:
а) в абзаце первом:
в первом предложении слова «Агентство госимущества и» ис-

ключить;
второе предложение изложить в следующей редакции: «Если до-

кумент насчитывает более одного листа, второй и последующие ли-
сты такого документа должны быть пронумерованы, а этот документ 
должен быть прошит, скреплён печатью организации на месте про-
шивки и заверен подписью уполномоченного лица организации»;

б) в абзаце втором слова «Агентство госимущества и» исклю-
чить, слово «заверения» заменить словами «свидетельствования 
верности копий таких документов»;

в) в абзаце третьем слова «Агентство госимущества и» исклю-
чить, слово «оригинал» заменить словом «подлинник»;

15) в пункте 22 слова «Агентство госимущества и исполни-
тельные» заменить словом «Исполнительные», слова «докумен-
тов, указанных в пунктах 12-20» заменить словами «документов 
(копий документов), указанных в пунктах 12 и 14-20»;

16) в абзаце первом пункта 23 слова «документов Агент-
ство госимущества и» заменить словами «документов (копий  
документов)»;

17) в абзаце втором пункта 24 слова «Агентства госимуще-
ства» заменить словами «исполнительного органа государствен-
ной власти Ульяновской области, осуществляющего согласование 
списания имущества,»;

18) в пункте 25:
а) в абзаце первом слова «Агентством госимущества и ис-

полнительным органом государственной власти Ульяновской об-
ласти, осуществляющим согласование списание имущества,» ис-
ключить;

б) в абзаце втором слова «комплекта документов» дополнить 
словами «(копий документов)»;

19) в пункте 26 слова «Агентства госимущества,» исключить;
20) в пункте 27 слова «Агентство госимущества и» исключить 

и в нём слова «комплекта документов» дополнить словами «(ко-
пий документов)»;

21) в пункте 28 слова «Агентстве госимущества» заменить сло-
вами «Минконкуренции Ульяновской области»;

22) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Комиссия по списанию имущества казны в течение 30 

дней со дня составления акта проверки подготавливает комплект 
документов (копий документов), указанных в пунктах 12 и 14-20 
настоящего Положения, составляет акт о списании имущества каз-
ны, который утверждается Министром цифровой экономики и кон-
куренции Ульяновской области после принятия Минконкуренции 
Ульяновской области решения о списании имущества казны.»;

23) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Составленный комиссией по списанию имущества акт о 

списании имущества, указанного в пункте 4 настоящего Положе-
ния, утверждается руководителем организации самостоятельно, 
имущества, указанного в пункте 5 настоящего Положения, - руко-
водителем организации после согласования  с исполнительным ор-
ганом государственной власти Ульяновской области, осуществляю-
щим согласование списания имущества, а имущества, указанного в 
пункте 6 настоящего Положения, - руководителем организации по-
сле согласования с Минконкуренции Ульяновской области.»;

24) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Организация в течение 60 дней со дня получения реше-

ния о согласовании списания движимого имущества (в течение 6 
месяцев со дня получения решения о согласовании списания не-
движимого имущества):

1) обеспечивает выполнение работ, связанных с ликвидацией 
списанного имущества (разборка, демонтаж, утилизация), само-
стоятельно либо  с привлечением на основании договора третьих 
лиц, имеющих в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации право на выполнение соответствующих работ;

2) обеспечивает снятие списанного объекта недвижимого 
имущества, поставленного на государственный кадастровый учёт, 
с такого учёта, а также внесение в Единый государственный реестр 
недвижимости записи о прекращении прав на такой объект недви-
жимости и урегулирование отношений, связанных с прекраще-
нием использования земельного участка, на котором расположен 
списанный объект недвижимого имущества;

3) обеспечивает снятие списанного транспортного средства с 
учёта  в регистрирующих органах;

4) обеспечивает передачу списанного оборудования, содер-
жащего драгоценные металлы, цветные и чёрные металлы, аффи-
нажным организациям или организациям, осуществляющим дея-
тельность по заготовке лома   и отходов, первичной обработке и 
переработке, для дальнейшего производства и аффинажа;

5) оприходует годные детали, узлы, агрегаты, материалы, по-
лученные  в результате ликвидации списанного имущества;

6) совершает иные действия, связанные с ликвидацией спи-
санного имущества, в том числе предусмотренные актом о его 
списании, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».»;

25) в пунктах 37-39 слова «Агентство госимущества» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Минконкуренции Улья-
новской области» в соответствующем падеже.

2. Признать подпункт 3 пункта 3 постановления Правительства 
Ульяновской области от 04.07.2017 № 322-П «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты Правительства Улья-
новской области» в части внесения предусмотренного им измене-
ния в пункт 13 Положения  о списании государственного имущества 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 18.10.2016 № 482-П «Об утверждении 
Положения о списании государственного имущества Ульяновской 
области и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ульяновской области», 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

14 апреля 2020 г. № 171-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 17.08.2018 № 384-П

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

ласти от 17.08.2018 № 384-П «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления единовременной социальной выплаты на 
уплату первоначального взноса (части первоначального взноса) 
при приобретении с использованием ипотечного кредита (займа) 
жилого помещения отдельным работникам организаций, осущест-
вляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфе-
ре информационных технологий» следующие изменения:

1) заголовок дополнить словами «, и организаций отрасли 
авиастроения»;

2) преамбулу после слова «технологий» дополнить словами «, 
и организаций отрасли авиастроения»;

3) пункт 1 дополнить словами «, и организаций отрасли авиа-
строения»;

4) в Положении о порядке предоставления единовременной 
социальной выплаты на уплату первоначального взноса (части 
первоначального взноса) при приобретении с использованием 
ипотечного кредита (займа) жилого помещения отдельным работ-
никам организаций, осуществляющих на территории Ульяновской 
области деятельность в сфере информационных технологий:

а) наименование дополнить словами «, и организаций отрасли 
авиастроения»;

б) пункт 1 после слова «технологий» дополнить словами «, и ор-
ганизаций отрасли авиастроения» и в нём слово «IT-организация» 
заменить словом «организации»;

в) пункт 2 после слова «технологий» дополнить словами «, и 
организаций отрасли авиастроения»;

г) в подпункте 6 пункта 6 слово «IT-организацией» заменить 
словом «организацией»;

д) в пункте 17 слово «IT-организацией» заменить словом «ор-
ганизацией»;

е) в приложении № 2:
слово «IT-организации» заменить словом «организации»;
абзац первый после слова «технологий» дополнить словами «, 

и организаций отрасли авиастроения»;
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абзац третий после слова «технологий» дополнить словами «, 
и организаций отрасли авиастроения»;

в строке «Копия трудовой книжки работника, заверенная IT-
организацией» таблицы слово «IT-организацией» заменить сло-
вом «организацией»;

ж) в приложении № 3:
слово «IT-организации» заменить словом «организации»;
пункт 1.1 раздела 1 после слова «технологий» дополнить сло-

вами «, и организаций отрасли авиастроения» и в нём слово «IT-
организации» заменить словом «организации»;

в разделе 2:
в пункте 2.1:
в подпункте 3 слово «IT-организации» заменить словом «ор-

ганизации»;
в подпункте 4 слово «IT-организацией» заменить словом «ор-

ганизацией»;
в пункте 2.2 слово «IT-организация» заменить словом «Орга-

низация»;
в разделе 6 слово «IT-организация» заменить словом «органи-

зация», слово «IT-организации» заменить словом «организации»;
з) абзац первый приложения № 4 после слова «технологий» 

дополнить словами «, и организаций отрасли авиастроения».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области

  А.А.Смекалин

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

14 апреля 2020 г. № 172-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 03.04.2020 № 151-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 03.04.2020 № 151-П «Об утверждении перечня организа-
ций, на которых  не распространяется действие Указа Президента 
Российской Федерации  от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи  с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изменение, из-
ложив его в следующей редакции:

«ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 апреля 2020 г.              № 151-П 
г. Ульяновск

О реализации Указа Президента  
Российской Федерации от 02.04.2020  

№ 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень организаций, осуществляющих дея-

тельность  на территории Ульяновской области, на которые не 
распространяется действие Указа Президента Российской Феде-
рации от 02.04.2020 № 239  «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)»:

1) непрерывно действующие организации, в том числе в сфе-
ре энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и 
водоотведения, связи, включая почтовую связь, в сфере информа-
ционных технологий, дорожного хозяйства,  в том числе осущест-
вляющие деятельность по строительству, эксплуатации дорог, 
мостов и тоннелей; организации, эксплуатирующие опасные про-
изводственные объекты и в отношении которых действует режим 
постоянного государственного контроля (надзора) в области про-
мышленной безопасности; организации, эксплуатирующие гидро-
технические сооружения; организации атомной промышленности; 
строительные организации, приостановка деятельности которых 
создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей; организа-
ции, осуществляющие предоставление гостиничных услуг; орга-
низации, осуществляющие производство сельскохозяйственной 
продукции всех видов, организации сельскохозяйственного ма-
шиностроения, а также организации, задействованные в весенне-
полевых работах;

2) медицинские и аптечные организации, а также организации 
социального обслуживания;

3) организации, осуществляющие в специализированных 
объектах розничной торговли заключение договоров на оказание 
услуг связи и реализацию связанных с данными услугами средств 
связи; организации, осуществляющие продажу товаров дистанци-
онным способом, в том числе с условием доставки; организации, 
обеспечивающие население продуктами питания и товарами пер-
вой необходимости, в том числе организации и индивидуальные 
предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую це-
почку таких товаров  от производителя до конечного потреби-
теля, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, 
транспортно-логистические организации, логистические комплек-
сы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, 
упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные 
центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские 
службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форм (в 
том числе нестационарные  и мобильные объекты), а также управ-
ляющие компании, в том числе обеспечивающие функциониро-
вание объектов недвижимости, в которых располагаются такие 
организации;

4) организации, выполняющие неотложные работы в услови-
ях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь  и нормальные жизненные условия населения, в 
том числе предприятия, выпускающие средства индивидуальной 
защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, 
медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бес-
контактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а 
также предприятия, выпускающие материалы, сырьё и комплек-
тующие изделия, необходимые для их производства; организации, 
деятельность которых связана  с защитой здоровья населения и 
предотвращением распространения новой коронавирусной ин-
фекции, в том числе организации медицинской промышленности; 
в сфере обращения с отходами производства и потребления; ор-
ганизации, осуществляющие жилищно-коммунальное обслужива-
ние населения;

5) организации, осуществляющие производство и реализацию 
семян  и посадочного материала;

6) организации системы нефтепродуктообеспечения; органи-
зации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных 

функций; организации, осуществляющие транспортное обслужи-
вание населения;

7) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и 
погрузочно-разгрузочные работы, ремонт бытовой техники; орга-
низации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств;

8) организации, осуществляющие изготовление и реализацию 
очков  и контактных линз; организации, изготавливающие фото 
для документов;

9) организации, осуществляющие нотариальную деятель-
ность; адвокаты;

10) организации, осуществляющие производство и выпуск 
средств массовой информации; организации, осуществляющие 
деятельность в сфере обеспечения IT-инфраструктуры;

11) органы государственной власти Ульяновской области и 
органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области,  а также подведомственные им организации, 
обеспечивающие их деятельность;

12) организации оборонно-промышленного комплекса;
13) организации, осуществляющие деятельность в сфере об-

рабатывающей промышленности, а также организации, осущест-
вляющие поставки оборудования и комплектующих изделий, с 
учётом производственной необходимости, связанной:

а) с исполнением заказов;
б) с завершением исполнения работ и услуг, оплаченных до 

момента введения на территории Ульяновской области режима 
повышенной готовности;

в) с обеспечением непрерывности товаропроводящих цепочек 
предприятий, в том числе расположенных за пределами Ульянов-
ской области;

14) организации, осуществляющие проектирование и строи-
тельство зданий и сооружений;

15) организации (индивидуальные предприниматели), дея-
тельность которых в период действия режима повышенной готов-
ности не ограничена указом Губернатора Ульяновской области, 
а также решениями Президента Российской Федерации и (или) 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
подавшие декларацию в установленном Правительством Ульянов-
ской области порядке.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования, за исключением 
подпункта 15 пункта 1 настоящего постановления, вступающего 
в силу одновременно с вступлением  в силу постановления Пра-
вительства Ульяновской области об утверждении порядка подачи 
декларации.».

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

Председатель Правительства области
                                                       А.А. Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

14 апреля 2020 г.  № 53
г. Ульяновск

О внесении изменения в указ  
Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 

№ 19  «О введении режима повышенной готовности и установле-
нии обязательных для исполнения гражданами и организациями 
правил поведения при введении режима повышенной готовности» 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ

12 марта 2020 г.  № 19 
г. Ульяновск

О введении режима повышенной готовности
и установлении обязательных для исполнения гражданами

и организациями правил поведения при введении
режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения в Ульяновской области 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и Указом Президента Российской Феде-
рации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)» п о с т а н о в л я ю: 

1. Ввести на территории Ульяновской области режим повы-
шенной готовности.

2. Запретить до особого указания проведение на территории 
Ульяновской области спортивных, зрелищных, публичных и иных 
массовых мероприятий.

3. Временно приостановить:
3.1. До особого указания проведение на территории Улья-

новской области досуговых, развлекательных, зрелищных, куль-
турных, физкультурных, спортивных, выставочных, просвети-
тельских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным 
присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, 
в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных 
центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения 
граждан; посещение гражданами зданий, строений, сооружений 
(помещений в них), предназначенных преимущественно для про-
ведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе 
ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кино-
театров (кинозалов), фитнес-центров, бассейнов, бань, саун, дет-
ских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных 
развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на 
курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных 
местах.

3.2. С 28 марта по 30 апреля 2020 года:
3.2.1. Деятельность организаций общественного питания, за 

исключением дистанционной торговли и обслуживания на вынос.
Данное ограничение не распространяется на организации 

общественного питания, осуществляющие организацию питания 
для работников организаций.

3.2.2. Работу организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Ульяновской области, за исключением организаций, 
включённых в перечень организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории Ульяновской области, на которые не распро-
страняются ограничения, связанные с приостановлением работы, 
утверждённый нормативным правовым актом Правительства 
Ульяновской области.

3.2.3. Работу объектов розничной торговли, в том числе неста-
ционарных объектов торговли, за исключением аптек и аптечных 
пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в 
которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг 

связи и реализация связанных  с данными услугами средств связи 
(в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализиро-
ванных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, 
объектов розничной торговли в части реализации продоволь-
ственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой 
необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему указу, 
продажи товаров дистанционным способом, в том числе с услови-
ем доставки, а также объектов, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

3.2.4. Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, 
массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказы-
ваются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие 
гражданина,  за исключением организаций, оказывающих услуги 
на основании лицензии  на осуществление медицинской деятель-
ности или оказывающих услуги дистанционным способом, в том 
числе с условием доставки.

3.2.5. Предоставление государственных и иных услуг в по-
мещениях многофункциональных центров предоставления го-
сударственных услуг на территории Ульяновской области, за ис-
ключением услуг, предоставление которых может осуществляться 
исключительно в помещениях указанных центров при условии 
обеспечения предварительной записи граждан.

3.2.6. Оказание стоматологических услуг, за исключением за-
болеваний и состояний, требующих оказания стоматологической 
помощи в экстренной или неотложной форме.

3.3. С 28 марта по 1 июня 2020 года: 
3.3.1. Бронирование мест, приём и размещение граждан в пан-

сионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (са-
наториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях кругло-
годичного действия, расположенных на курортах регионального 
и местного значения, а также  в иных санаторно-курортных орга-
низациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лаге-
рях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся 
в служебных командировках или служебных поездках.

3.3.2. Деятельность объектов массового отдыха, расположен-
ных  на курортах регионального и местного значения.    

3.4. С 30 марта по 30 апреля 2020 года работу дошкольных об-
разовательных организаций, за исключением работы дежурных 
групп численностью не более 12 человек с соблюдением санитар-
ного режима, мер профилактики и с учётом обеспечения потреб-
ности родителей, осуществляющих трудовую деятельность в соот-
ветствии с настоящим указом.

4. В отношении лиц, уже проживающих в организациях, ука-
занных  в подпункте 3.3.1 подпункта 3.3 пункта 3 настоящего  
указа:

4.1. Исключить факты одновременного оказания процедур в 
одном помещении более чем 1 человеку.

4.2. Организовать их питание непосредственно в зданиях про-
живания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека.

5. В отношении лиц, проживающих в гостиницах и иных ор-
ганизациях коллективного размещения, организовать питание по 
месту размещения указанных лиц в номерах гостиниц.

6. Собственникам организаций, указанных в подпунктах 3.2-
3.4 пункта 3 настоящего указа, обеспечить неукоснительное со-
блюдение положений настоящего указа.

7. С 13 марта по 30 апреля 2020 года образовательным орга-
низациям:

7.1. Продолжить реализацию основных образовательных 
программ начального общего образования, основного общего об-
разования, среднего общего образования, дополнительного обра-
зования с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий. При реализации основных образовательных программ 
общего образования с использованием дистанционных образова-
тельных технологий минимизировать обращение  к электронным 
и цифровым образовательным сервисам и платформам, работаю-
щим в онлайн-режиме.

7.2. С учётом санитарно-эпидемиологической ситуации при-
нимать  по согласованию с учредителем и Министерством образо-
вания и науки Ульяновской области решение об изменении форм 
организации образовательного процесса.  

7.3. Предусмотреть создание условий для педагогических 
работников  по организации образовательной деятельности с 
рабочего места (при соблюдении дополнительных санитарно-
эпидемиологических мероприятий) или в режиме нахождения в 
условиях домашней самоизоляции (с использованием дистанци-
онных образовательных технологий и электронного обучения  в 
соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными 
учебными планами).

8. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения ре-
лигиозных объектов.

9. Обязать граждан, прибывших на территорию Российской 
Федерации:

9.1. Сообщать о своём возвращении в Российскую Федерацию, 
месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию в 
мониторинговый центр по номеру телефона 112.

9.2. При появлении первых респираторных симптомов неза-
медлительно обратиться за медицинской помощью на дому без 
посещения медицинских организаций.

9.3. Соблюдать постановления руководителя Федеральной 
службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека - Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режи-
ме изоляции на дому.

9.4. Обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней со дня возвра-
щения  в Российскую Федерацию в домашних условиях, за исклю-
чением случаев изоляции в условиях обсерватора в соответствии с 
подпунктом 21.6 пункта 21 настоящего указа.

10. Обязать граждан, прибывших на территорию Ульянов-
ской области воздушным, железнодорожным и автомобильным 
транспортом (далее - прибывшие граждане), посещавших после 
30 марта 2020 года субъекты Российской Федерации, в которых 
зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), обеспечить режим самоизоляции  по 
месту жительства (пребывания) на срок 14 дней со дня въезда на 
территорию Ульяновской области либо сдать анализ на наличие 
COVID-19. 

11. Обязать граждан, совместно проживающих в период обе-
спечения изоляции на дому с гражданами, указанными в пункте 
9 настоящего указа,  а также с гражданами, в отношении которых 
приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспе-
чить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 9.4 
пункта 9 настоящего указа, либо на срок, указанный  в постановле-
ниях санитарных врачей.

12. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе 
в целях туризма и отдыха.   

13. С 26 марта по 30 апреля 2020 года:
13.1. Просить граждан в возрасте старше 65 лет, беременных 

женщин,  а также граждан, имеющих хронические заболевания и 
заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему указу 
(далее - граждане группы риска), максимальное количество вре-
мени находиться в домашних условиях, минимизировав выход на 
улицу и ограничив посещение общественных мест. 
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13.2. Министерству здравоохранения Ульяновской области 
обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособно-
сти без посещения медицинских организаций для граждан группы 
риска.

13.3. Министерству семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области:

13.3.1. Обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами 
группы риска, в том числе через мониторинговый центр, указан-
ный в подпункте 9.1 пункта 9 настоящего указа.

13.3.2. Обеспечить оказание гражданам группы риска возмож-
ных мер адресной социальной помощи, в том числе с учётом их 
запросов, поступающих в мониторинговый центр, указанный в 
подпункте 9.1 пункта 9 настоящего указа.

13.3.3. Совместно с Министерством здравоохранения Ульянов-
ской области обеспечить в указанный период доставку гражданам 
группы риска лекарственных препаратов, обеспечение которыми 
осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным 
ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам 
врачей осуществляется бесплатно.

13.3.4. Организовать на базе государственных организаций 
социального обслуживания оказание гражданам группы риска 
социально-реабилитационных (оздоровительных) услуг по месту 
жительства, психологических услуг, консультаций по вопросам 
профилактики здорового образа жизни и питания. 

13.4. Министерству агропромышленного комплекса и разви-
тия сельских территорий Ульяновской области, Министерству 
здравоохранения Ульяновской области, Министерству семейной, 
демографической политики  и социального благополучия Улья-
новской области обеспечить разделение потоков граждан группы 
риска и иных посетителей (получателей услуг) при посещении 
ими объектов торговли, медицинских организаций и организаций 
социальной защиты и социального обслуживания населения. 

13.5. Министерству образования и науки Ульяновской  
области:

13.5.1. Совместно с органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области обеспечить выдачу 
продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспече-
ние бесплатным питанием.

13.5.2. Обеспечить соблюдение рекомендаций Министерства 
просвещения Российской Федерации об организации образова-
тельного процесса в 2019/20 учебном году в условиях профилак-
тики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в организациях, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного и общего образования.   

14. Работодателям, осуществляющим деятельность на тер-
ритории Ульяновской области, в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на 
территории Российской Федерации  в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  и принятым в 
соответствии с ним постановлением Правительства Ульяновской 
области:

14.1. Обеспечить соблюдение Стандарта безопасности ор-
ганизации (индивидуального предпринимателя), в том числе 
санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(приложение № 3 к настоящему указу).

14.2. При поступлении запроса из территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека незамедлительно представлять 
информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19) в связи  с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где 
находился заболевший.

14.3. Организовать работу с привлечением минимального ко-
личества необходимого персонала.

14.4. Перевести не менее 15 % работников на дистанционный 
режим работы. 

14.5. Не привлекать к работе граждан группы риска, а также 
одиноких родителей, опекунов, попечителей детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, детей-инвалидов до 18 лет либо 
перевести таких граждан с их согласия на дистанционный режим 
работы.

14.6. Организациям оборонно-промышленного комплекса, ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность в сфере обрабатываю-
щей промышленности,  организациям, осуществляющим поставки 
оборудования и комплектующих изделий, а также организациям 
(индивидуальным предпринимателям), продолжающим в пери-
од действия режима повышенной готовности осуществлять свою 
деятельность на территории Ульяновской области,  в соответствии 
с декларацией, поданной в установленном Правительством Улья-
новской области порядке:

14.6.1. Организовать работу с привлечением персонала  в ко-
личестве, не превышающем единовременно (без учёта работников, 
работающих дистанционно): 

если штатная численность не превышает 50 человек, - 100 %;
если штатная численность составляет от 51 до 100 человек 

включительно, - 50 %;
если штатная численность свыше 100 человек, - 25 %.
14.6.2. Привлекать работников в количестве, единовременно 

превышающем численность, указанную в подпункте 14.6.1 настоя-
щего пункта,  в следующем порядке:

14.6.2.1. С целью получения соответствующего разрешения 
организация направляет в Правительство Ульяновской области 
письменное обращение, содержащее информацию:

об обосновании необходимости привлечения дополнительно-
го персонала; 

о штатной численности организации;
о количестве привлекаемого персонала в период действия ре-

жима повышенной готовности;
о принятых мерах по обеспечению безопасности работников  в 

соответствии с настоящим указом.
14.6.2.2. Обращение организации о привлечении дополнитель-

ного персонала рассматривается Правительством Ульяновской 
области с учётом мнения рабочей группы, созданной для целей 
мониторинга исполнения настоящего указа в части ограничения 
работы организаций на территории Ульяновской области.

14.6.2.3. В случае положительного рассмотрения письменного 
обращения организации соответствующее решение в этот же день 
оформляется распоряжением Правительства Ульяновской обла-
сти. Об отказе в привлечении дополнительного персонала органи-
зация в этот же день уведомляется  в письменном виде.

14.7. Обеспечить соблюдение методических рекомендаций  по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), из-
данных Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, в том числе проведение санитар-
ной обработки помещений, использование средств индивиду-
альной защиты работников, задействованных в оказании услуг  
населению.

14.8. Удостоверять привлечение работников к трудовой (слу-
жебной) деятельности посредством выдачи справок в соответ-
ствии с подпунктом 31.2 пункта 31 настоящего указа.

15. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятель-

ность  на территории Ульяновской области, ввести запрет на выезд 
в зарубежные командировки, а также воздержаться от поездок за 
рубеж в период нахождения  в очередных отпусках.

16. Руководителям организаций, деятельность которых прио-
становлена  в соответствии с настоящим указом, провести меропри-
ятия по санитарной обработке помещений, обеспечить на вверен-
ных объектах соблюдение требований законодательства в области 
антитеррористической защищённости, промышленной, транспорт-
ной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и 
правил, в том числе  ввести режим ограничения теплоснабжения до 
минимальных значений, но не ниже +7 градусов Цельсия.  

17. С 13 по 30 апреля 2020 года:
17.1. Организациям, осуществляющим деятельность по управ-

лению многоквартирными домами, оказанию услуг по содержа-
нию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Ульяновской области, обе-
спечить проведение мероприятий по обеззараживанию мест обще-
го пользования многоквартирных жилых домов в соответствии  с 
рекомендациями по проведению дезинфекционных мероприятий 
на открытых пространствах населённых пунктов и в многоквар-
тирных жилых домах в целях недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанных 
Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав и благополучия человека по Ульяновской области (далее - 
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области). 

17.2. Организациям, предоставляющим услуги населению:
17.2.1. Обеспечить соблюдение дистанции не менее 1,5 метра 

(социальное дистанцирование) между рабочими местами, в зоне 
ресепшен, на кассе.

17.2.2. Обеспечить наличие дезинфицирующего коврика на 
входе  в помещение (торговый зал).

17.2.3. Организовать работу с клиентами только по предвари-
тельной записи.  

17.2.4. Обеспечить единовременное нахождение клиентов в 
зале обслуживания из расчёта 1 человек на 6 квадратных метров. 

17.3. Организациям, индивидуальным предпринимателям, 
осуществля ющим деятельность в области торговли, обеспечить 
соблюдение санитарно-гигиенических требований при допуске 
посетителей на объект торговли  в соответствии с приложением № 
4 к настоящему указу. 

18. В период с 31 марта по 30 апреля 2020 года: 
18.1. Обязать органы власти, организации и индивидуальных 

предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых свя-
зана  с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение 
гражданами  (в том числе работниками) социального дистанциро-
вания, в том числе путём нанесения специальной разметки и уста-
новления специального режима допуска и нахождения в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях в них),  на соответствую-
щей территории (включая прилегающую территорию). 

18.2. Обязать граждан:
18.2.1. Не покидать места проживания (пребывания), за ис-

ключением случаев обращения за экстренной (неотложной) ме-
дицинской помощью  и случаев иной прямой угрозы жизни и 
здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления 
деятельности (в том числе работы), которая  не приостановлена в 
соответствии с настоящим указом, осуществления деятельности, 
связанной с передвижением по территории Ульяновской обла-
сти, в случае если такое передвижение непосредственно связано с 
осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соот-
ветствии с настоящим указом  (в том числе оказанием транспорт-
ных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему 
месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не 
ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних 
животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места 
проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места 
накопления отходов. 

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не 
распространяются на случаи оказания медицинской помощи, 
деятельность правоохранительных органов, органов по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  и подведом-
ственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части 
действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здо-
ровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие 
преступности, охраны общественного порядка, собственности и 
обеспечения общественной безопасности.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не 
распростра няются на граждан в случае наличия у них справок от 
работодателей, выданных  в соответствии с подпунктом 31.2 пун-
кта 31 настоящего указа.

18.2.2. Обязать граждан соблюдать дистанцию до других граж-
дан  не менее 1,5 метра, а в местах массового пребывания и обще-
ственном транспорте, кроме того, использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания, за исключением случаев оказания 
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

19. Рекомендовать гражданам при выходе за пределы места 
проживания (пребывания) использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

20. Правительству Ульяновской области, иным исполнитель-
ным органам государственной власти Ульяновской области, об-
ластным государственным учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляют Правительство 
Ульяновской области и иные исполнительные органы государ-
ственной власти Ульяновской области, органам местного само-
управления муниципальных образований Ульяновской области 
максимально сократить количество проводимых совещаний, иных 
деловых  и корпоративных мероприятий, допуская возможность 
их проведения только  в чрезвычайно важных и неотложных слу-
чаях в числе не более  10 присутствующих, а при проведении ме-
роприятий областного  и межведомственного характера - не более 
50 присутствующих.

21. Министерству здравоохранения Ульяновской области:
21.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудо-

способности без посещения медицинских организаций для лиц, 
указанных в пункте 9 настоящего указа.

21.2. Организовать работу медицинских организаций с при-
оритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим 
больным с респираторными симптомами, прибывшим на террито-
рию Российской Федерации, и пациентам старше 65 лет, для чего 
обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотруд-
никами отделений профилактики, городской фтизиатрической 
службы и клиническими ординаторами образовательных органи-
заций высшего образования.

21.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осу-
ществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, 
оказывающих скорую медицинскую помощь, к приёму и оператив-
ному оказанию медицинской помощи больным с респираторными 
симптомами, отбору биологического материала для исследования 
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19),  развёртыва-
нию дополнительной госпитальной базы.

21.4. Рассчитать дополнительную потребность в средствах ин-
дивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах и других ле-
карственных средствах для оснащения медицинских организаций 
с целью реализации мероприятий  по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

а также потребность в обсерваторах для лиц, прибывших  в Рос-
сийскую Федерацию, и обеспечить их готовность.

21.5. Обеспечить приобретение необходимых средств индиви-
дуальной защиты, дезинфицирующих и лекарственных средств, 
медицинских изделий, аппаратов искусственной вентиляции лёг-
ких и иного медицинского оборудования с учётом общих требо-
ваний к оснащению коек для пациентов  с COVID-19 в соответ-
ствии с минимальным стандартом медицинской организации для 
лечения пациентов с COVID-19, разработанных Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.    

21.6. Обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех 
лиц, проживающих на территории Ульяновской области, вернув-
шихся в Российскую Федерацию, на срок 14 календарных дней со 
дня их прибытия в домашних условиях или в условиях обсервато-
ра исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. 

21.7. Принять меры по обеспечению транспортирования лиц, 
указанных  в подпункте 21.6 настоящего пункта, до места изоля-
ции в условиях, исключающих риски инфицирования COVID-19.  

21.8. Организовать лабораторную диагностику COVID-19 с 
привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости 
от их организационно-правовой формы, имеющих санитарно-
эпидемиологическое заключение на работу  с возбудителями 
III-IV группы патогенности с использованием методов,  не пред-
полагающих выделение возбудителя, соответствующие условия 
работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразной 
цепной реакции. 

21.9. Обеспечить обязательное проведение лабораторного ис-
следования на COVID-19 следующих категорий граждан:

вернувшихся на территорию Российской Федерации с при-
знаками респираторных заболеваний;

контактировавших с больным COVID-19;
с диагнозом «внебольничная пневмония»;
старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с сим-

птомами респираторного заболевания;
медицинских работников, имеющих риски инфицирования 

COVID-19  на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении 
симптомов,  не исключающих COVID-19, - немедленно;

находящихся в учреждениях постоянного пребывания незави-
симо  от организационно-правовой формы (специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, 
дома-интернаты, учреждения Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации)  и персонал таких организа-
ций - при появлении симптомов респираторных заболеваний.   

21.10. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режи-
ма, исключающего риски инфицирования COVID-19, в обсерва-
торах, медицинских организациях для госпитализации больных с 
COVID-19, обучение персонала работе со средствами индивиду-
альной защиты и контроль их использования. 

21.11. Обеспечить сбор в ежедневном режиме информации о 
наличии тест-систем, объёмах и результатах лабораторных иссле-
дований на COVID-19, проведённых лабораториями организаций 
вне зависимости от их организационно-правовой формы, и пред-
ставление её в федеральное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемиологии  в Ульяновской области».

21.12. При получении положительного результата на COVID-
19 незамедлительно информировать Управление Роспотребнад-
зора по Ульяновской области и направлять биологические мате-
риалы в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области».

22. Министерству семейной, демографической политики и со-
циального благополучия Ульяновской области обеспечить подго-
товку предложений  по оказанию мер дополнительной адресной 
поддержки граждан в связи  с возможной угрозой распростра-
нения в Ульяновской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

23. Министерству промышленности и транспорта Ульянов-
ской области совместно с главами администраций муниципальных 
образований Ульяновской области обеспечить контроль за обяза-
тельным использованием средств индивидуальной защиты пер-
соналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств 
(поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта).  

24. Министерству промышленности и транспорта Ульянов-
ской области совместно с главами администраций муниципаль-
ных образований Ульяновской области и руководителями объ-
ектов в целях обеспечения устойчивости работы промышленных 
предприятий:

24.1. Организовать непрерывный мониторинг функциони-
рования промышленных предприятий, особое внимание уделить 
предприятиям с безостановочным циклом работы и жизнеобеспе-
чения.

24.2. Организовать на промышленных предприятиях создание 
запасов сырья, топлива, оборудования, материалов и комплектую-
щих изделий.

24.3. Обеспечить устойчивые связи с предприятиями-
поставщиками, для чего предусмотреть запасные варианты произ-
водственных связей.

25. Признать, что угроза распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) как чрезвычайное и непредотвратимое в 
сложившихся условиях  обстоятельство, повлёкшее в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» введение на территории Ульяновской области режима 
повышенной готовности, а равно распространение указанной инфек-
ции являются обстоятельствами непреодолимой силы. 

26. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Улья-
новской области совместно с Комиссией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Ульяновской области обеспечить координацию дей-
ствий исполнительных органов государственной власти Ульянов-
ской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области и организаций по недопуще-
нию ввоза  и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

27. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований Ульяновской области осуществлять личный кон-
троль проведения дезинфекционных мероприятий в обществен-
ном транспорте, на объектах торговли и общественного питания, 
в образовательных организациях, гостиницах, а также контроль 
обязательного использования средств индивидуальной защиты 
персоналом указанных организаций.

28. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов 
Ульяновской области, эксплуатирующих сооружения по очистке 
сточных вод, обеспечить строгое соблюдение технологии обеззара-
живания сбрасываемых сточных вод  с усилением дезинфекционно-
го режима, проведения производственного контроля сточных вод.

29. Перевести Оперативный штаб по предупреждению завоза  
и распространения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Ульяновской области (далее - Штаб) в круглосуточный режим 
работы  до особого указания.

30. Секретариату Штаба обеспечить ежедневное представ-
ление Губернатору Ульяновской области доклада о ситуации с 
распространением  в регионе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), числе заболевших,  в том числе вновь выявленных 
случаях заражения инфекцией.
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31. Правительству Ульяновской области: 
31.1. Сформировать рабочую группу для целей мониторинга 

исполнения настоящего указа в части ограничения работы орга-
низаций на территории Ульяновской области.

31.2. Утвердить форму и порядок выдачи справок, указанных 
в подпункте 14.8 пункта 14 и подпункте 18.2.1 подпункта 18.2 пун-
кта 18 настоящего указа.

31.3. Организовать работу по уведомлению прибывших граждан  
о введении на территории Ульяновской области режима повышен-
ной готовности и установлении в связи с этим обязательных для ис-
полнения правил поведения, а также утвердить актом Правитель-
ства Ульяновской области порядок и форму такого уведомления. 

31.4. Утвердить порядок допуска к осуществлению своей дея-
тельности посредством подачи декларации организаций (инди-
видуальных предпринимателей), деятельность которых в период 
действия режима повышенной готовности не ограничена настоя-
щим указом, а также решениями Президента Российской Федера-
ции и (или) иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

31.5. Внести на утверждение Губернатору Ульяновской об-
ласти правовой акт, устанавливающий порядок передвижения 
на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за 
исключением транспортных средств, осуществляющих межрегио-
нальные перевозки (при необходимости).

32. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ульяновской области совместно с 
Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области, Мини-
стерством здравоохранения Ульяновской области, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области и координирующими органами народных дружин оказать 
содействие в обеспечении режима самоизоляции граждан,  в том 
числе в работе по выявлению и учёту прибывающих граждан, вру-
чению им уведомлений.

33. Заместителю Губернатора Ульяновской области Мар-
тыновой Н.Н. организовать информирование населения че-
рез средства массовой информации,  а также официальный 
сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о вве-
дении  на территории Ульяновской области режима повышенной 
готовности, связанных с ним дополнительных обязанностях граж-
дан, прибывших  на территорию Российской Федерации.

34. Настоящий указ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования, за исключение пункта 
10, который вступает в силу одновременно с актом Правительства 
Ульяновской области, указанным  в подпункте 31.3 пункта 31 на-
стоящего указа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 12 марта 2020 г. № 19

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска. 
2. Антисептик для рук. 
3. Салфетки влажные. 
4. Салфетки сухие. 
5. Мыло туалетное. 
6. Мыло хозяйственное. 
7. Паста зубная. 
8. Щётка зубная. 
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки. 
11. Стиральный порошок. 
12. Подгузники детские. 
13. Спички (коробок).
14. Свечи. 
15. Пелёнка для новорождённого. 
16. Шампунь детский. 
17. Крем от опрелостей детский. 
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка. 
20. Бензин автомобильный. 
21. Дизельное топливо. 
22. Сжиженный природный газ. 
23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные 

препараты).
24. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, по-

крышки, камеры)*. 
25. Строительные и отделочные материалы и инструменты*. 
26. Санитарно-технические изделия*. 
27. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения*.
28. Печатные издания.
29. Табачная продукция.* 
_________________
*В отношении указанных групп товаров первой необходимо-

сти перечень используется только организациями торговли. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 12 марта 2020 г. № 19

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, требующих нахождения в домашних условиях

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахар-
ный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной 
классификацией болезней-10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная лёгочная болезнь, 

классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по 

диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соот-

ветствии с МКБ-10 по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения - лёгочное сердце и на-

рушения лёгочного кровообращения, классифицируемая в соот-
ветствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, класси-
фицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек  
3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диа-
гнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в 

том числе самостоятельных множественных локализаций, класси-
фицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, ре-
цидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных 
заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической ак-
селерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и 
лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диа-
гнозам С81-С96, D46.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 12 марта 2020 г. № 19

СТАНДАРТ
безопасности организации (индивидуального 

предпринимателя), в том числе санитарно-гигиенической 
безопасности, в целях противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Стандарт содержит основные требования, 

предъявляемые к санитарному режиму организаций и личной ги-
гиене работников организаций (далее - работники), особенностям 
режимов доступа в организации, организации питания работни-
ков, санитарной обработке помещений, обеспечению работников 
средствами защиты и другим необходимым мероприятиям для 
противодействия распространению новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19).

1.2. Общие рекомендации по профилактике новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) размещены на официальном 
сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека  (далее - Роспотребнадзор) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Санитарно-гигиенические требования 
и порядок допуска работников

2.1. Руководителям организаций (индивидуальным предпри-
нимателям) (далее - работодатели):

2.1.1. Организовать системную работу по информированию 
работников  о рисках новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), мерах индивидуальной профилактики, необходимости своев-
ременного обращения за медицинской помощью при появлении 
первых симптомов ОРВИ.

2.1.2. Обеспечить на основании существующих документов 
разработку правил личной гигиены для работников, правил входа 
и выхода  из помещений, регламент уборки и размещение указан-
ных документов  в нужных местах. 

2.1.3. Организовать обучение работников правилам личной 
гигиены  и инструктаж по технике безопасности.

2.1.4. Перед началом рабочего дня организовать ежедневный 
визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия сим-
птомов ОРВИ, обеспечить измерение температуры тела работ-
ников. При температуре 37 оС и выше либо при других явных 
признаках ОРВИ работник должен быть отстранён  от работы. 
Каждое измерение температуры должно регистрироваться в жур-
нале регистрации температуры работников.

2.1.5. Обеспечить работников запасом гигиенических масок 
для использования их при работе, дезинфицирующими салфетка-
ми, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирую-
щими средствами. Повторное использование одноразовых масок, 
а также использование увлажнённых масок не допускается.

2.1.6. Обеспечить оснащение рабочих мест устройствами, 
предохраняющими работников от прямой капельной инфекции, в 
случае необходимости контактов работников с посетителями. Не-
обходимо исключить приём посетителей, не использующих гигие-
нические маски.  

2.1.7. Предусмотреть наличие запаса необходимых расходных 
материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной 
защиты (далее - СИЗ) (очки, одноразовые перчатки, респиратор 
соответствующего класса защиты, противочумный костюм перво-
го типа или одноразовый халат, бахилы).

2.2. Работникам:
2.2.1. Соблюдать правила личной гигиены и производственной 

санитарии в зависимости от специфики деятельности организации.
2.2.2. Использовать на рабочем месте СИЗ органов дыхания 

(гигиенические маски), оповещать о любых отклонениях в состоя-
нии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается 
до работы и получает уведомление о необходимости обращения в 
медицинскую организацию. Возобновление допуска к работе про-
водится только при наличии справки медицинской организации о 
выздоровлении работника.

2.2.3. Производить обработку рук в специально предназначен-
ных местах или на рабочих местах с применением средств индиви-
дуальной обработки.

Для механического удаления загрязнений и микрофлоры не-
обходимо мыть руки тёплой проточной водой с мылом в течение 
1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые пространства. 
Оптимально использовать сорт мыла с высокой пенообразующей 
способностью. После ополаскивания рук водой для удаления мыла 
они обрабатываются дезинфекционными средствами.

2.2.4. При использовании одноразовой технологической одежды 
в конце смены утилизировать её надлежащим образом. Повторное 
использование одноразовой технологической одежды запрещено. 
После утилизации одежды необходимо тщательно вымыть руки.

3. Санитарная обработка помещений
3.1. Профилактическая дезинфекция должна проводиться на 

системной основе и включать в себя меры личной гигиены, частое 
мытьё рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, 
дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обез-
зараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с 
использованием дезинфицирующих средств.

3.2. Рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) 
проветривание рабочих помещений, принять меры по обеспече-
нию помещений, где могут одновременно находиться несколько 
сотрудников (холлы, служебные залы, столовые и другие), обору-
дованием для обеззараживания воздуха.

3.3. Дезинфекция может проводиться собственными силами 
работодателя или посредством привлечения специализированных 
организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, обо-
рудование и инвентарь производственных помещений, обеденных 
залов, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ 
орошения. Воздух при отсутствии людей рекомендуется обраба-
тывать с использованием открытых переносных ультрафиолето-
вых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

3.4. Перед началом работы необходимо провести влажную 
уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Не 
рекомендуется сухая уборка помещений.

3.5. Уборку помещений необходимо проводить не реже 1 раза 
в смену  в конце работы с использованием дезинфицирующих 
средств.

3.6. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных об-
работок помещений - рекомендуется в течение рабочего дня орга-
низовать обработку помещений дезинфицирующими средствами, 
уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключа-
телей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и сту-
льев работников, оргтехники), мест общего пользования (входные 
группы, лифты, комнаты приёма пищи, отдыха, санузлы) с кратно-
стью обработки не реже 1 раза в 2 часа.

3.7. Перед входами в помещения должны лежать резиновые 
коврики или коврики из пористого материала, смоченные дезин-
фицирующими средствами. Очистка самих ковриков должна про-
водиться по мере необходимости,  но не реже 1 раза в день.

3.8. Обработку поверхностей необходимо проводить способом 
протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, 
или способом орошения путём распыления дезинфицирующего 
раствора.

3.9. Для дезинфекции могут быть использованы средства из 
различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дих-
лоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в 
рабочем растворе не менее 0,06 %, хлорамин Б - в концентрации 
активного хлора в рабочем растворе не менее  3,0 %), кислородак-
тивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0 %), кати-
онные поверхностно-активные вещества - четвертичные аммоние-
вые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 
%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не ме-
нее 0,05 %), полимерные производные гуанидина (в концентрации 
в рабочем растворе не менее 0,2 %), спирты (в качестве кожных 
антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки неболь-
ших по площади поверхностей - изопропиловый спирт  в концен-
трации не менее 70 % по массе, этиловый спирт в концентрации  не 
менее 70 % по массе) и другие.

Содержание действующих веществ указано в инструкциях по 
их применению.

В случае, если имеется возможность, необходимо проводить 
контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих 
растворах.

3.10. После экспозиции дезинфицирующий раствор необходи-
мо смыть чистой водой, протереть сухой ветошью с последующим 
проветриванием  до исчезновения запаха дезинфектанта.

3.11. Воздух в присутствии работников рекомендуется об-
рабатывать  с использованием технологий и оборудования, раз-
решённых к применению  в установленном порядке, на основе 
использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), 
различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соот-
ветствии с действующими методическими документами.

3.12. Воздух в отсутствие работников рекомендуется обрабаты-
вать  с использованием бактерицидных облучателей и (или) других 
устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.

3.13. Все виды работ с дезинфицирующими средствами сле-
дует выполнять во влагонепроницаемых перчатках (одноразовых 
или многократного применения).

При проведении заключительной дезинфекции способом оро-
шения используются СИЗ: органы дыхания защищают респирато-
ром, глаза - защитными очками или используют противоаэрозоль-
ные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

3.14. По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 
часов) необходимо проводить проветривание и влажную уборку 
помещений  с применением дезинфицирующих средств путём 
протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами 
дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спи-
нок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при 
входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.

3.15. Для уничтожения микроорганизмов необходимо со-
блюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора 
дезинфицирующего средства  в соответствии с инструкцией. При 
необходимости после обработки поверхность промывают водой и 
высушивают с помощью бумажных полотенец.

3.16. Отходы производства и мусор должны собираться в спе-
циальные контейнеры с приводной крышкой с удалением из по-
мещения не реже 1 раза  в смену. Раковины для мытья рук, сани-
тарные узлы и контейнеры для мусора необходимо мыть, чистить 
и дезинфицировать ежедневно.

3.17. Дезинфицирующие средства должны храниться в упа-
ковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведённом 
сухом, прохладном  и затемнённом месте, недоступном для детей.

3.18. Вся входящая корреспонденция должна проходить этап об-
работки подходящими для этого дезинфицирующими средствами.

4. Организация питания
4.1. При наличии помещений для принятия пищи рекомен-

довано введение строгого графика приёма пищи, без пересечения 
разных подразделений, с возможностью рассадки работников та-
ким образом, чтобы  между сидящими было расстояние не менее 
1,5 метра.

4.2. Количество одновременно используемой столовой посуды  
и приборов должно обеспечивать потребности организации. Не 
допускается использование посуды с трещинами, сколами, отби-
тыми краями, деформированной, с повреждённой эмалью.

4.3. Механическая мойка посуды в специализированных мо-
ечных машинах должна производиться в соответствии с инструк-
циями по их эксплуатации.

4.4. Мытьё столовой посуды ручным способом необходимо 
производить  в следующем порядке:

механическое удаление остатков пищи;
мытьё в воде с добавлением моющих средств в первой секции 

ванны;
мытьё во второй секции ванны в воде, температура которой не 

ниже  40 °C, с добавлением моющих средств в количестве в два 
раза меньшем, чем  в первой секции ванны;

ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в тре-
тьей секции ванны горячей проточной водой, температура которой 
не ниже 65 °C,  с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;

обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующи-
ми средствами в соответствии с инструкциями по их применению;

ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в тре-
тьей секции ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с 
душевой насадкой;

просушивание посуды на решётчатых полках, стеллажах.
4.5. При применении одноразовой посуды должен произво-

диться сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые 
плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются 
дезинфекции в конце рабочего дня.

5. Алгоритм действий в случае подозрения 
на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

 5.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуаци-
ям необходимо ознакомить работников со схемой маршрутизации 
пациентов  с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией от 
организации  в медицинские организации, осуществляющие меди-
цинскую помощь  в стационарных условиях, определённые для дан-
ного контингента пациентов,  с назначением ответственных лиц.

5.2. Работник, у которого имеются признаки заболевания но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с использованием 
имеющихся средств связи обязан известить работодателя о своём 
состоянии.

5.3. При появлении подозрения на заболевание работника но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19) работодатель обязан 
направить вызов  в специализированную выездную бригаду ско-
рой медицинской помощи, содействовать направлению указанно-
го работника в медицинскую организацию, оказывающую меди-
цинскую помощь в стационарных условиях.

5.4. Работодатель обязан использовать бактерицидные облуча-
тели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) 
поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при 
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наличии), в случае необходимости - обеспечить проведение дезин-
фекции помещений силами специализированной организации.

5.5. При подтверждении у работника заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19) работодателю необходимо 
сформировать сведения  о контактах работника в рамках исполне-
ния служебных обязанностей  за последние 14 дней и уведомить 
всех работников, входящих в данный список, о необходимости со-
блюдения режима самоизоляции.

6. Прочие мероприятия, необходимые для 
обеспечения санитарно-гигиенической безопасности

6.1. Работодатель обязан обеспечить перевод на дистанцион-
ный режим работы работников, чьё физическое присутствие не-
обязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы 
напрямую в технологических процессах.

6.2. Все работы в организации должны проводиться согласно 
сменному графику работы с целью уменьшения большого скопле-
ния при входе и выходе работников с соблюдением социального 
дистанцирования на расстоянии  1,5 метра.

6.3. В случае, если технологические процессы позволяют обе-
спечить расстояние между людьми, работникам рекомендуется 
находиться  на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

6.4. Рекомендуется по возможности исключить использование 
в служебных помещениях систем кондиционирования и техниче-
ских систем вентиляции.

6.5. Работодателям:
6.5.1. Обеспечить организацию границ выделенной зоны на 

территории организации, функционирующей для выгрузки и по-
грузки товаров, сырья  и материалов, которые необходимы для 
обеспечения функционирования организации.

6.5.2. Обеспечить возможность допуска в границах выделен-
ной зоны  на территории организации работников иных органи-
заций, обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, сырья и 
материалов, которые необходимы для обеспечения функциони-
рования организации, с учётом требований раздела 2 настоящего 
Стандарта.

6.5.3. Рекомендуется по возможности принять меры по орга-
низации транспортировки работников до места работы и обратно 
домой с целью минимизации пользования работниками обще-
ственным транспортом.

6.5.4. Обеспечить содействие Правительству Ульяновской об-
ласти  в мониторинге исполнения настоящего указа. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 12 марта 2020 г. № 19

ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к организациям (индивидуальным 

предпринимателям), осуществляющим торговую деятельность 

1. Организациям (индивидуальным предпринимателям), осу-
ществляющим деятельность в сфере торговли:

1.1. Обеспечить входы в магазины (торговые центры) (далее - 
объекты торговли) резиновыми ковриками из пористого материа-
ла с дезинфицирующим составом.  

1.2. Обеспечить условия для обработки рук посетителей спе-
циальным раствором для дезинфекции (или дезинфицирующей 
салфеткой) в специально отведённом для этого в объекте торгов-
ли месте.

1.3. При подтверждении у работника объекта торговли (да-
лее - работник) заболевания новой коронавирусной инфекци-
ей (COVID-19) сформировать сведения о контактах работника 
в рамках исполнения служебных обязанностей  за последние 14 
дней и уведомить всех работников, входящих в данный список, о 
необходимости соблюдения режима самоизоляции.

2. При входе в объект торговли ответственный работник объ-
екта торговли (далее - ответственный работник) должен требовать 
от посетителей осуществить обработку рук специальным раство-
ром для дезинфекции (или дезинфицирующей салфеткой) и на-
деть гигиенические маски. В случае отсутствия у посетителя ги-
гиенической маски ответственный работник вправе предоставить 
посетителю маску из запасов магазина. 

3. Ответственный работник (работники) должен ограничивать 
количество одновременно находящихся в магазине посетителей 
из расчёта 5 посетителей на 50 кв. м площади объекта торговли и 
следить за тем, чтобы по возможности соблюдались нормы соци-
ального дистанцирования (1,5 метра между людьми).

4. Продажа предметов одежды и головных уборов должна осу-
ществляться без их примерки покупателями, обуви - в одноразо-
вых носках, бахилах и перчатках. После использования перчатки, 
бахилы, одноразовые носки собираются в мусорный контейнер 
для последующей утилизации.

5. При выходе из магазина посетителями должна произво-
диться повторная обработка рук согласно пункту 2 настоящего 
приложения.  

6. При появлении подозрения на заболевание посетителя но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19) ответственный ра-
ботник должен направить вызов в специализированную выездную 
бригаду скорой помощи, содействовать направлению посетителя 
в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационар-
ных условиях, обеспечить дезинфекцию объекта торговли силами 
специальных служб дезинфекционной обработки.

7. Профилактическая дезинфекция объекта торговли должна 
проводиться каждые 2 часа. Сведения о проведении профилакти-
ческой дезинфекции вносятся в специальный журнал «Профилак-
тическая дезинфекция».

8. Дезинфекции подлежат все поверхности, оборудование и 
инвентарь, используемые на объекте торговли. Обработку поверх-
ностей производят методом орошения или способом протирания 
ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. Воздух в по-
мещении при отсутствии людей рекомендуется обрабатывать с ис-
пользованием аэрозолей дезинфицирующих средств и (или) пере-
носных ультрафиолетовых облучателей.

9. Перед началом работы рекомендуется произвести влажную 
уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. 
Уборку помещений  в течение рабочего дня необходимо проводить 
1 раз в 6 часов. Сведения  о проведении уборки помещений вносят-
ся в специальный журнал «Уборка помещений». 

10. Для дезинфекции могут быть использованы средства из 
различных химических групп: хлорактивные, кислородактивные, 
катионные поверхностно-активные вещества, четвертичные аммо-
ниевые соединения, третичные амины, спирты и другие. Исполь-
зовать дезинфицирующие вещества следует согласно инструкци-
ям по их применению.

11. Отходы производственной деятельности и мусор должны 
собираться  в контейнеры и удаляться из помещений объекта тор-
говли не реже 1 раза  в 6 часов. Раковины для мытья рук, санузлы 
должны мытья, дезинфицироваться  и убираться ежедневно 1 раз в 
2 часа. Сведения о проведении уборки санузлов вносятся в специ-
альный лист, находящийся непосредственно в санузлах.».

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

Губернатор области С.И.Морозов

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

15 апреля 2020 г. № 173-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил определения объёма 
и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования  
«Детский технопарк «Кванториум» 

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и в целях обеспечения реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» Правительство Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма  и 
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования «Детский технопарк «Кванториум».

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

Председатель  Правительства области
  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 15 апреля 2020 г. № 173-П

ПРАВИЛА
определения объёма и предоставления субсидий  

из областного бюджета Ульяновской области автономной  
некоммерческой организации дополнительного 

образования  «Детский технопарк «Кванториум» 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 
объёма  и предоставления субсидий из областного бюджета Улья-
новской области (далее - субсидии) автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Детский технопарк 
«Кванториум» (далее - АНО) в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с эксплуатацией на территории Ульяновской 
области детского технопарка «Кванториум» и мобильного техно-
парка «Кванториум» на территории Ульяновской области. 

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти  на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых  до Министерства образования и науки Ульяновской 
области (далее - Министерство) как получателя средств областно-
го бюджета Ульяновской области.

3. Субсидии предоставляются АНО в объёме, определяемом 
исходя  из объёма следующих затрат АНО, необходимых для экс-
плуатации  на территории Ульяновской области детского техно-
парка «Кванториум»  и мобильного технопарка «Кванториум»:

1) затрат, связанных с оплатой труда работников АНО, рабо-
тающих  по трудовому договору (далее - работники АНО), а так-
же уплатой страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на обязательное пенсионное страхование работников 
АНО, в Фонд социального страхования Российской Федерации 
на обязательное социальное страхование работников АНО на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,  в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  и 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области на обязательное медицинское страхование 
работников АНО, в Фонд социального страхования Российской 
Федерации на обязательное социальное страхование работников 
АНО от несчастных случаев  на производстве и профессиональ-
ных заболеваний. При этом объём затрат АНО, источником фи-
нансового обеспечения которых являются субсидии, связанных 
с оплатой труда руководителя АНО, заместителя руководителя 
АНО и главного бухгалтера АНО (без учёта указанных страховых 
взносов), не должен превышать размеров, установленных право-
вым актом Правительства Ульяновской области;

2) затрат, связанных с возмещением работникам АНО, направ-
ленным  в служебные командировки, расходов, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации;

3) затрат, связанных с оплатой приобретаемых АНО расхо-
дных материалов, основных средств, программного обеспечения, 
в том числе справочных (информационных) систем, оплатой ком-
мунальных услуг, услуг связи, в том числе услуг связи по обеспе-
чению доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», и услуг по разработке  и сопровождению сайта АНО 
в указанной сети, а также с внесением арендной платы за арендуе-
мое АНО помещение;

4) затрат, связанных с оплатой охранных услуг по обеспече-
нию внутриобъектового и пропускного режима в помещениях, 
арендуемых АНО;

5) затрат, связанных с уплатой АНО налогов и сборов в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации;

6) затрат, связанных с оплатой услуг по организации подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации работников АНО;

7) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для  проведения мероприятий, в том числе конференций, 
форумов, семинаров, олимпиад и конкурсов, направленных на до-
стижение уставных целей АНО, участием в них работников АНО, 
включая затраты, связанные с оплатой работ (услуг) по организа-
ции маркетинговых мероприятий, по изготовлению презентацион-
ной продукции, в том числе презентаций, раздаточных материалов, 
аудиовизуальной продукции, по целенаправленному распростра-
нению в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о деятельно-
сти АНО, направленной на достижение уставных целей;

8) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для организации участия обучающихся, осваивающих до-
полнительные общеразвивающие программы, реализуемые АНО, 
в мероприятиях, в том числе конференциях, форумах, семинарах, 
олимпиадах конкурсах, направленных  на достижение уставных 
целей АНО, организуемых на территории Российской Федера-
ции и за пределами территории Российской Федерации (включая 
оплату проезда, проживания и питания обучающихся, сопрово-
ждающих их лиц);

9) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для эксплуатации и поддержания в исправном состоянии 
транспортного средства и (или) прицепа (оплата приобретаемых 
горюче-смазочных материалов, запасных частей, оплата услуг по 
ремонту, техническому обслуживанию, мойке, парковке на плат-
ных стоянках, а также уплата страховых премий  по договорам 
добровольного страхования транспортных средств и страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности АНО как владельца транспортных средств, находя-
щихся в собственности АНО).

4. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения о предоставлении суб-

сидий (далее - Соглашение), АНО должна соответствовать сле-
дующим требованиям:

1) у АНО должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах  и сборах;

2) у АНО должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовы-
ми актами, и иная просроченная задолженность перед областным 
бюджетом Ульяновской области;

3) у АНО должна отсутствовать просроченная (неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед Улья-
новской областью;

4) АНО не должна находиться в процессе реорганизации, лик-
видации,  в отношении её не должна быть введена процедура, при-
меняемая в деле  о банкротстве, а деятельность АНО не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

5) АНО не должна получать средства областного бюджета 
Ульяновской области в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил;

6) АНО не должно быть назначено административное нака-
зание  за нарушение условий предоставления иных субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение 
которого АНО считается подвергнутой административному на-
казанию, не истёк.

5. Для получения субсидий АНО представляет в Министер-
ство:

1) заявку на получение субсидий, составленную по форме, 
установленной Министерством;

2) заверенную единоличным исполнительным органом АНО 
копию устава АНО; 

3) копию свидетельства о государственной регистрации АНО, 
заверенную единоличным исполнительным органом АНО;

4) смету затрат, указанных в пункте 3 настоящих Правил;
5) справку о соответствии АНО требованиям, установленным 

подпунктами 2-6 пункта 4 настоящих Правил, подписанную руко-
водителем АНО;

6) справку налогового органа об исполнении АНО обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах  и сборах.

6. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления 
документов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящих 
Правил, осуществляет проверку соответствия АНО требованиям, 
установленным пунктом 4 настоящих Правил, а также комплект-
ности представленных документов (копий документов), полноты 
и достоверности содержащихся в них сведений посредством из-
учения 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 предоставлении субсидий и заключении 
Соглашения или об отказе  в предоставлении субсидий, которое 
оформляется распоряжением Министерства.

7. Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе  в предоставлении субсидий являются:

несоответствие АНО требованиям, установленным пунктом 4 
настоящих Правил;

представление АНО документов (копий документов), ука-
занных в пункте 5 настоящих Правил, не в полном объёме либо с 
нарушением предъявляемых  к ним требований и (или) наличие 
в таких документах (копиях документов) неполных и (или) недо-
стоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, указан-
ного в пункте 6 настоящих Правил, Министерство направляет 
АНО уведомление о принятом решении. При этом в случае при-
нятия Министерством решения об отказе  в предоставлении суб-
сидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие 
основанием для принятия такого решения. Уведомление должно 
быть направлено в форме, обеспечивающей возможность под-
тверждения факта уведомления.

АНО вправе повторно представить в Министерство докумен-
ты (копии документов), указанные в пункте 5 настоящих Правил, 
при условии устранения обстоятельств, послуживших основани-
ем для принятия Министерством решения об отказе в предостав-
лении субсидий.

8. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, за-
ключённого Министерством с АНО в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской 
области.

В случае принятия Министерством решения о предоставлении 
АНО субсидий и заключении с ней Соглашения Министерство не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения на-
правляет АНО три экземпляра Соглашения для подписания. АНО 
возвращает в Министерство подписанные экземпляры Соглаше-
ния не позднее 5 рабочих дней со дня  их получения.

9. Соглашение должно содержать в том числе:
1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставле-

ния, в том числе сроки перечисления;
2) плановое значение результата предоставления субсидий;
3) порядок, форму и сроки представления отчётности об осу-

ществлении затрат, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субсидии;

4) порядок и сроки возврата субсидий (остатков субсидий);
5) согласие АНО на осуществление Министерством и орга-

нами государственного финансового контроля проверок соблю-
дения АНО условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий, и запрет  на приобретение за счёт субсидий 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий;

6) обязанность АНО включать в договоры (соглашения), за-
ключённые  в целях исполнения обязательств по Соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), 
на осуществление Министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 
и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

10. Результатом предоставления субсидий является число об-
учающихся  в возрасте от 10 до 17 лет, осваивающих реализуемые 
АНО дополнительные общеразвивающие программы, соответ-
ствующие приоритетным направлениям технологического разви-
тия Российской Федерации.

АНО не позднее 15 января года, следующего за годом, в ко-
тором  ей представлены субсидии, представляет в Министерство 
отчёт о достижении результата предоставления субсидий, со-
ставленный по форме, установленной приложением к настоящим  
Правилам. 
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11. Министерство перечисляет субсидии на лицевой счёт, от-
крытый АНО в Министерстве финансов Ульяновской области, в 
сроки, установленные Соглашением.

12. Министерство обеспечивает соблюдение АНО условий, 
целей  и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

Министерство и органы государственного финансового кон-
троля осуществляют обязательную проверку соблюдения АНО 
условий, целей  и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий.

13. В случае нарушения АНО условий, установленных при 
предоставлении субсидий, или установления факта представления 
недостоверных сведений, выявленных по результатам проведён-
ных Министерством или уполномоченным органом государствен-
ного финансового контроля проверок, субсидии подлежат возвра-
ту в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения АНО результата предоставления суб-
сидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульянов-
ской области  в объёме, пропорциональном величине недостигну-
того значения указанного результата.

Не использованные АНО в текущем финансовом году остат-
ки субсидий подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской 
области не позднее  15 календарных дней со дня окончания теку-
щего финансового года. Указанные остатки могут использоваться 
АНО в очередном финансовом году при наличии потребности в 
использовании этих остатков на соответствующие цели  в теку-
щем финансовом году в соответствии с решением Министерства, 
согласованным с Министерством финансов Ульяновской области.

14. Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области путём направления АНО в срок, не 
превышающий  30 календарных дней со дня установления хотя 
бы одного из указанных  в абзацах первом или втором пункта 13 
настоящих Правил обстоятельств, являющихся основаниями для 
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, тре-
бования о возврате субсидий в течение  10 календарных дней со 
дня получения указанного требования.

Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на ли-
цевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход 
областного бюджета Ульяновской области в установленном зако-
нодательством порядке.

В случае отказа или уклонения АНО от добровольного воз-
врата субсидий (остатков субсидий) в областной бюджет Улья-
новской области Министерство принимает предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по их принуди-
тельному взысканию.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидий 

по состоянию на ___ ______ 20__ года

Наименование получателя______________________________

№
 п

/п

Наи-
мено-
вание 
ре-
зуль-
тата

Наиме-
нование 
проекта 
(меро-
прия-
тия)

Единица 
измерения  
по ОКЕИ

Пла-
новое 
зна-
чение 
показа-
теля

Достигну-
тое значе-
ние по-
казателя 
по состоя-
нию  на 
отчётную 
дату

Достигну-
тая доля 
планового 
значения 
показа-
теля
(в про-
центах)

Причина 
откло-
нения  
от пла-
нового 
значения 
показа-
теля

наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель получателя  ___________
                     (подпись)
_______________________     ______________________  
(наименование должности)            (расшифровка подписи)

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

15 апреля 2020 г. № 174-П
г. Ульяновск

Об осуществлении бюджетных полномочий главного 
администратора и администратора доходов областного бюджета 

Ульяновской области и бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области

В соответствии со статьёй 1601 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Наделить местные администрации муниципальных районов  
и городских округов Ульяновской области, осуществляющие пере-
данные государственные полномочия в сфере организации и обе-
спечения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, полномочиями администраторов доходов област-
ного бюджета Ульяновской области  и бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области.

2. Утвердить:
2.1. Перечень администраторов доходов областного бюджета 

Ульяновской области и бюджетов муниципальных районов (го-
родских округов) Ульяновской области (приложение № 1).

2.2. Перечень источников доходов областного бюджета Улья-
новской области и бюджетов муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области (приложение № 2).

3. Закрепить за местными администрациями муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области, указанными в 
приложении № 1 к настоящему постановлению, источники дохо-
дов областного бюджета Ульяновской области и бюджетов муни-
ципальных районов (городских округов) Ульяновской области в 
соответствии с приложением № 2  к настоящему постановлению.

Председатель Правительства области 
А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 15 апреля 2020 г. № 174-П

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов областного бюджета 

Ульяновской области и бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области

№
п/п

Наименование администратора доходов 

1 2

1. Администрация Железнодорожного района г. Ульяновска
2. Администрация Заволжского района г. Ульяновска
3. Администрация Засвияжского района г. Ульяновска
4. Администрация Ленинского района г. Ульяновска

5. Администрация муниципального образования «Город Димитров-
град» 

6. Администрация муниципального образования «Город Новоулья-
новск» 

7. Администрация муниципального образования «Базарносызганский 
район» 

8. Администрация муниципального образования «Барышский район»
9. Администрация муниципального образования «Вешкаймский район»
10. Администрация муниципального образования «Инзенский район»
11. Администрация муниципального образования «Карсунский район»
12. Администрация муниципального образования «Кузоватовский район»
13. Администрация муниципального образования «Майнский район»
14. Администрация муниципального образования «Мелекесский район»
15. Администрация муниципального образования «Николаевский район»
16. Администрация муниципального образования «Новомалыклинский 

район»
17. Администрация муниципального образования «Новоспасский район»
18. Администрация муниципального образования «Павловский район»
19. Администрация муниципального образования «Радищевский район»
20. Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район»
21. Администрация муниципального образования «Старокулаткинский 

район»
22. Администрация муниципального образования «Старомайнский 

район»
23. Администрация муниципального образования «Сурский район»
24. Администрация муниципального образования «Тереньгульский 

район»
25. Администрация муниципального образования «Ульяновский район»
26. Администрация муниципального образования «Цильнинский район»
27. Администрация муниципального образования «Чердаклинский 

район»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 15 апреля 2020 г. № 174-П

ПЕРЕЧЕНЬ
источников доходов областного бюджета 

Ульяновской области и бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области

Код классификации
доходов бюджета

Наименование
источника доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

Код вида доходов, под-
вида доходов

1 2 3

203 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской  
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

203 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы  за неисполнение родителя-
ми или иными законными представи-
телями несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних)

203 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

203 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

203 1 16 01063 01 0003 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение за-
конодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения)

203 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за побои)

203 1 16 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов и незаконные 
приобретение, хранение, перевозку 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные 
вещества)

203 1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, 
установ-ленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных право-нарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравствен-
ность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за 
потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назна-
чения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ)

203 1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое 
бла-гополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за вовлечение несо-
вершеннолетнего в процесс потребле-
ния табака)

203 1 16 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое 
бла-гополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за уклонение от про-
хождения диагностики, профилакти-
ческих мероприятий, лечения от нар-
комании и (или) медицинской и (или) 
социальной реабилитации в связи с 
потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без назна-
чения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ)

203 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, 
установ-ленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных право-нарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравствен-
ность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

203 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
право-нарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

203 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
право-нарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы  за уничтожение или 
повреждение чужого имущества)

203 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской  
Федерации об административных 
право-нарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охра-
ны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы  за мелкое хищение)

203 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской  
Федерации об административных 
право-нарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и приро-
допользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

203 1 16 01083 01 0028 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и при-
родопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за незаконную рубку, 
повреждение лесных насаждений или 
самовольное выкапывание в лесах 
деревьев, кустарников, лиан)

203 1 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
право-нарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и при-
родопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

203 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

203 1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (иные штрафы)
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203 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
право-нарушениях, за административ-
ные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолет-
них и защите  их прав

203 1 16 01113 01 0017 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
право-нарушениях, за административ-
ные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил поведения граждан 
на железнодорожном, воздушном или 
водном транспорте)

203 1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
право-нарушениях, за административ-
ные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы)

203 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
право-нарушениях, за административ-
ные правонарушения в области дорож-
ного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

203 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
право-нарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

203 1 16 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
право-нарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы)

203 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
право-нарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

203 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
право-нарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

203 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
право-нарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

203 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
право-нарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за появление в обществен-
ных местах в состоянии опьянения)

203 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
право-нарушениях, за административ-
ные право-нарушения, посягающие на 
общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

203 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счёт пога-
шения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации по нормативам, 
действовавшим до 1 января 2020 года

203 1 16 10122 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счёт пога-
шения  задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за ис-
ключением доходов, направляемых 
на формирование дорожного фонда 
субъекта Российской Федерации, а 
также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом 
субъекта Российской Федерации о 
раздельном учёте задолженности)

203 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счёт пога-
шения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим до 1 января 2020 года

203 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счёт пога-
шения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципаль-
ного образо- вания по нормативам, 
действовавшим в  2019 году (доходы 
бюджетов городских округов, за ис-
ключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных пла-
тежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учёте за-
долженности)

203 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счёт погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов, за исключе-
нием доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым орга-
ном муниципального образования о 
раздельном учёте задолженности)

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

15 апреля 2020 г. № 175-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил определения объёма и предоставления  
субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду 

«Центр развития государственно-частного партнёрства 
Ульяновской области»  в целях финансового обеспечения 

его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах 
развития образования, науки, физической культуры и спорта, 

охраны здоровья граждан и признании утратившим силу 
постановления Правительства Ульяновской области 

от 29.11.2017 № 600-П

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях обеспечения реализации государственной 
программы Ульяновской области «Формирование благоприятно-
го инвестиционного климата в Ульяновской области» Правитель-
ство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма  и 
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области Фонду «Центр развития государственно-частного пар-
тнёрства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения 
его затрат в связи  с осуществлением деятельности в сферах раз-
вития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны 
здоровья граждан.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ульяновской области от 29.11.2017 № 600-П «Об утверждении 
Порядка определения объёма и предоставления субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области Фонду «Центр развития 
государственно-частного партнёрства Ульяновской области» в 
целях финансового обеспечения его затрат в связи  с осуществле-
нием деятельности в сферах развития образования и науки, физи-
ческой культуры и спорта, охраны здоровья граждан».

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

Председатель Правительства области
                                                 А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 15 апреля 2020 г. № 175-П

ПРАВИЛА
определения объёма и предоставления субсидий  

из областного бюджета Ульяновской области Фонду 
«Центр развития государственно-частного партнёр-

ства Ульяновской области  в целях финансового 
обеспечения его затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сферах развития образования, науки, 
физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 
объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Улья-
новской области (далее - субсидии)  Фонду «Центр развития 
государственно-частного партнёрства Ульяновской области» (да-
лее  - Центр) в целях финансового обеспечения его затрат в связи 
с осуществлением деятельности в сферах развития образования и 
науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан.

2. Субсидии предоставляются Центру в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульянов-
ской области  на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, доведённых  до Министерства цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области (далее - Министерство) как 
получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

3. Объём субсидий определяется исходя из объёма следующих 
затрат Центра в связи с осуществлением им деятельности, указан-
ной в пункте 1 настоящих Правил и заключающейся в организа-
ции процесса создания реконструкции, эксплуатации и техниче-
ского обслуживания на основании концессионных соглашений, 
соглашений о государственно-частном партнёрстве, соглашений о 
муниципально-частном партнёрстве объектов капитального стро-
ительства, иного имущества, предназначенного для размещения и 
обеспечения функционирования организаций, осуществляющих 
деятельность в сферах развития образования и науки, физической 
культуры  и спорта, охраны здоровья граждан:

1) затрат, связанных с подготовкой, заключением и исполне-
нием соглашений о государственно-частном партнёрстве, соглаше-
ний о муниципально-частном партнёрстве, концессионных согла-
шений, предметом которых является создание, реконструкция и 
эксплуатация объектов здравоохранения, образования, культуры, 
спорта, объектов, используемых для организации отдыха граждан 
и туризма, объектов социально-культурного назначения, объектов 
социального обслуживания граждан, к которым относятся:

а) затраты, связанные с оплатой услуг по проведению исследо-
ваний необходимости создания и (или) реконструкции на терри-
тории Ульяновской области объектов здравоохранения, образова-
ния, культуры, спорта, объектов, используемых для организации 
отдыха граждан и туризма, объектов социально-культурного на-
значения, объектов социального обслуживания граждан;

б) затраты, связанные с оплатой услуг по организации осмотров, 
технического обследования и описания земельных участков, иного 
недвижимого, а также движимого имущества, использовать которые 
планируется в процессе исполнения соглашений о государственно-
частном партнёрстве, соглашений о муниципально-частном пар-
тнёрстве  и концессионных соглашений;

в) затраты, связанные с оплатой услуг по разработке концепции, 
подготовке технико-экономического обоснования, финансовой и 
юридической моделей, проектов соглашений о государственно-
частном партнёрстве, соглашений о муниципально-частном 
партнёрстве или концессионных соглашений, конкурсной доку-
ментации, в том числе затраты, связанные  с оплатой труда при-
влекаемых в соответствующих целях технических специалистов, 
а также экспертов и консультантов, обладающих специальными 
познаниями в сферах развития образования и науки, физической 
культуры и спорта, охраны здоровья граждан, юридического, фи-
нансового сопровождения реализации проектов;

г) затраты, связанные с оплатой товаров (работ, услуг), не-
обходимых для осуществления прав и исполнения обязанностей 
публичного партнёра  в соглашениях о государственно-частном 

партнёрстве, соглашениях о муниципально-частном партнёрстве, 
прав и обязанностей концедента в концессионных соглашениях;

д) затраты, связанные с оплатой услуг, необходимых для 
осуществления мониторинга соблюдения порядка исполнения и 
контроля за исполнением соглашений о государственно-частном 
партнёрстве, соглашений  о муниципально-частном партнёрстве 
или концессионных соглашений, включая затраты, связанные с 
оплатой труда привлекаемых в соответствующих целях техниче-
ских специалистов, а также экспертов и консультантов, обладаю-
щих специальными познаниями в сферах развития образования  и 
науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан;

е) затраты, связанные с оплатой услуг по информированию 
населения  о положительном эффекте для экономики Ульянов-
ской области, достигаемом в результате заключения и исполнения 
соглашений о государственно-частном партнёрстве, соглашений 
о муниципально-частном партнёрстве и концессионных согла-
шений, предусматривающих привлечение частных инвестиций в 
сферы образования и науки, физической культуры и спорта, охра-
ны здоровья граждан;

2) затрат, связанных с привлечением к подготовке, заключе-
нию  и реализации соглашений о государственно-частном пар-
тнёрстве, соглашений о муниципально-частном партнёрстве, 
концессионных соглашений потенциальных частных партнёров и 
(или) концессионеров, а также высококвалифицированных спе-
циалистов и организаций, оказывающих услуги в сферах развития 
образования и науки, физической культуры и спорта, охраны здо-
ровья граждан, к которым относятся:

а) затраты, связанные с оплатой товаров (работ, услуг), не-
обходимых для организации и проведения научно-практических 
конференций, форумов, стратегических сессий, конгрессно-
выставочных мероприятий и обеспечения участия в них работни-
ков Центра;

б) затраты, связанные с оплатой работ (услуг) по организации 
маркетинговых мероприятий, по изготовлению презентационной 
продукции, в том числе презентаций, раздаточных материалов, 
аудиовизуальной продукции, по целенаправленному распростра-
нению в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о проектах 
в сферах развития образования и науки, физической культуры 
и спорта, охраны здоровья граждан, реализуемых в Ульяновской 
области на основе соглашений о государственно-частном партнёр-
стве, муниципально-частном партнёрстве, и о проектах, плани-
руемых к реализации либо реализуемых посредством заключения 
концессионных соглашений;

3) затрат, связанных с оплатой труда работников Центра (за 
исключением затрат, связанных с осуществлением им стимули-
рующих выплат в форме  премий), уплатой страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пен-
сионное страхование работников Центра, в Фонд социального 
страхования Российской Федерации на обязательное социальное 
страхование работников Центра на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования на обязательное ме-
дицинское страхование работников Центра, в Фонд социального 
страхования Российской Федерации на обязательное социальное 
страхование работников Центра от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, а также возмещением 
расходов, связанных с направлением работников Центра в служеб-
ные командировки. При этом объём затрат Центра, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, в связи с 
оплатой труда руководителя Центра, заместителей руководителя 
Центра и бухгалтера Центра (без учёта указанных страховых взно-
сов) не должен превышать размеров, установленных правовым ак-
том Правительства Ульяновской области;

4) затрат, связанных с материально-техническим обеспечени-
ем деятельности Центра, в том числе затрат, связанных с внесени-
ем арендной платы за арендуемые Центром помещения и транс-
портные средства, оплатой коммунальных услуг, работ и услуг по 
содержанию помещений, занимаемых Центром, уплатой налогов 
и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
внесением платы за негативное воздействие  на окружающую сре-
ду, оплатой судебных издержек, приобретаемых подписных перио-
дических печатных изданий, услуг электросвязи, почтовой связи 
и банковских услуг, внесением страховых премий по договорам 
страхования имущества Центра, оплатой товаров (работ, услуг), 
необходимых для создания, организации и модернизации рабочих 
мест, оплатой приобретаемых справочных систем, оплатой услуг 
по разработке  и техническому сопровождению сайта Центра в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опла-
той приобретаемых Центром основных средств и оборудования, 
не относящегося к основным средствам, работ по ремонту и об-
служиванию указанных средств и оборудования, а также оплатой 
приобретаемых Центром канцелярских принадлежностей;

5) затрат, связанных с оплатой услуг аудиторской организации 
(индивидуального аудитора) в соответствии с Федеральным зако-
ном  от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

6) затрат, связанных с организацией обучения государствен-
ных гражданских служащих Ульяновской области, муниципаль-
ных служащих в Ульяновской области, работников Центра в целях 
приобретения ими компетенций в сфере отношений, регулируе-
мых законодательством о государственно-частном партнёрстве, 
муниципально-частном партнёрстве  и о концессионных согла-
шениях, в том числе формирования у них навыков подготовки, 
заключения и исполнения соглашений о государственно-частном 
партнёрстве, соглашений о муниципально-частном партнёрстве, 
концессионных соглашений, предметом которых является созда-
ние, реконструкция и эксплуатация объектов здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, объектов, используемых для ор-
ганизации отдыха граждан и туризма, иных объектов социально-
культурного назначения, объектов социального обслуживания 
граждан, к которым относятся:

а) затраты, связанные с оплатой товаров (работ, услуг), необхо-
димых для организации и проведения Центром лекционных и се-
минарских занятий, научно-практических конференций, форумов, 
стратегических сессий, конгрессно-выставочных мероприятий;

б) затраты, связанные с оплатой приобретаемых информацион-
ных материалов по вопросам развития образования и науки, физи-
ческой культуры  и спорта, охраны здоровья граждан, включая ма-
териалы по вопросам юридического, финансового и технического 
сопровождения проектов, реализуемых на основании соглашений 
о государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном 
партнёрстве, и проектов, планируемых к реализации либо реали-
зуемых посредством заключения концессионных соглашений;

в) затраты, связанные с оплатой услуг организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, а также экспертов, кон-
сультантов, обладающих высокой квалификацией в сферах разви-
тия образования и науки, физической культуры и спорта, охраны 
здоровья граждан;

г) затраты, связанные с оплатой услуг по подключению к элек-
тронным информационным и консультационным системам, со-
держащим справочную, техническую, юридическую, финансовую 
и специальную информацию  по вопросам развития образования и 
науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан;

д) затраты, связанные с оплатой услуг по разработке, изго-
товлению и распространению, в том числе через средства мас-
совой информации  и информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет», научных, методических материалов, практиче-



12 Документы

ских рекомендаций по вопросам применения законодательства о 
государственно-частном партнёрстве и муниципально-частном 
партнёрстве, а также по вопросам подготовки, заключения и ис-
полнения соглашений о государственно-частном партнёрстве, со-
глашений о муниципально-частном партнёрстве, концессионных 
соглашений, предметом которых является создание, реконструк-
ция и эксплуатация объектов здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, объектов, используемых для организации от-
дыха граждан и туризма, иных объектов социально-культурного 
назначения, объектов социального обслуживания граждан.

4. Субсидии предоставляются на основании соглашения  о 
предоставлении субсидий, составляемого в соответствии с типо-
вой формой, установленной Министерством финансов Ульянов-
ской области  (далее - Соглашение).

5. По состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу,  в котором планируется заключение Соглашения, Центр 
должен соответствовать следующим требованиям:

1) у Центра должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

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

3) у Центра должна отсутствовать просроченная (неурегу-
лированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;

4)  Центр не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации,  в отношении его не должна быть введена процеду-
ра, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность Центра не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации;

5)  Центр не должен получать средства областного бюджета 
Ульяновской области в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами Ульяновской области на цели, указанные в пункте 
1 настоящих Правил;

6) Центру не должно быть назначено административное на-
казание  за нарушение условий предоставления иных субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение ко-
торого Центр считается подвергнутым такому наказанию, не истёк.

6. Для получения субсидий Центр представляет в Министер-
ство заверенные подписью генерального директора Центра и пе-
чатью копии:

1) устава Центра;
2) документа, содержащего расчёт потребности в средствах об-

ластного бюджета Ульяновской области, составленного в произ-
вольной форме  и подписанного генеральным директором Центра;

3) сметы затрат, указанных в пункте 3 настоящих Правил, под-
писанной генеральным директором Центра;

4) свидетельства о государственной регистрации Центра;
5) справки налогового органа об исполнении Центром обязан-

ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

6) справки о соответствии Центра требованиям, установлен-
ным подпунктами 2-6 пункта 5 настоящих Правил, подписанной 
генеральным директором и бухгалтером Центра.

7. Копии документов, представленные Центром в соответ-
ствии с пунктом 6 настоящих Правил, подлежат регистрации в 
день их поступления в Министерство.

В течение 10 рабочих дней со дня регистрации представлен-
ных Центром копий документов Министерство осуществляет 
проверку соответствия Центра требованиям, установленным 
пунктом 5 настоящих Правил, а также комплектности представ-
ленных им копий документов, полноты и достоверности содер-
жащихся в них сведений посредством изучения информации, 
размещённой в форме открытых данных на официальных сайтах 
уполномоченных государственных органов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», направления в уполно-
моченные государственные органы запросов, наведения справок, 
а также использования иных форм проверки, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, и принимает решение о 
предоставлении Центру субсидий и заключении с ним Соглаше-
ния или решение об отказе в предоставлении Центру субсидий, 
которое оформляется распоряжением Министерства. 

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе в предоставлении Центру субсидий являются:

несоответствие Центра требованиям, установленным пунктом 
5 настоящих Правил;

представление Центром копий документов, указанных в пун-
кте  6 настоящих Правил, не в полном объёме либо с нарушением 
предъявляемых  к ним требований, и (или) наличие в этих копиях 
неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее первого рабочего дня, следующего за днём приня-
тия Министерством соответствующего решения, Министерство 
направляет Центру уведомление о принятом решении. При этом в 
случае принятия Министерством решения об отказе в предостав-
лении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послу-
жившие основанием для принятия такого решения. Уведомление 
должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность 
подтверждения факта уведомления.

8. Министерство заключает с Центром Соглашение в тече-
ние 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
Центру субсидий  и заключения с ним Соглашения. Соглашение 
должно устанавливать в том числе: 

1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставле-
ния, в том числе сроки перечисления;

2) направления затрат, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии;

3) значения результатов предоставления субсидий;
4) сроки и форму представления Центром отчётности об осу-

ществлении затрат, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субсидии;

5) согласие Центра на осуществление Министерством и органа-
ми государственного финансового контроля проверок соблюдения 
Центром условий, целей и порядка, установленных при предостав-
лении субсидий,  и запрет приобретения Центром за счёт субсидий 
иностранной валюты,  за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий;

6) обязанность Центра включать в договоры (соглашения), 
заключённые в целях исполнения обязательств по Соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по таким договорам (соглашениям), на осущест-
вление Министерством и органами государственного финансово-
го контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.

9. Министерство перечисляет субсидии на лицевой счёт, от-
крытый Центру в Министерстве финансов Ульяновской области, 
в сроки, установленные Соглашением.

10. Результатами предоставления субсидий являются:
заключение концессионных соглашений между Ульяновской об-

ластью  и концессионером или между муниципальным образованием 
Ульяновской области и концессионером при содействии Центра;

заключение соглашений о государственно-частном партнёр-

стве между Ульяновской областью и частным партнёром при со-
действии Центра;

заключение соглашений о муниципально-частном партнёр-
стве между муниципальным образованием Ульяновской области 
и частным партнёром при содействии Центра. 

Центр не позднее 1 марта года, следующего за истекшим го-
дом, представляет в Министерство отчёт о достижении результа-
тов предоставления субсидий, составленный по форме, установ-
ленной приложением к настоящим Правилам.

11. Министерство обеспечивает соблюдение Центром условий, 
целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

Министерство и органы государственного финансового кон-
троля осуществляют обязательную проверку соблюдения Цен-
тром условий, целей  и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий.

12. В случае нарушения Центром условий, установленных при 
предоставлении субсидий, или установления факта представле-
ния им ложных либо намеренно искажённых сведений, выявлен-
ных по результатам проверок, проведённых Министерством или 
уполномоченным органом государственного финансового контро-
ля, субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской 
области в полном объёме.

В случае недостижения Центром результатов предоставления 
субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет Улья-
новской области  в объёме, пропорциональном величине недостиг-
нутых значений указанных результатов.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления Центру в 
срок,  не превышающий 30 календарных дней со дня установления 
хотя бы одного  из обстоятельств, являющихся в соответствии с 
абзацами первым или вторым настоящего пункта основаниями 
для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, 
требования о возврате субсидий в течение  10 календарных дней со 
дня получения указанного требования. 

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Министер-
ства с последующим перечислением в доход областного бюджета 
Ульяновской области в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения Центра от добровольного воз-
врата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Мини-
стерство принимает предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по их принудительному взысканию.

13. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат использованию в очередном финансовом году на те же 
цели в соответствии с решением Министерства, согласованным с 
Министерством финансов Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам 

ОТЧЁТ
о достижении результатов предоставления субсидий 

по состоянию на ____ ___________ 20___ года

Наименование получателя субси дии___________________ 

Срок представления отчёта: не позднее 1 марта года, следую-
щего за истекшим годом

№
 п

/п

Наиме-
нование 
резуль-
тата

Единица из-
мерения
по ОКЕИ

Плано-
вое
значе-
ние
резуль-
тата

Достиг-
нутое
значе-
ние
резуль-
тата

Величина 
отклонения 
достигнутого 
значения ре-
зультата от его 
планового зна-
чения

При-
чина 
откло-
нениянаимено-

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель получателя субсидий _______________________
                                                                       (наименование  должности)
_______________________           ________________________
             (подпись)                                           (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________________     ________
                         (наименование должности)            (подпись)                 
___________________   _______________________________
(расшифровка подписи)   (абонентский номер телефонной связи)

МП
Дата

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

15 апреля 2020 г. № 176-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.02.2013 № 45-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 11.02.2013 № 45-П «Об утверждении Порядка расходова-
ния и учёта субвенций, предоставляемых из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в сфере проведения на территории Ульяновской 
области публичных мероприятий» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Правил предоставления субвенций  

из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам  городских округов и отдельных 

поселений Ульяновской области  в целях 
финансового обеспечения осуществления отдельных
 государственных полномочий в сфере  проведения  

на территории Ульяновской области публичных мероприятий»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субвен-
ций  из областного бюджета Ульяновской области бюджетам го-
родских округов  и отдельных поселений Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения осуществления отдельных го-
сударственных полномочий в сфере проведения  на территории 
Ульяновской области публичных мероприятий.»;

3) Порядок расходования и учёта субвенций, предоставляе-
мых  из областного бюджета Ульяновской области бюджетам му-
ниципальных образований Ульяновской области на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий в сфере проведения 
на территории Ульяновской области публичных мероприятий, из-
ложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 11 февраля 2013 г. № 45-П

ПРАВИЛА
предоставления субвенций из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам городских округов и отдельных 
поселений Ульяновской области в целях финансового 

обеспечения осуществления отдельных государственных 
полномочий в сфере проведения на территории 
Ульяновской области публичных мероприятий 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предостав-
ления субвенций из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам городских округов  и отдельных поселений Ульянов-
ской области (далее также - местные бюджеты, муниципальные 
образования соответственно) в целях финансового обеспечения 
осуществления отдельных государственных полномочий в сфере 
проведения  на территории Ульяновской области публичных ме-
роприятий» (далее - субвенций) в соответствии с Законом Улья-
новской области от 30.11.2012  № 190-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями в 
сфере проведения на территории Ульяновской области публич-
ных мероприятий».

2. Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульянов-
ской области  на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субвенций, доведённых  до Правительства Ульяновской области 
(далее - Правительство) как получателя средств областного бюд-
жета Ульяновской области, на основании соглашений, заключён-
ных Правительством с местными администрациями городских  
округов Ульяновской области и отдельных поселений Ульянов-
ской области,  а если в таких поселениях по установленным за-
конодательством Российской Федерации основаниям местные 
администрации не образованы, - с местными администрациями 
муниципальных районов Ульяновской области, осуществляющи-
ми полномочия местных администраций этих поселений (далее - 
местные администрации). 

3. Субвенции перечисляются Правительством на лицевые счета 
администраторов доходов бюджетов муниципальных образований, 
открытые  в территориальных органах Федерального казначейства, 
предназначенные для отражения операций, связанных с администри-
рованием доходов бюджетов муниципальных образований. Учёт опе-
раций, связанных с использованием субвенций, осуществляется на 
лицевых счетах получателей средств бюджетов муниципальных об-
разований, открытых в территориальных органах Федерального каз-
начейства или финансовых органах муниципальных образований.

4. Местные администрации:
1) обеспечивают результативность, целевой характер исполь-

зования субвенций;
2) представляют в Правительство ежеквартально не позднее 5 

числа месяца, следующего за истекшим кварталом, отчёт о предо-
ставлении  и об использовании субвенций, составленный по фор-
ме, установленной Правительством (далее - отчёт);

3) несут ответственность за несоблюдение настоящих Правил, 
несвоевременное представление в Правительство отчёта и недо-
стоверность содержащихся в отчёте сведений в соответствии с за-
конодательством.

5. Правительство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, представляет в Министер-
ство финансов Ульяновской области сводный отчёт об использо-
вании субвенций, составленный по форме, установленной прило-
жением к настоящим Правилам.

6. Правительство обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении субвенций.

В случае нарушения местными администрациями условий, це-
лей  и порядка, установленных при предоставлении субвенций, к 
ним применяются бюджетные меры принуждения, предусмотрен-
ные бюджетным законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Правилам

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
о предоставлении и использовании субвенций из областного 
бюджета Ульяновской области,  предусмотренных Законом 

Ульяновской области «О наделении органов местного 
самоуправления  муниципальных образований Ульяновской 

области отдельными государственными полномочиями 
в сфере проведения на территории Ульяновской области 

публичных мероприятий» за_____________ квартал 20___ года

Правительство Ульяновской области ______________________ 
Раздел и подраздел ____________________________________ 
Целевая статья _______________________________________ 
Вид расходов ________________________________________
Периодичность: квартальная ____________________________
Единица измерения: тыс. руб.____________________________
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Число единых специально отведённых или 
приспособленных для коллективного об-
суждения общественно значимых вопросов 
и выражения общественных настроений, а 
также для массового присутствия граждан 
для публичного выражения общественного 
мнения по поводу актуальных проблем пре-
имущественно общественно-политического 
характера мест в муниципальном образова-
нии Ульяновской области Ч
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ля
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е 
по
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оч
ия Поступило средств из 

областного бюджета 
Ульяновской области в 
бюджет муниципального 
образования

Объём расходов из бюд-
жета муниципального 
образования, источником 
финансового обеспече-
ния которых являются 
субвенции, нарастающим 
итогом

Объём расходов бюд-
жета муниципального 
образования, источ-
ником финансового 
обеспечения которых 
являются субвенции, 
в отчётном периоде

Остаток 
неис-
пользо-
ванных 
средств 
с начала 
года (гр. 
5-7)с нача-

ла года
в том числе за от-
чётный период

с нача-
ла года

в том  числе  за 
отчётный период

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

Главный бухгалтер ______________________________   Руководитель ________________________________
______ ______________ 20____ г.

М.П.».
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 апреля 2020 г. № 177-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 15.01.2016 № 4-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 15.01.2016 № 4-П «Об особо значимых проектах жилищно-
го строительства» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 1.6 следующего  
содержания: 

«1.6. Порядок передачи прав и обязанностей, возникших в свя-
зи  с реализацией особо значимого проекта жилищного строитель-
ства, и внесения изменения в распоряжение Правительства Улья-
новской области о присвоении проекту жилищного строительства 
статуса особо значимого проекта жилищного строительства в ча-
сти изменения наименования юридического лица, реализующего 
проект жилищного строительства, в связи с заменой юридическо-
го лица, реализующего проект жилищного строительства (прило-
жение № 6).»;

2) дополнить приложением № 6 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 15 января 2016 г. № 4-П

ПОРЯДОК
передачи прав и обязанностей, возникших в связи  

с реализацией особо значимого проекта жилищного 
строительства,  и внесения изменения в распоряжение 

Правительства Ульяновской области о присвоении 
проекту жилищного строительства статуса особо  

значимого проекта жилищного строительства в части 
изменения наименования  юридического лица, 

реализующего проект  жилищного строительства, с заменой 
юридического лица,  реализующего 

проект жилищного строительства

1. Общие положения
Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные  

с передачей прав и обязанностей по реализации особо значимого 
проекта жилищного строительства от субъекта жилищного строи-
тельства, реализующего проект жилищного строительства, кото-
рому присвоен статус особо значимого проекта жилищного строи-
тельства, другому субъекту жилищного строительства, и внесение 
изменения в распоряжение Правительства Ульяновской области о 
присвоении проекту жилищного строительства статуса особо зна-
чимого проекта жилищного строительства  в части изменения наи-
менования юридического лица, реализующего проект жилищного 
строительства, в связи с заменой юридического лица, реализую-
щего проект жилищного строительства. 

Субъект жилищного строительства, реализующий особо значи-
мый проект жилищного строительства, вправе передать в полном 
объёме права  и обязанности, связанные с реализацией указанного 
проекта жилищного строительства, другому субъекту жилищного 
строительства, соответствующему  требованиям, установленным 
частью 81 статьи 41  Закона Ульяновской области от 02.09.2015 
№ 107-ЗО «О некоторых мерах  по развитию жилищного строи-
тельства на территории Ульяновской области» (далее - Закон), за-
ключив с последним соглашение о передаче прав  и обязанностей, 
связанных с реализацией особо значимого проекта жилищного 
строительства (далее - Соглашение), по форме, утверждённой рас-
поряжением Правительства Ульяновской области. 

2. Порядок заключения Соглашения и внесения 
изменения  в распоряжение Правительства Ульяновской 

области о присвоении проекту жилищного строитель-
ства статуса особо значимого проекта жилищного 

строительства в части изменения наименования 
юридического лица, реализующего проект 

жилищного  строительства, в связи с заменой 
юридического лица,  реализующего проект 

2.1. Для рассмотрения вопроса о заключении Соглашения 
субъект жилищного строительства, который реализует особо зна-
чимый проект жилищного строительства, и субъект жилищного 
строительства, которому  в соответствии с частью 81 статьи 41 За-
кона передаются права и обязанности  по реализации особо зна-
чимого проекта жилищного строительства  (далее - заявитель и 
правопреемник соответственно), представляют  в Правительство 
Ульяновской области письмо-заявление на имя Губернатора Улья-
новской области (в произвольной форме), к письму-заявлению 
прикладываются следующие документы, подтверждающие соот-
ветствие правопреемника требованиям, установленным частью 81 
статьи 41 Закона:  

1) копии учредительных документов, заверенные правопре-
емником;

2) бухгалтерская (финансовая) и статистическая отчётность 
правопреемника за предыдущий год и за последний отчётный  
период;

3) справка налогового органа об исполнении налогоплатель-
щиком (правопреемником) (плательщиком сборов, налоговым 
агентом) обязанности  по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
полученная не ранее чем  за 30 календарных дней до дня подачи 
письма-заявления;

4) копии разрешений на ввод в эксплуатацию многоквартир-
ных домов или жилых домов, заверенные правопреемником;

5) справка о соответствии правопреемника требованиям, уста-
новленным пунктом 1 части 81 статьи 41 Закона.

Данный перечень документов является исчерпывающим. Зая-
витель  по своей инициативе может представить любые дополни-
тельные документы.

2.2. Правительство Ульяновской области в течение 2 рабочих 
дней  со дня представления заявителем и правопреемником доку-
ментов, указанных  в пункте 2.1 настоящего Порядка, направляет 
их в Министерство строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти (далее - Министерство). Министерство рассматривает пред-
ставленные документы на предмет  их соответствия требованиям 
пункта 2.1 настоящего Порядка.

2.3. В случае непредставления или представления неполно-
го пакета документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего 
Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня их по-
ступления возвращает заявителю и правопреемнику поступившее 
письмо-заявление с прилагаемыми к нему документами с указани-
ем мотивов возврата, что не препятствует повторному обращению.

2.4. Министерство в случае соответствия представленных до-
кументов требованиям раздела 2.1 настоящего Порядка в течение 
10 рабочих дней  со дня их поступления рассматривает данные до-
кументы и готовит заключение о соответствии правопреемника 
указанным требованиям  и критериям и возможности передачи 

ему прав и обязанностей по реализации особо значимого проекта 
жилищного строительства путём заключения Соглашения, кото-
рое направляет в Комиссию по отбору проектов жилищного стро-
ительства в целях присвоения им статуса особо значимого проекта 
жилищного строительства, созданную в соответствии с пунктом 
4.2 Порядка (далее - Комиссия).

2.5. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
представленных в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Поряд-
ка документов вносит предложение о заключении Соглашения и 
внесении изменения в распоряжение Правительства Ульяновской 
области о присвоении проекту жилищного строительства статуса 
особо значимого проекта жилищного строительства в части изме-
нения наименования юридического лица, реализующего проект 
жилищного строительства, в связи с заменой юридического лица, 
реализующего проект жилищного строительства.

2.6. В случае внесения Комиссией положительного предложе-
ния  о заключении Соглашения и внесении изменения в распоря-
жение Правительства Ульяновской области о присвоении проекту 
жилищного строительства статуса особо значимого проекта жи-
лищного строительства  в части наименования юридического лица, 
реализующего проект жилищного строительства, Министерство в 
течение 7 рабочих дней со дня внесения Комиссией данного предло-
жения готовит проекты Соглашения  и распоряжения Правитель-
ства Ульяновской области о внесении изменения  в распоряжение 
Правительства Ульяновской области о присвоении проекту жи-
лищного строительства статуса особо значимого проекта жилищ-
ного строительства в части изменения наименования юридическо-
го лица, реализующего проект жилищного строительства, в связи 
с заменой юридического лица, реализующего проект жилищного 
строительства, либо направляет заявителю мотивированный отказ.

Основанием для мотивированного отказа является несоответ-
ствие правопреемника требованиям и критериям, предусмотрен-
ным частью 81  статьи 41 Закона. 

2.7. Соглашение подписывается в срок не позднее 10 рабочих 
дней  с момента внесения Комиссией положительного предло-
жения о заключении Соглашения. В срок не позднее 10 рабочих 
дней с момента подписания Соглашения издаётся распоряжение 
Правительства Ульяновской области  о внесении изменения в рас-
поряжение Правительства Ульяновской области  о присвоении 
проекту жилищного строительства статуса особо значимого про-
екта жилищного строительства в части изменения наименования 
юридического лица, реализующего проект жилищного строитель-
ства, в связи с заменой юридического лица, реализующего проект 
жилищного строительства.

2.8. Надлежаще заверенная Правительством Ульяновской об-
ласти копия распоряжения Правительства Ульяновской области о 
внесении изменения  в распоряжение Правительства Ульяновской 
области о присвоении проекту жилищного строительства статуса 
особо значимого проекта жилищного строительства в части изме-
нения наименования юридического лица, реализующего проект 
жилищного строительства, в связи с заменой юридического лица, 
реализующего проект жилищного строительства, либо решение о 
мотивированном отказе направляются заявителю в течение  2 ра-
бочих дней со дня его принятия.». 

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

Председатель Правительства области                                            
А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

15 апреля 2020 г.  № 54
г. Ульяновск

О Совете при Губернаторе Ульяновской области 
по русскому языку

В целях обеспечения развития, защиты и поддержки русского 
языка  на территории Ульяновской области п о с т а н о в л я ю:

1. Создать Совет при Губернаторе Ульяновской области по 
русскому языку.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете при Губернато-
ре Ульяновской области по русскому языку.

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

Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора

Ульяновской области
от 15 апреля 2020 г.  № 54

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Cовете при Губернаторе Ульяновской области 

по русскому языку

1. Совет по русскому языку при Губернаторе Ульяновской обла-
сти (далее - Совет) является органом при Губернаторе Ульяновской 
области, образованным в целях обеспечения развития, защиты и 
поддержки русского языка на территории Ульяновской области. 

2. Cовет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Ульяновской области, законами Ульяновской области и иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, а также 
настоящим Положением.

3. Основными задачами Совета являются: 
1) подготовка предложений Губернатору Ульяновской области  

по вопросам определения приоритетных направлений и форм обе-
спечения  развития, защиты и поддержки русского языка на тер-
ритории Ульяновской области;

2) участие в координации деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Ульяновской области с другими ор-
ганами государственной власти Ульяновской области и в органи-
зации взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области  с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области, обществен-
ными объединениями, организациями культуры и искусства, на-
учными, образовательными и иными организациями,  в том числе 
некоммерческими организациями, осуществляющими  на терри-
тории Ульяновской области деятельность в сфере международ-
ного гуманитарного сотрудничества, по вопросам, связанным с 
обеспечением развития, защиты и поддержки русского языка на 
территории Ульяновской области, обеспечением реализации прав 
граждан Российской Федерации  на пользование русским языком 
как государственным языком Российской Федерации; 

3) анализ хода и результатов реализации проектов и программ, 
содержащих мероприятия, направленные на обеспечение развития, 
защиты  и поддержки русского языка на территории Ульяновской 
области, оценка эффективности реализации указанных проектов и 
программ, а также подготовка предложений о совершенствовании 
деятельности в данной сфере.

4. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать и в установленном законодательством поряд-

ке получать информацию от структурных подразделений адми-
нистрации Губернатора Ульяновской области, исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области, общественных объединений, организаций культуры 
и искусства, научных, образовательных и иных организаций, осу-
ществляющих на территории Ульяновской области деятельность в 
сфере международного гуманитарного сотрудничества, а также от 
должностных лиц указанных органов и организаций;

2) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнитель-
ных органов государственной власти Ульяновской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области, представителей общественных объединений, организаций 
культуры и искусства, научных, образовательных и иных организа-
ций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятель-
ность в сфере международного гуманитарного сотрудничества;

3) направлять своих представителей для участия в совещаниях, 
конференциях и семинарах, проводимых исполнительными органа-
ми государственной власти Ульяновской области, органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Ульяновской об-
ласти, общественными объединениями, организациями культуры и 
искусства, научными, образовательными и иными организациями, 
осуществляющими  на территории Ульяновской области деятель-
ность в сфере международного гуманитарного сотрудничества, по 
актуальным вопросам, относящимся  к компетенции Совета;

4) привлекать в установленном порядке для выполнения 
информационно-аналитических и экспертных работ организации 
культуры и искусства, научные, образовательные и иные орга-
низации, осуществляющие на территории Ульяновской области 
деятельность в сфере международного гуманитарного сотрудни-
чества, а также научных сотрудников и специалистов;

5) пользоваться в установленном порядке банками данных ад-
министрации Губернатора Ульяновской области и органов испол-
нительной власти Ульяновской области.

5. Состав Совета формируется из числа представителей испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской области, 
а также по согласованию представителей иных государственных 
органов Ульяновской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области, обществен-
ных объединений, организаций культуры и искусства, научных, 
образовательных и иных организаций, в том числе некоммерче-
ских организаций, осуществляющих на территории Ульяновской 
области деятельность в сфере международного гуманитарного со-
трудничества. Состав Совета утверждается распоряжением Губер-
натора Ульяновской области.

6. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель 
председателя Совета, секретарь Совета, члены Совета.

7. Председатель Совета обладает правами члена Совета,  
а также:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
2) определяет место, дату и время проведения заседаний Совета;
3) утверждает перечень, сроки и порядок рассмотрения вопро-

сов  на заседаниях Совета;
4) утверждает повестку дня заседания Совета;
5) проводит заседания Совета;
6) подписывает протоколы заседаний Совета и другие доку-

менты, образующиеся в процессе деятельности Совета.
8. Заместитель председателя Совета обладает правами члена 

Совета,  а также:
1) выполняет функции председателя Совета в период его от-

сутствия;
2) участвует в подготовке вопросов, вносимых на рассмотре-

ние Совета;
3) организует исполнение решений Совета.
9. Секретарь Совета обладает правами члена Совета, а также:
1) формирует повестку дня заседаний Совета;
2) вносит председателю Совета предложения о месте, дате и 

времени проведения заседаний Совета;
3) уведомляет членов Совета о месте, дате, времени проведе-

ния  и повестке дня заседания Совета;
4) приглашает по решению председателя Совета на заседания 

Совета заинтересованных лиц;
5) осуществляет подготовку материалов, необходимых для 

проведения заседания Совета;
6) обеспечивает организацию делопроизводства Совета, 

оформляет  и подписывает протоколы заседаний Совета;
7) обеспечивает рассылку копий протоколов заседаний Совета 

заинтересованным лицам не позднее 5 рабочих дней со дня про-
ведения заседания Совета.

10. Члены Совета:
1) принимают участие в заседаниях Совета с правом решаю-

щего голоса;
2) вносят предложения по вопросам формирования повестки 

дня заседаний Совета и порядку обсуждения вопросов повестки 
дня заседания Совета, а также по проектам решений Совета; 

3) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета;
4) выступают на заседаниях Совета;
5) исполняют решения Совета;
6) извещают секретаря Совета о невозможности личного уча-

стия  в заседании Совета не позднее 3 рабочих дней до дня прове-
дения заседания Совета.

11. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полу-
годие  и считаются правомочными, если на них присутствует бо-
лее половины  от установленного числа его членов. По инициативе 
председателя Совета или одной трети членов Совета могут прово-
диться внеочередные заседания Совета.

12. Члены Совета участвуют в заседаниях лично и не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам.

13. Порядок проведения заседаний Совета определяется ре-
гламентом Совета, принимаемым на его заседании.

14. Решения Совета принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов Совета путём откры-
того голосования.  В случае равенства числа голосов голос пред-
седательствующего на заседании Совета является решающим. Ре-
шения Совета носят рекомендательный характер.

15. Материалы и предложения, на основании которых состав-
ляется перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседа-
нии Совета, члены Совета направляют секретарю Совета не позд-
нее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания Совета.

16. Проект повестки дня заседания Совета и материалы  к рас-
сматриваемым вопросам рассылаются членам Совета не позднее 
чем  за 2 рабочих дня до дня проведения заседания Совета.

17. Решения Совета отражаются в протоколах заседаний Со-
вета, которые оформляются не позднее 2 рабочих дней со дня про-
ведения заседания Совета. 

18. Протоколы заседаний Совета направляются секретарём 
Совета  в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Со-
вета членам Совета  и должностным лицам, ответственным за ис-
полнение поручений Совета.

19. Результаты исполнения решений Совета заслушиваются  
на очередных заседаниях Совета.

20. Совет имеет право создавать постоянные и временные ра-
бочие группы для предварительного рассмотрения и подготовки 
вопросов, вносимых в повестку дня заседания Совета.

21. Деятельность Совета прекращается на основании указа  
Губернатора Ульяновской области.

22. Организационно-техническое и информационно-
аналитическое обеспечение деятельности Совета осуществляется 
исполнительным органом государственной власти Ульяновской 
области, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования.



14 ДокументыДокументы

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

27 апреля 2020 г. № 9/198-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 

населения на территории Ульяновской области»

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

программу Ульяновской области «Социальная поддержка и за-
щита населения  на территории Ульяновской области», утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.11.2019 № 26/567-П  «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения на территории Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией в 2020 году государственной программы Улья-
новской области «Социальная поддержка и защита населения на 
территории Ульяновской области» (в редакции настоящего по-
становления), осуществлять за счёт дополнительных поступлений 
в областной бюджет Ульяновской области  и перераспределения 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-
ласти на финансовое обеспечение реализации указанной государ-
ственной программы.

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

Председатель  Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 27 апреля 2020 г. № 9/198-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Социальная поддержка и защита населения 
на территории Ульяновской области»

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-
мы  с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «61367302,662» заменить цифрами 
«62072293,528»;

2) в абзаце втором цифры «13178377,162» заменить цифрами 
«13205769,428»;

3) в абзаце третьем цифры «12594984,6» заменить цифрами 
«12933783,9»;

4) в абзаце четвёртом цифры «12431618,3» заменить цифрами 
«12770417,6»;

5) в абзаце восьмом цифры «44573811,862» заменить цифрами 
«44601204,128»;

6) в абзаце девятом цифры «8747292,462» заменить цифрами 
«8774684,728»;

7) в абзаце четырнадцатом цифры «16793490,8» заменить 
цифрами «17471089,4»;

8) в абзаце шестнадцатом цифры «3493806,9» заменить циф-
рами «3832606,2»;

9) в абзаце семнадцатом цифры «3522255,2» заменить цифра-
ми «3861054,5».

2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

1) в абзаце первом цифры «30698152,281» заменить цифрами 
«31371797,081»;

2) в абзаце втором цифры «5607591,981» заменить цифрами 
«5603638,181»;

3) в абзаце третьем цифры «5902220,2» заменить цифрами 
«6241019,5»;

4) в абзаце четвёртом цифры «6356355,9» заменить цифрами 
«6695155,2»;

5) в абзаце восьмом цифры «25069632,181» заменить цифрами 
«25065678,381»;

6) в абзаце девятом цифры «4503098,381» заменить цифрами 
«4499144,581»;

7) в абзаце четырнадцатом цифры «5628520,1» заменить циф-
рами «6306118,7»;

8) в абзаце шестнадцатом цифры «1110387,8» заменить циф-
рами «1449187,1»;

9) в абзаце семнадцатом цифры «1115940,7» заменить цифра-
ми «1454740,0».

3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «До-
ступная среда»:

1) в абзаце первом цифры «76096,901» заменить цифрами 
«71856,791»;

2) в абзаце втором цифры «15108,101» заменить цифрами 
«10867,991».

4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «11165355,98» заменить цифрами 
«11200942,156»;

2) в абзаце втором цифры «2217578,38» заменить цифрами 
«2253164,556».

5. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер социальной под-

держки отдельных категорий граждан»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «30698152,281» заменить цифрами 

«31371797,081»;
в графе 11 цифры «5607591,981» заменить цифрами 

«5603638,181»;
в графе 12 цифры «5902220,2» заменить цифрами 

«6241019,5»;
в графе 13 цифры «6356355,9» заменить цифрами 

«6695155,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета 

Ульяновской области (далее - областной бюджет)»:
в графе 10 цифры «25069632,181» заменить цифрами 

«25065678,381»;
в графе 11 цифры «4503098,381» заменить цифрами 

«4499144,581»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 10 цифры «5628520,1» заменить цифрами 

«6306118,7»;
в графе 12 цифры «1110387,8» заменить цифрами 

«1449187,1»;
в графе 13 цифры «1115940,7» заменить цифрами 

«1454740,0»;

б) в строке 1.4:
в графе 10 цифры «384633,3» заменить цифрами «229083,5»;
в графе 12 цифры «75933,8» заменить знаком «-»;
в графе 13 цифры «79616,0» заменить знаком «-»;
в) в строке 1.6:
в графе 10 цифры «8869201,9» заменить цифрами 

«8869061,9»;
в графе 11 цифры «1533650,0» заменить цифрами 

«1533510,0»;

г) в строке 1.7:
в графе 10 цифры «6500,0» заменить цифрами «6640,0»;
в графе 11 цифры «1300,0» заменить цифрами «1440,0»;
д) в строке 1.20:
в графе 10 цифры «80863,281» заменить цифрами 

«76909,481»;
в графе 11 цифры «20133,281» заменить цифрами 

«16179,481»;
е) дополнить строкой 1.48 следующего содержания:

« 1.48. Оказание отдельным категориям 
граждан государственной со-
циальной помощи на основании 
социального контракта

Мини-
стерство

2021 
год

2022 
год

- - - Всего, в том числе: 833148,4 - 414733,1 418415,3 - -
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

155549,8 - 75933,8 79616,0 - -

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

677598,6 - 338799,3 338799,3 - -
»;

ж) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «30698152,281» заменить цифрами 

«31371797,081»;
в графе 11 цифры «5607591,981» заменить цифрами 

«5603638,181»;
в графе 12 цифры «5902220,2» заменить цифрами 

«6241019,5»;
в графе 13 цифры «6356355,9» заменить цифрами 

«6695155,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «25069632,181» заменить цифрами 

«25065678,381»;
в графе 11 цифры «4503098,381» заменить цифрами 

«4499144,581»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального  

бюджета*»:
в графе 10 цифры «5628520,1» заменить цифрами 

«6306118,7»;
в графе 12 цифры «1110387,8» заменить цифрами 

«1449187,1»;
в графе 13 цифры «1115940,7» заменить цифрами 

«1454740,0»;
2) в разделе «Подпрограмма «Доступная среда»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «76096,901» заменить цифрами 

«71856,791»;
в графе 11 цифры «15108,101» заменить цифрами 

«10867,991»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «36041,9» заменить цифрами «35801,79»;
в графе 11 цифры «7107,5» заменить цифрами «6867,39»;
в) в строке 1.1.1:
в графе 10 цифры «36041,9» заменить цифрами «35801,79»;
в графе 11 цифры «7107,5» заменить цифрами «6867,39»;
г) в строке 1.3:
в графе 10 цифры «33305,0» заменить цифрами «29305,0»;
в графе 11 цифры «6505,0» заменить цифрами «2505,0»;
д) в строке 1.3.1:
в графе 10 цифры «33305,0» заменить цифрами «29305,0»;
в графе 11 цифры «6505,0» заменить цифрами «2505,0»;
е) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «76096,901» заменить цифрами 

«71856,791»;
в графе 11 цифры «15108,101» заменить цифрами 

«10867,991»;
3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «10315928,219» заменить цифрами 

«10361219,945»;
в графе 11 цифры «2008326,819» заменить цифрами 

«2053618,545»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «9381428,05» заменить цифрами 

«9440515,776»;
в графе 11 цифры «1867186,25» заменить цифрами 

«1926273,976»;
в) в позиции «Министерство» строки 1.2:
в графе 10 цифры «116821,369» заменить цифрами 

«105925,369»;
в графе 11 цифры «47587,669» заменить цифрами 

«36691,669»;
г) в строке 1.3:
в графе 10 цифры «132257,5» заменить цифрами «129357,5»;
в графе 11 цифры «20051,5» заменить цифрами «17151,5»;
д) в строке 2:
в графе 10 цифры «130267,261» заменить цифрами 

«122249,071»;
в графе 11 цифры «30385,061» заменить цифрами 

«22366,871»;
е) в позиции «Министерство» строки 2.1:
в графе 10 цифры «109718,2» заменить цифрами «105279,5»;
в графе 11 цифры «12318,9» заменить цифрами «7880,2»;
ж) в строке 2.2:
в графе 10 цифры «13455,9» заменить цифрами «9876,41»;
в графе 11 цифры «10973,0» заменить цифрами «7393,51»;
з) в строке 4:
в графе 10 цифры «528160,5» заменить цифрами «526473,14»;
в графе 11 цифры «117666,5» заменить цифрами «115979,14»;
и) в строке 4.1:
в графе 10 цифры «528160,5» заменить цифрами «526473,14»;
в графе 11 цифры «117666,5» заменить цифрами «115979,14»;
к) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «11165355,98» заменить цифрами 

«11200942,156»;
в графе 11 цифры «2217578,38» заменить цифрами 

«2253164,556»;
4) в строке «Всего по государственной программе»:

а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «61367302,662» заменить цифрами 

«62072293,528»;
в графе 11 цифры «13178377,162» заменить цифрами 

«13205769,428»;
в графе 12 цифры «12594984,6» заменить цифрами 

«12933783,9»;
в графе 13 цифры «12431618,3» заменить цифрами 

«12770417,6»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюдже-

та»:
в графе 10 цифры «44573811,862» заменить цифрами 

«44601204,128»;
в графе 11 цифры «8747292,462» заменить цифрами 

«8774684,728»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального  

бюджета*»:
в графе 10 цифры «16793490,8» заменить цифрами 

«17471089,4»;
в графе 12 цифры «3493806,9» заменить цифрами 

«3832606,2»;
в графе 13 цифры «3522255,2» заменить цифрами 

«3861054,5».
6. В приложении № 5:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете  
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лими-
тов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, дове-
дённых  до Министерства семейной, демографической политики 
и социального благополучия Ульяновской области, Министерства 
здравоохранения Ульяновской области, Министерства искусства 
и культурной политики Ульяновской области, Министерства обра-
зования и науки Ульяновской области, Министерства физической 
культуры и спорта Ульяновской области, Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской об-
ласти как получателей средств областного бюджета (далее - глав-
ные распорядители).»;

2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) в подпункте 3 пункта 5 слово «Исполнителем» заменить 

словами «главным распорядителем», слово «утверждённой» заме-
нить словом «установленной»;

4) в пункте 6 слова «перечня мероприятий (плана) на очеред-
ной финансовый год» заменить словами «проекта муниципально-
го нормативного правового акта» и дополнить его словами «, на 
очередной финансовый год  и плановый период»;

5) в пункте 7:
а) в абзаце первом слово «Исполнителю» заменить словами 

«главному распорядителю»;
б) в подпункте 1 слово «Исполнителем» заменить словами 

«главным распорядителем»;
6) в пункте 8:
а) в абзаце первом слово «Исполнитель» заменить слова-

ми «Главный распорядитель», слова «(копии документов)»  
исключить;

б) в абзаце втором слово «Исполнителем» заменить словами 
«главным распорядителем»;

в) в абзаце четвёртом слова «(копий документов)»  
исключить;

г) в абзаце пятом:
в первом предложении слово «Исполнитель» заменить слова-

ми «главный распорядитель»;
во втором предложении слово «Исполнителем» заменить сло-

вами «главным распорядителем»;
7) в пункте 9:
а) абзац первый признать утратившим силу;
б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«k - уровень софинансирования Ульяновской областью объёма 

расходного обязательства местного бюджета (в процентах).»;
8) в пункте 11 слова «получателям субсидий» заменить слова-

ми «местным администрациям»;
9) в пункте 14 слова «органом исполнительной власти Улья-

новской области, уполномоченным в сфере социального обслужи-
вания и социальной защиты,» заменить словами «главными рас-
порядителями»;

10) в пункте 19:
а) в абзаце первом слова «исполнительному органу государ-

ственной власти Ульяновской области, осуществляющему на 
территории Ульяновской области государственное управление 
в сфере социального развития и социальной защиты населения, 
государственной семейной и демографической политики Россий-
ской Федерации,» заменить словами «Министерства семейной, 
демографической политики и социального благополучия Улья-
новской области»;

б) в абзаце втором слова «получателями субсидий» заменить 
словами «местных администраций», слово «Исполнитель» заме-
нить словами «главный распорядитель»;

11) в первом предложении пункта 20 слово «Исполнитель» за-
менить словами «Главный распорядитель».

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

27 апреля 2020 г. № 9/200-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Формирование комфортной 

городской среды в Ульяновской области»  

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

программу Ульяновской области «Формирование комфортной 
городской среды  в Ульяновской области», утверждённую по-
становлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019  
№ 26/574-П «Об утверждении государственной программы Улья-

новской области «Формирование комфортной городской среды в 
Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией в 2020 году государственной программы Улья-
новской области «Формирование комфортной городской среды в 
Ульяновской области»  (в редакции настоящего постановления), 
осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области  на финансовое 
обеспечение реализации указанной государственной программы  
и дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской 
области.

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

Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 27 апреля 2020 г. № 9/200-П

ИЗМЕНЕНИЯ 
в государственную программу Ульяновской области 

«Формирование комфортной городской 
среды в Ульяновской области»  

1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-

мы  с разбивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «1565279,063» заменить цифрами 

«1448060,508»;
б) в абзаце втором цифры «510225,363» заменить цифрами 

«391351,008»; 
в) в абзаце третьем цифры «1055053,7» заменить цифрами 

«1056709,5»; 
г) в абзаце пятом цифры «553699,248» заменить цифрами 

«436480,693»;
д) в абзаце одиннадцатом цифры «206934,148» заменить циф-

рами «88059,793»; 
е) в абзаце семнадцатом цифры «346765,1» заменить цифрами 

«348420,9»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 

составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «1110454,71961» заменить цифрами 

«1112161,70518»;
б) в абзаце третьем цифры «55679,31961» заменить цифрами 

«55730,50518»; 
в) в абзаце четвёртом цифры «1054775,4» заменить цифрами 

«1056431,2»;
г) в абзаце шестом цифры «357391,13403» заменить цифрами 

«359098,1196»; 
д) в абзаце двенадцатом цифры «10721,73403» заменить циф-

рами «10772,9196»; 
е) в абзаце восемнадцатом цифры «346669,4» заменить циф-

рами «348325,2». 
2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «51549,00239» заменить цифрами 
«54630,98182»;

2) в абзаце втором цифры «12583,00097» заменить цифрами 
«15664,9804».

3. В приложении № 2:
1) в строке 1:
а) в позиции «Всего, в том числе:»: 
в графе 10 цифры «1110454,71961» заменить цифрами 

«1112161,70518»;
в графе 11 цифры «357391,13403» заменить цифрами 

«359098,1196»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета 

Ульяновской области (далее - областной бюджет)»: 
в графе 10 цифры «55679, 31961» заменить цифрами 

«55730,50518»;
в графе 11 цифры «10721,73403» заменить цифрами 

«10772,9196»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального  

бюджета»: 
в графе 10 цифры «1054775,4» заменить цифрами 

«1056431,2»;
в графе 11 цифры «346669,4» заменить цифрами «348325,2»;
2) в строке 1.1: 
а) в позиции «Всего, в том числе:»: 
в графе 10 цифры «1110454,71961» заменить цифрами 

«1112161,70518»;
в графе 11 цифры «357391,13403» заменить цифрами 

«359098,1196»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюдже-

та»: 
в графе 10 цифры «55679, 31961» заменить цифрами 

«55730,50518»;
в графе 11 цифры «10721,73403» заменить цифрами 

«10772,9196»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального  

бюджета»: 
в графе 10 цифры «1054775,4» заменить цифрами 

«1056431,2»;
в графе 11 цифры «346669,4» заменить цифрами «348325,2»;
3) в строке 2:
а) в графе 10 цифры «402930,178» заменить цифрами 

«280922,658»;
б) в графе 11 цифры «183606,965» заменить цифрами 

«61599,445»;
4) в строке 2.1:
а) в графе 10 цифры «259600,0» заменить цифрами 

«200000,0»;
б) в графе 11 цифры «59600,0» заменить цифрой «0»;
5) в строке 2.2:
а) в графе 10 цифры «500,0» заменить цифрами «400,0»;
б) в графе 11 цифры «100,0» заменить цифрой «0»;
6) в строке 2.3: 
а) в графе 10 цифры «2100,0» заменить цифрами «2000,0»;
б) в графе 11 цифры «100,0» заменить цифрой «0»;
7) в строке 2.5:
а) в графе 10 цифры «137830,178» заменить цифрами 

«76123,213»;
б) в графе 11 цифры «121306,965» заменить цифрами 

«59600»;
8) в строке 2.6:
а) в графе 10 цифры «2000,0» заменить цифрами «1499,445»;
б) в графе 11 цифры «2000,0» заменить цифрами «1499,445»;
9) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «51549,00239» заменить цифрами 

«54630,98182»;
в графе 11 цифры «12583,00097» заменить цифрами 

«15664,9804»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «51549,00239» заменить цифрами 

«54630,98182»;
в графе 11 цифры «12583,00097» заменить цифрами 

«15664,9804»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «51549,00239» заменить цифрами 

«54630,98182»;
в графе 11 цифры «12583,00097» заменить цифрами 

«15664,9804»;
10) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:

в графе 10 цифры «1565279,063» заменить цифрами 
«1448060,508»;

в графе 11 цифры «553699,248» заменить цифрами 
«436480,693»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования областного  
бюджета»:

в графе 10 цифры «510225,363» заменить цифрами 
«391351,008»;

в графе 11 цифры «206934,148» заменить цифрами 
«88059,793»;

в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального  
бюджета»:

в графе 10 цифры «1055053,7» заменить цифрами 
«1056709,5»;

в графе 11 цифры «346765,1» заменить цифрами «348420,9».

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30.04.2020                  № 35-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов  
Ульяновской области от 18.12.2019 № 68-пр

П р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Указания о порядке применения целевых статей 
бюджетной классификации расходов, предусмотренных в област-
ном бюджете Ульяновской области и бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской об-
ласти, утверждённые приказом Министерства финансов Ульянов-
ской области от 18.12.2019 № 68-пр «О бюджетной классификации 
расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти и бюджете Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Ульяновской области», следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1. раздела 2:

1) целевую статью «91 0 03 00000 Основное мероприятие 
«Развитие интеллектуального потенциала региона» изложить в 
следующей редакции:

«91 0 03 00000 Основное мероприятие «Развитие интеллекту-
ального потенциала на территории Ульяновской области»;

2) после целевой статьи и текста «93 5 00 00000 Подпрограмма 
«Развитие сельскохозяйственной кооперации»  государственной  
программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюд-
жета на реализацию подпрограммы по следующим основным меро-
приятиям:» дополнить целевой статьей следующего содержания:

«93 5 02 00000 Основное мероприятие «Развитие отдельных 
направлений сельской кооперации».

3) целевую статью «81 1 08 00000 Основное мероприятие «Вы-
плата ежегодных премий Губернатора Ульяновской области» из-
ложить в следующей редакции:

«81 1 08 00000 Основное мероприятие «Выплата премий Гу-
бернатора Ульяновской области».

4) целевую статью «86 1 04 00000 Основное мероприятие 
«Создание автоматизированного программного комплекса «Безо-
пасный город» изложить в следующей редакции:

«86 1 04 00000 Основное мероприятие «Создание автоматизи-
рованного программного комплекса «Умный город»;

1.2. В пункте 2.2. раздела 2:

1) после целевой статьи и текста «11 0 00 00000 Мероприятия 
в рамках непрограммных направлений деятельности

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета в рамках непрограммных направлений деятельности по 
соответствующим направлениям расходов» дополнить целевой 
статьей следующего содержания:

«11 0 W0 00000 Оказание содействия в подготовке и прове-
дении общероссийского голосования, а также в информировании 
граждан Российской Федерации о подготовке проведения обще-
российского голосования».

1.3. В разделе 4:

1) после направления расходов «15200 Субсидии индивиду-
альным предпринимателям и юридическим лицам в целях возме-
щения части затрат в связи с оплатой труда выпускников образова-
тельных организаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций из числа инвалидов молодого воз-
раста, а также в связи с осуществлением доплат их наставникам» 
дополнить новым направлением и текстом  расходов:

«15300 Субсидии индивидуальным предпринимателям и юри-
дическим лицам, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, осуществляющим деятельность на тер-
ритории Ульяновской области, в целях возмещения части затрат в 
связи с оплатой труда выпускников образовательных организаций 
высшего образования и профессиональных образовательных ор-
ганизаций, в том числе из числа инвалидов молодого возраста, а 
также в связи с осуществлением доплат их наставникам

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета Ульяновской области по возмещению части затрат 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим деятельность на территории Ульяновской обла-
сти, в связи с оплатой труда выпускников образовательных органи-
заций высшего образования и профессиональных образовательных 
организаций, в том числе из числа инвалидов молодого возраста, а 
также в связи с осуществлением доплат их наставникам»;

2) после направления расходов «18350 Реализация Закона 
Ульяновской области от 25 сентября 2019 года № 109-ЗО «О ста-
тусе педагогических работников, осуществляющих педагогиче-
скую деятельность на территории Ульяновской области» допол-
нить новыми направлениями расходов:

«18360 Повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблаго-
приятных социальных условиях, путем реализации региональных 
проектов и распространения их результатов.

18370 Предоставление грантов в форме субсидий из областно-
го бюджета Ульяновской области образовательным организациям 
высшего образования, находящимся на территории Ульяновской 
области, в целях финансового обеспечения их затрат, связанных 
с  обеспечением функционирования ключевого центра дополни-
тельного образования детей, реализующего дополнительные об-
щеобразовательные программы.

18380 Предоставление субсидий  автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Детский технопарк 
«Кванториум».

18390 Предоставление автономной некоммерческой организа-
ции дополнительного образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» субсидий    в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с осуществлением деятельности центра 
цифрового образования детей на территории Ульяновской области»;

3) направление и текст расходов «29180 Проведение образо-
вательных семинаров и курсов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий 
по проведению образовательных семинаров и курсов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области» изло-
жить в следующей редакции:

«29180 Организация проведения для председателей советов 
многоквартирных домов в Ульяновской области обучающих семи-
нарских и курсовых занятий по вопросам, возникающим в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

По данному направлению отражаются средства областного 
бюджета Ульяновской области на организацию проведения для 
председателей советов многоквартирных домов в Ульяновской об-
ласти обучающих семинарских и курсовых занятий по вопросам, 
возникающим в сфере жилищно-коммунального хозяйства»;

4) после направления и текста расходов «42540 Финансовое 
обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение сохран-
ности автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения, повышение уровня безопасности 
дорожного движения, в том числе приобретение необходимых для 
этого транспортных средств

По данному направлению отражаются средства областного 
бюджета Ульяновской области (средства дорожного фонда Улья-
новской области) на обеспечение мероприятий, направленных на 
обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального и межмуниципального значения, повышение 
уровня безопасности дорожного движения, в том числе приоб-
ретение необходимых для этого транспортных средств в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы в Ульяновской области» дополнить новым 
направлением расходов:

«42550 Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации дорожного движения»;

5) после направления расходов «58225 Оказание адресной фи-
нансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца 
или получившим временное убежище на территории Российской 
Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Рос-
сийской Федерации» дополнить новым направлением и текстом  
расходов:

«58300 Осуществление выплат стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией за счёт 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы на 
осуществление выплат стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работ-
никам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп ри-
ска заражения новой коронавирусной инфекцией, осуществляе-
мые за счёт средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации»;

6) направление и текст расходов «58320 Оснащение (перео-
снащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого 
коечного фонда медицинских организаций для оказания медицин-
ской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счёт 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

По данному направлению расходов отражаются расходы на 
оснащение (переоснащение), а также на проведение работ по обе-
спечению системой централизованного снабжения медицинскими 
газами (кислородом) дополнительно создаваемого или перепро-
филируемого коечного фонда медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения для оказания медицинской по-
мощи больным новой коронавирусной инфекцией в соответствии 
с минимальными требованиями к осуществлению медицинской 
деятельности, направленной на профилактику, диагностику и ле-
чение новой коронавирусной инфекции, а также на их оснащение 
(переоснащение) в соответствии с порядками оказания медицин-
ской помощи по профилям «анестезиология и реаниматология», 
«пульмонология» при инфекционных заболеваниях, осуществля-
емые за счёт  дотаций из резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов субъектов Российской Федерации» изложить 
в следующей редакции:

«58320 Оснащение (переоснащение) дополнительно созда-
ваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских 
организаций для оказания медицинской помощи больным новой 
коронавирусной инфекцией за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации.

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета Ульяновской области:

 на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого, 
перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда 
медицинских организаций государственной системы здравоохра-
нения в соответствии с минимальными требованиями к осущест-
влению медицинской деятельности, направленной на профилак-
тику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции;

на проведение работ по обеспечению системой централизо-
ванного снабжения медицинскими газами (кислородом) дополни-
тельно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируе-
мого коечного фонда медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения в соответствии с минимальными тре-
бованиями к осуществлению медицинской деятельности, направ-
ленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронави-
русной инфекции;
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на обеспечение медицинских и иных работников структур-
ных подразделений медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с минимальными требованиями к осуществлению 
медицинской деятельности, направленной на профилактику, диа-
гностику и лечение новой коронавирусной инфекции;

на оснащение (переоснащение) государственных медицинских 
организаций в соответствии с порядками оказания медицинской по-
мощи по профилям «анестезиология и реаниматология», «пульмо-
нология» при инфекционных заболеваниях, осуществляемые за счёт  
дотаций из резервного фонда Правительства Российской Федерации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации для обеспечения оказания меди-
цинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией»;

7) после направления и текста расходов «58320 Оснащение 
(переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофили-
руемого коечного фонда медицинских организаций для оказания 
медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекци-
ей за счёт средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации.

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета Ульяновской области:

 на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого, 
перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда 
медицинских организаций государственной системы здравоохра-
нения в соответствии с минимальными требованиями к осущест-
влению медицинской деятельности, направленной на профилак-
тику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции;

на проведение работ по обеспечению системой централизо-
ванного снабжения медицинскими газами (кислородом) дополни-
тельно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируе-
мого коечного фонда медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения в соответствии с минимальными тре-
бованиями к осуществлению медицинской деятельности, направ-
ленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронави-
русной инфекции;

на обеспечение медицинских и иных работников структур-
ных подразделений медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с минимальными требованиями к осуществлению 
медицинской деятельности, направленной на профилактику, диа-
гностику и лечение новой коронавирусной инфекции;

на оснащение (переоснащение) государственных медицинских 
организаций в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи по профилям «анестезиология и реаниматология», «пуль-
монология» при инфекционных заболеваниях, осуществляемые 
за счёт дотаций из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов субъектов Российской Федерации для обеспечения 
оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной 
инфекцией» дополнить новым направлением и текстом расходов:

«58330 Осуществление выплат стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ медицинским и иным работ-
никам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, за счёт средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета Ульяновской области на осуществление выплат 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ 
медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим 
в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, осуществляемые за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации»;

8) после направления расходов «61150 Субсидии Фонду «Со-
действие развитию спорта в Ульяновской области» дополнить но-
выми направлениями расходов:

«61160 Субсидии АНО «Региональный центр подготовки 
футболистов Ульяновской области.

61170 Реализация программы «Всеобуч по плаванию» на тер-
ритории Ульяновской области.»;

9) после направления расходов «66790 Внедрение Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» дополнить новыми направлениями и текстами 
расходов:

 «67483 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

По данному направлению отражаются средства областного 
бюджета Ульяновской области на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства»

«67484 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства

По данному направлению отражаются средства областного 
бюджета Ульяновской области на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства»;

10) после направления и текста расходов «70020 Субсидии на 
строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения, подготовку проектной документации, включая по-
гашение кредиторской задолженности

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам по-
селений и городских округов Ульяновской области субсидий на 
строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения 
и водоотведения, подготовку проектной документации, включая 
погашение кредиторской задолженности» дополнить новым на-
правлением и текстом расходов:

«70030 Предоставление субсидий из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, свя-
занных с организацией снабжения населения сжиженным углево-
дородным газом для бытовых нужд, в том числе погашение креди-
торской задолженности

По данному направлению отражаются средства областного 
бюджета Ульяновской области на предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-

ных районов Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с организацией снабжения 
населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд, 
в том числе погашение кредиторской задолженности»;

11) направление и текст расходов « 70160 Субсидии на софи-
нансирование строительства и реконструкции объектов спорта

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Ульяновской области 
субсидий на софинансирование строительства и реконструкции 
объектов спорта» изложить в следующей редакции:

«70160 Софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований Ульяновской области, связанных с реализа-
цией мероприятий по созданию объектов спорта, в том числе на 
основании концессионных соглашений

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с софинансированием расходных 
обязательств муниципальных образований Ульяновской области, 
связанных с реализацией мероприятий по созданию объектов 
спорта, в том числе на основании концессионных соглашений»;

12) направление и текст расходов «70420 Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области в целях софи-
нансирования реализации проектов развития муниципальных об-
разований Ульяновской области, подготовленных на основе мест-
ных инициатив граждан

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Управление государственными 
финансами Ульяновской области», утвержденной постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 №26/584-П, 
осуществляемые по следующим основным мероприятиям:

основное мероприятие «Региональный приоритетный проект 
«Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской об-
ласти» изложить в следующей редакции: 

«70420 Субсидии из областного бюджета Ульяновской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных 
с реализацией проектов развития муниципальных образований 
Ульяновской области, подготовленных на основе местных ини-
циатив граждан

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Управление государственными 
финансами Ульяновской области», утвержденной постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 №26/584-П, 
осуществляемые по следующим основным мероприятиям:

основное мероприятие «Региональный приоритетный про-
ект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской  
области»;

13) направление и текст расходов «70980 Субсидии на со-
финансирование мероприятий по обеспечению антитеррори-
стической защищённости муниципальных образовательных  
организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Ульяновской области 
субсидий на софинансирование мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости муниципальных образова-
тельных организаций» изложить в следующей редакции: 

«70980 Субсидии на софинансирование расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости муниципальных образова-
тельных организаций»;

14) направление расходов «71360 Предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджету муниципального образования «город Ульяновск» в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств, связан-
ных с реализацией проекта создания базовых школ Российской 
академии наук» изложить в следующей редакции: 

«71360 Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта и 
оснащением пищеблоков муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельских населённых пунктах 
Ульяновской области»;

15) после направления расходов «71370 Предоставление суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ремонта и оснащением пищеблоков муници-
пальных общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельских населённых пунктах Ульяновской области» дополнить 
новым направлением расходов:

«71380 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» в целях финансового обеспе-
чения расходных обязательств, связанных с реализацией проекта 
создания базовых школ Российской академии наук»;

16) после направления расходов «73220 Предоставление суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
городских округов Ульяновской области, участвующих в реа-
лизации «пилотного» проекта по цифровизации городского хо-
зяйства «умный город», в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с внедрением передовых цифровых и 
инженерных решений, организационно-методических подходов и 
правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования 
в области городского хозяйства» дополнить новым направлением 
и текстом расходов: 

«73230 Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета Ульяновской области бюджету муниципального образования 
«город Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципального образования «город Ульяновск», 
связанных с организацией водоотведения на территории муници-
пального образования «город Ульяновск»

По данному направлению отражаются средства областного 
бюджета Ульяновской области на предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской обла-
сти бюджету муниципального образования «город Ульяновск» в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пального образования «город Ульяновск», связанных с организа-
цией водоотведения на территории муниципального образования 
«город Ульяновск».

17) после направления и текста расходов «73250 Иные меж-
бюджетные трансферты бюджету муниципального образования 
«город Ульяновск» в целях проведения мероприятий по поставке 
и установке элементов благоустройства

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета Ульяновской области на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образова-
ния «город Ульяновск» в целях проведения мероприятий по по-
ставке и установке элементов благоустройства» дополнить новым 
направлением расходов: 

«73260 Погашение кредиторской задолженности победителям 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды (город Инза)»;

18) после направления и текста расходов « 80192 Резервный 
фонд Правительства Ульяновской области (меры поддержки ра-
ботников медицинских организаций, подведомственных Мини-
стерству здравоохранения Ульяновской области, оказывающих 
медицинскую помощь пациентам, у которых выявлена новая ко-
ронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией в форме выплаты стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку)

По данному направлению расходов отражаются средства об-
ластного бюджета Ульяновской области на меры поддержки ра-
ботников медицинских организаций, подведомственных Мини-
стерству здравоохранения Ульяновской области, оказывающих 
медицинскую помощь пациентам, у которых выявлена новая ко-
ронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией в форме выплаты стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку» 
дополнить новыми направлениями и текстами расходов:

«80193 Резервный фонд Правительства Ульяновской области 
(меры поддержки некоторых работников организаций, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Министерство семейной, демографической политики и социаль-
ного благополучия Ульяновской области)

По данному направлению расходов отражаются расходы на 
финансовое обеспечение мер поддержки работникам организа-
ций социального обслуживания Ульяновской области, непосред-
ственно осуществляющим предоставление социальных услуг их 
получателям в форме социального обслуживания на дому, а соот-
ветствии с указом Губернатора Ульяновской области от 17.04.2020 
№ 61 «О мерах поддержки некоторых работников организаций, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляет Министерство семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области, в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Ульяновской области.

80194 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (ор-
ганизация проживания и питания медицинского персонала госпи-
тальных баз для пациентов с новой коронавирусной инфекцией)

По данному направлению расходов отражаются средства об-
ластного бюджета Ульяновской области на организацию прожи-
вания и питания медицинского персонала госпитальных баз госу-
дарственных учреждений здравоохранения для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией»;

19) направление и текст расходов «80220 Расходы, связанные 
с устранением выявленных нарушений

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с устранением выявленных наруше-
ний» исключить; 

20) направление и текст расходов «80280 Финансовое обе-
спечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Безопасный регион»

По данному направлению расходов отражаются расходы на 
финансовое обеспечение деятельности областного государствен-
ного казённого учреждения «Безопасный регион» изложить в сле-
дующей редакции:

«80280 Финансовое обеспечение деятельности областного го-
сударственного казённого учреждения «Умный регион»

По данному направлению расходов отражаются расходы на 
финансовое обеспечение деятельности областного государствен-
ного казённого учреждения «Умный регион»;

21) после направления и текста расходов «80290 Возврат 
средств в результате несоблюдения уровня софинансирования 
расходного обязательства за счёт средств, предоставляемых из фе-
дерального бюджета

По данному направлению отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области, связанные с возвратом средств в 
результате несоблюдения уровня софинансирования расходного 
обязательства за счёт средств, предоставляемых из федерального 
бюджета» дополнить новым направлением и текстом расходов:

80300 Дополнительные меры социальной поддержки семей, 
имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции на территории 
Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы на 
финансовое обеспечение дополнительных мер поддержки семей 
с детьми в возрасте от трёх до семи лет, в соответствии с указом 
Губернатора Ульяновской области от 15.04.2020 № 56 «О допол-
нительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, 
и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульянов-
ской области».

22) после направления расходов «R0970 Создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом» до-
полнить новым направлением расходов:

«R1110 Субсидии на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации»;

23) после направления расходов «R4020 Оказание гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской по-
мощи, не включённой в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования» дополнить новым направлением и текстом 
расходов:

«R4040 Оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта отдельным категориям граждан

По данному направлению расходов отражаются расходы на 
финансовое обеспечение оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта отдельным катего-
риям граждан»;

1.4. В разделе 5:

1) направления и текст расходов «80191 Резервный фонд Прави-
тельства Ульяновской области (создание условий для лечения и пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфекции)
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По данному направлению расходов отражаются средства об-
ластного бюджета Ульяновской области на создание условий для 
лечения и предотвращения распространения новой коронавирус-
ной инфекции, включая: 

организацию работы обсерваторов для лиц, прибывших из 
эпидемически неблагополучной территории по новой коронави-
русной инфекции;

оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или 
перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций 
для оказания медицинской помощи больным новой коронавирус-
ной инфекцией, в том числе проведение ремонтных работ помеще-
ний, оборудование приточно-вытяжной вентиляции, обеспечение 
работы кислородно-газификационных станций, приобретение ме-
дицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, рас-
ходных материалов и лекарств, дезинфекционных средств; одно-
разовой посуды, одежды и обуви, средств гигиены для пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией;

приобретение средств индивидуальной защиты для обеспечения 
персонала первичного звена государственных учреждений здравоох-
ранения и другие расходы» изложить в следующей редакции:

«80191 Резервный фонд Правительства Ульяновской области 
(создание условий для лечения и предотвращения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции)

По данному направлению расходов отражаются средства об-
ластного бюджета Ульяновской области на создание условий для 
лечения и предотвращения распространения новой коронавирус-
ной инфекции, включая: 

организацию работы обсерваторов для лиц, прибывших из 
эпидемически неблагополучной территории по новой коронави-
русной инфекции;

оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или 
перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций 
для оказания медицинской помощи больным новой коронавирус-
ной инфекцией, в том числе проведение ремонтных работ помеще-
ний, оборудование приточно-вытяжной вентиляции, обеспечение 
работы кислородно-газификационных станций, приобретение ме-
дицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, рас-
ходных материалов и лекарств, дезинфекционных средств; одно-
разовой посуды, одежды и обуви, средств гигиены для пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией;

приобретение средств индивидуальной защиты для обеспе-
чения персонала первичного звена государственных учреждений 
здравоохранения и другие аналогичные расходы;

приобретение медицинского оборудования для клинических ла-
бораторий на базе государственных учреждений здравоохранения, 
обеспечивающих диагностику новой коронавирусной инфекции;

оснащение учреждений ветеринарии специальным автотран-
спортом, специальным оборудованием, средствами индивидуаль-
ной защиты, дезинфицирующими и моющими средствами для 
проведения дезинфекционных работ;

оснащение учреждений ветеринарии специальными материа-
лами для проведения исследований на качество дезинфекции»;

1.5. В приложении к Указаниям о порядке применения целе-
вых статей бюджетной классификации расходов, предусмотрен-
ных в областном бюджете Ульяновской области и бюджете Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области:

1) код целевой статьи
« 11 0 00 10600 Мероприятия по оказанию содействия в подготовке и 

проведении общероссийского голосования (включая 
выплаты членам избирательных комиссий), а также в 
информировании  граждан Российской Федерации о 
подготовке проведения общероссийского голосования »;

исключить;
2) после кода целевой статьи

« 11 0 00 R4700 Реализация дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения, направленных на снижение на-
пряжённости на рынке труда субъектов Российской 
Федерации »

дополнить новыми кодами следующего содержания:
« 11 0 W0 00000 Оказание содействия в подготовке и проведении 

общероссийского голосования, а также в информиро-
вании граждан Российской Федерации о подготовке 
проведения общероссийского голосования

11 0 W0 10600 Мероприятия по оказанию содействия в подготовке и 
проведении общероссийского голосования (включая 
выплаты членам избирательных комиссий), а также в 
информировании  граждан Российской Федерации о 
подготовке проведения общероссийского голосования »;

3) после кода целевой статьи
« 11 0 00 73050 Реализация «пилотного» проекта по апробации 

учебно-методических комплексов по отдельным 
учебным предметам, по которым проводится государ-
ственная итоговая аттестация по образовательным 
программам среднего общего образования

»

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 11 0 00 73230 Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-

жета Ульяновской области бюджету муниципального 
образования «город Ульяновск» в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ного образования «город Ульяновск», связанных с 
организацией водоотведения на территории муници-
пального образования «город Ульяновск»

 

»;

4) после кода целевой статьи
« 11 0 00 73250 Иные межбюджетные трансферты бюджету муни-

ципального образования «город Ульяновск» в целях 
проведения мероприятий по поставке и установке 
элементов благоустройства »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 11 0 00 73260 Погашение кредиторской задолженности победите-

лям Всероссийского конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды (город Инза) »;

5) код целевой статьи
« 11 0 00 80220 Расходы, связанные с устранением выявленных на-

рушений »

исключить;
6) после кода целевой статьи

« 13 0 00 80192 Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (меры поддержки работников медицинских 
организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Ульяновской области, оказывающих 
медицинскую помощь пациентам, у которых выявле-
на новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коронавирусной инфекцией в 
форме выплаты стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку) »

дополнить новыми  кодами следующего содержания:
« 13 0 00 80193 Резервный фонд Правительства Ульяновской области 

(меры поддержки некоторых работников организа-
ций, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Министерство семейной, 
демографической политики и социального благопо-
лучия Ульяновской области)

13 0 00 80194 Резервный фонд Правительства Ульяновской области 
(организация проживания и питания медицинского 
персонала госпитальных баз для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией) 

13 0 00 80220 Укрепление материально-технической базы государ-
ственных учреждений здравоохранения »;

7) после кода целевой статьи
« 13 0 00 80280 Меры  поддержки работников отдельных областных 

государственных учреждений  в форме выплаты сти-
мулирующего характера за особые условия труда »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 13 0 00 80300 Дополнительные меры социальной поддержки семей, 

имеющих детей, и отдельных категорий граждан в 
связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории Ульяновской области »;

8) код целевой статьи
« 11 0 00 71360 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Ульяновской области бюджету 
муниципального образования «город Ульяновск» в 
целях финансового обеспечения расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией проекта создания 
базовых школ Российской академии наук »

исключить;
9) после кода целевой статьи

« 11 0 00 71350 Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального образования «Карсунский 
район» в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств, связанных с подготовкой проектной 
документации на строительство здания дошкольной 
образовательной организации »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 11 0 00 71380 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Ульяновской области бюджету 
муниципального образования «город Ульяновск» в 
целях финансового обеспечения расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией проекта создания 
базовых школ Российской академии наук »;

10) после кода целевой статьи
« 77 1 01 15200 Субсидии индивидуальным предпринимателям 

и юридическим лицам в целях возмещения части 
затрат в связи с оплатой труда выпускников об-
разовательных организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций из 
числа инвалидов молодого возраста, а также в связи с 
осуществлением доплат их наставникам »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 77 1 01 15300 Субсидии индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, осущест-
вляющим деятельность на территории Ульяновской 
области, в целях возмещения части затрат в связи с 
оплатой труда выпускников образовательных орга-
низаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций, в том числе из числа 
инвалидов молодого возраста, а также в связи с осу-
ществлением доплат их наставникам »;

11) после кода целевой статьи
« 78 1 01 21140 Обеспечение деятельности государственных учреж-

дений здравоохранения »

дополнить новыми кодами следующего содержания:
« 78 1 01 58300 Осуществление выплат стимулирующего характера 

за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, оказывающим медицин-
скую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией за счёт 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

»;

78 1 01 58330 Осуществление выплат стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ медицинским и 
иным работникам, непосредственно участвующим в 
оказании медицинской помощи гражданам, у кото-
рых выявлена новая коронавирусная инфекция, за 
счёт средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

12) после кода целевой статьи
« 79 1 04 00000 Основное мероприятие «Содействие развитию на-

чального общего, основного общего и среднего общего 
образования» »

дополнить новыми кодами следующего содержания:
« 79 1 04 18360 Повышение качества образования в школах с низки-

ми результатами обучения и в школах, функциони-
рующих в неблагоприятных социальных условиях, 
путем реализации региональных проектов и распро-
странения их результатов

»;

79 4 04 18370 Предоставление грантов в форме субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области образовательным 
организациям высшего образования, находящимся 
на территории Ульяновской области, в целях фи-
нансового обеспечения их затрат, связанных с  обе-
спечением функционирования ключевого центра 
дополнительного образования детей, реализующего 
дополнительные общеобразовательные программы

79 4 04 18380 Предоставление субсидий  автономной некоммер-
ческой организации дополнительного образования 
«Детский технопарк «Кванториум»

79 4 04 18390 Предоставление автономной некоммерческой орга-
низации дополнительного образования «Агентство 
технологического развития Ульяновской области» 
субсидий в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением деятельности центра 
цифрового образования детей на территории Улья-
новской области

13) код целевой статьи
« 79 1 04 70980 Субсидии на софинансирование мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищённости 
муниципальных образовательных организаций »

изложить в следующей редакции:
« 79 1 04 70980 Субсидии на софинансирование расходных обяза-

тельств, связанных с реализацией мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищённости 
муниципальных образовательных организаций »;

14) после кода целевой статьи
« 79 1 04 71340 Иные межбюджетные трансферты в целях компенса-

ции расходов учредителя муниципальной образова-
тельной организации, реализующей основные общеоб-
разовательные программы, на организацию бесплатной 
перевозки обучающихся в данной образовательной 
организации и проживающих на территории иного 
муниципального района или городского округа »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 79 1 04 71360 Предоставление субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ремонта и оснащением 
пищеблоков муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельских населённых 
пунктах Ульяновской области »;

15) после кода целевой статьи
« 80 1 01 80160 Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 

2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской об-
ласти» »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 80 1 01 R4040 Оказание государственной социальной помощи на 

основании социального контракта отдельным катего-
риям граждан »;

16) код целевой статьи
« 81 1 08 00000 Основное мероприятие «Выплата ежегодных премий 

Губернатора Ульяновской области» »

изложить в следующей редакции:
« 81 1 08 00000 Основное мероприятие «Выплата премий Губернато-

ра Ульяновской области» »;

17) после кода целевой статьи
« 83 2 02 29190 Предоставление газораспределительным организа-

циям, индивидуальным предпринимателям субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с 
реализацией населению Ульяновской области сжи-
женного углеводородного газа для бытовых нужд, по 
подлежащим регулированию ценам »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 83 2 02 70030 Предоставление субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных 
районов Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, связанных с организа-
цией снабжения населения сжиженным углеводород-
ным газом для бытовых нужд, в том числе погашение 
кредиторской задолженности »;

18) код целевой статьи
« 83 4 04 29180 Проведение образовательных семинаров и курсов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства Ульянов-
ской области »

изложить в следующей редакции:
« 83 4 04 29180 Организация проведения для председателей советов 

многоквартирных домов в Ульяновской области обу-
чающих семинарских и курсовых занятий по вопро-
сам, возникающим в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства »;

19) после кода целевой статьи
« 85 1 F3 09602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учётом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства »

дополнить новыми кодами следующего содержания:
« 85 1 F3 67483 Обеспечение мероприятий по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

»;

85 1 F3 67484 Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учётом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

20) код целевой статьи
« 86 1 04 00000 Основное мероприятие «Создание автоматизирован-

ного программного комплекса «Безопасный город» »

изложить в следующей редакции:
« 86 1 04 00000 Основное мероприятие «Создание автоматизирован-

ного программного комплекса «Умный город» »;

21) код целевой статьи
« 86 1 04 80280 Финансовое обеспечение деятельности областного 

государственного казённого учреждения «Безопас-
ный регион» »

изложить в следующей редакции:
« 86 1 04 80280 Финансовое обеспечение деятельности областного 

государственного казённого учреждения «Умный 
регион»

»;

22) после кода целевой статьи
« 89 0 01 61150 Субсидии Фонду «Содействие развитию спорта в 

Ульяновской области» »

дополнить новыми кодами следующего содержания:
« 89 0 01 61160 Субсидии АНО «Региональный центр подготовки 

футболистов Ульяновской области»

»;
89 0 01 61170 Реализация программы «Всеобуч по плаванию» на 

территории Ульяновской области

23) код целевой статьи
« 89 0 03 70160 Субсидии на софинансирование строительства и 

реконструкции объектов спорта »

изложить в следующей редакции:
« 89 0 03 70160 Софинансирование расходных обязательств му-

ниципальных образований Ульяновской области, 
связанных с реализацией мероприятий по созданию 
объектов спорта, в том числе на основании концесси-
онных соглашений »;

24) после кода целевой статьи
« 89 0 03 R0270 Мероприятия государственной программы Россий-

ской Федерации «Доступная среда» »
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дополнить новым кодом следующего содержания:
« 89 0 03 R1110 Субсидии на софинансирование капитальных вложе-

ний в объекты государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации »;

25) код целевой статьи
« 91 0 03 00000 Основное мероприятие «Развитие интеллектуального 

потенциала региона» »

изложить в следующей редакции:
« 91 0 03 00000 Основное мероприятие «Развитие интеллектуального 

потенциала на территории Ульяновской области» »;

26) после кода целевой статьи
« 92 2 01 42330 Оплата юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, с которыми заключен государствен-
ный контракт, работ (услуг), связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тари-
фам, в соответствии с требованиями, установленными 
государственным заказчиком »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 92 2 01 42430 Приобретение трамваев и троллейбусов (внесение 

первоначального взноса и иных платежей по догово-
ру лизинга) и ввод их в эксплуатацию »;

27) код целевой статьи
« 92 2 05 42430 Приобретение трамваев и троллейбусов (внесение 

первоначального взноса и иных платежей по договору 
лизинга) и ввод их в эксплуатацию »

исключить;
28) после кода целевой статьи

« 92 3 03 00000 Основное мероприятие «Совершенствование органи-
зации дорожного движения» »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 92 3 03 42550 Мероприятия, направленные на совершенствование 

организации дорожного движения »;

29) после кода целевой статьи
« 93 2 02 R5762 Обеспечение комплексного развития сельских терри-

торий (содействие занятости сельского населения) »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 93 2 01 R5763 Обеспечение комплексного развития сельских терри-

торий (субсидии на софинансирование мероприятий 
по строительству объектов газоснабжения в сельской 
местности) »;

30) после кода целевой статьи
« 93 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-

ственной программы»  государственной  программы 
Ульяновской области «Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 93 4 01 00000 Основное мероприятие «Содержание аппарата 

Министерства и подведомственных Министерству 
учреждений» »;

31) после кода целевой статьи
« 93 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной коо-

перации»  государственной  программы Ульяновской 
области «Развитие агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области» »

дополнить новыми кодами следующего содержания:
« 93 5 02 00000 Основное мероприятие «Развитие отдельных направ-

лений сельской кооперации»
93 5 02 46460 Информационная, консультационная и методическая 

поддержка сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, потребительских обществ и граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство

93 5 I7 46440 Предоставление сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам и потребительским обществам 
субсидий в целях возмещения их затрат в связи с 
осуществлением закупок молока у отдельных катего-
рий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
а также приобретения в целях обеспечения деятель-
ности отдельных категорий граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого 
скота и (или) мини-теплиц

93 5 I7 46450 Предоставление сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам и потребительским обществам гран-
тов в форме субсидий в целях финансового обеспечения 
их затрат в связи с осуществлением деятельности по 
строительству мини-ферм, необходимых для содержа-
ния крупного рогатого скота отдельными категориями 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство »;

32) код целевой статьи 
« 95 0 05 70420 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Ульяновской области в целях софинансирования 
реализации проектов развития муниципальных об-
разований Ульяновской области, подготовленных на 
основе местных инициатив граждан »

изложить в следующей редакции:
« 95 0 05 70420 Субсидии из областного бюджета Ульяновской области 

бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией проектов развития 
муниципальных образований Ульяновской области, 
подготовленных на основе местных инициатив граждан ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра Ульяновской области Л.Л.Жаринова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8.05.2020 г.                  № 38-пр

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение к  приказу Министерства финансов 

Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр «О закреплении кодов 
классификации доходов областного бюджета Ульяновской обла-
сти за главными администраторами доходов областного бюджета 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) после строки
« 203 2 02 25008 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на обеспечение развития 
системы межведомственного электронно-
го взаимодействия на территории субъек-
тов Российской Федерации »

дополнить строкой следующего содержания:
« 203 2 19 25516 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному 
развитию народов России из бюджета 
субъектов Российской Федерации

»

2) после строки:
« 242 2 02 45426 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию комплекса 
мероприятий, связанных с эффектив-
ным использованием тренировочных 
площадок после проведения чемпионата 
мира по футболу 2018 года в Российской 
Федерации »

дополнить строками следующего содержания:
« 242 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов
»

242 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

3) после строки 
« 255 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключенным го-
сударственным органом субъекта Россий-
ской Федерации, казенным учреждением 
субъекта Российской Федерации

дополнить строкой следующего содержания:
« 255 2 02 25306 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих 
при реализации мероприятий по модер-
низации региональных и муниципаль-
ных детских школ искусств по видам 
искусств »

4) после строки 
« 264 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет субъекта Российской Федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года »

дополнить строками следующего содержания:
« 264 2 02 25302 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на осуществление ежеме-
сячных выплат на детей в возрасте от трёх 
до семи лет включительно

»

264 2 02 25404 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
расходов, связанных с оказанием государ-
ственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта отдельным 
категориям граждан

5) после строки:
« 273 2 02 25533 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на разработку и распро-
странение в системах среднего профес-
сионального, высшего образования новых 
образовательных технологий и форм 
организации образовательного процесса в 
субъектах Российской Федерации »

дополнить строкой следующего содержания:
« 273 2 02 45303 02 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций »

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра Ульяновской области Л.Л.Жаринова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8.05.2020 г.                 № 39-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
 Ульяновской области от 31.08.2017 № 49-пр

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Ульяновской об-

ласти от 31.08.2017 № 49-пр «Об утверждении Порядка получе-
ния государственными гражданскими служащими Министерства 
финансов Ульяновской области разрешения представителя нани-
мателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдель-
ными некоммерческими организациями в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиаль-
ных органов управления» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка получения 

государственными гражданскими служащими 
Министерства финансов Ульяновской области разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», в целях профилак-
тики коррупционных правонарушений п р и к а з ы в а ю:»;

3) в Порядке получения государственными гражданскими 
служащими Министерства финансов Ульяновской области раз-
решения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении отдельными некоммерческими организация-
ми в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ния в состав их коллегиальных органов управления:

а) в наименовании слова «отдельными», «в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождения в состав их кол-
легиальных органов управления» исключить;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила получения го-

сударственными гражданскими служащими Министерства фи-
нансов Ульяновской области (далее - гражданские служащие) 
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в Министерстве финан-
сов Ульяновской области, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) (далее - некоммерческая органи-
зация) в качестве учредителя (члена, участника) некоммерческой 
организации, имеющего право принимать решения на общем со-
брании учредителей (членов, участников) некоммерческой орга-
низации, либо в качестве единоличного исполнительного органа 
или члена коллегиального органа некоммерческой организации.»;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Должностное лицо в течение трёх рабочих дней с даты ре-

гистрации заявления рассматривает поступившее заявление на 
предмет возможности возникновения у гражданского служащего 
конфликта интересов в случае участия на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией. По результатам рас-
смотрения заявления должностное лицо готовит заключение, в 
котором должны содержаться выводы о том, приведёт ли участие 
гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией к несоблюдению им ограничений и 
запретов, установленных федеральными законами в целях проти-
водействия коррупции, и (или) к возникновению у него конфлик-
та интересов или не приведёт (далее - заключение).»; 

г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае, если в заключении делается вывод о том, что уча-

стие гражданского служащего на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией приведёт к несоблюдению им 
ограничений и запретов, установленных федеральными законами 
в целях противодействия коррупции, и (или) к возникновению у 
него конфликта интересов, заключение должно содержать адресо-
ванное представителю нанимателя предложение об отказе в удо-
влетворении заявления.».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра Ульяновской области Л.Л.Жаринова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21.05.2020 г.                  № 40-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к  приказу Министерства финансов 

Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр «О закреплении кодов 
классификации доходов областного бюджета Ульяновской обла-
сти за главными администраторами доходов областного бюджета 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) после строки
« 241 1 16 10056 02 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения 
с государственным органом субъекта 
Российской Федерации (казенным учреж-
дением субъекта Российской Федерации) 
государственного контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачисле-
нию в бюджет субъекта Российской Фе-
дерации за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением 
государственного контракта, финанси-
руемого за счет средств дорожного фонда 
субъекта Российской Федерации) »

дополнить строкой следующего содержания:
« 241 2 02 29001 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской 
Федерации »

2) после строки

« 264 2 02 43009 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на социальную поддержку 
Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы »

дополнить строкой следующего содержания:

« 264 2 02 49001 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации »

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра Ульяновской области Л.Л.Жаринова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25.05.2020 г.                  № 41-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Ульяновской области от 08.10.2009 № 54-пр и приказ 

Министерства финансов 
Ульяновской области от 05.04.2019 № 22-пр 

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Ульяновской об-

ласти от 08.10.2009 № 54-пр «Об утверждении Порядка взыскания 
в доход областного бюджета Ульяновской области неиспользован-
ного остатка межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных  трансфертов, имею-
щих целевое назначение, представленных из областного бюджета 
Ульяновской области», следующие изменения:
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1) в пункте 3 слова «заместителя Министра -» исключить;
2) в Порядке:
а) в пункте 3:
 слова «Министерство финансов Ульяновской области (далее 

- Министерство)» заменить словами «исполнительный орган госу-
дарственной власти Ульяновской области, осуществляющий состав-
ление и организацию исполнения областного бюджета Ульяновской 
области (далее - финансовый орган Ульяновской области)»;

слова «кассовое обслуживание» заменить словами «казначей-
ское обслуживание»;

слова «приказ Министерства финансов Ульяновской обла-
сти» заменить словами «приказ финансового органа Ульяновской  
области»;

б) в абзаце втором пункта 4 слово «Министерство» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «финансовый орган Ульянов-
ской области» в соответствующих падеже;

в) в пункте 6 слово «Министерство» заменить словами «фи-
нансовый орган Ульяновской области»;

г) в абзаце втором пункта 7 слово «Министерство» заменить 
словами «финансовый орган Ульяновской области»;

д) в пункте 8 слово «Министерство» в соответствующем паде-
же заменить словами «финансовый орган Ульяновской области»                               
в соответствующем падеже.

2. Внести в случаи и условия продления исполнения бюд-
жетной меры принуждения на срок более одного года, утверж-
дённые приказом Министерства финансов Ульяновской области 
от 05.04.2019 № 22-пр «Об утверждении случаев и условий прод-
ления исполнения бюджетной меры принуждения на срок более 
одного года» (далее - Случаи и условия)  следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Министерства финансов Ульяновской об-
ласти» заменить словами «исполнительного органа государствен-
ной власти Ульяновской области, осуществляющего составление 
и организацию исполнения областного бюджета Ульяновской об-
ласти (далее - финансовый орган Ульяновской области)»;

2) в пункте 5:
а) в подпункте «а»:
в абзаце первом:
слова «кассовом обслуживании» заменить словами «казначей-

ском обслуживании», 
слова «Министерством финансов» заменить словами «финан-

совым органом»;
в абзаце четвёртом слова «кассовых выплат» заменить слова-

ми «перечислений»;
в абзаце пятом слова «Министерством финансов» заменить 

словами «финансовым органом»;
в абзаце шестом слова «Министерство финансов» заменить 

словами «финансовый орган»;
б) в подпункте «д» слова «Министерством финансов» заме-

нить словами «финансовым органом»;
3) в пункте 6:
в абзаце втором слова «Министерством финансов» заменить 

словами «финансовым органом»;
в абзаце третьем слова «Министерство финансов» в соответ-

ствующем падеже  заменить словами «финансовый орган» в соот-
ветствующем падеже;

4) в пункте 7:
в абзаце первом слова «Министерство финансов» заменить 

словами «финансовый орган»;
в абзаце третьем слова «Министерством финансов» заменить 

словами «финансовым органом»;
5) в пункте 8 слова «Министерство финансов» заменить сло-

вами «финансовый орган»;
6) в пункте 9 слова «Министерство финансов» заменить сло-

вами «финансовый орган»;
7) в пункте 10 слова «Министерство финансов» заменить сло-

вами «финансовый орган»;
8) в пункте 11 слова «Министерство финансов» заменить сло-

вами «финансовый орган»;
9) в пункте 12 слова «Министерством финансов» заменить 

словами «финансовым органом»;
10) в пункте 13 
в абзаце первом слова «Министерство финансов» заменить 

словами «финансовый орган»;
в абзаце втором слова «Министерство финансов» заменить 

словами «финансовый орган».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования за исключением абзаца 
второго  подпункта «а» подпункта 2 пункта 1, абзаца третьего и 
пятого подпункта «а» подпункта 2 пункта 2, вступающих в силу с 
1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности 
Министра финансов Л.Л.Жаринова

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИю ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА И ТРУДОВЫх РЕСУРСОВ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРИКАЗ

18 мая 2020 г.  № 13-п
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Агентства 
по развитию  человеческого потенциала и трудовых 

ресурсов Ульяновской области  от 29.11.2017 № 23-п

П р и к а з ы в а ю:
Внести в Перечень должностей государственной гражданской 

службы, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Агентства по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждённый 
приказом Агентства по развитию человеческого потенциала и тру-
довых ресурсов Ульяновской области от 29.11.2017 № 23-п «Об 
утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Агентства по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей», изменение, допол-
нив его абзацем десятым следующего содержания:

«Референт департамента анализа и разработки стратегических 
направлений развития человеческого потенциала, осуществляю-
щий деятельность по реализации мероприятий национального 
проекта.».

Руководитель Агентства С.В.Дронова

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30.04.2020 г.                                        № 28-п
г. Ульяновск

 
О ежегодном областном конкурсе «Папа года»

В целях повышения роли отца в семье, в воспитании и раз-
витии детей, укрепления семейных ценностей и традиций, содей-
ствия патриотическому воспитанию подрастающего поколения:

1. Ежегодно проводить на территории Ульяновской области 
областной конкурс «Папа года».

2. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном областном 
конкурсе «Папа года».

Исполняющий обязанности 
Министра Н.С.Исаева

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства

семейной, демографической
политики и социального благополучия

Ульяновской области
от 30.04.2020 г. № 28-п

Положение 
о ежегодном областном конкурсе «Папа года» 

1. Общие положения 
1.1. Ежегодный областной конкурс «Папа года» (далее - Кон-

курс) организуют и проводят областное государственное казённое 
учреждение социальной защиты населения Ульяновской области 
(далее - ОГКУСЗН Ульяновской области) и областное государ-
ственное автономное учреждение социального обслуживания 
Центр социально-психологической помощи семье  и детям (далее 
- ОГАУСОЦСППСиД) при поддержке Министерства семейной, 
демографической политики и социального благополучия Улья-
новской области (далее - Министерство) с целью повышения роли 
отца в семье, в воспитании  и развитии детей, укрепления семей-
ных  ценностей и традиций, содействия патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения.

1.2. Конкурс проводится среди мужчин, проживающих на 
территории Ульяновской области и воспитывающих детей, отцов, 
которые создают благоприятные условия для гармоничного, нрав-
ственного, творческого  и физического развития детей, формиру-
ют убеждение о важности роли семьи  в жизни человека, а также 
воспитывают культуру семейных отношений.

1.3. Для определения победителей Конкурса создаётся комис-
сия (далее  - конкурсная комиссия), состоящая из председателя 
конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной ко-
миссии, ответственного секретаря конкурсной комиссии и членов 
конкурсной комиссии. 

Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением 
Министерства.

1.4. Задачами конкурсной комиссии являются:
информирование заинтересованных лиц о ходе проведения и 

результатах Конкурса;
осуществление анализа и оценки конкурсных 

материалов,представленных участниками Конкурса;
осуществление взаимодействия с представителями средств 

массовой информации в целях освещения хода проведения и ре-
зультатов Конкурса;

отбор победителей Конкурса для участия во Всероссийском 
конкурсе «Папа года»; 

разрешение вопросов, возникающих у участников Конкурса;
решение других вопросов, связанных с проведением Конкурса  

и определением его результатов.

2. Организация и проведение Конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап проводится в муниципальных районах и город-

ских округах Ульяновской области (далее - муниципальные обра-
зования) до 01 июля.

Второй этап (областной) проводится до 14 июля.
2.2. На первом этапе, желающие принять участие в Конкур-

се (далее - участники Конкурса), представляют специалистам  
ОГКУСЗН Ульяновской области следующие материалы: 

анкету - заявку участника по форме, установленной приложе-
нием № 1  к настоящему Положению; 

портфолио участника Конкурса, которое включает в себя: све-
дения  с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), даты 
рождения, места учёбы (работы, службы), профессии, видов дея-
тельности, номера телефона,  а также согласие на обработку пер-
сональных данных по форме, установленной приложением № 2 к 
настоящему Положению;

материалы, подтверждающие достижения участника (ко-
пии дипломов, грамот, благодарственных писем и т.п.), участие в 
общественной деятельности, в муниципальных, региональных и 
федеральных конкурсах с приложением фото и (или) видеомате-
риалов. В портфолио должны быть раскрыты вопросы, указанные 
в пункте 3.2. настоящего Положения.

Участники Конкурса могут быть с их согласия также выдвину-
ты органами местного самоуправления, общественными объеди-
нениями, учреждениями, фондами, иными организациями.

Презентация участников первого этапа Конкурса проводится 
публично  на соответствующем мероприятии (дату проведения 
презентации участников Конкурса муниципальные образования 
определяют самостоятельно).

Победители первого этапа Конкурса направляются для уча-
стия во втором этапе.

2.3. Для проведения второго этапа Конкурса специалисты ОГ-
КУСЗН Ульяновской области наряду с материалами, указанными 
в абзацах втором-четвертом пункта 2.2 настоящего раздела, в срок 
до 05 июля представляют  в ОГАУСОЦСППСиД ходатайство об 
участии во втором этапе Конкурса  на имя Министра семейной, 
демографической политики и социального благополучия Улья-
новской области, характеристику-представление  на участника 
Конкурса (2-3 листа печатного текста формата А 4).

От одного муниципального образования или городского окру-
га для участия во втором этапе Конкурса могут быть выдвинуты 
по одному участнику Конкурса. 

3. Оценка участников Конкурса, подведение ито-
гов и награждение победителей Конкурса

3.1. Определение победителей Конкурса производится на за-
седании конкурсной комиссии в срок до 20 июля.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 
в нём приняло участие не менее двух третей членов комиссии. 

На заседании конкурсной комиссии проходит коллегиальное 
обсуждение каждого из представленных участников Конкурса, по-
сле чего проводится голосование.

Решение конкурсной комиссии принимается простым боль-
шинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствую-
щих на заседании. 

По результатам заседания ответственным секретарём кон-
курсной комиссии оформляется протокол, который подписыва-
ется всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на 
заседании.

3.2. Общие критерии оценки участников Конкурса:
знание истории семьи;
сохранение в семье национальной культуры, обычаев, истории 

своего рода, приверженность семейной профессии, передаваемая 
из поколения  в поколение;

сохранение семейных традиций;
участие в общественно полезной деятельности;
вклад в развитие Ульяновской области (социальные инициа-

тивы, проекты); 
достижение участника в профессиональной, творческой и 

иной деятельности.
3.3. По итогам Конкурса определяются три победителя Кон-

курса  (1, 2, 3 место). 
Победителями Конкурса становятся участники Конкурса, 

получившие большинство голосов членов конкурсной комиссии. 
При равенстве числа поданных голосов решающее значение имеет 
голос председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие - го-
лос заместителя председателя конкурсной комиссии.

3.4. Информация о принятых конкурсной комиссией реше-
ниях отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии, 
который не позднее десяти рабочих дней со дня проведения засе-
дания конкурсной комиссии оформляется секретарём конкурсной 
комиссии,подписывается всеми членами конкурсной комиссии, 
присутствовавшими на заседании и передаётся в уполномоченный 
орган.

3.5. Награждение победителей Конкурса проводится на тор-
жественном мероприятии, посвящённом Дню отца Ульяновской 
области (26 июля).

Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и памят-
ными подарками, участники Конкурса - дипломами участника и 
памятные подарки.

3.6. Победители Конкурса с их согласия могут быть направле-
ны для участия во Всероссийском конкурсе «Папа года», в случае 
если они соответствуют требованиям, установленным условиями 
проведения указанных конкурсов.

3.7. Материалы о проведении и итогах Конкурса с именами 
победителей Конкурса публикуются в средствах массовой инфор-
мации и размещаются  на официальном сайте Министерства в ин-
формационно- телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
10 рабочих дней с момента подведения итогов Конкурса. 

Приложение №1
к Положению об областном конкурсе 

«Папа года»

ЗАЯВКА (АНКЕТА)
на участие в областном конкурсе «ПАПА ГОДА»

Фамилия, имя, отчество (полностью) отца, дата 
рождения
Муниципальное образование
Адрес: (индекс), город, село улица, дом, квартира; 
телефон, (домашний, рабочий)
Сведения о членах  семьи конкурсанта
Увлечения отца
Награды и дипломы отца, семьи, детей

Заявку на участие во втором этапе Конкурса направляют на 
эл. почту: karz-irina@yandex.ru , портфолио участника принимает-
ся адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 104 (контактный телефон: 
8(8422) 41-17-97, Карзанова Ирина Павловна) 

Приложение 2
к Положению об областном конкурсе 

«Папа года»

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. Ульяновск                                         _____  ____________  _____ г.

Я, _________________________________________________,
                                (фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу:____________________________
___________________________________________________
______серия________№ ______________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность)
___________________________________________________
___________________________________________________

(когда и кем выдан)

настоящим даю своё согласие на обработку оператором моих 
персональных данных и подтверждаю, что, давая настоящее согла-
сие, я действую своей волей и в своих интересах. Согласие даётся 
мною для целей моего участия в областном ежегодном конкурсе 
«Папа года». В соответствии с требованиями ст.9. Федерального 
закона Российской Федерации от 01.01.01 г. «О персональных дан-
ных», подтверждаю свое согласие на обработку моих персональ-
ных данных (фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, 
адреса, документа, удостоверяющего личность, другой информа-
ции, представленной в портфолио). 

Я согласен, что мои персональные данные будут использо-
ваться при формировании сводного списка (ведомости) награжде-
ния ценными подарками и памятными сувенирами. Я проинфор-
мирован, что под обработкой персональных данных понимается 
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе пере-
дачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, производимое с соблюдением Оператором законодатель-
ства Российской Федерации. 

Я даю согласие на фото - видеосъемку во время проведения 
мероприятий Оператором и размещение этого материала в сред-
ствах массовой информации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до «_____» 
_____________20     г.
_______________________________          ________________
   (Фамилия, инициалы гражданина)                     (Подпись) 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.05.2020 г.  № 14

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ от 25.12.2018 № 18

Внести в приказ Министерства физической культуры и 
спорта Ульяновской области от 25.12.2018 № 18 «Об утверждении 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 апреля 2020 г. № 9/203-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области 

«Научно-технологическое развитие  в Ульяновской области» 

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

грамму Ульяновской области «Научно-технологическое развитие 
в Ульяновской области», утверждённую постановлением Пра-

вительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/581-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области 
«Научно-технологическое развитие в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных  с реализацией в 2020 году государственной программы 
Ульяновской области «Научно-технологическое развитие  в Улья-
новской области» (в редакции настоящего постановления), осу-
ществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области  на финансовое обе-
спечение реализации указанной государственной программы и со-
кращения объёма бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение государствен-
ных программ Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульяновской области» 
и «Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области».

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

Председатель Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 27 апреля 2020 г. № 9/203-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Научно-технологическое развитие в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) в строке «Проекты, реализуемые в составе государственной 

программы» слова «региональный приоритетный проект» заме-
нить словами «приоритетный проект Ульяновской области»;

2) строку «Целевые индикаторы государственной програм-
мы» дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содер-
жания:

«количество мероприятий, проводимых на территории про-
странства коллективной работы «Точка кипения»;

количество консультационных и информационных услуг 
по вопросам развития инновационной деятельности, оказанных 
субъектам малого и среднего предпринимательства.»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-
мы  с разбивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «2003647,8» заменить цифрами 
«1827359,1»;

б) в абзаце втором цифры «319168,0» заменить цифрами 
«142879,3».

2. Раздел 1 изложить в следующей редакции:

«1. Введение
Одной из главных задач развития экономики в Ульяновской 

области является содействие трансформации экономики Улья-
новской области  от индустриальной модели с преобладанием 
крупных компаний, ориентированных на госзаказ и медленно 
растущие традиционные рынки,  к модели, при которой весомую 
долю в экономике Ульяновской области будет занимать высоко-
технологичный малый и средний бизнес, ориентированный  на 
новые, быстрорастущие экспортные рынки, в том числе рынки 
Национальной технологической инициативы.

Достижение целей и решение задач государственной програм-
мы будет осуществляться через реализацию следующих меропри-
ятий:

создание объектов инновационной и технологической инфра-
структуры, предоставляющих технологические услуги высокотех-
нологичным компаниям;

обеспечение роста числа стартапов, создания системы для 
транслирования мирового опыта, притока венчурных инвестиций;

содействие выходу высокотехнологичных организаций на но-
вые рынки, что приведёт к росту спроса на их продукцию со сторо-
ны крупных индустриальных организаций;

развитие детского и молодёжного технического творчества;
создание конкурентоспособного пакета социальных услуг для 

приезжающих специалистов и инноваторов из других субъектов 
Российской Федерации и зарубежных стран.

В целом в научно-технологической и инновационной сферах                                 

в Ульяновской области существует ряд проблем, которые являют-
ся сдерживающим фактором технологического развития Ульянов-
ской области.

Одной из проблем является низкий уровень инновационной 
активности организаций Ульяновской области.

По данным Федеральной службы государственной статистики 
по Ульяновской области, удельный вес организаций, осуществляв-
ших технологические, организационные, маркетинговые иннова-
ции в отчётном году, в общем числе обследованных в 2017 году 
организаций Ульяновской области составил 3,4%.

Другой проблемой является то, что в регионе финансирова-
ние мероприятий, направленных на технологическое развитие, 
осуществляется только за счёт средств областного бюджета Улья-
новской области без привлечения ассигнований федерального 
бюджета, это является недостаточным для решения задач научно-
технологического развития в Ульяновской области.

Недостаточное финансирование за счёт средств федерального 
бюджета  и иных источников отрицательно сказывается на состоя-
нии приборной базы научных организаций и вузов Ульяновской 
области, выполняющих фундаментальные исследования. По оцен-
кам экспертов, доля устаревшего оборудования в данных органи-
зациях достигает 70 процентов. Необходимо плановое обновление 
оборудования в организациях, проводящих научные исследова-
ния, что позволит не только повысить уровень исследовательских 
работ, но и укрепить позиции Ульяновской области на рынке вы-
сокотехнологичной продукции.

Также не в полной мере решены задачи восполнения ин-
теллектуальных ресурсов, подготовки педагогических и 
научно-исследовательских кадров. Сокращается количество 
молодых людей, проявляющих активный интерес  к занятию 
научно-исследовательской деятельностью, снижается количество 
студентов, готовых продолжать обучение в аспирантуре. Данные 
проблемы  в этой сфере создают реальные предпосылки для на-
учного обнищания Ульяновской области ввиду отсутствия новых 
кадров, готовых заниматься научной деятельностью.

Следующей проблемой является низкий уровень производи-
тельности большей части организаций Ульяновской области. Со-
гласно данным АНО «Федеральный центр компетенций в сфере 
производительности труда», средний уровень производительно-
сти организаций обрабатывающей отрасли более чем в три раза 
отличается от показателей организаций-лидеров, обладающих 
развитой производственной системой, нацеленной на постоянное  
улучшение продукции, производственных процессов и саморазви-
тие своих сотрудников.

Профессиональный консалтинг в области повышения опера-
ционной эффективности дорог не доступен для большинства орга-
низаций Ульяновской области. Самостоятельные попытки модер-
низации производственной системы организаций, как правило, не 
приносят значимых результатов.

Решить указанные проблемы можно только путём реализации 
комплекса мероприятий, предусмотренных в рамках государствен-
ной программы. Система мероприятий государственной програм-
мы приведена в приложении № 2  к государственной программе.

Определения, используемые в государственной программе:
инновационная инфраструктура - совокупность организаций, 

способствующих реализации инновационных проектов, включая 
предоставление управленческих, материально-технических, фи-
нансовых, информационных, кадровых, консультационных и ор-
ганизационных услуг;

субъекты инновационной деятельности - физические и юри-
дические лица, осуществляющие инновационную деятельность.».

3. В разделе 2:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

развития лёгкой промышленности, а также организациям, чис-
ленность работников которых, относящихся к лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей 
численности работников организаций, в целях возмещения затрат, 
связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения;»;

2) подпункт «в» пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«в) для реализации приоритетного проекта Ульяновской обла-

сти «Развитие инновационного кластера Ульяновской области».».
4. В приложении № 1:
1) в строке 6 цифры «500» заменить знаком «-»;                                                                                                                                           
2) дополнить строками 7 и 8 следующего содержания:

Порядка поддержки одарённых спортсменов, занимающихся 
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и 
образовательных организациях, реализующих федеральные 
стандарты спортивной подготовки» следующие изменения:  

1) в наименовании слова «Об утверждении Порядка поддержки 
одарённых спортсменов» заменить словами «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий одарённым спортсменам»;

2) в преамбуле слова «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы», утверждённой 
постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/416-П «Об утверждении государственной 
программы Ульяновской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы» заменить на 
слова «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области», утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/570-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Ульяновской области»; 

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий 

одарённым спортсменам, занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных 
организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной 
подготовки»;

4) пункт 1 прилагаемого Порядка поддержки одарённых 
спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, и образовательных организациях, 
реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки 
изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила предоставления субсидий одарённым 
спортсменам, занимающихся в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, и образовательных организациях, 
реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки 
(далее - Правила), определяют процедуру поддержки одарённых 
спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, и образовательных организациях, 
реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки 
(далее - спортсмены), показавших высокие спортивные 
результаты на первенствах мира, первенствах Европы, юношеских 
Олимпийских играх, Европейских Паралимпийских юношеских 
играх, юношеских Сурдлимпийских играх, Европейских 
юношеских Олимпийских фестивалях, первенствах России, 
соревнованиях всероссийских спартакиад учащихся, спартакиад 
молодёжи, спартакиад спортивных школ (далее - спортивные 
соревнования)»;

5) пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Поддержка спортсменов осуществляется посредством 

денежных выплат в соответствии с государственной программой 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области», утверждённой постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/570-П 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области»;

6) в пункте 5 слово «порядка» заменить на слово «Правил»;
7) в пункте 7 слова «настоящего порядка» заменить на слова 

«настоящих Правил»;
8) в пункте 9 слово «порядка» заменить на слово «Правил»;
9) в пункте 12 слово «порядка» заменить на слово «Правил»;
10) в пункте 13 слово «порядка» заменить на слово «Правил».

Министр Р.Е. Егоров

« 7. Количество мероприятий, проводимых на территории пространства коллективной работы «Точка кипения» единиц 300 346 365 388 397 410

».
8. Количество консультационных и информационных услуг по вопросам развития инновационной деятельно-

сти, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства
единиц 200 312 325 337 345 360

5. В приложении № 2:
1) строки 1.2 и 1.3 изложить в следующей редакции:

« 1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области организациям, осуществляющим деятельность в 
сфере развития лёгкой промышленности, в целях возмещения 
затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения и водоотведения

Министерство промыш-
ленности  и транспорта 
Ульяновской области

2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

1.3. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области организациям, численность работников кото-
рых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, превышает 50 процентов общей численности работ-
ников организаций, в целях возмещения затрат, связанных с 
оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения

Министерство промыш-
ленности  и транспорта 
Ульяновской области

2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2) дополнить строкой 1.4 следующего содержания:
« 1.4. Государственная поддержка субъектов Российской Феде-

рации - участников национального проекта «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости» в целях 
предоставления субсидий Автономной некоммерческой ор-
ганизации дополнительного образования «Агентство техно-
логического развития Ульяновской области» на финансовое 
обеспечение затрат, направленных на достижение результа-
тов национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости»

Министерство промыш-
ленности и транспорта 
Ульяновской области

2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

13416,6 0,0 4500,0 8916,6 0,0 0,0

»;

3) в строке 2:
а) в графе 10 цифры «1377000,0» заменить цифрами «1200000,0»;
б) в графе 11 цифры «177000,0» заменить знаком «-»;
4) в строке 2.1:
а) в графе 10 цифры «1377000,0» заменить цифрами «1200000,0»;
б) в графе 11 цифры «177000,0» заменить знаком «-»;
5) в строке 4:

а) в графе 10 цифры «6000,2» заменить цифрами «4800,0»;
б) в графе 11 цифры «1200,2» заменить знаком «-»;
6) в строке 4.1:
а) в графе 10 цифры «6000,2» заменить цифрами «4800,0»;
б) в графе 11 цифры «1200,2» заменить знаком «-»;  
7) строку 5 изложить в следующей редакции:

« 5. Основное мероприятие «Со-
действие росту количества 
организаций, осуществляющих 
технологические инновации»

Министерство  
цифровой эконо-
мики и конкурен-
ции Ульяновской 
области

2020 год 2024 
год

- - Выработка на одного работника организаций - участников 
ядерно-инновационного кластера в стоимостном выражении 
по отношению  к предыдущему году;
количество мероприятий, проводимых на территории про-
странства коллективной работы «Точка кипения»;
количество консультационных  и информационных услуг по 
вопросам развития инновационной деятельности, оказанных 
субъектам малого  и среднего предпринимательства

Бюджетные 
ассигнования 
областного бюд-
жета

282696,0 52390,0 57576,5 57576,5 57576,5 57576,5

»;

8) в строке 5.1:

а) в графе 10 цифры «99829,0» заменить цифрами «98429,0»;

б) в графе 11 цифры «19965,8» заменить цифрами «18 565,8»;

9) строку 5.2 изложить в следующей редакции:
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« 5.2. Предоставление субсидий Автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Агентство 
технологического развития Ульяновской области» в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с осущест-
влением деятельности

Министерство цифро-
вой экономики и кон-
куренции Ульяновской 
области

2020 год 2024 
год

- - - Бюджетные ас-
сигнования об-
ластного бюджета

184267,0 33824,2 37610,7 37610,7 37610,7 37610,7

»;

10) строку 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Основное мероприятие 

«Реализация приоритет-
ного проекта Ульяновской 
области «Развитие инно-
вационного кластера Улья-
новской области»

Министерство 
цифровой эконо-
мики и конкурен-
ции Ульяновской 
области

2020 
год

2024 
год

Проведено не менее 4 образовательных меро-
приятий для организаций - участников инно-
вационного кластера Ульяновской области;
организовано участие делегаций Ульяновской 
области в инновационных форумах, выстав-
ках, ярмарках, салонах и других мероприятиях

31.12.2024 Выработка на одного работ-
ника организаций - участ-
ников инновационного 
кластера в стоимостном 
выражении по отношению 
к предыдущему году

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

41446,5 5489,3 8989,3 8989,3 8989,3 8989,3

»;

11) в строке 6.1:
а) в графе 2 слово «региона» заменить словами «Ульяновской 

области»; 
б) в графе 10 цифры «43046,6» заменить цифрами «41446,5»;
в) в графе 11 цифры «6489,3» заменить цифрами «5489,3»;
12) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «ВСЕГО, в том числе:»:
в графе 10 цифры «2003647,8» заменить цифрами 

«1827359,1»;
в графе 11 цифры«319168,0» заменить цифрами «142879,3»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного  

бюджета»:
в графе 10 цифры «1990231,2» заменить цифрами 

«1813942,5»; 
в графе 11 цифры «319168,0» заменить цифрами «142879,3».
6. В строке 1 приложения № 3:
1) графу 2 изложить в следующей редакции:
«Удельный вес организаций, осуществляющих технологиче-

ские инновации в отчётном году, в общем числе обследованных 
организаций»;

2) в графе 3 слова «к предыдущему году» исключить.
7. В приложении № 4:
1) в строке 1:
а) графу 2 изложить в следующей редакции:
«Удельный вес организаций, осуществляющих технологиче-

ские инновации в отчётном году, в общем числе обследованных 
организаций»;

б) графу 3 изложить в следующей редакции:
«Данные Федеральной службы государственной статистики в 

соответствии с методикой расчёта показателя «Удельный вес ор-
ганизаций, осуществляющих технологические инновации в отчёт-
ном году, в общем числе обследованных организаций», утверждён-
ной приказом Федеральной службы государственной статистики 
от 20 декабря 2019 г. № 788». Срок представления отчётности -  в 
течение 10 рабочих дней с момента официального опубликования 
данных Федеральной службы государственной статистики»;

2) дополнить строками 13 и 14 следующего содержания:
« 13. Количество 

мероприятий, 
проводимых на 
территории про-
странства коллек-
тивной работы 
«Точка кипения»

Суммарное коли-
чество мероприя-
тий, проводимых 
на территории 
пространства кол-
лективной работы 
«Точка кипения»

Фактические данные 
о количестве меро-
приятий, проводимых 
на территории про-
странства коллектив-
ной работы «Точка 
кипения»

».

14. Количество кон-
сультационных и 
информационных 
услуг по вопросам 
развития иннова-
ционной деятель-
ности, оказанных 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства

Суммарное 
количество кон-
сультационных и 
информационных 
услуг по вопросам 
развития иннова-
ционной деятель-
ности, оказанных 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства

Фактические данные 
о количестве консуль-
тационных и инфор-
мационных услуг по 
вопросам развития 
инновационной дея-
тельности, оказанных 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства

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

27 апреля 2020 г. № 9/204-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие строительства

и архитектуры в Ульяновской области»

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

грамму Ульяновской области «Развитие строительства и архитек-
туры в Ульяновской области», утверждённую постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/583-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных  с реализацией в 2020 году государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), 
осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области  на финансовое 
обеспечение реализации указанной государственной программы  
и за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Улья-
новской области.

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 27 апреля 2020 г. № 9/204-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-

мы  с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «3543133,57969» заменить цифрами 

«3541279,81973»;
б) в абзаце втором цифры «1050784,39347» заменить цифрами 

«1048930,63351»;
в) в абзаце восьмом цифры «3060360,84251» заменить цифра-

ми «3058507,08255»;
г) в абзаце девятом цифры «829816,02488» заменить цифрами 

«827962,26492»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 

составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «801948,27969» заменить цифрами 

«792953,41973»;
б) в абзаце втором цифры «353942,49347» заменить цифрами 

«344947,63351»;
в) в абзаце восьмом цифры «522054,64251» заменить цифрами 

«513059,78255»;
г) в абзаце девятом цифры «196270,62488» заменить цифрами 

«187275,76492».
2. В паспорте подпрограммы «Стимулирование развития жи-

лищного строительства в Ульяновской области»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «2591780,67969» заменить цифрами 

«2582785,81973»;
б) в абзаце втором цифры «892965,49347» заменить цифрами 

«883970,63351»;
в) в абзаце восьмом цифры «2109007,94251» заменить цифра-

ми «2100013,08255»;
г) в абзаце девятом цифры «671997,12488» заменить цифрами 

«663002,26492»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 

составе подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «801948,27969» заменить цифрами 

«792953,41973»;
б) в абзаце втором цифры «353942,49347» заменить цифрами 

«344947,63351»;
в) в абзаце восьмом цифры «522054,64251» заменить цифрами 

«513059,78255»;
г) в абзаце девятом цифры «196270,62488» заменить цифрами 

«187275,76492».
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «690585,20» заменить цифрами 
«697726,30»;

2) в абзаце втором цифры «125292,60» заменить цифрами 
«132433,70».

4. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития жи-

лищного строительства в Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 2 цифры «317395,99347» заменить циф-

рами «308401,13351», цифры «195174,22488» заменить цифрами 
«186179,36492»;

б) в графе 10 строки 2.1 цифры «317395,99347» заменить циф-
рами «308401,13351», цифры «195174,22488» заменить цифрами 
«186179,36492»;

в) в графе 10 строки 4.3 цифры «217402,00» заменить цифрами 
«216102,00», цифры «161093,70» заменить цифрами «159793,70»;

г) в графе 10 строки 4.4 цифры «9850,50» заменить цифрами 
«11150,50»;

д) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «892965,49347» 
заменить цифрами «883970,63351», цифры «671997,12488» заме-
нить цифрами «663002,26492»;

2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «125292,60» заменить цифрами 
«132433,70»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «40958,70» заменить цифрами 
«40390,70»;

в) в графе 10 строки 1.2 цифры «42023,90» заменить цифрами 
«47399,50»;

г) в графе 10 строки 1.3 цифры «33610,00» заменить цифрами 
«33530,00»;

д) в графе 10 строки 1.4 цифры «6390,00» заменить цифрами 
«7733,00»;

е) в графе 10 строки 1.5 цифры «2310,00» заменить цифрами 
«3380,50»;

ж) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «125292,60» за-
менить цифрами «132433,70»;

3) в строке «Всего по государственной программе» цифры 
«1050784,39347» заменить цифрами «1048930,63351», цифры 
«829816,02488» заменить цифрами «827962,26492».

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

27 апреля 2020 г. № 9/206-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную 
программу  Ульяновской области «Формирование 

благоприятного  инвестиционного 
климата в Ульяновской области» 

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

грамму Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области», утверждён-
ную постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.11.2019 № 26/580-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  
с реализацией в 2020 году государственной программы Ульянов-
ской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» (в редакции настоящего постанов-
ления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области на финансовое 
обеспечение реализации указанной государственной программы.

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

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 27 апреля 2020 г. № 9/206-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области»

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-
мы  с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «2298688,7» заменить цифрами 
«2139029,8»;

2) в абзаце втором цифры «698323,5» заменить цифрами 
«550057,2»;

3) в абзаце третьем цифры «400091,3» заменить цифрами 
«394395,0»;

4) в абзаце четвёртом цифры «400091,3» заменить цифрами 
«394395,0».

2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с раз-
бивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы 
«Формирование и развитие  инфраструктуры зон развития Улья-
новской области»:

1) в абзаце первом цифры «1109016,0» заменить цифрами 
«1103163,0»;

2) в абзаце втором цифры «388763,2» заменить цифрами 
«382910,2».

3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Раз-
витие инвестиционной  деятельности в Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «527074,3» заменить цифрами 
«389454,3»;

2) в абзаце втором цифры «148169,1» заменить цифрами 
«10549,1».

4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «По-
вышение эффективности управления государственным имуще-
ством Ульяновской области» цифры «6047,9» заменить цифрами 
«22047,9».

5. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного инвестиционного кли-
мата в Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «656550,5» заменить цифрами 
«624364,6»;

2) в абзаце втором цифры «155343,3» заменить цифрами 
«134550,0»;

3) в абзаце третьем цифры «125301,8» заменить цифрами 
«119605,5»;

4) в абзаце четвёртом цифры «125301,8» заменить цифрами 
«119605,5».

6. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Формирование и развитие ин-

фраструктуры зон развития Ульяновской области»:
а) в графе 5 строки 2 цифры «100» заменить цифрами «110»;
б) в графе 5 строки 3 цифру «6» заменить цифрой «7»;
в) в графе 5 строки «4» цифры «80» заменить цифрами «90»;
2) в графе 5 строки 1 раздела «Подпрограмма «Развитие инве-

стиционной деятельности в Ульяновской области» цифры «3500» 
заменить знаком «-»;

3) в графе 5 строки 1 раздела «Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области» цифры «100»  заменить знаком «-».

7. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Формирование и развитие ин-

фраструктуры зон развития Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 2 цифры «58000,0» заменить цифрами 

«81435,0»;
б) в строке 2.1:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Приобретение в собственность Ульяновской области допол-

нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капита-
ла акционерного  общества «Портовая особая экономическая зона 
«Ульяновск», в целях  финансового обеспечения архитектурно-
строительного проектирования  и строительства объектов капи-
тального строительства индустриального парка»;

в графе 10 цифры «58000,0» заменить цифрами «81435,0»;
в) в графе 10 строки 3 цифры «181577,1» заменить цифрами 

«152289,1»;
г) в графе 10 строки 3.1 цифры «54591,4» заменить цифрами 

«58980,1»;
д) в строке 3.2:
графу 2 после слов «межевания территории,» дополнить сло-

вами  «приобретения, монтажа, выполнения пусконаладочных ра-
бот в отношении  оборудования,»;

в графе 10 цифры «84985,7» заменить цифрами «88309,0»;
е) строку 3.3 признать утратившей силу;
ж) дополнить строкой 3.4 следующего содержания:

« 3.4. Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного общества «Корпо-
рация развития Ульяновской области», с целью финан-
сового обеспечения подготовки проекта планировки 
территории и проекта межевания территории промыш-
ленной зоны г. Димитровград, проектирования сетей 
инженерно-технического обеспечения промышленной 
зоны г. Димитровград (сетей электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения) с целью последующей 
передачи подготовленной документации в собственность 
Ульяновской области

Министерство 2020 год 2020 год - - Бюджетные 
ассигнования 
областного бюд-
жета

5000,0

»;
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

28 апреля 2020 г.  № 71
г. Ульяновск

Об утверждении Правил поведения, обязательных для ис-
полнения гражданами и организациями при введении режи-

ма повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 
21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»   
п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить прилагаемые Правила поведения, обязательные 
для исполнения гражданами и организациями при введении режи-
ма повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

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

Губернатор области С.И.Морозов 

УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора

Ульяновской области
от 28 апреля 2020 г.  № 71

ПРАВИЛА
поведения, обязательные для исполнения гражданами 

и организациями при введении режима повышенной 
готовности  или чрезвычайной ситуации

1. Граждане и организации обязаны выполнять решения Губер-
натора Ульяновской области, Правительства Ульяновской обла-
сти, Комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ульяновской об-
ласти, направленные на принятие дополнительных мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

2. При получении сигнала оповещения и (или) экстренной 
информации  об угрозе возникновения или возникновении чрез-
вычайной ситуации гражданам необходимо немедленно прослу-
шать информацию об алгоритме действий при угрозе возникно-
вения или возникновении чрезвычайной ситуации, передаваемую 
в рамках трансляции обязательных общедоступных телеканалов 
и (или) радиоканалов, либо ознакомиться с такой информацией, 
передаваемой коротким текстовым сообщением по сети подвижной 
радиотелефонной связи. При невозможности ознакомления с такой 
информацией гражданин должен обратиться в единую дежурно-
диспетчерскую службу муниципального образования либо по еди-
ному номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

3. При введении на территории Ульяновской области режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на террито-
рии,  на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации, или  в зоне чрезвычайной ситуации граждане обязаны:

1) соблюдать общественный порядок, требования законода-
тельства Российской Федерации и Ульяновской  области о защите 
населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения;

2) выполнять законные требования (указания) руководителя 
ликвидации чрезвычайной ситуации, представителей экстренных 
оперативных служб  и иных должностных лиц, осуществляющих 
мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации (далее - уполномоченные должностные лица);

3) при получении инструкций (указаний) от уполномочен-
ных должностных лиц, в том числе через средства массовой ин-
формации или операторов связи, эвакуироваться с территории, 
на которой существует угроза возникновения чрезвычайной си-
туации, или из зоны чрезвычайной ситуации  и (или) использо-
вать средства коллективной и индивидуальной защиты  и другое 
имущество (в случае его предоставления органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления  и организациями), предназначенное для защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций;

4) при обнаружении пострадавшего (пострадавших) прини-
мать меры  по вызову уполномоченных должностных лиц и до их 
прибытия при отсутствии угрозы жизни и здоровью оказывать по-
страдавшему (пострадавшим) первую помощь;

5) иметь при себе и предъявлять по требованию уполномо-
ченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность 
гражданина, а также документы (при наличии), дающие право не 
соблюдать требования, установленные подпунктом 3 настоящего 
пункта и подпунктами 2 и 3 пункта 4 настоящих Правил.

4. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычай-
ной ситуации гражданам запрещается:

1) создавать условия, препятствующие и затрудняющие дей-
ствия уполномоченных должностных лиц и работников обще-
ственного транспорта; 

2) заходить за ограждение, обозначающее зону чрезвычайной 
ситуации или иную опасную зону; 

3) осуществлять действия, создающие угрозу собственной 
безопасности, жизни и здоровью;

4) осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, 
жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию 
иных лиц, находящихся на территории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвы-
чайной ситуации;   

5) распространять заведомо недостоверную информацию 
об угрозе распространения или возникновении чрезвычайной  
ситуации. 

5. При получении сигнала оповещения и (или) экстренной 
информации  об угрозе возникновения или возникновении чрез-
вычайной ситуации организации незамедлительно оповещают об 
этом своих работников и иных граждан, находящихся на террито-
рии организации. 

6. В зависимости от обстановки, складывающейся на террито-
рии,  на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации, или  в зоне чрезвычайной ситуации, и (или) в зависи-
мости от дополнительных мер по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Правительством Рос-
сийской Федерации, Правительственной комиссией  по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, Губернатором Ульяновской области, 
Правительством Ульяновской области, Комиссией по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Ульяновской области, организации:

1) обеспечивают проведение эвакуации со своих территорий 
работников и иных граждан, находящихся на указанных терри-
ториях, а также оказывают содействие органам государственной 
власти и органам местного самоуправления в проведении эвакуа-
ционных мероприятий с территории,  на которой существует угро-
за возникновения чрезвычайной ситуации, или  из зоны чрезвы-
чайной ситуации; 

2) предоставляют работникам и иным гражданам, находящим-
ся  на их территориях, имеющиеся средства коллективной и ин-
дивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для 
защиты населения  от чрезвычайных ситуаций, принимают другие 
необходимые меры по защите  от чрезвычайной ситуации работ-
ников и иных граждан, находящихся  на их территориях;

3) проводят мероприятия по повышению устойчивости функ-
ционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности 
своих работников в чрезвычайных ситуациях;

4) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие не-
отложные работы на подведомственных объектах производствен-
ного и социального назначения и на прилегающих к ним терри-
ториях в соответствии с планами действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

5) приостанавливают свою деятельность, если существует 
угроза безопасности жизнедеятельности работников и иных граж-
дан, находящихся  на их территориях.    

7. Организации обязаны своевременно представлять в органы 
управления единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в установленном порядке 
информацию в области защиты населения  и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

8. При введении режима повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации в соответствии с пунктом «м» части 1 статьи 11 
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» указом Губернатора Ульяновской области 
устанавливаются иные обязательные для исполнения гражданами 
и организациями правила поведения с учётом складывающейся 
обстановки на территории, на которой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной  
ситуации.

з) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры 
«388763,2»  заменить цифрами «382910,2»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие инвестиционной дея-
тельности  в Ульяновской области»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «148169,1» заменить цифрами 
«10549,1»;

б) строку 1.1 признать утратившей силу;
в) в графе 10 строки 1.2 цифры «12949,1» заменить цифрами 

«10549,1»;
г) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры 

«148169,1»  заменить цифрами «10549,1»;
3) в разделе «Подпрограмма «Повышение эффективности 

управления государственным имуществом Ульяновской обла-
сти»:

а) дополнить строкой 2 следующего содержания:
« 2. Основное мероприя-

тие «Техническое 
обследование объек-
тов государственного 
имущества Ульянов-
ской области и под-
готовка документа-
ции об их состоянии»

Ми-
ни-
стер-
ство

2020 
год

2020 
год

- - Бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
област-
ного 
бюджета

16000,0

»;

б) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры «6047,9»  
заменить цифрами «22047,9»;

4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ульяновской области «Формирова-
ние благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской  
области»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «155343,3» заменить цифрами 
«134550,0»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «94648,3» заменить цифрами 
«73954,1»;

в) в графе 10 строки 1.2 цифры «60695,0» заменить цифрами 
«60595,9»;

г) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры 
«155343,3»  заменить цифрами «134550,0»;

5) в графе 10 строки «ВСЕГО по государственной программе» 
цифры «698323,5» заменить цифрами «550057,2».

8. В приложении № 21:
1) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-

ственной программы Ульяновской области «Формирование благо-
приятного инвестиционного климата в Ульяновской области»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «125301,8» заменить цифрами 
«119605,5»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «70461,8» заменить цифрами 
«64765,5»;

в) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры 
«125301,8»  заменить цифрами «119605,5».

2) в графе 10 строки «ВСЕГО по государственной программе» 
цифры «400091,3» заменить цифрами «394395,0».

9. В приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-

ственной программы Ульяновской области «Формирование благо-
приятного инвестиционного климата в Ульяновской области»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «125301,8» заменить цифрами 
«119605,5»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «70461,8» заменить цифрами 
«64765,5»;

в) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры 
«125301,8»  заменить цифрами «119605,5»;

2) в графе 10 строки «ВСЕГО по государственной программе» 
цифры «400091,3» заменить цифрами «394395,0».

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

27 апреля 2020 г. № 9/217-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма  

и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области»

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

грамму Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и со-
хранение объектов культурного наследия в Ульяновской области», 
утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.11.2019 № 26/571-П  «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохра-
нение объектов культурного наследия в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных с реализацией в 2020 году государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия  в Ульяновской области» (в редак-
ции настоящего постановления), осуществлять за счёт дополни-
тельных поступлений в областной бюджет Ульяновской области и 
перераспределения бюджетных ассигнований областного бюдже-
та Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
указанной государственной программы.

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

Председатель Правительства области
 А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 27 апреля 2020 г. № 9/217-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объек-
тов  культурного наследия в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-

мы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «7217956,9» заменить цифрами 

«7221792,7»;
б) в абзаце втором цифры «2187816,6» заменить цифрами 

«2191652,4»;
в) в абзаце восьмом цифры «5032955,6» заменить цифрами 

«5036791,4»;
г) в абзаце девятом цифры «1176688,4» заменить цифрами 

«1180524,2»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 

составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «603625,5» заменить цифрами 

«573625,5»;
б) в абзаце втором цифры «145167,8» заменить цифрами 

«115167,8»;
в) в абзаце восьмом цифры «265290,2» заменить цифрами 

«235290,2»;
г) в абзаце девятом цифры «65328,5» заменить цифрами 

«35328,5».
2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «3050780,3» заменить цифрами 
«3091359,4»;

2) в абзаце втором цифры «862437,7» заменить цифрами 
«903016,8».

3. В графе 5 строки 1 приложения № 1 цифры «35» заменить 
цифрами «34», цифры «13» заменить цифрами «12».

4. В приложении № 2:
1) в графе 10 строки 1 цифры «124974,8» заменить цифрами 

«94974,8», цифры «45135,5» заменить цифрами «15135,5», цифры 
«81667,6» заменить цифрами «51667,6», цифры «39300,2» заме-
нить цифрами «9300,2»;

2) строку 1.4 признать утратившей силу;
3) в графе 10 строки 5 цифры «109271,6» заменить цифрами 

«107854,0», цифры «38282,7» заменить цифрами «36865,1» цифры 
«45967,8» заменить цифрами «44550,2», цифры «13518,9» заме-
нить цифрами «12101,3»;

4) в графе 10 строки 5.1 цифры «89016,8» заменить цифрами 
«88872,8», цифры «29569,5» заменить цифрами «29425,5», цифры 
«25713,0» заменить цифрами «25569,0», цифры «4805,7» заменить 
цифрами «4661,7»;

5) в графе 10 строки 5.2 цифры «5942,9» заменить цифрами 
«5919,3», цифры «1958,1» заменить цифрами «1934,5»;

6) в графе 10 строки 5.3 цифры «5000,0» заменить цифрами 
«3750,0»;

7) в графе 10 строки 6 цифры «16327,2» заменить цифрами 
«17935,4», цифры «7000,2» заменить цифрами «8608,4»;

8) в графе 10 строки 6.1 цифры «7000,2» заменить цифрами 
«8608,4»;

9) в графе 10 строки 8 цифры «4500,0» заменить цифрами 
«3660,0»;

10) в графе 10 строки 8.3 цифры «1000,0» заменить цифрами 
«160,0»;

11) в графе 10 строки 9 цифры «13000,0» заменить цифрами 
«6906,1»;

12) в графе 10 строки 9.1 цифры «8000,0» заменить цифрами 
«2600,0»;

13) в графе 10 строки 9.2 цифры «5000,0» заменить цифрами 
«4306,1»;

14) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» в 2020 году»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «862437,7» заменить цифрами 
«903016,8»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «810023,3» заменить цифрами 
«852162,3»;

в) в графе 10 строки 1.2 цифры «22230,7» заменить цифрами 
«21737,8»;

г) в графе 10 строки 1.3 цифры «14850,0» заменить цифрами 
«13821,5»;

д) в графе 10 строки 1.6 цифры «10146,8» заменить цифрами 
«10108,3»;

е) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «862437,7» заме-
нить цифрами «903016,8»;

15) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «2187816,6» заме-

нить цифрами «2191652,4»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «1176688,4» заменить цифрами «1180524,2».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 июня 2020 г.  № 99/655-6

г. Ульяновск

Об освобождении от обязанностей члена территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования  

«Инзенский район» с правом решающего голоса 
М.Р. Зибирова до истечения срока полномочий

В соответствии со статьями 22 и 26, подпунктом «а» пункта 6 
и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избира-
тельная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена территориальной изби-
рательной комиссии муниципального образования «Инзенский 
район» с правом решающего голоса Зибирова Марата Рехимовича, 
предложенного в состав комиссии Политической партией ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России, до истечения сро-
ка полномочий в связи с подачей им в Избирательную комиссию 
Ульяновской области заявления о сложении своих полномочий.

2. Довести до сведения политических партий, иных обществен-
ных объединений, представительных органов муниципальных об-
разований, собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы, что предложения по кандидатуре члена террито-
риальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Инзенский район» с правом решающего голоса представляются с 
1 июня 2020 года по 10 июня 2020 года в Избирательную комиссию 
Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, каб. 301) 
ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

3. Довести до сведения Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России, что в соответствии 
с пунктом 31 статьи 22 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
вакантное место в территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Инзенский район» замещается 
по предложению Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России, если соответствующая кандида-
тура будет представлена не позднее  6 июня 2020 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова
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МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРхИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

8 мая 2020 г.   № 61-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ 
Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области 
от 29.11.2019 № 204-пр

 
Внести в название и в пункт 1 приказа 

Министерства строительства и архитек-
туры Ульяновской области от 29.11.2019  
№ 204-пр «Об утверждении границы охран-
ной зоны газопровода к котельной сахарно-
го завода, протяжённостью 746 м, адреса: 
Ульяновская область, р-н Цильнинский,  
рп. Цильна, д. б/н и наложении ограни-
чений (обременений) на входящие в неё 
земельные участки» изменение, заме-
нив слова «рп. Цильна, д. б/н» на слова  
«рп. Цильна».

Настоящий приказ вступает в силу на 
следующий день после дня его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий 
обязанности Министра 

строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРхИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

8 мая 2020 г.   
  № 62-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода п. Западный (влево от четной 

стороны домов по ул. Гвардейской), 
протяжённостью 28485 м, адрес: 

Ульяновская область, г. Димитровград, 
п. Западный, пр. Ленина,

 ул. Гончарова, ул. Театральная, 
ул. Менделеева, 

ул. Терешковой, пр. Димитрова, 
ул. Курчатова, ул. Королева 

и наложении ограничений  (обременений) 
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 17 Пра-
вил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 
Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных 
органов государственной власти Улья-
новской области», пунктом 31 раздела 2.2 
Положения о Министерстве строитель-
ства и архитектуры Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П, на основании заявления заме-
стителя генерального директора по общим 
вопросам Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром газораспределение 
Ульяновск» Радыгина А.В. от 27.02.2020 
№ 576/78-07 (вх. № 3822 от 03.03.2020) и 
сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны 
газопровода п. Западный (влево от четной 
стороны домов по ул. Гвардейской), про-
тяжённостью 28485 м, адрес: Ульяновская 
область, г. Димитровград, п. Западный, пр. 
Ленина, ул. Гончарова, ул. Театральная, ул. 
Менделеева, ул. Терешковой, пр. Димитро-
ва, ул. Курчатова, ул. Королева, в виде тер-
ритории, ограниченной условными линия-
ми, проходящими на расстоянии 2 метров 
с каждой стороны газопровода, общей пло-
щадью 111759 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения 
(обременения), установленные пунктом 
14 Правил охраны газораспределитель-
ных сетей, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу 
на следующий день после дня его офици-
ального опубликования.

Исполняющий 
обязанности Министра

строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 8 мая 2020 г. № 62-пр

Граница охранной зоны газопровода 
 п. Западный (влево  

от четной стороны домов  
по ул. Гвардейской,протяженностью 
28485 м, адрес: Ульяновская область,  

г. Димитровград, п. Западный,  
пр. Ленина, ул. Гончарова, 

ул. Театральная, ул. Менделеева,  
ул. Терешковой, пр. Димитрова,  

ул. Курчатова, ул. Королева
 Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты

X Y
1 2 3 4
В границах  МО «Город Димитровград»
(Кадастровые квартала - 73:23:010103, 
73:23:010212, 73:23:010101, 73:23:010102, 
73:23:010901, 73:23:010905, 73:23:010906, 
73:23:010801, 73:23:010802, 73:23:010804, 
73:23:010803, 73:23:010805, 73:23:012001, 
73:23:012006, 73:23:012005, 73:23:012004, 
73:23:012003, 73:23:011004, 73:23:010904, 
73:23:010908, 73:23:010907, 73:23:011005, 
73:23:010903, 73:23:010902)
1 7.78 498202.75 2333199.51
2 63.13 498202.91 2333207.29
3 64.28 498139.79 2333208.26
4 50.17 498138.31 2333144.00
5 17.29 498088.15 2333144.90
6 55.6 498072.92 2333136.70

7 90.93 498071.73 2333081.11
8 49.66 497980.82 2333083.18
9 25.16 497945.65 2333118.24
10 21.69 497963.80 2333135.67
11 0.37 497985.47 2333134.98
12 4 497985.46 2333134.61
13 0.36 497989.46 2333134.48
14 26.04 497989.47 2333134.85
15 0.3 498015.50 2333134.01
16 4 498015.49 2333133.71
17 4.3 498019.49 2333133.59
18 57.41 498019.62 2333137.88
19 26.94 497962.24 2333139.72
20 9.87 497942.82 2333121.06
21 4 497935.83 2333128.03
22 38.72 497933.00 2333125.20
23 35.44 497960.43 2333097.87
24 2.15 497935.67 2333072.50
25 133.72 497934.08 2333073.95
26 13.12 497839.64 2332979.28
27 21.23 497830.36 2332988.55
28 16.72 497811.98 2332977.93
29 77.23 497795.48 2332975.22
30 14.1 497720.59 2332956.34
31 14.45 497709.52 2332947.60
32 3.1 497698.73 2332957.22
33 96.65 497696.56 2332955.02
34 20.34 497627.78 2333022.93
35 19.64 497613.93 2333008.04
36 30.11 497628.67 2332995.07
37 70.52 497607.86 2332973.30
38 12.3 497557.66 2333022.84
39 13.58 497549.08 2333014.03
40 2.87 497538.55 2333005.46
41 4 497536.87 2333007.79
42 2.99 497533.63 2333005.45
43 1.4 497535.38 2333003.02
44 2.98 497534.25 2333002.21
45 4 497532.51 2333004.62
46 2.97 497529.26 2333002.28
47 4.41 497531.00 2332999.87
48 10 497527.42 2332997.29
49 4.65 497521.26 2332989.42
50 2.66 497518.78 2332985.49
51 4 497516.32 2332986.49
52 2.49 497514.80 2332982.79
53 1.15 497517.10 2332981.85
54 2.73 497516.67 2332980.79
55 4 497514.14 2332981.82
56 2.82 497512.62 2332978.12
57 4.89 497515.23 2332977.05
58 9.86 497513.58 2332972.45
59 4.34 497511.45 2332962.82
60 2.9 497511.87 2332958.50
61 4 497508.99 2332958.24
62 2.93 497509.35 2332954.25
63 1.77 497512.27 2332954.52
64 2.91 497512.44 2332952.75
65 4 497509.54 2332952.49
66 2.95 497509.90 2332948.51
67 4.56 497512.84 2332948.77
68 14.77 497513.29 2332944.24
69 3.28 497520.15 2332931.15
70 4 497517.34 2332929.44
71 3.02 497519.43 2332926.03
72 1.25 497522.01 2332927.60
73 2.65 497522.59 2332926.50
74 4 497520.32 2332925.12
75 6.4 497522.41 2332921.70
76 23 497527.87 2332925.03
77 17.26 497517.19 2332945.41
78 8.97 497515.49 2332962.58
79 6.51 497517.43 2332971.34
80 5.79 497519.63 2332977.46
81 5.08 497521.82 2332982.81
82 9.22 497524.53 2332987.12
83 5.85 497530.22 2332994.38
84 5.46 497534.97 2332997.79
85 15.99 497539.39 2333000.98
86 8.5 497551.79 2333011.07
87 70.56 497557.72 2333017.16
88 38.35 497607.94 2332967.60
89 19.7 497634.45 2332995.32
90 12.1 497619.66 2333008.33
91 96.53 497627.90 2333017.19
92 3.3 497696.59 2332949.36
93 9.85 497698.91 2332951.71
94 3.53 497706.27 2332945.16
95 2.22 497703.89 2332942.55
96 92.19 497705.51 2332941.04
97 2.57 497640.77 2332875.41
98 14.78 497639.02 2332877.30
99 57.81 497628.15 2332867.30
100 37.64 497586.76 2332907.67
101 4 497560.94 2332935.06
102 9.94 497558.03 2332932.31
103 1.18 497564.85 2332925.08
104 4 497564.00 2332924.28
105 1.19 497566.73 2332921.36
106 21.82 497567.60 2332922.17
107 0.36 497582.56 2332906.29
108 4 497582.31 2332906.04
109 0.28 497585.17 2332903.24
110 21.69 497585.37 2332903.44
111 0.44 497600.89 2332888.30
112 4 497600.59 2332887.98
113 0.42 497603.47 2332885.20
114 21.7 497603.76 2332885.50
115 0.54 497619.29 2332870.35
116 4 497618.91 2332869.97
117 0.58 497621.74 2332867.15
118 4.25 497622.15 2332867.56
119 3.72 497625.20 2332864.59
120 3.58 497622.46 2332862.07
121 18.74 497625.02 2332859.57
122 86.25 497611.65 2332846.45
123 18.47 497672.25 2332785.07
124 84.6 497659.21 2332771.98
125 110.09 497719.48 2332712.61
126 1.37 497642.05 2332634.34
127 8.81 497641.07 2332635.30
128 96.38 497647.27 2332641.56
129 5.83 497578.75 2332709.34
130 37.28 497582.84 2332713.49
131 11.21 497556.39 2332739.76
132 4 497548.52 2332731.78
133 7.2 497551.36 2332728.97
134 29.28 497556.42 2332734.09
135 5.84 497577.20 2332713.46
136 96.37 497573.10 2332709.31
137 8.84 497641.61 2332641.53
138 5.37 497635.40 2332635.25
139 34.18 497639.24 2332631.49
140 114.17 497615.20 2332607.20
141 3.15 497534.65 2332688.11
142 1.59 497532.42 2332685.89
143 3.3 497531.28 2332687.00

144 24.18 497533.81 2332689.12
145 43.51 497518.22 2332707.61
146 228.82 497499.95 2332747.11
147 12.54 497439.64 2332967.84
148 17.59 497433.72 2332978.90
149 49.21 497425.02 2332994.18
150 104.55 497391.67 2333030.36
151 36.82 497315.86 2333102.35
152 21.8 497349.47 2333117.39
153 100.23 497368.14 2333128.63
154 28.41 497438.82 2333199.70
155 3.2 497458.63 2333179.33
156 5.05 497456.33 2333177.10
157 110.41 497460.02 2333173.65
158 90.17 497539.03 2333096.53
159 4 497612.53 2333148.76
160 86.83 497610.22 2333152.02
161 101.1 497539.44 2333101.72
162 81.79 497467.09 2333172.34
163 6.96 497524.94 2333230.15
164 18.11 497529.93 2333225.30
165 29.03 497542.48 2333238.35
166 58.75 497564.99 2333220.03
167 4 497606.61 2333178.57
168 58.95 497609.44 2333181.41
169 28.9 497567.67 2333223.01
170 39.28 497545.26 2333241.25
171 4.66 497572.48 2333269.57
172 4 497569.18 2333272.87
173 0.74 497566.36 2333270.04
174 8.19 497566.88 2333269.51
175 0.81 497561.20 2333263.61
176 4 497560.62 2333264.18
177 0.86 497557.82 2333261.32
178 15.75 497558.43 2333260.72
179 1.03 497547.51 2333249.37
180 4 497546.78 2333250.09
181 1.08 497543.97 2333247.24
182 8.11 497544.74 2333246.48
183 1.15 497539.12 2333240.64
184 4 497538.31 2333241.45
185 1.23 497535.48 2333238.62
186 9.4 497536.35 2333237.75
187 6.88 497529.83 2333230.97
188 12.69 497524.90 2333235.77
189 1.42 497515.93 2333226.80
190 4 497514.91 2333227.80
191 1.39 497512.11 2333224.95
192 8.3 497513.10 2333223.97
193 1.32 497507.23 2333218.11
194 4 497506.29 2333219.03
195 1.29 497503.48 2333216.18
196 15.9 497504.40 2333215.28
197 1.19 497493.15 2333204.04
198 4 497492.31 2333204.87
199 1.15 497489.50 2333202.02
200 8.3 497490.32 2333201.21
201 1.05 497484.45 2333195.34
202 4 497483.70 2333196.08
203 1.02 497480.89 2333193.23
204 21.68 497481.62 2333192.51
205 35.35 497466.29 2333177.19
206 220.23 497441.64 2333202.53
207 32.09 497596.64 2333358.98
208 260.97 497619.92 2333381.06
209 78.91 497802.32 2333567.70
210 18.84 497857.75 2333623.86
211 9.73 497871.13 2333610.60
212 37.33 497877.80 2333617.68
213 10.56 497905.70 2333592.88
214 5.5 497898.67 2333585.00
215 6.8 497902.73 2333581.28
216 16.54 497897.95 2333576.45
217 1.11 497909.80 2333564.90
218 4 497909.02 2333564.11
219 1.1 497911.89 2333561.32
220 12.37 497912.66 2333562.11
221 1.1 497921.52 2333553.48
222 4 497920.75 2333552.68
223 1.06 497923.65 2333549.91
224 11 497924.38 2333550.68
225 7.51 497932.26 2333543.00
226 4 497927.04 2333537.61
227 7.49 497929.91 2333534.83
228 13.12 497935.12 2333540.21
229 7.44 497944.52 2333531.05
230 4 497939.34 2333525.70
231 7.43 497942.22 2333522.92
232 11.2 497947.38 2333528.26
233 0.94 497955.40 2333520.44
234 4 497954.74 2333519.78
235 0.97 497957.58 2333516.96
236 12.05 497958.26 2333517.65
237 0.99 497966.89 2333509.24
238 4 497966.20 2333508.53
239 5.01 497969.05 2333505.73
240 96.27 497972.56 2333509.30
241 6.93 497903.63 2333576.50
242 5.71 497908.50 2333581.43
243 10.61 497904.29 2333585.28
244 45.23 497911.35 2333593.20
245 9.51 497877.55 2333623.26
246 14.84 497871.03 2333616.33
247 23.54 497860.49 2333626.78
248 96.03 497876.18 2333644.33
249 29.95 497864.86 2333739.69
250 23 497894.50 2333743.99
251 3.76 497911.06 2333728.03
252 6.56 497914.04 2333725.74
253 4 497909.78 2333720.75
254 8.57 497912.82 2333718.16
255 26.45 497918.39 2333724.68
256 38.86 497937.33 2333743.14
257 15.41 497966.07 2333716.99
258 71.21 497980.33 2333722.84
259 25.4 498031.02 2333672.82
260 93.5 498049.02 2333654.90
261 12.49 497983.22 2333588.48
262 5.34 497974.37 2333597.29
263 4.34 497970.64 2333593.46
264 11.57 497967.40 2333596.35
265 0.97 497959.16 2333604.47
266 4 497958.66 2333605.31
267 1.49 497955.22 2333603.27
268 12.19 497955.98 2333601.99
269 8.27 497964.66 2333593.43
270 5.12 497970.84 2333587.93
271 12.45 497974.41 2333591.60
272 101.5 497983.23 2333582.81
273 29.4 498054.67 2333654.92
274 73.86 498033.84 2333675.66
275 15.52 497981.26 2333727.54
276 40.1 497966.90 2333721.65
277 28.57 497937.23 2333748.63
278 1.96 497916.77 2333728.69
279 8.05 497915.22 2333729.88
280 4.26 497920.32 2333736.10

281 4 497923.33 2333739.12
282 4.46 497920.50 2333741.94
283 8.14 497917.35 2333738.79
284 16.14 497912.19 2333732.49
285 19.2 497900.57 2333743.69
286 36.61 497918.86 2333749.51
287 40.51 497948.35 2333771.21
288 38.61 497920.37 2333800.50
289 7.9 497939.12 2333834.25
290 13.32 497933.52 2333839.83
291 30.19 497938.36 2333852.24
292 11.17 497951.77 2333879.28
293 6.77 497962.93 2333878.88
294 4.06 497967.25 2333884.09
295 3.4 497968.10 2333888.06
296 3.14 497970.59 2333890.37
297 4 497972.83 2333888.18
298 6.95 497975.63 2333891.04
299 8.48 497970.66 2333895.90
300 4.34 497964.45 2333890.14
301 3.82 497963.54 2333885.89
302 11.78 497961.11 2333882.95
303 30.79 497949.33 2333883.38
304 27.7 497935.66 2333855.79
305 6.43 497916.11 2333875.42
306 33.8 497911.57 2333870.87
307 4 497887.66 2333894.76
308 37.8 497884.83 2333891.93
309 6.42 497911.57 2333865.21
310 19.75 497916.10 2333869.76
311 12.83 497930.04 2333855.77
312 18.63 497920.96 2333846.70
313 38.54 497934.16 2333833.55
314 6.12 497915.44 2333799.87
315 7.52 497919.67 2333795.44
316 4 497914.41 2333790.06
317 7.39 497917.27 2333787.27
318 28.78 497922.44 2333792.55
319 31.4 497942.32 2333771.74
320 20.7 497917.02 2333753.13
321 1.99 497897.30 2333746.85
322 31.83 497895.86 2333748.23
323 77 497864.36 2333743.66
324 122.08 497854.28 2333819.99
325 41.52 497841.21 2333941.37
326 33.04 497835.64 2333982.52
327 10.14 497833.37 2334015.49
328 42.59 497843.47 2334016.32
329 4 497838.13 2334058.58
330 38.41 497834.16 2334058.08
331 9.91 497838.98 2334019.96
332 37.12 497829.10 2334019.14
333 41.6 497831.66 2333982.11
334 105.75 497837.24 2333940.89
335 3.9 497848.56 2333835.75
336 4 497844.68 2333836.15
337 4.76 497844.26 2333832.18
338 10.22 497849.00 2333831.68
339 45.89 497850.10 2333821.51
340 100.35 497804.51 2333816.24
341 6.7 497793.94 2333916.03
342 45.67 497787.31 2333915.07
343 12.21 497781.11 2333960.32
344 5.97 497793.22 2333961.96
345 5.86 497794.01 2333956.03
346 7.04 497788.17 2333955.59
347 4 497789.22 2333948.62
348 2.74 497793.17 2333949.22
349 11.76 497792.76 2333951.93
350 2.32 497804.49 2333952.82
351 4 497804.53 2333950.51
352 6.56 497808.53 2333950.58
353 10.44 497808.41 2333957.14
354 6.21 497798.00 2333956.34
355 5.57 497797.18 2333962.49
356 8.08 497802.70 2333963.24
357 4 497801.78 2333971.26
358 4.16 497797.81 2333970.80
359 10.54 497798.28 2333966.68
360 4.61 497787.83 2333965.26
361 4 497787.01 2333969.80
362 4.43 497783.07 2333969.08
363 3.32 497783.87 2333964.73
364 37.44 497780.57 2333964.28
365 2.5 497775.49 2334001.37
366 12.08 497777.97 2334001.67
367 8.55 497776.79 2334013.69
368 4.08 497785.31 2334014.49
369 4 497789.12 2334013.06
370 5 497790.53 2334016.80
371 15.73 497785.85 2334018.56
372 4 497770.20 2334017.09
373 2.25 497770.57 2334013.11
374 7.72 497772.81 2334013.32
375 30.9 497773.56 2334005.63
376 3.9 497742.82 2334002.45
377 6.19 497742.47 2334006.33
378 4 497748.61 2334007.12
379 6.04 497748.10 2334011.09
380 1.84 497742.12 2334010.31
381 13.64 497741.95 2334012.15
382 4 497728.38 2334010.78
383 9.6 497728.78 2334006.80
384 5.75 497738.33 2334007.76
385 35.18 497738.84 2334002.03
386 7.37 497703.85 2333998.40
387 2.9 497703.22 2334005.75
388 4 497706.12 2334006.02
389 6.87 497705.74 2334010.00
390 11.41 497698.90 2334009.36
391 47.91 497699.87 2333997.99
392 12.11 497652.22 2333993.05
393 4.75 497651.03 2334005.11
394 4 497646.31 2334004.52
395 0.65 497646.81 2334000.55
396 8.03 497647.45 2334000.63
397 16.61 497648.24 2333992.64
398 13.08 497631.72 2333990.93
399 5.33 497618.65 2333990.54
400 6.94 497617.71 2333995.78
401 4 497624.56 2333996.94
402 8.83 497623.89 2334000.88
403 6.98 497615.19 2333999.41
404 4 497608.21 2333999.20
405 5.39 497608.33 2333995.20
406 5.37 497613.72 2333995.37
407 16.41 497614.67 2333990.09
408 12.56 497598.54 2333987.04
409 6.84 497586.05 2333985.84
410 0.64 497585.50 2333992.66
411 4 497586.13 2333992.78
412 4.22 497585.38 2333996.71
413 10.49 497581.23 2333995.91
414 7.33 497582.06 2333985.46
415 11.16 497574.77 2333984.75
416 4.72 497573.70 2333995.86
417 4 497569.03 2333995.14

418 0.49 497569.64 2333991.19
419 6.93 497570.13 2333991.27
420 18.88 497570.79 2333984.37
421 1.17 497551.99 2333982.56
422 4.74 497552.06 2333981.39
423 7.53 497547.33 2333980.98
424 1.02 497546.31 2333988.44
425 4 497547.28 2333988.75
426 4.38 497546.07 2333992.56
427 4.54 497541.89 2333991.23
428 12.26 497542.51 2333986.73
429 4 497530.36 2333985.10
430 4.64 497530.90 2333981.13
431 27.74 497535.50 2333981.75
432 12.27 497538.21 2333954.14
433 4 497526.04 2333952.50
434 12.13 497526.58 2333948.54
435 22.06 497538.60 2333950.16
436 10.22 497540.75 2333928.20
437 0.39 497530.56 2333927.39
438 4 497530.53 2333927.78
439 4.38 497526.54 2333927.45
440 18.28 497526.91 2333923.09
441 58.03 497545.13 2333924.54
442 3.62 497539.46 2333982.29
443 6.17 497543.05 2333982.77
444 8.44 497543.89 2333976.66
445 75.96 497552.29 2333977.39
446 4.17 497556.67 2333901.56
447 43.29 497560.80 2333900.95
448 3.13 497564.53 2333857.83
449 25.95 497561.45 2333857.27
450 9 497563.89 2333831.44
451 0.56 497554.93 2333830.59
452 4 497554.87 2333831.15
453 0.53 497550.89 2333830.73
454 11.59 497550.95 2333830.21
455 0.55 497539.41 2333829.11
456 4 497539.33 2333829.65
457 0.37 497535.37 2333829.10
458 8.77 497535.42 2333828.73
459 4.44 497526.69 2333827.91
460 2 497526.99 2333823.47
461 17.32 497524.99 2333823.31
462 9.93 497525.96 2333806.02
463 9.96 497516.15 2333804.46
464 10.78 497509.48 2333797.05
465 0.94 497501.81 2333804.64
466 7.7 497500.87 2333804.59
467 4 497500.19 2333812.26
468 7.58 497496.21 2333811.90
469 11.02 497496.88 2333804.36
470 7.21 497485.88 2333803.72
471 4 497485.44 2333810.92
472 7.31 497481.45 2333810.68
473 12.31 497481.89 2333803.38
474 47.14 497469.66 2333801.97
475 16 497465.90 2333848.96
476 4 497481.78 2333850.88
477 15.87 497481.31 2333854.85
478 34.38 497465.55 2333852.95
479 15.63 497462.29 2333887.17
480 4 497477.79 2333889.18
481 15.58 497477.28 2333893.15
482 23.77 497461.83 2333891.14
483 33.81 497458.59 2333914.69
484 4.39 497492.10 2333919.20
485 4 497491.58 2333923.56
486 0.45 497487.61 2333923.09
487 29.88 497487.66 2333922.64
488 32.67 497458.05 2333918.66
489 30.88 497453.60 2333951.02
490 7.55 497484.41 2333953.17
491 4 497485.25 2333945.67
492 23.26 497489.23 2333946.12
493 4 497486.62 2333969.23
494 11.71 497482.65 2333968.79
495 30.98 497483.96 2333957.14
496 1.61 497453.05 2333954.99
497 19.17 497452.84 2333956.58
498 21.7 497433.74 2333954.83
499 3.3 497430.77 2333976.33
500 4 497434.05 2333976.69
501 19.35 497433.60 2333980.67
502 4 497414.36 2333978.50
503 12.06 497414.81 2333974.53
504 21.62 497426.79 2333975.88
505 11.44 497429.76 2333954.46
506 3.26 497418.36 2333953.42
507 23.87 497417.88 2333956.64
508 3.96 497394.10 2333954.58
509 5.04 497393.69 2333958.52
510 13.46 497388.68 2333957.98
511 5.23 497387.25 2333971.37
512 4 497392.41 2333972.22
513 9 497391.76 2333976.17
514 17.23 497382.88 2333974.70
515 23.98 497384.70 2333957.56
516 17.62 497360.86 2333955.02
517 8.03 497359.20 2333972.56
518 4 497351.18 2333972.12
519 4.18 497351.41 2333968.13
520 13.83 497355.58 2333968.36
521 2.16 497356.88 2333954.59
522 29.3 497354.74 2333954.36
523 13.91 497325.62 2333951.15
524 4.32 497324.35 2333965.00
525 4 497328.65 2333965.43
526 8.28 497328.25 2333969.41
527 17.95 497320.01 2333968.59
528 0.76 497321.64 2333950.71
529 17.84 497320.88 2333950.63
530 10.2 497319.64 2333968.43
531 4 497309.45 2333967.98
532 6.3 497309.63 2333963.98
533 14.1 497315.92 2333964.26
534 30 497316.90 2333950.19
535 13.98 497287.08 2333946.91
536 0.84 497286.19 2333960.85
537 4 497287.03 2333960.94
538 4.69 497286.63 2333964.92
539 18.02 497281.96 2333964.45
540 13.44 497283.10 2333946.47
541 5.73 497269.74 2333944.99
542 6.19 497270.41 2333939.30
543 6.44 497264.26 2333938.57
544 4 497263.57 2333944.97
545 17.72 497259.59 2333944.54
546 4 497261.51 2333926.92
547 7.28 497265.48 2333927.36
548 6.23 497264.70 2333934.59
549 31.16 497270.88 2333935.33
550 6.5 497274.51 2333904.38
551 1.21 497268.05 2333903.68
552 4 497267.92 2333904.88
553 5.21 497263.94 2333904.45
554 10.54 497264.50 2333899.27



24 Информация
555 7.36 497274.98 2333900.40
556 10.78 497275.84 2333893.09
557 5.11 497265.13 2333891.85
558 4 497265.73 2333886.78
559 1.1 497269.70 2333887.25
560 6.77 497269.57 2333888.34
561 27.31 497276.30 2333889.12
562 6.44 497279.49 2333862.00
563 3.41 497273.06 2333861.44
564 4 497272.34 2333864.77
565 6.93 497268.43 2333863.92
566 10.08 497269.91 2333857.15
567 3.6 497279.95 2333858.02
568 10.44 497280.37 2333854.44
569 7.06 497269.98 2333853.47
570 4 497270.60 2333846.43
571 3.08 497274.59 2333846.79
572 6.55 497274.32 2333849.86
573 14.6 497280.84 2333850.47
574 15.86 497282.54 2333835.97
575 5.5 497282.86 2333820.12
576 4.11 497277.35 2333820.21
577 4 497276.72 2333824.27
578 7.47 497272.77 2333823.65
579 0.28 497273.92 2333816.27
580 11.72 497274.20 2333816.26
581 4 497271.51 2333804.86
582 9.6 497275.41 2333803.94
583 5.41 497277.61 2333813.28
584 21.09 497283.00 2333812.81
585 15.52 497280.15 2333791.91
586 6.44 497276.12 2333776.92
587 3.3 497269.87 2333778.47
588 4 497270.53 2333781.71
589 7.14 497266.61 2333782.50
590 10.19 497265.19 2333775.50
591 2.58 497275.09 2333773.06
592 9.4 497274.41 2333770.56
593 10.01 497265.60 2333773.83
594 4 497259.53 2333765.86
595 7.05 497262.71 2333763.44
596 6.81 497266.98 2333769.05
597 2.44 497273.37 2333766.68
598 31.91 497272.74 2333764.33
599 6.57 497251.12 2333740.85
600 1.64 497246.30 2333745.32
601 4 497247.32 2333746.61
602 5.33 497244.18 2333749.09
603 14.28 497240.87 2333744.90
604 9.91 497251.34 2333735.19
605 11.82 497258.06 2333742.48
606 38.57 497265.20 2333733.06
607 19.46 497240.51 2333703.43
608 26.3 497253.76 2333689.18
609 5.97 497235.66 2333670.11
610 8.54 497239.76 2333665.77
611 5.69 497234.11 2333659.37
612 7.18 497238.11 2333655.32
613 36.32 497232.90 2333650.37
614 10.35 497206.43 2333675.23
615 59.65 497196.72 2333671.63
616 505.33 497154.34 2333713.61
617 67.98 496799.15 2333354.16
618 16.92 496750.57 2333306.61
619 34.05 496741.66 2333292.22
620 36.66 496715.15 2333270.86
621 69.51 496689.40 2333244.77
622 4 496639.85 2333293.52
623 27.99 496637.04 2333290.67
624 10.88 496656.99 2333271.04
625 2.91 496649.28 2333263.36
626 4 496647.22 2333265.42
627 3.02 496644.40 2333262.59
628 0.84 496646.53 2333260.45
629 4 496645.98 2333259.83
630 2.66 496648.97 2333257.18
631 12.85 496650.73 2333259.17
632 37.52 496659.84 2333268.23
633 85.44 496686.59 2333241.92
634 69.31 496626.58 2333181.11
635 4 496576.97 2333229.51
636 29.03 496574.17 2333226.65
637 11.99 496594.95 2333206.38
638 3.72 496586.48 2333197.90
639 4 496583.85 2333200.53
640 3.72 496581.02 2333197.70
641 0.33 496583.65 2333195.07
642 4 496583.42 2333194.84
643 16.36 496586.25 2333192.01
644 36.26 496597.82 2333203.58
645 84.66 496623.77 2333178.26
646 67.89 496564.30 2333118.00
647 4 496516.85 2333166.57
648 26.36 496513.99 2333163.77
649 11.12 496532.41 2333144.92
650 2.98 496524.88 2333136.74
651 4 496522.79 2333138.86
652 3.18 496519.94 2333136.06
653 1.3 496522.17 2333133.79
654 4 496521.29 2333132.83
655 16.21 496524.23 2333130.12
656 37.6 496535.21 2333142.05
657 83.31 496561.49 2333115.16
658 13.38 496502.97 2333055.86
659 41.99 496493.09 2333064.87
660 6.63 496464.86 2333095.95
661 1.1 496469.52 2333100.68
662 6.09 496470.35 2333099.94
663 0.53 496474.41 2333104.49
664 8.15 496474.81 2333104.14
665 1.87 496480.31 2333110.16
666 1.91 496478.91 2333111.41
667 14.8 496480.24 2333112.79
668 4 496469.60 2333123.06
669 10.8 496466.82 2333120.19
670 2.07 496474.59 2333112.69
671 1.98 496473.15 2333111.20
672 0.23 496474.63 2333109.88
673 0.57 496474.47 2333109.70
674 6 496474.04 2333110.08
675 6.83 496470.04 2333105.60
676 2.87 496465.08 2333110.30
677 3.41 496463.15 2333108.17
678 1.66 496460.66 2333110.51
679 8.76 496459.53 2333109.28
680 2.14 496453.08 2333115.22
681 2.87 496454.51 2333116.81
682 4.93 496452.42 2333118.78
683 29.14 496455.85 2333122.31
684 1.35 496434.28 2333141.89
685 4.65 496433.33 2333140.93
686 0.4 496430.02 2333144.20
687 3.11 496429.74 2333143.91
688 3.99 496427.52 2333146.10
689 3.69 496424.47 2333148.67
690 11.11 496421.88 2333146.04
691 0.4 496429.79 2333138.24

692 4.63 496430.07 2333138.53
693 1.51 496433.37 2333135.28
694 21.16 496434.43 2333136.35
695 4.85 496450.10 2333122.13
696 3.03 496446.72 2333118.65
697 2.19 496448.92 2333116.57
698 16.71 496447.46 2333114.94
699 1.63 496459.76 2333103.63
700 3.44 496460.87 2333104.83
701 2.85 496463.38 2333102.48
702 1.76 496465.30 2333104.59
703 10.27 496466.57 2333103.38
704 45.96 496459.36 2333096.07
705 13.41 496490.26 2333062.04
706 28.94 496500.16 2333053.01
707 4 496479.83 2333032.41
708 334.78 496482.68 2333029.60
709 32.38 496717.84 2333267.89
710 37.97 496743.04 2333288.21
711 11.54 496770.10 2333261.56
712 1.49 496762.04 2333253.31
713 4.5 496763.03 2333252.19
714 1.45 496759.87 2333249.00
715 38.47 496758.81 2333249.98
716 22.33 496731.68 2333222.71
717 52.11 496747.64 2333207.09
718 22.1 496711.08 2333169.96
719 28.83 496726.83 2333154.46
720 1.51 496706.65 2333133.87
721 1.81 496707.73 2333132.81
722 1.56 496706.47 2333131.52
723 22.14 496705.30 2333132.55
724 21.97 496689.79 2333116.75
725 114.4 496705.54 2333101.43
726 65.92 496625.29 2333019.90
727 62.45 496578.22 2333066.05
728 14.94 496534.42 2333021.54
729 0.73 496545.00 2333010.99
730 7.35 496544.41 2333010.56
731 29.01 496540.06 2333004.63
732 13.24 496560.02 2332983.57
733 14.82 496550.68 2332974.19
734 14.62 496540.09 2332984.56
735 17.92 496529.79 2332974.19
736 35.66 496517.31 2332987.06
737 4 496492.25 2332961.70
738 31.57 496495.10 2332958.89
739 17.91 496517.29 2332981.35
740 14.72 496529.75 2332968.48
741 10.59 496540.13 2332978.93
742 60.33 496547.69 2332971.51
743 89.45 496505.84 2332928.07
744 4 496441.98 2332990.69
745 184.15 496439.18 2332987.84
746 116.89 496570.66 2332858.90
747 33.52 496653.61 2332776.54
748 16.56 496676.80 2332752.34
749 73.56 496665.55 2332740.18
750 137.12 496713.89 2332684.73
751 3.5 496614.84 2332589.89
752 50.74 496612.12 2332592.10
753 8.12 496574.79 2332626.46
754 83.13 496568.89 2332620.89
755 14.23 496509.66 2332679.23
756 109.44 496519.51 2332689.51
757 9.87 496441.17 2332765.93
758 30.41 496448.23 2332772.82
759 43.69 496468.05 2332795.89
760 53.36 496499.23 2332765.27
761 16.12 496536.69 2332803.28
762 4.18 496548.35 2332792.15
763 49.87 496545.56 2332789.04
764 6.43 496580.62 2332753.58
765 4.58 496576.48 2332748.66
766 1.28 496579.74 2332745.44
767 28.37 496578.85 2332744.52
768 4 496599.04 2332724.58
769 24.44 496601.85 2332727.42
770 4.48 496584.46 2332744.60
771 4 496587.56 2332747.83
772 3.13 496584.67 2332750.60
773 0.82 496582.50 2332748.33
774 6.39 496581.92 2332748.91
775 49.76 496586.04 2332753.80
776 4.29 496551.05 2332789.18
777 23.93 496553.91 2332792.37
778 53.31 496536.60 2332808.89
779 39.84 496499.18 2332770.92
780 42.81 496470.76 2332798.83
781 4 496500.78 2332829.35
782 42.81 496497.93 2332832.15
783 40.02 496467.91 2332801.64
784 54.1 496439.35 2332829.68
785 17.36 496477.50 2332868.04
786 9.72 496465.32 2332880.41
787 4 496458.60 2332873.39
788 5.6 496461.49 2332870.62
789 9.28 496465.36 2332874.67
790 54.17 496471.87 2332868.05
791 44.17 496433.68 2332829.64
792 30.5 496465.19 2332798.69
793 9.79 496445.31 2332775.57
794 6.1 496438.30 2332768.72
795 49.06 496433.94 2332772.98
796 28.96 496399.43 2332807.85
797 9.71 496419.13 2332829.07
798 117.65 496422.81 2332838.06
799 4 496504.69 2332922.55
800 118.42 496501.82 2332925.33
801 9.76 496419.40 2332840.29
802 28.07 496415.71 2332831.26
803 46.29 496396.61 2332810.69
804 22.94 496364.05 2332843.59
805 2.14 496380.18 2332859.90
806 3.28 496378.66 2332861.39
807 24.18 496375.43 2332860.78
808 5.06 496358.42 2332843.59
809 20.75 496361.98 2332839.99
810 5.79 496348.07 2332824.59
811 141.24 496343.91 2332828.62
812 78.03 496244.79 2332728.01
813 117.21 496300.36 2332673.24
814 76.3 496216.89 2332590.95
815 141.36 496162.47 2332644.43
816 156.6 496063.31 2332543.70
817 50.14 496175.02 2332433.95
818 28.4 496206.32 2332473.13
819 45.95 496225.23 2332494.32
820 18.16 496258.88 2332525.59
821 65.89 496266.73 2332541.97
822 117.2 496219.74 2332588.15
823 62.18 496303.21 2332670.43
824 23.78 496347.50 2332626.78
825 13 496364.16 2332643.74
826 50.25 496354.90 2332652.87
827 45.06 496390.10 2332688.74
828 63.9 496422.35 2332657.27

829 11.39 496425.84 2332593.46
830 10.72 496418.09 2332585.11
831 19.84 496425.74 2332577.60
832 126.52 496411.42 2332563.85
833 4.85 496501.72 2332475.23
834 3.13 496498.31 2332471.78
835 7.05 496500.60 2332469.64
836 6.36 496495.93 2332464.36
837 67.96 496500.36 2332459.79
838 19.2 496453.21 2332410.85
839 4.09 496439.23 2332397.69
840 17.78 496436.12 2332400.34
841 125.29 496423.29 2332388.03
842 4 496333.98 2332475.91
843 133.24 496331.18 2332473.05
844 133.54 496426.15 2332379.61
845 140.75 496332.60 2332284.31
846 4 496232.32 2332383.07
847 144.76 496229.51 2332380.22
848 141.54 496332.65 2332278.65
849 7.94 496431.80 2332379.65
850 14.05 496426.14 2332385.23
851 4.05 496436.28 2332394.95
852 22.88 496439.36 2332392.32
853 71.93 496456.02 2332408.01
854 6.53 496505.93 2332459.80
855 3.23 496501.38 2332464.49
856 10.17 496503.52 2332466.91
857 257.2 496510.94 2332459.96
858 4 496691.54 2332643.10
859 90.43 496688.69 2332645.91
860 9.28 496625.19 2332581.52
861 136.55 496617.98 2332587.36
862 22.05 496716.61 2332681.79
863 1.07 496732.05 2332666.06
864 102.96 496732.80 2332666.82
865 44.69 496806.66 2332595.09
866 42.23 496775.26 2332563.30
867 0.88 496745.21 2332592.98
868 3.86 496744.59 2332592.35
869 3.96 496741.20 2332594.21
870 7.63 496738.46 2332591.35
871 1.88 496743.89 2332586.00
872 9.13 496745.22 2332587.33
873 1.87 496751.71 2332580.90
874 7.73 496750.39 2332579.57
875 1.86 496755.91 2332574.15
876 9.09 496757.21 2332575.48
877 1.9 496763.69 2332569.09
878 7.7 496762.36 2332567.74
879 1.93 496767.81 2332562.30
880 8.59 496769.18 2332563.67
881 48.72 496775.30 2332557.64
882 15.25 496809.53 2332592.31
883 15.24 496820.47 2332581.68
884 19.78 496830.54 2332593.13
885 0.65 496848.95 2332585.91
886 4 496848.70 2332585.30
887 0.67 496852.42 2332583.82
888 15.4 496852.67 2332584.45
889 0.7 496867.01 2332578.82
890 4 496866.75 2332578.17
891 0.71 496870.47 2332576.70
892 14.9 496870.73 2332577.36
893 0.74 496884.60 2332571.92
894 4 496884.33 2332571.23
895 0.76 496888.05 2332569.75
896 15.2 496888.33 2332570.46
897 0.78 496902.48 2332564.91
898 4 496902.19 2332564.18
899 0.8 496905.90 2332562.70
900 15.2 496906.20 2332563.44
901 0.83 496920.35 2332557.89
902 4 496920.05 2332557.13
903 0.84 496923.76 2332555.65
904 15.25 496924.07 2332556.43
905 0.87 496938.27 2332550.86
906 4 496937.95 2332550.06
907 0.89 496941.67 2332548.58
908 4.38 496941.99 2332549.40
909 15.32 496946.07 2332547.80
910 70.98 496949.32 2332532.83
911 11.72 497015.51 2332507.17
912 15.81 497011.31 2332496.22
913 276.31 497025.97 2332490.31
914 20.34 497300.46 2332458.65
915 87.16 497314.71 2332473.17
916 13.98 497401.70 2332467.68
917 96.03 497415.21 2332471.29
918 10.41 497482.53 2332539.77
919 29.76 497489.78 2332532.30
920 16.31 497506.92 2332507.98
921 4 497495.47 2332496.37
922 57.83 497498.31 2332493.56
923 14.35 497538.93 2332534.73
924 74.29 497553.23 2332533.54
925 11.4 497605.42 2332586.42
926 98.22 497596.23 2332593.18
927 6.86 497526.11 2332661.95
928 5.7 497521.42 2332656.94
929 27.31 497517.44 2332661.02
930 111.49 497536.56 2332680.53
931 56.76 497615.21 2332601.52
932 1.64 497655.13 2332641.87
933 4 497656.30 2332640.72
934 1.63 497659.10 2332643.57
935 13.3 497657.94 2332644.71
936 1.6 497667.30 2332654.17
937 4 497668.43 2332653.05
938 1.59 497671.24 2332655.90
939 10 497670.11 2332657.01
940 1.57 497677.14 2332664.12
941 4 497678.26 2332663.02
942 1.56 497681.06 2332665.87
943 10.9 497679.95 2332666.97
944 1.54 497687.62 2332674.72
945 4 497688.71 2332673.64
946 1.53 497691.52 2332676.49
947 10.65 497690.43 2332677.56
948 1.51 497697.92 2332685.13
949 4 497699.00 2332684.07
950 1.5 497701.80 2332686.92
951 12.95 497700.73 2332687.97
952 1.47 497709.84 2332697.18
953 4 497710.89 2332696.15
954 1.46 497713.70 2332699.00
955 13.92 497712.65 2332700.02
956 8.97 497722.44 2332709.92
957 6.05 497729.37 2332704.22
958 13.77 497733.26 2332708.84
959 56.02 497743.22 2332699.32
960 67.41 497783.31 2332738.46
961 19.35 497831.06 2332786.04
962 6.93 497817.58 2332799.92
963 6.25 497822.96 2332804.29
964 97.23 497825.77 2332809.88
965 13.66 497894.03 2332879.13

966 0.82 497884.86 2332889.25
967 93.52 497884.28 2332888.67
968 0.84 497817.68 2332954.32
969 15.21 497818.27 2332954.92
970 4.61 497807.50 2332965.65
971 0.65 497804.26 2332962.38
972 95.83 497804.72 2332961.92
973 11.19 497736.85 2332894.26
974 24.23 497728.62 2332901.84
975 14.88 497730.21 2332926.02
976 11.07 497720.93 2332937.65
977 12.5 497712.59 2332944.93
978 76.2 497722.40 2332952.67
979 17.28 497796.29 2332971.30
980 18.89 497813.35 2332974.10
981 119.04 497829.70 2332983.55
982 95.88 497913.93 2332899.43
983 4 497981.24 2332967.72
984 91.86 497978.39 2332970.53
985 48.99 497913.91 2332905.11
986 92.08 497879.24 2332939.73
987 4 497943.87 2333005.32
988 92.05 497941.02 2333008.12
989 47.97 497876.41 2332942.55
990 119.69 497842.47 2332976.45
991 93.59 497927.00 2333061.19
992 4 497993.63 2332995.46
993 93.57 497996.44 2332998.31
994 6.21 497929.82 2333064.02
995 2.19 497934.21 2333068.42
996 39.26 497935.83 2333066.95
997 25.24 497963.26 2333095.04
998 2.7 497981.14 2333077.22
999 60.67 497983.04 2333079.13
1000 2.93 498043.69 2333077.75
1001 4 498043.40 2333074.83
1002 3.24 498047.38 2333074.43
1003 25.94 498047.71 2333077.66
1004 3.21 498073.63 2333077.06
1005 4 498073.55 2333073.85
1006 7.23 498077.55 2333073.75
1007 2.01 498077.74 2333080.97
1008 53.28 498075.73 2333081.02
1009 13.91 498076.87 2333134.28
1010 16.3 498089.12 2333140.89
1011 3.21 498105.42 2333140.59
1012 4 498105.49 2333137.38
1013 3.06 498109.48 2333137.46
1014 26.02 498109.43 2333140.52
1015 3.06 498135.44 2333140.05
1016 4 498135.61 2333136.99
1017 2.77 498139.61 2333137.22
1018 2.77 498139.46 2333139.98
1019 64.29 498142.22 2333139.93
1020 24.89 498143.70 2333204.20
1021 3.31 498168.58 2333203.82
1022 4 498168.34 2333200.51
1023 3.55 498172.33 2333200.21
1024 26.24 498172.59 2333203.75
1025 3.76 498198.83 2333203.35
1026 4 498198.75 2333199.59
1027 0.58 497884.74 2332883.43
1028 101.52 497884.33 2332883.01
1029 0.86 497812.02 2332954.28
1030 6.56 497812.63 2332954.89
1031 96.26 497807.98 2332959.53
1032 20.87 497740.26 2332891.12
1033 6.42 497755.61 2332876.98
1034 93.07 497760.11 2332881.55
1035 88.4 497826.47 2332816.29
1036 5.64 497888.52 2332879.24
1037 2.42 497819.80 2332806.89
1038 1.16 497820.94 2332809.03
1039 5.06 497820.11 2332809.84
1040 89.07 497823.66 2332813.44
1041 6.28 497760.15 2332875.90
1042 42.47 497755.74 2332871.42
1043 24.59 497724.50 2332900.19
1044 12.97 497726.12 2332924.73
1045 9.26 497718.03 2332934.87
1046 100.23 497711.05 2332940.96
1047 2.77 497640.66 2332869.61
1048 14.28 497638.79 2332871.65
1049 3.44 497628.28 2332861.99
1050 18.82 497630.75 2332859.59
1051 86.21 497617.32 2332846.40
1052 18.41 497677.88 2332785.06
1053 8.21 497664.89 2332772.01
1054 1.34 497670.74 2332766.25
1055 4 497671.67 2332767.20
1056 1.35 497674.53 2332764.41
1057 13.1 497673.59 2332763.44
1058 1.4 497682.92 2332754.25
1059 4 497683.90 2332755.25
1060 1.41 497686.75 2332752.45
1061 10.7 497685.76 2332751.44
1062 1.45 497693.39 2332743.93
1063 4 497694.40 2332744.97
1064 1.47 497697.26 2332742.17
1065 13.1 497696.24 2332741.12
1066 1.51 497705.57 2332731.93
1067 4 497706.63 2332733.01
1068 1.53 497709.49 2332730.21
1069 21.38 497708.42 2332729.12
1070 6.75 497723.65 2332714.11
1071 6.35 497728.86 2332709.82
1072 14.17 497732.95 2332714.67
1073 25.41 497743.19 2332704.88
1074 11.62 497761.37 2332722.63
1075 4 497753.63 2332731.30
1076 11.44 497756.62 2332733.97
1077 20.7 497764.23 2332725.43
1078 11.84 497779.05 2332739.89
1079 4 497770.60 2332748.18
1080 11.9 497773.40 2332751.03
1081 26.69 497781.89 2332742.69
1082 12.27 497800.80 2332761.53
1083 4 497791.96 2332770.05
1084 12.35 497794.74 2332772.93
1085 30.79 497803.63 2332764.36
1086 19.77 497825.44 2332786.09
1087 10.49 497811.66 2332800.27
1088 7.06 497599.32 2332585.94
1089 94.41 497593.63 2332590.13
1090 18.69 497526.23 2332656.23
1091 4 497513.46 2332642.58
1092 11.92 497510.54 2332645.31
1093 11.05 497518.69 2332654.02
1094 52.72 497510.97 2332661.93
1095 5.36 497473.91 2332624.45
1096 4 497470.04 2332628.17
1097 1.41 497472.82 2332631.05
1098 13.03 497473.84 2332630.07
1099 1.36 497483.00 2332639.33
1100 4 497482.03 2332640.29
1101 1.36 497484.85 2332643.13
1102 10.79 497485.81 2332642.18

1103 1.36 497493.40 2332649.85
1104 4 497492.43 2332650.81
1105 1.36 497495.24 2332653.65
1106 13.31 497496.21 2332652.70
1107 1.38 497505.57 2332662.16
1108 4 497504.59 2332663.13
1109 1.38 497507.40 2332665.98
1110 3.71 497508.38 2332665.00
1111 5.24 497510.99 2332667.64
1112 24.15 497514.65 2332663.89
1113 8.69 497531.55 2332681.14
1114 3.7 497525.34 2332687.22
1115 18.24 497528.17 2332689.60
1116 38.11 497516.41 2332703.55
1117 99.23 497489.84 2332676.23
1118 11.43 497419.41 2332746.13
1119 4 497427.41 2332754.29
1120 7.48 497430.29 2332751.52
1121 21.7 497425.09 2332746.13
1122 7.48 497440.49 2332730.84
1123 4 497445.68 2332736.23
1124 7.54 497448.56 2332733.45
1125 21.68 497443.33 2332728.03
1126 7.58 497458.72 2332712.75
1127 4 497464.08 2332718.12
1128 7.57 497466.91 2332715.29
1129 21.69 497461.55 2332709.94
1130 7.74 497476.95 2332694.66
1131 4 497482.46 2332700.09
1132 7.69 497485.26 2332697.24
1133 14.1 497479.79 2332691.84
1134 34.91 497489.79 2332681.91
1135 42.74 497514.12 2332706.94
1136 228.71 497496.18 2332745.73
1137 9.82 497435.90 2332966.35
1138 2.81 497431.26 2332975.01
1139 54.25 497428.96 2332973.41
1140 13.29 497390.67 2332934.98
1141 4.73 497380.53 2332926.39
1142 3.36 497383.93 2332923.10
1143 10.84 497381.58 2332920.71
1144 4.01 497389.37 2332913.17
1145 90.6 497386.60 2332910.27
1146 16.59 497451.36 2332846.92
1147 54.99 497463.77 2332835.90
1148 4 497425.17 2332796.73
1149 50.77 497422.33 2332799.54
1150 12.47 497457.96 2332835.71
1151 94.65 497448.64 2332843.99
1152 3.99 497380.97 2332910.18
1153 6.9 497383.73 2332913.06
1154 101.69 497378.77 2332917.86
1155 51.03 497307.43 2332845.40
1156 46.97 497271.17 2332881.31
1157 5.03 497238.23 2332847.82
1158 10.81 497234.96 2332844.00
1159 99.37 497241.52 2332835.40
1160 2.64 497312.40 2332765.76
1161 21.57 497310.56 2332763.88
1162 85.04 497326.05 2332748.87
1163 4 497385.75 2332809.43
1164 89 497388.60 2332806.62
1165 29.56 497326.12 2332743.24
1166 2.66 497304.89 2332763.81
1167 95.66 497306.75 2332765.71
1168 14.34 497238.51 2332832.75
1169 6.61 497229.82 2332844.15
1170 1.56 497234.12 2332849.16
1171 4 497233.10 2332850.34
1172 1.12 497236.12 2332852.96
1173 13.33 497236.85 2332852.12
1174 1.22 497246.19 2332861.62
1175 4 497245.36 2332862.51
1176 1.06 497248.28 2332865.24
1177 10.72 497249.00 2332864.47
1178 1.25 497256.52 2332872.12
1179 4 497255.66 2332873.03
1180 1.1 497258.57 2332875.77
1181 12.83 497259.32 2332874.97
1182 1.09 497268.32 2332884.12
1183 4 497267.55 2332884.89
1184 52.11 497270.36 2332887.73
1185 6.73 497307.39 2332851.06
1186 1.31 497312.11 2332855.86
1187 4 497311.18 2332856.78
1188 1.31 497313.99 2332859.63
1189 13.27 497314.92 2332858.71
1190 1.3 497324.23 2332868.17
1191 4 497323.30 2332869.08
1192 1.32 497326.10 2332871.94
1193 10.66 497327.04 2332871.02
1194 1.31 497334.51 2332878.61
1195 4 497333.59 2332879.54
1196 1.27 497336.42 2332882.36
1197 10.47 497337.32 2332881.46
1198 1.19 497344.67 2332888.92
1199 4 497343.78 2332889.72
1200 1.39 497346.44 2332892.70
1201 10.93 497347.48 2332891.78
1202 1.19 497355.14 2332899.56
1203 4 497354.28 2332900.39
1204 1.27 497357.03 2332903.29
1205 13.11 497357.95 2332902.41
1206 1.16 497367.15 2332911.76
1207 4 497366.27 2332912.51
1208 1.42 497368.88 2332915.55
1209 11.81 497369.96 2332914.62
1210 5.11 497378.25 2332923.03
1211 17.53 497374.58 2332926.59
1212 54.44 497387.95 2332937.93
1213 3.58 497426.38 2332976.49
1214 15.27 497429.33 2332978.53
1215 48.62 497421.77 2332991.80
1216 106.03 497388.81 2333027.55
1217 97.61 497311.93 2333100.56
1218 102.22 497223.85 2333058.50
1219 39.28 497129.93 2333018.16
1220 83.34 497102.49 2333046.27
1221 442.45 497045.44 2332985.52
1222 117.99 496735.60 2332669.67
1223 13.84 496820.25 2332587.48
1224 9.14 496829.38 2332597.88
1225 48.94 496837.89 2332594.54
1226 12.6 496872.15 2332629.50
1227 76.26 496863.49 2332638.66
1228 29.04 496917.14 2332692.84
1229 48.86 496896.53 2332713.29
1230 8.96 496861.88 2332678.83
1231 4 496867.96 2332672.25
1232 8.81 496865.02 2332669.54
1233 67.74 496859.04 2332676.01
1234 9.9 496811.02 2332628.24
1235 4 496817.62 2332620.87
1236 13.7 496814.64 2332618.20
1237 126.3 496805.50 2332628.40
1238 20.25 496895.06 2332717.47
1239 75.13 496908.26 2332732.83
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1240 14.08 496961.03 2332786.30
1241 4 496969.41 2332774.99
1242 9.41 496966.20 2332772.61
1243 68.59 496960.59 2332780.17
1244 10 496912.42 2332731.35
1245 4 496918.76 2332723.61
1246 9.42 496915.66 2332721.08
1247 16.01 496909.69 2332728.36
1248 33.16 496899.25 2332716.21
1249 76.38 496922.80 2332692.87
1250 8.58 496869.05 2332638.59
1251 65.94 496874.95 2332632.36
1252 73.48 496921.09 2332679.45
1253 4.11 496974.27 2332730.17
1254 26.45 496978.09 2332728.65
1255 38.71 496994.10 2332749.69
1256 27.04 497032.59 2332745.54
1257 4 497051.62 2332764.75
1258 25.7 497054.46 2332761.93
1259 2.55 497036.37 2332743.67
1260 40.41 497036.10 2332741.13
1261 23.08 496995.92 2332745.48
1262 105.4 496981.94 2332727.11
1263 4 497079.88 2332688.14
1264 111.1 497078.40 2332684.43
1265 32.6 496975.17 2332725.50
1266 2.7 496951.58 2332703.00
1267 107.34 496953.42 2332701.02
1268 4 497053.15 2332661.35
1269 108.24 497051.67 2332657.63
1270 3.55 496951.10 2332697.64
1271 34.25 496948.69 2332700.24
1272 14.2 496923.90 2332676.61
1273 3.92 496913.97 2332666.46
1274 104.72 496916.72 2332663.68
1275 4 497014.03 2332624.99
1276 105.55 497012.55 2332621.27
1277 4.69 496914.47 2332660.27
1278 48.3 496911.17 2332663.61
1279 3.64 496877.36 2332629.11
1280 106.45 496879.97 2332626.56
1281 2.15 496979.04 2332587.60
1282 3.32 496978.25 2332585.60
1283 104.5 496975.01 2332584.89
1284 4.46 496877.76 2332623.14
1285 46.62 496874.56 2332626.25
1286 115.57 496841.94 2332592.95
1287 15.31 496949.53 2332550.74
1288 71.07 496952.78 2332535.78
1289 2.82 497019.04 2332510.09
1290 14.16 497019.87 2332512.78
1291 82.95 497033.97 2332514.03
1292 2.77 497092.10 2332573.21
1293 3.72 497094.00 2332571.20
1294 80.82 497092.43 2332567.83
1295 12.94 497035.79 2332510.18
1296 12.26 497022.90 2332509.04
1297 8.28 497019.29 2332497.32
1298 273.81 497026.97 2332494.22
1299 17.75 497298.98 2332462.85
1300 5.36 497311.41 2332475.51
1301 1.06 497308.63 2332480.09
1302 70.88 497309.37 2332480.85
1303 13.18 497258.93 2332530.65
1304 98.06 497268.53 2332539.68
1305 13.65 497338.09 2332608.79
1306 59.86 497347.24 2332598.65
1307 2.71 497389.40 2332556.16
1308 2.15 497389.51 2332553.45
1309 61.97 497388.00 2332551.92
1310 9.55 497344.33 2332595.90
1311 93.91 497337.94 2332602.99
1312 9.08 497271.31 2332536.81
1313 70.72 497264.70 2332530.58
1314 1.94 497315.02 2332480.89
1315 2.76 497313.66 2332479.51
1316 86.38 497315.10 2332477.15
1317 12.23 497401.30 2332471.71
1318 99.03 497413.12 2332474.87
1319 14.82 497482.54 2332545.49
1320 29.35 497492.87 2332534.86
1321 41.44 497509.78 2332510.87
1322 2.53 497538.88 2332540.37
1323 11.06 497540.67 2332538.60
1324 67.8 497551.70 2332537.68
1325 96.16 497871.99 2333645.65
1326 77.06 497860.66 2333741.14
1327 45.95 497850.57 2333817.54
1328 13.77 497804.93 2333812.26
1329 4 497806.38 2333798.57
1330 113.97 497802.40 2333798.14
1331 6.58 497790.40 2333911.48
1332 91.7 497783.90 2333910.54
1333 56.82 497771.45 2334001.39
1334 17.17 497714.94 2333995.53
1335 9.14 497716.72 2333978.46
1336 28.22 497725.73 2333980.05
1337 5.64 497729.37 2333952.07
1338 4 497723.81 2333951.12
1339 1.79 497723.14 2333955.07
1340 7 497724.90 2333955.37
1341 1.56 497724.00 2333962.30
1342 4 497722.45 2333962.08
1343 1.63 497721.88 2333966.04
1344 9.19 497723.49 2333966.27
1345 9.25 497722.30 2333975.38
1346 21.47 497713.19 2333973.77
1347 77.31 497710.96 2333995.12
1348 25.84 497634.06 2333987.15
1349 2.94 497636.89 2333961.47
1350 4 497639.83 2333961.48
1351 2.52 497639.85 2333957.48
1352 11.49 497637.33 2333957.47
1353 2.8 497638.58 2333946.04
1354 4 497641.37 2333946.27
1355 6.68 497641.69 2333942.28
1356 45.4 497635.03 2333941.75
1357 12.87 497630.07 2333986.88
1358 18.41 497617.20 2333986.49
1359 43.1 497599.11 2333983.08
1360 74.02 497556.21 2333978.94
1361 4.08 497560.48 2333905.04
1362 50.1 497564.51 2333904.45
1363 3.1 497568.83 2333854.53
1364 25.11 497565.78 2333853.99
1365 50.3 497568.13 2333828.99
1366 4.22 497618.21 2333833.79
1367 4 497617.74 2333837.98
1368 4.29 497621.72 2333838.43
1369 11.25 497622.19 2333834.17
1370 4.43 497633.39 2333835.24
1371 4 497633.00 2333839.65
1372 8.4 497636.98 2333840.01
1373 8.18 497637.73 2333831.64
1374 6.06 497629.59 2333830.86
1375 11.25 497630.46 2333824.86
1376 5.51 497641.63 2333826.18

1377 4 497642.22 2333820.70
1378 1.47 497638.24 2333820.28
1379 11.06 497638.09 2333821.73
1380 1.56 497627.10 2333820.43
1381 4 497627.08 2333818.87
1382 5.06 497623.08 2333818.93
1383 3.36 497623.15 2333823.99
1384 6.16 497626.49 2333824.38
1385 61.51 497625.60 2333830.48
1386 2.85 497564.37 2333824.61
1387 13.98 497563.82 2333827.41
1388 10.14 497549.90 2333826.09
1389 8.85 497551.04 2333816.02
1390 4.17 497559.88 2333816.35
1391 4 497560.21 2333812.19
1392 0.33 497556.23 2333811.87
1393 11.04 497556.20 2333812.21
1394 0.82 497545.16 2333811.79
1395 4 497545.23 2333810.98
1396 4.98 497541.24 2333810.67
1397 6.18 497540.85 2333815.63
1398 9.91 497547.03 2333815.86
1399 15.05 497545.92 2333825.71
1400 4.49 497530.94 2333824.29
1401 2.04 497531.24 2333819.81
1402 17.04 497529.20 2333819.64
1403 12.13 497530.15 2333802.63
1404 22.6 497518.17 2333800.73
1405 10.6 497503.05 2333783.94
1406 37.58 497493.62 2333788.76
1407 9.95 497467.83 2333761.43
1408 14.84 497474.84 2333754.37
1409 21.91 497464.49 2333743.75
1410 144.52 497481.02 2333729.38
1411 16.63 497381.61 2333624.49
1412 33.77 497392.89 2333612.26
1413 159.2 497369.32 2333588.07
1414 57.22 497482.47 2333476.08
1415 6.49 497522.45 2333517.03
1416 71.18 497527.16 2333512.55
1417 48.62 497577.17 2333563.20
1418 61.65 497625.16 2333570.94
1419 71.9 497633.12 2333509.81
1420 4 497582.66 2333458.59
1421 69.95 497579.81 2333461.40
1422 55.58 497628.90 2333511.22
1423 43.18 497621.73 2333566.33
1424 73.8 497579.09 2333559.46
1425 6.47 497527.24 2333506.95
1426 16.27 497522.55 2333511.41
1427 3.78 497511.19 2333499.76
1428 6.12 497513.82 2333497.06
1429 69.07 497518.22 2333501.31
1430 4 497567.50 2333452.92
1431 65.17 497564.70 2333450.07
1432 6.21 497518.20 2333495.73
1433 7.66 497513.74 2333491.41
1434 33.04 497508.39 2333496.90
1435 155.58 497485.31 2333473.26
1436 30.09 497595.28 2333363.20
1437 258.88 497617.11 2333383.91
1438 24.23 497798.05 2333569.06
1439 51.77 497780.58 2333585.84
1440 32.96 497729.11 2333580.24
1441 7.38 497733.17 2333547.53
1442 4 497725.80 2333547.19
1443 3.06 497725.61 2333551.18
1444 28.7 497728.67 2333551.33
1445 18.29 497725.13 2333579.81
1446 4 497706.95 2333577.83
1447 64.95 497706.52 2333581.81
1448 5.12 497771.08 2333588.83
1449 3.89 497770.59 2333593.93
1450 3.14 497771.07 2333597.79
1451 8.9 497774.20 2333598.12
1452 6.98 497775.06 2333589.27
1453 26.14 497782.00 2333590.02
1454 78.9 497800.86 2333571.91
1455 23.58 497856.28 2333628.06
1456 9.19 497506.80 2333794.08
1457 16.12 497500.27 2333800.54
1458 18.29 497484.17 2333799.62
1459 53.19 497466.01 2333797.53
1460 38.3 497461.76 2333850.54
1461 64.17 497458.13 2333888.67
1462 34.57 497449.39 2333952.25
1463 3.28 497414.96 2333949.09
1464 9.55 497414.48 2333952.33
1465 0.24 497404.97 2333951.51
1466 4 497404.99 2333951.27
1467 0.21 497401.00 2333950.95
1468 6.5 497400.98 2333951.16
1469 28.69 497394.51 2333950.60
1470 5.52 497397.43 2333922.06
1471 5.44 497402.92 2333922.73
1472 4 497402.32 2333928.13
1473 16.02 497406.29 2333928.57
1474 4 497408.06 2333912.65
1475 6.58 497404.08 2333912.21
1476 5.56 497403.36 2333918.75
1477 30.84 497397.84 2333918.08
1478 5.93 497400.99 2333887.39
1479 1.67 497406.89 2333887.91
1480 4 497406.72 2333889.57
1481 17.32 497410.70 2333889.97
1482 4 497412.44 2333872.73
1483 11.66 497408.46 2333872.33
1484 9.92 497407.29 2333883.93
1485 71.42 497397.41 2333883.07
1486 33.06 497390.13 2333954.12
1487 43.13 497357.25 2333950.61
1488 32.27 497363.80 2333907.98
1489 8.03 497365.15 2333875.73
1490 7.37 497357.13 2333875.24
1491 4 497357.74 2333867.89
1492 7.45 497353.75 2333867.56
1493 0.62 497353.14 2333874.99
1494 8.47 497352.52 2333874.95
1495 4 497350.99 2333883.28
1496 4.92 497354.92 2333884.01
1497 5.19 497355.81 2333879.16
1498 28.13 497360.99 2333879.48
1499 6.13 497359.82 2333907.59
1500 7.04 497358.88 2333913.65
1501 5.88 497351.92 2333912.62
1502 4 497352.75 2333906.79
1503 16.25 497348.78 2333906.23
1504 4 497346.50 2333922.32
1505 6.37 497350.46 2333922.88
1506 7 497351.36 2333916.58
1507 32.95 497358.28 2333917.61
1508 5.05 497353.27 2333950.18
1509 4.26 497348.25 2333949.62
1510 4 497348.62 2333945.39
1511 4.16 497344.63 2333945.04
1512 70.51 497344.27 2333949.19
1513 105.94 497274.19 2333941.46

1514 23.67 497286.54 2333836.24
1515 21.66 497287.01 2333812.58
1516 29.8 497284.08 2333791.12
1517 22.94 497276.35 2333762.34
1518 15.72 497260.81 2333745.47
1519 38.23 497270.31 2333732.94
1520 15.69 497245.83 2333703.57
1521 5.42 497256.52 2333692.09
1522 149.45 497260.25 2333696.01
1523 29.95 497366.48 2333590.88
1524 16.58 497387.37 2333612.34
1525 144.08 497376.13 2333624.52
1526 17.96 497475.24 2333729.10
1527 54.58 497461.69 2333740.88
1528 1.88 497423.59 2333701.80
1529 7 497424.90 2333700.45
1530 4 497419.97 2333695.48
1531 3.09 497417.12 2333698.29
1532 1.84 497419.30 2333700.49
1533 73.37 497418.02 2333701.81
1534 9.89 497469.23 2333754.34
1535 44.45 497462.27 2333761.36
1536 10.53 497492.76 2333793.69
1537 6.97 497502.14 2333788.90
1538 88.29 497543.49 2333409.37
1539 146.5 497481.09 2333471.83
1540 32.09 497376.96 2333574.88
1541 11.71 497354.29 2333552.17
1542 60.37 497342.82 2333549.80
1543 29.21 497301.16 2333506.11
1544 9.92 497285.37 2333481.53
1545 26.76 497293.15 2333475.38
1546 9.77 497302.94 2333450.47
1547 28.34 497309.03 2333442.84
1548 4 497329.42 2333423.17
1549 26.5 497326.65 2333420.29
1550 11.7 497307.57 2333438.68
1551 4 497299.32 2333430.40
1552 11.88 497296.48 2333433.22
1553 8.72 497304.87 2333441.64
1554 23.82 497299.43 2333448.45
1555 12.44 497290.72 2333470.62
1556 4 497281.79 2333461.97
1557 13.15 497279.00 2333464.84
1558 9.03 497288.45 2333474.00
1559 11.79 497281.37 2333479.60
1560 22.21 497273.08 2333487.99
1561 4 497257.53 2333472.14
1562 26.28 497254.67 2333474.94
1563 13.24 497273.08 2333493.69
1564 28.91 497282.37 2333484.27
1565 56.03 497298.00 2333508.59
1566 5 497336.67 2333549.14
1567 10.65 497331.67 2333549.08
1568 4 497321.09 2333547.85
1569 10.86 497320.63 2333551.82
1570 8 497331.41 2333553.08
1571 13.17 497339.41 2333553.18
1572 30.87 497352.31 2333555.84
1573 160.08 497374.12 2333577.69
1574 27.85 497260.34 2333690.30
1575 5.84 497241.17 2333670.10
1576 8.45 497245.18 2333665.86
1577 8.42 497239.58 2333659.52
1578 4 497245.50 2333653.53
1579 2.47 497242.66 2333650.72
1580 11.04 497240.92 2333652.48
1581 31.11 497232.92 2333644.87
1582 24.64 497210.24 2333666.17
1583 4 497192.94 2333648.63
1584 24.54 497190.09 2333651.44
1585 2.5 497207.32 2333668.91
1586 10.43 497205.50 2333670.62
1587 26.6 497195.72 2333667.00
1588 1.83 497176.82 2333685.72
1589 12.14 497175.60 2333684.34
1590 38.67 497184.10 2333675.68
1591 0.92 497156.99 2333648.11
1592 7.23 497157.51 2333647.35
1593 0.82 497152.38 2333642.25
1594 10.89 497151.74 2333642.76
1595 6.62 497144.01 2333635.08
1596 68.11 497139.02 2333630.74
1597 14.3 497187.57 2333582.97
1598 71.84 497198.23 2333592.50
1599 41.06 497249.57 2333542.24
1600 28.13 497278.64 2333571.24
1601 37.66 497298.81 2333551.62
1602 37.68 497324.88 2333578.79
1603 12.22 497298.17 2333605.36
1604 69.98 497306.68 2333614.13
1605 4 497256.95 2333663.36
1606 73.94 497259.76 2333666.20
1607 12.23 497312.31 2333614.19
1608 37.66 497303.79 2333605.41
1609 45.62 497330.49 2333578.86
1610 28.22 497298.91 2333545.95
1611 41.08 497278.68 2333565.62
1612 72.06 497249.59 2333536.62
1613 14.31 497198.11 2333587.03
1614 72.03 497187.44 2333577.49
1615 54.61 497136.09 2333628.01
1616 61.78 497097.69 2333589.18
1617 4 497141.68 2333545.80
1618 61.48 497138.87 2333542.95
1619 5.94 497095.09 2333586.12
1620 41.98 497091.54 2333581.36
1621 2.92 497062.41 2333551.14
1622 11.06 497064.46 2333549.06
1623 7.38 497066.94 2333538.28
1624 1.62 497061.72 2333533.07
1625 69.37 497060.49 2333534.14
1626 2 497011.82 2333484.71
1627 12.74 497013.11 2333483.18
1628 13.5 497004.35 2333473.93
1629 43.26 496994.60 2333483.26
1630 0.42 496964.52 2333452.17
1631 2.97 496964.82 2333451.88
1632 4 496966.89 2333454.01
1633 2.97 496969.76 2333451.23
1634 1.62 496967.70 2333449.10
1635 4.28 496968.86 2333447.97
1636 104.61 496965.88 2333444.89
1637 15.48 497040.27 2333371.34
1638 79.16 497029.31 2333360.42
1639 15.8 497036.24 2333281.56
1640 72.6 497047.35 2333270.33
1641 88.4 496996.65 2333218.36
1642 11.75 497059.81 2333156.51
1643 73.12 497068.17 2333164.77
1644 7.8 497120.29 2333113.49
1645 1.85 497126.44 2333118.28
1646 11.32 497125.19 2333119.65
1647 0.85 497132.97 2333127.88
1648 7.77 497132.45 2333128.55
1649 0.98 497137.84 2333134.16
1650 10.99 497138.54 2333133.47

1651 0.75 497146.21 2333141.34
1652 8.2 497145.73 2333141.91
1653 1.09 497151.32 2333147.90
1654 71.93 497152.09 2333147.14
1655 16.86 497202.62 2333198.34
1656 1.41 497190.82 2333210.39
1657 8.02 497189.72 2333209.51
1658 1.4 497184.02 2333215.15
1659 0.36 497185.00 2333216.15
1660 1.25 497184.75 2333216.41
1661 7.72 497183.87 2333215.52
1662 1.3 497178.34 2333220.91
1663 46.8 497179.25 2333221.84
1664 11.14 497146.01 2333254.78
1665 63.11 497135.17 2333252.20
1666 4 497090.93 2333207.19
1667 64.26 497088.08 2333209.99
1668 14.52 497133.13 2333255.82
1669 52.74 497147.25 2333259.18
1670 8.36 497184.71 2333222.06
1671 1.4 497190.66 2333216.19
1672 0.48 497189.67 2333215.19
1673 1.47 497190.01 2333214.85
1674 20.4 497191.16 2333215.77
1675 1.04 497205.43 2333201.19
1676 17.51 497206.16 2333201.93
1677 72.01 497218.55 2333189.56
1678 39.14 497269.08 2333240.87
1679 1.7 497297.32 2333267.96
1680 17.82 497296.11 2333269.15
1681 80.85 497308.52 2333281.95
1682 123.08 497366.14 2333225.23
1683 10.13 497452.50 2333312.93
1684 9.99 497445.21 2333319.95
1685 76.94 497438.18 2333312.85
1686 16.47 497383.28 2333366.75
1687 0.69 497394.82 2333378.51
1688 74.03 497395.31 2333378.02
1689 4 497447.20 2333430.81
1690 78.04 497450.05 2333428.01
1691 0.69 497395.35 2333372.36
1692 8.46 497394.86 2333372.84
1693 68.96 497388.93 2333366.80
1694 9.96 497438.14 2333318.50
1695 14.12 497445.14 2333325.58
1696 108.2 497455.30 2333315.78
1697 87.46 497531.23 2333392.87
1698 11.98 497469.02 2333454.35
1699 49.31 497460.57 2333445.86
1700 4 497425.42 2333480.44
1701 45.33 497428.23 2333483.29
1702 11.99 497460.54 2333451.50
1703 91.11 497469.00 2333460.00
1704 16.55 497533.80 2333395.96
1705 65.17 497592.42 2333360.40
1706 18.39 497546.36 2333406.51
1707 241.43 497535.58 2333391.60
1708 80.82 497366.18 2333219.57
1709 9.82 497308.59 2333276.27
1710 1.84 497301.75 2333269.22
1711 43.2 497303.06 2333267.93
1712 75.98 497271.89 2333238.03
1713 17.51 497218.58 2333183.89
1714 76.94 497206.18 2333196.25
1715 0.97 497152.13 2333141.49
1716 0.53 497151.44 2333142.17
1717 0.83 497151.08 2333141.78
1718 18.64 497151.62 2333141.14
1719 0.95 497138.59 2333127.80
1720 0.3 497137.92 2333128.47
1721 0.82 497137.71 2333128.25
1722 11 497138.20 2333127.60
1723 2.46 497130.65 2333119.60
1724 15.63 497132.31 2333117.79
1725 72.68 497119.98 2333108.18
1726 11.74 497068.17 2333159.15
1727 96.33 497059.83 2333150.89
1728 72.66 496991.00 2333218.29
1729 13.31 497041.74 2333270.31
1730 82.47 497032.38 2333279.78
1731 13.32 497025.16 2333361.93
1732 110.57 497034.59 2333371.33
1733 4.18 496955.97 2333449.07
1734 40.79 496958.87 2333452.08
1735 179.47 496929.57 2333480.45
1736 21.79 496803.42 2333352.79
1737 37.84 496819.24 2333337.81
1738 102.34 496843.91 2333309.12
1739 18.82 496917.00 2333237.49
1740 16.31 496917.45 2333218.68
1741 16.96 496928.93 2333207.08
1742 33.87 496945.75 2333209.24
1743 4.84 496969.86 2333185.45
1744 7.8 496973.51 2333188.62
1745 15.25 496981.03 2333190.71
1746 4 496992.13 2333201.17
1747 16.24 496994.88 2333198.25
1748 7.89 496983.05 2333187.12
1749 3.63 496975.45 2333185.01
1750 156.45 496972.72 2333182.63
1751 39.19 497084.07 2333072.73
1752 4 497109.35 2333102.67
1753 39.62 497112.41 2333100.08
1754 25.76 497086.85 2333069.82
1755 38.58 497103.92 2333050.52
1756 97.3 497130.87 2333022.92
1757 25.01 497220.27 2333061.31
1758 10.54 497208.86 2333083.56
1759 6.96 497203.33 2333092.54
1760 49.2 497197.11 2333089.42
1761 6.38 497151.16 2333071.85
1762 4 497146.52 2333076.22
1763 3.87 497149.27 2333079.13
1764 46.49 497152.08 2333076.48
1765 7.42 497195.50 2333093.09
1766 10.13 497202.14 2333096.41
1767 4 497204.53 2333106.25
1768 6.74 497208.42 2333105.31
1769 65.75 497206.83 2333098.76
1770 5.18 497265.62 2333128.18
1771 4 497263.34 2333132.83
1772 5.2 497266.94 2333134.59
1773 60.9 497269.22 2333129.92
1774 5.93 497324.43 2333155.63
1775 4 497322.34 2333161.18
1776 9.63 497326.09 2333162.58
1777 66.54 497329.48 2333153.57
1778 69.59 497269.16 2333125.47
1779 10.34 497206.93 2333094.33
1780 25.36 497212.35 2333085.53
1781 97.02 497223.92 2333062.96
1782 39.59 497311.47 2333104.77
1783 21.06 497347.61 2333120.94
1784 101.77 497365.65 2333131.80
1785 220.23 497437.42 2333203.96
1786 5.79 497170.13 2333684.20
1787 27.58 497173.97 2333688.54

1788 315.83 497154.37 2333707.95
1789 40.75 496932.38 2333483.30
1790 47.23 496961.65 2333454.95
1791 13.45 496994.49 2333488.90
1792 5.14 497004.21 2333479.60
1793 2.07 497007.75 2333483.33
1794 76.78 497006.41 2333484.91
1795 1.66 497060.28 2333539.63
1796 1.43 497061.53 2333538.54
1797 7.7 497062.55 2333539.55
1798 1.69 497060.82 2333547.05
1799 1.47 497059.63 2333548.26
1800 4 497058.61 2333547.20
1801 47.2 497055.73 2333549.97
1802 8.12 497088.48 2333583.96
1803 58.82 497093.34 2333590.47
1804 8.72 497134.70 2333632.29
1805 14.32 497141.29 2333638.01
1806 0.82 497151.45 2333648.10
1807 0.35 497152.09 2333647.60
1808 0.88 497152.33 2333647.84
1809 38.02 497151.83 2333648.57
1810 11.94 497178.49 2333675.68
1811 25.65 497099.75 2333049.20
1812 194.48 497082.75 2333068.41
1813 16.99 496944.33 2333205.02
1814 19.88 496927.47 2333202.86
1815 18.79 496913.49 2333216.99
1816 100.89 496913.04 2333235.77
1817 37.8 496840.99 2333306.39
1818 21.7 496816.34 2333335.05
1819 65.59 496800.59 2333349.97
1820 15.18 496753.71 2333304.09
1821 38.14 496745.72 2333291.19
1822 41.86 496772.89 2333264.42
1823 22.71 496802.15 2333294.37
1824 2.18 496817.94 2333278.06
1825 75.22 496819.54 2333279.54
1826 22.01 496873.24 2333226.87
1827 69.54 496857.85 2333211.14
1828 3.48 496907.49 2333162.44
1829 33.52 496909.93 2333164.92
1830 3.32 496933.71 2333141.30
1831 69.47 496931.41 2333138.90
1832 21.83 496981.00 2333090.25
1833 84.51 496996.31 2333105.80
1834 13.35 497056.82 2333046.81
1835 46.79 497064.37 2333035.80
1836 17.76 497031.53 2333002.48
1837 81.5 497043.97 2332989.79
1838 9.65 497059.21 2333036.26
1839 80.13 497053.75 2333044.22
1840 21.85 496996.37 2333100.16
1841 77.42 496981.05 2333084.59
1842 3.34 496925.79 2333138.82
1843 25.57 496928.10 2333141.23
1844 3.45 496909.96 2333159.25
1845 77.53 496907.54 2333156.79
1846 22.01 496852.20 2333211.08
1847 67.41 496867.59 2333226.81
1848 2.28 496819.47 2333274.01
1849 22.51 496817.80 2333272.46
1850 49.56 496802.13 2333288.63
1851 1.51 496767.50 2333253.18
1852 12.12 496768.51 2333252.05
1853 1.46 496759.99 2333243.43
1854 30.57 496758.92 2333244.42
1855 17.44 496737.36 2333222.75
1856 10.19 496749.82 2333210.55
1857 8.57 496756.98 2333217.80
1858 63.21 496765.32 2333219.78
1859 4 496810.26 2333175.33
1860 60.99 496807.45 2333172.48
1861 5.21 496764.09 2333215.37
1862 9.02 496759.02 2333214.17
1863 0.88 496752.68 2333207.75
1864 52.12 496753.31 2333207.14
1865 22.09 496716.74 2333170.01
1866 28.83 496732.48 2333154.51
1867 1.5 496712.31 2333133.93
1868 9.6 496713.38 2333132.88
1869 1.58 496706.68 2333126.00
1870 14.33 496705.50 2333127.04
1871 21.98 496695.46 2333116.81
1872 122.42 496711.22 2333101.49
1873 65.92 496625.33 2333014.25
1874 54.48 496578.27 2333060.40
1875 15.69 496540.06 2333021.57
1876 4.82 496551.17 2333010.48
1877 3.38 496547.26 2333007.68
1878 29.56 496545.26 2333004.95
1879 17.09 496565.60 2332983.50
1880 103.41 496553.53 2332971.39
1881 10.08 496627.38 2332899.00
1882 4.21 496634.67 2332905.96
1883 31.68 496631.80 2332909.04
1884 12.86 496653.40 2332932.22
1885 61.78 496665.90 2332929.20
1886 23.62 496714.98 2332966.72
1887 13.24 496738.49 2332969.03
1888 15.42 496747.76 2332978.48
1889 18.46 496758.86 2332967.79
1890 35.89 496772.16 2332980.59
1891 17.11 496805.24 2332966.65
1892 15.44 496818.80 2332956.22
1893 8.29 496830.00 2332945.60
1894 2.38 496836.15 2332951.15
1895 4 496834.46 2332952.82
1896 2.47 496837.26 2332955.67
1897 12.08 496839.02 2332953.93
1898 9.63 496847.37 2332962.66
1899 8.22 496854.24 2332955.92
1900 1.81 496860.14 2332961.65
1901 4 496858.79 2332962.85
1902 2.1 496861.45 2332965.84
1903 15.14 496863.02 2332964.44
1904 65.07 496873.88 2332974.99
1905 9.72 496919.20 2333021.67
1906 6.45 496926.08 2333014.82
1907 2.18 496930.70 2333019.32
1908 62.44 496929.15 2333020.85
1909 4 496972.83 2333065.47
1910 58.45 496975.69 2333062.67
1911 76.01 496934.80 2333020.91
1912 4.21 496989.01 2332967.63
1913 1.79 496992.00 2332970.61
1914 93.82 496993.35 2332969.44
1915 50.07 497028.73 2332999.63
1916 1.82 496993.58 2332963.97
1917 4.47 496992.20 2332965.16
1918 63.86 496989.03 2332962.01
1919 32.23 496943.48 2333006.76
1920 60.85 496920.92 2332983.75
1921 71.31 496966.55 2332943.49
1922 9.98 496916.52 2332892.67
1923 17.8 496906.65 2332891.21
1924 11.53 496893.91 2332878.78



26 Информация

1925 206.23 496901.92 2332870.48
1926 1.36 496757.29 2332723.46
1927 4.34 496756.26 2332724.34
1928 19.66 496753.15 2332721.31
1929 390.32 496767.86 2332708.27
1930 17.82 497041.20 2332986.90
1931 9.91 496940.63 2333009.57
1932 10.48 496933.56 2333016.52
1933 9.61 496926.06 2333009.20
1934 61.07 496919.25 2333015.98
1935 31.34 496876.71 2332972.16
1936 9.48 496854.22 2332950.33
1937 10.13 496847.46 2332956.97
1938 14.18 496840.46 2332949.65
1939 17.09 496829.93 2332940.15
1940 7.56 496817.53 2332951.92
1941 4 496812.16 2332946.60
1942 7.21 496809.35 2332949.44
1943 14.2 496814.46 2332954.51
1944 7.16 496803.21 2332963.16
1945 16.91 496796.61 2332965.94
1946 4 496785.09 2332953.57
1947 15.44 496782.17 2332956.29
1948 21.33 496792.69 2332967.60
1949 19.67 496773.04 2332975.88
1950 15.31 496758.86 2332962.24
1951 10.73 496747.84 2332972.85
1952 23.93 496740.32 2332965.19
1953 62.54 496716.51 2332962.85
1954 12.43 496666.82 2332924.87
1955 25.61 496654.73 2332927.78
1956 4.43 496637.27 2332909.04
1957 13.9 496640.30 2332905.80
1958 15.85 496630.24 2332896.19
1959 50.22 496641.56 2332885.10
1960 4 496606.36 2332849.27
1961 46.22 496603.51 2332852.08
1962 47.94 496635.90 2332885.04
1963 34.92 496601.66 2332918.60
1964 0.88 496577.18 2332893.69
1965 7.23 496577.81 2332893.08
1966 0.88 496572.74 2332887.92
1967 3.19 496572.12 2332888.54
1968 4 496569.88 2332886.26
1969 6.42 496567.03 2332889.06
1970 38.92 496571.53 2332893.64
1971 48.17 496598.81 2332921.40
1972 48.13 496564.41 2332955.13
1973 4 496530.68 2332920.80
1974 48.12 496527.82 2332923.60
1975 15.41 496561.55 2332957.93
1976 60.33 496550.55 2332968.71
1977 88.68 496508.69 2332925.27
1978 16.68 496572.01 2332863.17
1979 4 496583.48 2332875.29
1980 16.76 496586.38 2332872.54
1981 114.99 496574.86 2332860.36
1982 37.34 496656.46 2332779.34
1983 16.74 496682.30 2332752.38
1984 71.82 496670.93 2332740.10
1985 19.89 496718.12 2332685.96
1986 47.14 496732.05 2332671.77
1987 19.74 496765.06 2332705.42
1988 2.1 496750.28 2332718.51
1989 52.06 496748.78 2332717.04
1990 35.43 496711.57 2332753.44
1991 4 496736.36 2332778.76
1992 31.43 496739.22 2332775.96
1993 44.14 496717.23 2332753.51
1994 10.2 496748.78 2332722.63
1995 1.28 496756.08 2332729.76
1996 134.55 496757.06 2332728.93
1997 15.84 496851.42 2332824.85
1998 10.54 496840.14 2332835.97
1999 47.18 496832.72 2332828.49
2000 4 496799.03 2332861.52
2001 43.2 496801.83 2332864.37
2002 10.55 496832.68 2332834.13
2003 19.83 496840.10 2332841.63
2004 60.05 496854.22 2332827.70
2005 11.61 496896.33 2332870.51
2006 4.02 496888.27 2332878.86
2007 47.99 496891.14 2332881.67
2008 2.13 496856.93 2332915.31
2009 3.29 496858.42 2332916.83
2010 45.36 496861.67 2332916.26
2011 15.06 496894.01 2332884.46
2012 9.93 496904.79 2332894.97
2013 65.75 496914.61 2332896.43
2014 60.84 496960.74 2332943.28
2015 36.45 496915.12 2332983.54
2016 9.31 496622.37 2332578.66
2017 158.14 496615.13 2332584.52
2018 6.32 496506.22 2332469.86
2019 158.86 496510.83 2332465.55
2020 3.22 496612.01 2332587.04
2021 45.32 496609.50 2332589.07
2022 14.2 496576.17 2332619.76
2023 4 496566.48 2332609.37
2024 6.01 496563.55 2332612.10
2025 42.8 496567.65 2332616.50
2026 17.48 496537.16 2332646.53
2027 7.24 496524.95 2332634.03
2028 58.27 496530.11 2332628.95
2029 22.15 496489.19 2332587.47
2030 51.31 496473.25 2332602.85
2031 12.13 496437.24 2332566.29
2032 15.84 496428.59 2332574.79
2033 125.29 496417.17 2332563.82
2034 153.07 496506.59 2332476.06
2035 7.22 496524.45 2332628.91
2036 21.48 496519.30 2332633.97
2037 34.58 496534.31 2332649.34
2038 8.18 496509.68 2332673.60
2039 30.75 496504.15 2332667.57
2040 9.94 496476.24 2332680.47
2041 7.35 496480.27 2332689.54
2042 4 496473.59 2332692.61
2043 11.3 496475.26 2332696.25
2044 9.94 496485.53 2332691.53
2045 23.89 496481.49 2332682.44
2046 5.4 496503.18 2332672.43
2047 3.91 496506.82 2332676.41
2048 14.21 496504.04 2332679.15
2049 62.86 496513.88 2332689.41
2050 23.47 496468.88 2332733.31
2051 4 496455.27 2332714.18
2052 24.1 496452.01 2332716.50
2053 30.54 496465.98 2332736.14
2054 33.15 496444.12 2332757.46
2055 50.85 496421.81 2332732.94
2056 4.32 496386.20 2332696.64
2057 0.9 496389.41 2332693.74
2058 50.61 496390.04 2332694.39
2059 67.16 496426.26 2332659.04
2060 9.2 496429.93 2332591.98
2061 18.97 496423.67 2332585.24

2062 51.28 496437.20 2332571.94
2063 22.15 496473.18 2332608.47
2064 50.31 496489.12 2332593.09
2065 12.13 496441.25 2332760.26
2066 145.95 496432.57 2332768.73
2067 23.85 496330.79 2332664.13
2068 10.83 496313.77 2332680.84
2069 58.12 496306.06 2332673.24
2070 15.78 496347.45 2332632.44
2071 13 496358.51 2332643.70
2072 53.32 496349.26 2332652.82
2073 8.32 496386.60 2332690.88
2074 54.93 496380.44 2332696.47
2075 33.22 496418.90 2332735.69
2076 18.85 496412.08 2332789.38
2077 4 496398.69 2332776.12
2078 18.85 496395.87 2332778.96
2079 63.21 496409.26 2332792.22
2080 24.67 496364.80 2332837.14
2081 5.97 496348.26 2332818.84
2082 133.27 496343.97 2332822.99
2083 74.09 496250.45 2332728.05
2084 14.82 496303.21 2332676.04
2085 23.77 496313.77 2332686.45
2086 141.97 496330.73 2332669.79
2087 25.09 496429.73 2332771.55
2088 139.33 496261.89 2332541.12
2089 133.36 496162.52 2332638.78
2090 148.17 496068.97 2332543.75
2091 45.82 496174.66 2332439.91
2092 28.7 496203.26 2332475.71
2093 45.37 496222.37 2332497.12
2094 14.54 496255.60 2332528.01
2095 13.74 497930.43 2333842.91
2096 12.67 497935.59 2333855.65
2097 5.37 497926.63 2333846.70
2098 4 498318.31 2333935.79
2099 7.76 498317.80 2333939.76
2100 9.61 498310.10 2333938.78
2101 7.97 498308.97 2333948.33
2102 4 498316.92 2333948.94
2103 6.92 498316.61 2333952.93
2104 16.71 498309.71 2333952.40
2105 23.49 498317.06 2333967.40
2106 4 498314.94 2333990.79
2107 22.37 498310.95 2333990.43
2108 19.01 498312.98 2333968.15
2109 25.03 498304.62 2333951.08
2110 71.78 498307.57 2333926.23
2111 59.05 498236.15 2333919.02
2112 33.36 498232.58 2333977.97
2113 3.68 498265.70 2333982.01
2114 4 498266.08 2333978.35
2115 3.69 498270.05 2333978.76
2116 25.56 498269.67 2333982.43
2117 3.49 498295.12 2333984.77
2118 4 498295.12 2333981.28
2119 7.87 498299.12 2333981.28
2120 32 498299.12 2333989.15
2121 35.27 498267.26 2333986.23
2122 59.61 498232.25 2333981.96
2123 49.09 498226.09 2334041.25
2124 3.4 498274.89 2334046.64
2125 4 498275.20 2334043.26
2126 7.48 498279.18 2334043.62
2127 166.33 498278.50 2334051.07
2128 54.93 498113.18 2334032.78
2129 4 498107.90 2334087.45
2130 58.98 498103.92 2334087.07
2131 82.97 498109.59 2334028.36
2132 2.69 498192.06 2334037.48
2133 4 498192.31 2334034.80
2134 2.77 498196.29 2334035.16
2135 26.24 498196.04 2334037.92
2136 61.57 498222.12 2334040.81
2137 64.58 498228.47 2333979.56
2138 7.48 498232.38 2333915.10
2139 82.17 498224.93 2333914.47
2140 46.01 498148.93 2333945.72
2141 8.08 498103.09 2333941.78
2142 4 498104.23 2333933.78
2143 3.85 498108.19 2333934.35
2144 26.32 498107.65 2333938.16
2145 3.6 498133.87 2333940.41
2146 4 498134.16 2333936.82
2147 3.63 498138.14 2333937.14
2148 10.49 498137.85 2333940.75
2149 32.56 498148.31 2333941.65
2150 3.56 498178.42 2333929.27
2151 4 498176.98 2333926.02
2152 3.66 498180.64 2333924.40
2153 26.09 498182.12 2333927.75
2154 4.73 498206.25 2333917.83
2155 4 498204.43 2333913.47
2156 4.75 498208.11 2333911.93
2157 15.52 498209.95 2333916.31
2158 12.35 498224.31 2333910.41
2159 3.59 498236.61 2333911.45
2160 35.67 498236.40 2333915.03
2161 3.19 498271.88 2333918.61
2162 4 498272.49 2333915.48
2163 2.83 498276.41 2333916.23
2164 26.09 498275.88 2333919.01
2165 3.26 498301.83 2333921.63
2166 4 498302.22 2333918.40
2167 3.18 498306.19 2333918.87
2168 6.23 498305.81 2333922.03
2169 12.24 498312.02 2333922.66
2170 7.8 498310.58 2333934.81

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 8 мая 2020 г. № 62-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газопровода 
п. Западный, протяженностью 

28485 м,адрес: Ульяновская область,  
г. Димитровград, п. Западный,  

пр. Ленина, ул. Гончарова,  
ул. Театральная, ул. Менделеева,  
ул. Терешковой, пр. Димитрова, 

ул. Курчатова, ул. Королева

№
 п

/п

П
ло

щ
ад

ь,
 

кв
.м

Кадастровый номер Категория 
земель

1 235 73:23:010103:34 Земли населен-
ных пунктов

2 60 73:23:010103:33 Земли населен-
ных пунктов

3 335 73:23:010103:35 Земли населен-
ных пунктов

4 284 73:23:010103:32 Земли населен-
ных пунктов

5 213 73:23:010103:40 Земли населен-
ных пунктов

6 481 73:23:010103:36 Земли населен-
ных пунктов

7 335 73:23:010103:1324 Земли населен-
ных пунктов

8 252 73:23:000000:1564 Земли населен-
ных пунктов

9 166 73:23:010101:53 Земли населен-
ных пунктов

10 592 73:23:010101:46 Земли населен-
ных пунктов

11 479 73:23:010101:47 Земли населен-
ных пунктов

12 459 73:23:010101:48 Земли населен-
ных пунктов

13 95 73:23:010101:9105(1) Земли населен-
ных пунктов

14 375 73:23:010101:51 Земли населен-
ных пунктов

15 539 73:23:000000:329 Земли населен-
ных пунктов

16 90 73:23:010101:52 Земли населен-
ных пунктов

17 41 73:23:010101:10 Земли населен-
ных пунктов

18 17 73:23:010212:2070 Земли населен-
ных пунктов

19 454 73:23:010101:49 Земли населен-
ных пунктов

20 109 73:23:010101:9101 Земли населен-
ных пунктов

21 142 73:23:010101:9110 Земли населен-
ных пунктов

22 368 73:23:000000:1456 Земли населен-
ных пунктов

23 43 73:23:010905:38 Земли населен-
ных пунктов

24 587 73:23:010905:844 Земли населен-
ных пунктов

25 122 73:23:010905:49 Земли населен-
ных пунктов

26 241 73:23:010905:51 Земли населен-
ных пунктов

27 85 73:23:010905:39 Земли населен-
ных пунктов

28 286 73:23:010905:46 Земли населен-
ных пунктов

29 291 73:23:010905:48 Земли населен-
ных пунктов

30 167 73:23:010905:50 Земли населен-
ных пунктов

31 153 73:23:010905:40 Земли населен-
ных пунктов

32 292 73:23:010905:41 Земли населен-
ных пунктов

33 240 73:23:010905:43 Земли населен-
ных пунктов

34 290 73:23:010905:42 Земли населен-
ных пунктов

35 128 73:23:010905:808 Земли населен-
ных пунктов

36 231 73:23:010905:36 Земли населен-
ных пунктов

37 330 73:23:010905:35 Земли населен-
ных пунктов

38 104 73:23:010905:37 Земли населен-
ных пунктов

39 160 73:23:010905:44 Земли населен-
ных пунктов

40 107 73:23:010905:45 Земли населен-
ных пунктов

41 39 73:23:010906:625 Земли населен-
ных пунктов

42 283 73:23:010906:56 Земли населен-
ных пунктов

43 53 73:23:010906:60 Земли населен-
ных пунктов

44 44 73:23:010906:42 Земли населен-
ных пунктов

45 173 73:23:010906:45 Земли населен-
ных пунктов

46 270 73:23:010906:11 Земли населен-
ных пунктов

47 740 73:23:010906:55 Земли населен-
ных пунктов

48 110 73:23:010906:41 Земли населен-
ных пунктов

49 128 73:23:010906:44 Земли населен-
ных пунктов

50 317 73:23:010906:626 Земли населен-
ных пунктов

51 241 73:23:010906:43 Земли населен-
ных пунктов

52 37 73:23:010906:40 Земли населен-
ных пунктов

53 113 73:23:010906:54 Земли населен-
ных пунктов

54 341 73:23:010906:39 Земли населен-
ных пунктов

55 247 73:23:010906:52 Земли населен-
ных пунктов

56 38 73:23:010906:38 Земли населен-
ных пунктов

57 226 73:23:010906:53 Земли населен-
ных пунктов

58 124 73:23:010906:61 Земли населен-
ных пунктов

59 232 73:23:010906:47 Земли населен-
ных пунктов

60 263 73:23:010906:46 Земли населен-
ных пунктов

61 310 73:23:010906:50 Земли населен-
ных пунктов

62 284 73:23:010906:49 Земли населен-
ных пунктов

63 277 73:23:010906:48 Земли населен-
ных пунктов

64 41 73:23:010906:59 Земли населен-
ных пунктов

65 275 73:23:010902:43 Земли населен-
ных пунктов

66 236 73:23:010902:26 Земли населен-
ных пунктов

67 515 73:23:010902:42 Земли населен-
ных пунктов

68 196 73:23:011005:10 Земли населен-
ных пунктов

69 16 73:23:010102:18 Земли населен-
ных пунктов

70 164 73:23:010901:23 Земли населен-
ных пунктов

71 305 73:23:010901:37 Земли населен-
ных пунктов

72 264 73:23:010901:3 Земли населен-
ных пунктов

73 30 73:23:010901:32 Земли населен-
ных пунктов

74 71 73:23:010901:24 Земли населен-
ных пунктов

75 195 73:23:010901:36 Земли населен-
ных пунктов

76 404 73:23:010901:38 Земли населен-
ных пунктов

77 374 73:23:000000:317 Земли населен-
ных пунктов

78 311 73:23:010102:48 Земли населен-
ных пунктов

79 222 73:23:010102:49 Земли населен-
ных пунктов

80 219 73:23:010102:50 Земли населен-
ных пунктов

81 208 73:23:010102:2386 Земли населен-
ных пунктов

82 114 73:23:010102:47 Земли населен-
ных пунктов

83 52 73:23:010801:2853 Земли населен-
ных пунктов

84 510 73:23:010801:63 Земли населен-
ных пунктов

85 485 73:23:010801:57 Земли населен-
ных пунктов

86 577 73:23:010801:55 Земли населен-
ных пунктов

87 606 73:23:010801:60 Земли населен-
ных пунктов

88 479 73:23:010802:39 Земли населен-
ных пунктов

89 429 73:23:010802:50 Земли населен-
ных пунктов

90 383 73:23:010802:46 Земли населен-
ных пунктов

91 777 73:23:010802:45 Земли населен-
ных пунктов

92 816 73:23:010802:38 Земли населен-
ных пунктов

93 428 73:23:010802:31 Земли населен-
ных пунктов

94 125 73:23:010802:44 Земли населен-
ных пунктов

95 104 73:23:010802:1680 Земли населен-
ных пунктов

96 686 73:23:010802:37 Земли населен-
ных пунктов

97 636 73:23:010802:23 Земли населен-
ных пунктов

98 572 73:23:010802:40 Земли населен-
ных пунктов

99 388 73:23:010802:33 Земли населен-
ных пунктов

100 514 73:23:000000:293 Земли населен-
ных пунктов

101 626 73:23:010802:30 Земли населен-
ных пунктов

102 617 73:23:010802:41 Земли населен-
ных пунктов

103 376 73:23:010801:53 Земли населен-
ных пунктов

104 276 73:23:010801:2854 Земли населен-
ных пунктов

105 511 73:23:010801:54 Земли населен-
ных пунктов

106 608 73:23:010801:58 Земли населен-
ных пунктов

107 333 73:23:010902:40 Земли населен-
ных пунктов

108 249 73:23:010902:41 Земли населен-
ных пунктов

109 607 73:23:010902:14 Земли населен-
ных пунктов

110 264 73:23:010902:37 Земли населен-
ных пунктов

111 436 73:23:000000:313 Земли населен-
ных пунктов

112 491 73:23:010903:36 Земли населен-
ных пунктов

113 378 73:23:010903:35 Земли населен-
ных пунктов

114 360 73:23:010803:27 Земли населен-
ных пунктов

115 564 73:23:010803:21 Земли населен-
ных пунктов

116 359 73:23:010803:28 Земли населен-
ных пунктов

117 483 73:23:010803:23 Земли населен-
ных пунктов

118 289 73:23:010803:22 Земли населен-
ных пунктов

119 633 73:23:010803:6 Земли населен-
ных пунктов

120 366 73:23:010803:31 Земли населен-
ных пунктов

121 273 73:23:010803:29 Земли населен-
ных пунктов

122 429 73:23:010803:26 Земли населен-
ных пунктов

123 518 73:23:010803:18 Земли населен-
ных пунктов

124 242 73:23:000000:151 Земли населен-
ных пунктов

125 409 73:23:000000:354 Земли населен-
ных пунктов

126 428 73:23:000000:318 Земли населен-
ных пунктов

127 623 73:23:010804:14 Земли населен-
ных пунктов

128 470 73:23:010804:19 Земли населен-
ных пунктов

129 384 73:23:010804:13 Земли населен-
ных пунктов

130 84 73:23:010804:5 Земли населен-
ных пунктов

131 75 73:23:010804:11 Земли населен-
ных пунктов

132 67 73:23:010903:28 Земли населен-
ных пунктов

133 283 73:23:010903:11 Земли населен-
ных пунктов

134 359 73:23:010903:2 Земли населен-
ных пунктов

135 296 73:23:010903:38 Земли населен-
ных пунктов

136 218 73:23:010903:34 Земли населен-
ных пунктов

137 583 73:23:010903:33 Земли населен-
ных пунктов

138 332 73:23:010903:1438 Земли населен-
ных пунктов

139 294 73:23:010903:1436 Земли населен-
ных пунктов

140 381 73:23:010903:1437 Земли населен-
ных пунктов

141 338 73:23:010903:30 Земли населен-
ных пунктов

142 358 73:23:000000:1457 Земли населен-
ных пунктов

143 558 73:23:010907:13 Земли населен-
ных пунктов

144 327 73:23:011005:4 Земли населен-
ных пунктов

145 396 73:23:011005:55 Земли населен-
ных пунктов

146 334 73:23:010907:1 Земли населен-
ных пунктов

147 361 73:23:010805:41 Земли населен-
ных пунктов

148 470 73:23:010805:47 Земли населен-
ных пунктов

149 644 73:23:010805:37 Земли населен-
ных пунктов

150 610 73:23:010805:36 Земли населен-
ных пунктов

151 559 73:23:010805:45 Земли населен-
ных пунктов

152 628 73:23:010805:44 Земли населен-
ных пунктов

153 602 73:23:010805:35 Земли населен-
ных пунктов

154 314 73:23:012001:29 Земли населен-
ных пунктов

155 552 73:23:010805:42 Земли населен-
ных пунктов

156 588 73:23:010805:46 Земли населен-
ных пунктов

157 223 73:23:010805:49 Земли населен-
ных пунктов

158 309 73:23:010904:38 Земли населен-
ных пунктов

159 306 73:23:010904:36 Земли населен-
ных пунктов

160 913 73:23:010903:37 Земли населен-
ных пунктов

161 425 73:23:010904:8 Земли населен-
ных пунктов

162 8 73:23:010907:455 Земли населен-
ных пунктов

163 417 73:23:010908:1033 Земли населен-
ных пунктов

164 309 73:23:010904:42 Земли населен-
ных пунктов

165 373 73:23:010904:39 Земли населен-
ных пунктов

166 369 73:23:010908:32 Земли населен-
ных пунктов

167 303 73:23:010908:38 Земли населен-
ных пунктов

168 530 73:23:010908:21 Земли населен-
ных пунктов

169 304 73:23:010908:39 Земли населен-
ных пунктов

170 306 73:23:010908:35 Земли населен-
ных пунктов

171 389 73:23:010908:27 Земли населен-
ных пунктов

172 16 73:23:000000:1650 Земли населен-
ных пунктов

173 291 73:23:011004:49 Земли населен-
ных пунктов

174 280 73:23:011004:52 Земли населен-
ных пунктов

175 74 73:23:011004:4 Земли населен-
ных пунктов

176 339 73:23:011004:48 Земли населен-
ных пунктов

177 101 73:23:011004:54 Земли населен-
ных пунктов

178 90 73:23:011004:9 Земли населен-
ных пунктов

179 143 73:23:010904:34 Земли населен-
ных пунктов

180 401 73:23:010904:40 Земли населен-
ных пунктов

181 310 73:23:010904:6 Земли населен-
ных пунктов

182 573 73:23:000000:137 Земли населен-
ных пунктов

183 269 73:23:010904:35 Земли населен-
ных пунктов

184 1786 73:23:010904:26 Земли населен-
ных пунктов

185 101 73:23:010904:37 Земли населен-
ных пунктов

186 445 73:23:010904:33 Земли населен-
ных пунктов

187 288 73:23:010904:28 Земли населен-
ных пунктов

188 362 73:23:010908:37 Земли населен-
ных пунктов

189 416 73:23:010908:40 Земли населен-
ных пунктов

190 694 73:23:010908:28 Земли населен-
ных пунктов

191 195 73:23:010908:1 Земли населен-
ных пунктов

192 313 73:23:010908:29 Земли населен-
ных пунктов

193 500 73:23:010908:36 Земли населен-
ных пунктов

194 662 73:23:012003:20 Земли населен-
ных пунктов

195 198 73:23:012003:7 Земли населен-
ных пунктов

196 171 73:23:012003:1 Земли населен-
ных пунктов

197 65 73:23:012003:14 Земли населен-
ных пунктов

198 355 73:23:012003:18 Земли населен-
ных пунктов

199 357 73:23:012003:11 Земли населен-
ных пунктов

200 641 73:23:012003:15 Земли населен-
ных пунктов

201 622 73:23:012004:16 Земли населен-
ных пунктов

202 255 73:23:000000:340 Земли населен-
ных пунктов

203 634 73:23:000000:237 Земли населен-
ных пунктов

204 377 73:23:012004:17 Земли населен-
ных пунктов

205 336 73:23:000000:311 Земли населен-
ных пунктов

206 744 73:23:000000:1438 Земли населен-
ных пунктов

207 319 73:23:012004:14 Земли населен-
ных пунктов

208 286 73:23:000000:1460 Земли населен-
ных пунктов

209 211 73:23:012005:21 Земли населен-
ных пунктов

210 450 73:23:012005:25 Земли населен-
ных пунктов

211 261 73:23:012005:580 Земли населен-
ных пунктов

212 226 73:23:012005:28 Земли населен-
ных пунктов

213 311 73:23:012006:41 Земли населен-
ных пунктов

214 301 73:23:012006:40 Земли населен-
ных пунктов

215 219 73:23:000000:147 Земли населен-
ных пунктов

216 340 73:23:000000:292 Земли населен-
ных пунктов

217 511 73:23:000000:135 Земли населен-
ных пунктов

218 243 73:23:000000:170 Земли населен-
ных пунктов

219 353 73:23:012004:15 Земли населен-
ных пунктов

220 550 73:23:012004:13 Земли населен-
ных пунктов

221 460 73:23:000000:338 Земли населен-
ных пунктов

222 297 73:23:000000:1461 Земли населен-
ных пунктов

223 370 73:23:000000:310 Земли населен-
ных пунктов

224 364 73:23:012005:12 Земли населен-
ных пунктов

225 390 73:23:012005:22 Земли населен-
ных пунктов

226 309 73:23:012005:24 Земли населен-
ных пунктов

227 339 73:23:012005:23 Земли населен-
ных пунктов

228 309 73:23:012005:27 Земли населен-
ных пунктов

229 304 73:23:000000:149 Земли населен-
ных пунктов

230 383 73:23:000000:312 Земли населен-
ных пунктов
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МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРхИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

8 мая 2020 г.  № 63-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы 
охранной зоны газопровода высокого 
давления, низкого давления, уличных 

распределительных 
сетей в с. Новая Малыкла, 
протяжённостью 26464 м, 

адрес: Ульяновская область, 
р-н Новомалыклинский, 

с. Новая Малыкла, ул. Октябрьская,                                
ул. Железнодорожная, 

ул. Коммунальная, ул. Кооперативная, 
ул. Советская, ул. Почтовая, ул. Зеленая  
и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 17 Пра-
вил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 
Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных 
органов государственной власти Улья-
новской области», пунктом 31 раздела 2.2 
Положения о Министерстве строитель-
ства и архитектуры Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П, на основании заявления заме-
стителя генерального директора - главного 
инженера Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром газораспределение 
Ульяновск» Ступина О.А. от 20.02.2020 
№ 540/78-07 (вх. № 3445 от 27.02.2020) и 
сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны 
газопровода высокого давления, низкого 
давления, уличных распределительных 
сетей в с. Новая Малыкла, протяжённо-
стью 26464 м, адрес: Ульяновская область,                                               
р-н Новомалыклинский, с. Новая Малык-
ла, ул. Октябрьская, ул. Железнодорож-
ная, ул. Коммунальная, ул. Кооперативная,                              
ул. Советская, ул. Почтовая, ул. Зеленая, в 
виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 ме-
тров с каждой стороны газопровода; вокруг 
отдельно стоящих газорегуляторных пун-
ктов - в виде территории, ограниченной зам-
кнутой линией, проведенной на расстоянии 
10 метров от границ этих объектов, общей 
площадью 111942 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения 
(обременения), установленные пунктом 
14 Правил охраны газораспределитель-
ных сетей, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878,    на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу 
на следующий день после дня его офици-
ального опубликования.

Исполняющий 
обязанности Министра

строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 8 мая 2020 г. № 63-пр

Граница охранной зоны газопровода 
высокого давления, низкого давления, 

уличные распределительные сети 
в с. Новая Малыкла,  

протяженностью 26464 м, 
адрес: Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, 

с.Новая Малыкла, ул. Октябрьская,  
ул. Железнодорожная, ул. Коммунальная,  

ул. Кооперативная, ул. Советская,  
ул. Почтовая, ул.Зеленая

 Система координат МСК-73 
№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Новомалыклинское сельское 
поселение», МО «Среднеякушкинское сельское 
поселение»
(Кадастровые квартала - 73:10:031201, 
73:10:040104, 73:10:040105, 73:10:040111, 
73:10:040106, 73:10:040112, 73:10:040107, 
73:10:040108, 73:10:040110, 73:10:040113, 
73:10:040109, 73:10:040114, 73:10:040116)
1 178.16 475652.8 2364911.65
2 45.82 475570.9 2365069.87
3 44.26 475552.48 2365111.83
4 83.65 475533.48 2365151.79
5 9.36 475495.46 2365226.3
6 22.93 475503.91 2365230.32
7 4.69 475494.44 2365251.21
8 5.06 475490.2 2365249.19
9 11.48 475485.63 2365247.02
10 32.09 475480.95 2365257.5
11 40.27 475510 2365271.14
12 42.36 475494.26 2365308.21
13 56.58 475477.35 2365347.05
14 36.12 475453.56 2365398.39
15 4 475438.77 2365431.34
16 36.14 475435.12 2365429.7
17 56.56 475449.92 2365396.73
18 42.3 475473.7 2365345.41
19 36.4 475490.59 2365306.63
20 32.16 475504.81 2365273.12
21 15.5 475475.7 2365259.45
22 9.17 475482.02 2365245.3
23 22.93 475473.74 2365241.35
24 9.56 475483.21 2365220.47
25 83.7 475491.85 2365224.58
26 44.14 475529.89 2365150.02
27 45.89 475548.84 2365110.16
28 178.29 475567.29 2365068.14
29 4 475649.25 2364909.81
30 170.58 490639.63 2350853.41
31 13.02 490578.2 2351012.55
32 16.32 490573.67 2351024.75

33 32.05 490584.22 2351037.21
34 175.73 490606.82 2351059.93
35 238.59 490724.02 2351190.87
36 217.14 490871.32 2351378.56
37 211.85 490998.4 2351554.64
38 133.36 491125.66 2351724
39 113.75 491206.95 2351829.72
40 178.13 491274.03 2351921.58
41 250.61 491378.74 2352065.69
42 333.13 491528.86 2352266.36
43 382.59 491729.43 2352532.34
44 211.6 491946.03 2352847.71
45 196.88 492070.7 2353018.68
46 183.07 492186.26 2353178.09
47 168.64 492294.6 2353325.65
48 239.83 492393.62 2353462.16
49 67.63 492530.13 2353659.35
50 28.34 492565.21 2353717.17
51 432.44 492579.79 2353741.47
52 658.69 492835 2354090.58
53 105.74 493225.36 2354621.13
54 41.29 493290.41 2354704.5
55 87.19 493315.76 2354737.09
56 126.87 493371.71 2354803.97
57 77.24 493460.2 2354894.88
58 92.23 493506.92 2354956.39
59 20.26 493561.8 2355030.51
60 105.59 493573.8 2355046.83
61 77.85 493636.64 2355131.69
62 95.95 493683.03 2355194.21
63 98.26 493740.88 2355270.75
64 66.55 493798.68 2355350.21
65 71.83 493838.26 2355403.72
66 65.42 493881.47 2355461.1
67 80.48 493917.66 2355515.59
68 127.64 493961.06 2355583.36
69 156.25 494031.54 2355689.78
70 106.04 494118.85 2355819.37
71 143.3 494172.27 2355910.96
72 26.6 494252.58 2356029.64
73 13.73 494265.17 2356053.07
74 26.96 494277.32 2356046.68
75 17.31 494290.87 2356069.98
76 22.01 494275.55 2356078.04
77 1.68 494277.49 2356099.96
78 70.82 494279.17 2356100.12
79 36.68 494296.4 2356168.81
80 36.32 494304.63 2356204.56
81 23.4 494311.31 2356240.26
82 18.26 494314.57 2356263.43
83 44.55 494318.67 2356281.22
84 1.25 494326.16 2356325.13
85 28.74 494327.4 2356324.98
86 4.85 494336.63 2356352.19
87 51.52 494332.14 2356354.02
88 36.61 494346.11 2356403.61
89 63.62 494355.19 2356439.08
90 17.98 494373.75 2356499.93
91 39.84 494391.66 2356501.5
92 46.01 494428.26 2356485.74
93 27.07 494468.71 2356463.81
94 17.67 494492.06 2356450.13
95 14.43 494506.91 2356440.56
96 35.94 494519.98 2356434.42
97 90.16 494544.35 2356460.83
98 68.9 494603.99 2356528.45
99 69.52 494649.95 2356579.77
100 81.22 494697.62 2356630.36
101 36.11 494753.87 2356688.96
102 10.67 494746.14 2356724.23
103 23.01 494756.8 2356724.62
104 13.81 494754.6 2356747.52
105 64.42 494740.79 2356747.02
106 32.51 494725.07 2356809.5
107 31.18 494715.81 2356840.67
108 31.3 494721.52 2356871.33
109 43.89 494731.12 2356901.11
110 61.08 494744.86 2356942.8
111 72.17 494761.69 2357001.52
112 79.7 494780.95 2357071.07
113 24.37 494803.65 2357147.47
114 40.69 494815.34 2357168.84
115 40.55 494834.32 2357204.84
116 10.38 494847.82 2357243.08
117 41 494850.62 2357253.07
118 74.38 494861.68 2357292.55
119 8.84 494880.59 2357364.48
120 38.15 494881.66 2357373.26
121 52.38 494886.36 2357411.11
122 25.99 494894.71 2357462.83
123 61.89 494902.08 2357487.75
124 28.6 494921.82 2357546.4
125 38.06 494931.89 2357573.17
126 42.44 494942.55 2357609.7
127 26.61 494955.73 2357650.04
128 99.91 494965.57 2357674.76
129 40.83 494998.54 2357769.08
130 58.32 495008.45 2357808.69
131 38.22 495018.7 2357866.1
132 17.07 495029.16 2357902.86
133 35.94 495032.8 2357919.54
134 46.51 495004.43 2357941.59
135 42.26 494967.57 2357969.95
136 67.29 494934.05 2357995.69
137 37.22 494881.1 2358037.21
138 5.64 494852.04 2358060.48
139 2.06 494846.88 2358062.74
140 58.43 494847.81 2358064.58
141 43.72 494883.99 2358110.46
142 71.1 494906.71 2358147.81
143 47.7 494937.79 2358211.76
144 45.46 494959 2358254.47
145 22.41 494976.26 2358296.53
146 23.22 494979.38 2358318.73
147 109.24 494977.35 2358341.86
148 93.11 494875.05 2358380.16
149 57.14 494791.99 2358422.25
150 57.17 494741.53 2358449.05
151 82.24 494689.4 2358472.53
152 69.72 494614.34 2358506.14
153 80.13 494549.99 2358532.96
154 82.28 494476.58 2358565.07
155 99.68 494401.76 2358599.32
156 62.51 494316.85 2358651.53
157 71.83 494267.18 2358689.48
158 30.56 494215.71 2358739.59
159 46.66 494195.86 2358762.82
160 63.12 494155.48 2358739.43
161 42.18 494099.99 2358709.36
162 17.42 494062.49 2358690.06
163 22.9 494054.17 2358705.38
164 17.75 494033.83 2358694.86
165 99.75 494042.3 2358679.26
166 41.67 493955.16 2358630.71
167 28.66 493918.12 2358611.62
168 71.72 493890.33 2358618.62
169 3.36 493859.03 2358683.16

170 4 493862.05 2358684.62
171 7.35 493860.3 2358688.22
172 74.55 493853.69 2358685
173 4.58 493886.22 2358617.93
174 2.15 493881.99 2358616.18
175 24.58 493882.64 2358614.13
176 2.89 493862.86 2358599.54
177 31.93 493860.77 2358597.53
178 24.72 493842.15 2358571.59
179 43.02 493828.32 2358551.11
180 5.5 493804.66 2358515.17
181 13.38 493800.3 2358511.82
182 13.58 493789.12 2358504.47
183 78.15 493777.6 2358497.27
184 10.11 493710.73 2358456.82
185 12.64 493702.4 2358451.09
186 7.07 493691.38 2358444.9
187 11.66 493685.26 2358441.34
188 1.82 493674.71 2358436.39
189 1.53 493673.02 2358435.72
190 3.82 493671.52 2358435.4
191 7.58 493667.71 2358435.19
192 10.53 493660.13 2358435.3
193 40.33 493649.61 2358435.86
194 0.9 493611.08 2358423.95
195 0.56 493610.19 2358423.81
196 0.27 493609.63 2358423.79
197 1.97 493609.37 2358423.88
198 25.31 493607.99 2358425.28
199 10.21 493585.5 2358413.68
200 20.45 493576.29 2358409.29
201 4 493557.55 2358401.1
202 20.52 493559.15 2358397.44
203 10.33 493577.95 2358405.65
204 22.44 493587.28 2358410.1
205 1.91 493607.23 2358420.39
206 1.54 493609.03 2358419.77
207 1.43 493610.57 2358419.83
208 39.91 493611.98 2358420.05
209 9.9 493650.11 2358431.82
210 7.8 493659.99 2358431.3
211 4.27 493667.79 2358431.19
212 2.17 493672.06 2358431.42
213 2.27 493674.18 2358431.88
214 11.96 493676.29 2358432.71
215 7.22 493687.12 2358437.8
216 12.8 493693.36 2358441.42
217 10.06 493704.52 2358447.69
218 78.18 493712.81 2358453.4
219 13.66 493779.7 2358493.87
220 13.57 493791.28 2358501.11
221 6.32 493802.62 2358508.56
222 43.67 493807.64 2358512.41
223 24.64 493831.64 2358548.89
224 31.51 493845.43 2358569.31
225 2.27 493863.81 2358594.91
226 27.18 493865.44 2358596.48
227 1.34 493887.32 2358612.61
228 2.39 493886.91 2358613.89
229 30.41 493889.13 2358614.8
230 43.24 493918.61 2358607.38
231 99.78 493957.05 2358627.18
232 1.31 494044.21 2358675.74
233 22.9 494044.84 2358674.59
234 1.63 494065.18 2358685.11
235 42.13 494064.4 2358686.55
236 63.21 494101.86 2358705.83
237 43.38 494157.44 2358735.95
238 27.41 494194.98 2358757.69
239 72.25 494212.79 2358736.85
240 62.95 494264.56 2358686.44
241 100.13 494314.58 2358648.22
242 82.56 494399.88 2358595.78
243 80.2 494474.94 2358561.42
244 69.71 494548.41 2358529.28
245 82.18 494612.76 2358502.46
246 57.04 494687.76 2358468.88
247 57.05 494739.77 2358445.46
248 93.37 494790.15 2358418.69
249 106.94 494873.43 2358376.5
250 20.24 494973.59 2358339
251 21.46 494975.36 2358318.83
252 44.81 494972.36 2358297.59
253 47.57 494955.36 2358256.13
254 70.93 494934.2 2358213.52
255 43.28 494903.19 2358149.73
256 58.81 494880.7 2358112.75
257 2.47 494844.29 2358066.56
258 44.21 494843.17 2358064.36
259 59.89 494802.68 2358082.1
260 69.28 494745.76 2358100.75
261 11.55 494679.8 2358121.93
262 47.03 494669.16 2358126.4
263 41.8 494682.2 2358171.59
264 7.59 494693.99 2358211.69
265 6.71 494701.17 2358209.23
266 20.35 494699.08 2358202.86
267 20.65 494718.41 2358196.51
268 7.92 494724.86 2358216.13
269 10.51 494717.33 2358218.6
270 13.32 494720.07 2358228.75
271 13.75 494723.74 2358241.56
272 12.84 494727.77 2358254.7
273 15.63 494731.45 2358267
274 12.63 494746.44 2358262.56
275 18.51 494758.56 2358259
276 20.55 494776.26 2358253.59
277 21.73 494795.77 2358247.14
278 11.79 494816.68 2358241.2
279 4 494828.03 2358238.04
280 11.78 494829.11 2358241.9
281 21.64 494817.76 2358245.05
282 20.51 494796.95 2358250.96
283 18.58 494777.47 2358257.4
284 12.65 494759.7 2358262.83
285 15.64 494747.57 2358266.4
286 17.39 494732.58 2358270.84
287 14.57 494737.37 2358287.55
288 12.07 494741.41 2358301.54
289 4.13 494742.56 2358313.56
290 42.35 494742.95 2358317.67
291 21.36 494754.58 2358358.39
292 4 494760.77 2358378.83
293 21.39 494756.94 2358379.99
294 42.75 494750.74 2358359.52
295 4.5 494739.01 2358318.41
296 11.69 494738.58 2358313.94
297 14.2 494737.47 2358302.3
298 19.36 494733.53 2358288.65
299 14.81 494728.19 2358270.04
300 13.77 494723.94 2358255.86
301 13.4 494719.91 2358242.69
302 8.96 494716.21 2358229.81
303 1.36 494713.91 2358221.15
304 8.42 494713.53 2358219.85
305 9.94 494705.52 2358222.48
306 9.63 494702.42 2358213.03

307 9.11 494693.31 2358216.15
308 6.95 494684.7 2358219.14
309 0.7 494677.96 2358220.84
310 4.32 494677.33 2358221.17
311 17.35 494673.15 2358222.25
312 19.1 494677.53 2358239.05
313 26.47 494682.56 2358257.47
314 24.83 494657.19 2358265.03
315 20.34 494633.33 2358271.88
316 25.42 494613.88 2358277.82
317 4 494589.63 2358285.47
318 25.44 494588.43 2358281.66
319 20.39 494612.69 2358274
320 24.84 494632.19 2358268.05
321 22.54 494656.06 2358261.19
322 15.21 494677.67 2358254.75
323 19.38 494673.66 2358240.08
324 33.83 494668.78 2358221.33
325 19.88 494660.12 2358188.62
326 30.42 494655.37 2358169.31
327 31.81 494647 2358140.06
328 35.19 494638.28 2358109.47
329 23.86 494629.04 2358075.52
330 41.02 494622.86 2358052.47
331 23.68 494612.04 2358012.9
332 24.67 494605.42 2357990.17
333 39.5 494598.94 2357966.37
334 34.93 494588.57 2357928.25
335 20.98 494579.91 2357894.41
336 27.06 494574.42 2357874.16
337 22.31 494567.63 2357847.96
338 26.36 494561.98 2357826.38
339 20.33 494554.86 2357801
340 17.43 494549.33 2357781.43
341 4.98 494544.34 2357764.73
342 18.06 494542.25 2357760.21
343 5.97 494538.45 2357742.55
344 24.82 494536.77 2357736.83
345 29.98 494530.02 2357712.95
346 11.19 494522.06 2357684.05
347 3.45 494518.67 2357673.38
348 8.92 494522.01 2357672.53
349 11.22 494520 2357663.84
350 3.51 494516.86 2357653.08
351 14.96 494513.46 2357653.97
352 18.92 494509.71 2357639.48
353 18.56 494504.37 2357621.33
354 16.23 494499.87 2357603.32
355 11.55 494496.36 2357587.48
356 26.25 494493.56 2357576.27
357 6.78 494487.23 2357550.8
358 14.53 494484.79 2357544.48
359 26.76 494481.52 2357530.33
360 31.26 494474.5 2357504.5
361 14.34 494466.29 2357474.35
362 9.37 494452.71 2357478.95
363 17.19 494450.78 2357469.78
364 14.19 494446.44 2357453.15
365 16.12 494460.15 2357449.49
366 9.92 494455.92 2357433.93
367 11.33 494451.91 2357424.87
368 4.39 494450.31 2357413.65
369 25.75 494449.26 2357409.39
370 22.84 494443.11 2357384.38
371 17.32 494437.51 2357362.24
372 24.09 494432.95 2357345.53
373 5.32 494426.82 2357322.23
374 12.95 494425.56 2357317.06
375 10.01 494421.95 2357304.62
376 13.94 494419.63 2357294.89
377 2.09 494416.2 2357281.38
378 6.79 494416.67 2357279.33
379 10.36 494423.14 2357277.27
380 4.6 494433.12 2357274.51
381 2.75 494437.62 2357273.53
382 11.81 494437.06 2357270.84
383 33.47 494433.87 2357259.47
384 28.34 494425.74 2357227.01
385 14.24 494418.9 2357199.51
386 3.94 494405.01 2357202.68
387 17.36 494401.18 2357203.61
388 8.84 494404.88 2357220.58
389 8.63 494406.64 2357229.24
390 18.28 494409.03 2357237.53
391 4 494413.73 2357255.19
392 18.24 494409.87 2357256.21
393 8.74 494405.17 2357238.59
394 8.97 494402.75 2357230.19
395 19.4 494400.96 2357221.4
396 13.9 494396.84 2357202.45
397 12.16 494393.26 2357189.02
398 24.87 494381.45 2357191.88
399 4 494375.33 2357167.77
400 20.92 494379.21 2357166.79
401 11.9 494384.35 2357187.06
402 16.13 494395.91 2357184.26
403 2.99 494400.94 2357199.59
404 14.43 494403.83 2357198.84
405 14.8 494417.9 2357195.63
406 40.38 494414.12 2357181.32
407 13.96 494405.28 2357141.93
408 28.83 494401.87 2357128.39
409 18.42 494394.67 2357100.47
410 10.45 494390.41 2357082.54
411 5.89 494388.04 2357072.37
412 10.63 494382.24 2357073.4
413 5.6 494371.87 2357075.69
414 4.49 494366.32 2357076.47
415 15.79 494365.2 2357072.12
416 44.07 494350.09 2357076.69
417 3.3 494308.26 2357090.59
418 21.97 494305.12 2357091.6
419 24.75 494284.26 2357098.5
420 2.74 494260.77 2357106.31
421 15.87 494258.07 2357106.73
422 17.38 494253.06 2357091.66
423 8.06 494248.92 2357074.78
424 35.42 494246.81 2357067
425 22.81 494237.72 2357032.77
426 10.47 494215.37 2357037.36
427 91.11 494205.3 2357040.21
428 82.09 494181.85 2356952.16
429 31.26 494102.52 2356973.29
430 53.38 494072.62 2356982.43
431 27.22 494087.06 2357033.82
432 78.4 494094.2 2357060.09
433 17.9 494116.97 2357135.11
434 20.82 494121.73 2357152.37
435 36.97 494126.84 2357172.55
436 72.81 494136.09 2357208.34
437 57.68 494156.17 2357278.33
438 41.25 494171.89 2357333.83
439 55.94 494183.3 2357373.48
440 55.61 494197.99 2357427.46
441 14.76 494214.2 2357480.65
442 4 494218.71 2357494.71
443 14.79 494214.91 2357495.93

444 55.7 494210.38 2357481.85
445 55.97 494194.15 2357428.56
446 39.25 494179.44 2357374.56
447 8.52 494168.59 2357336.83
448 107.33 494160.38 2357339.1
449 60.78 494188.99 2357442.55
450 22.67 494203.7 2357501.52
451 25.11 494220.26 2357517
452 29.8 494228.45 2357540.74
453 1.03 494238.31 2357568.85
454 0.31 494239.33 2357568.69
455 0.53 494239.42 2357568.98
456 26.53 494239.94 2357568.84
457 36.08 494246.92 2357594.44
458 78.06 494211.9 2357603.1
459 58.6 494233.12 2357678.22
460 17.24 494250.26 2357734.26
461 28.25 494254.94 2357750.84
462 16.37 494261.88 2357778.23
463 16.59 494277.98 2357775.24
464 5.28 494294.26 2357772.06
465 3.54 494293.51 2357766.83
466 3.28 494296.98 2357766.12
467 16.05 494296.32 2357762.9
468 10.36 494312 2357759.46
469 10.08 494309.89 2357749.32
470 22.17 494319.77 2357747.34
471 4 494341.11 2357741.34
472 22.32 494342.2 2357745.19
473 6.2 494320.71 2357751.24
474 10.29 494314.63 2357752.45
475 16.06 494316.72 2357762.52
476 3.33 494301.03 2357765.96
477 3.77 494301.7 2357769.22
478 3.29 494298.01 2357769.99
479 15.04 494298.47 2357773.24
480 32.6 494302.59 2357787.71
481 41.31 494309.57 2357819.55
482 10.87 494319 2357859.77
483 4.44 494321.4 2357870.38
484 11.45 494322.07 2357874.77
485 30.52 494325.32 2357885.74
486 15.64 494332.11 2357915.5
487 18.73 494335.16 2357930.84
488 8.39 494339.65 2357949.02
489 11.05 494341.03 2357957.3
490 19.41 494343.52 2357968.06
491 32.21 494348.25 2357986.88
492 28.04 494355.44 2358018.28
493 9.9 494361.86 2358045.57
494 4.19 494363.97 2358055.24
495 18.47 494364.62 2358059.38
496 31.71 494368.87 2358077.36
497 37.33 494376.12 2358108.23
498 20.53 494384.75 2358144.54
499 29.45 494389.24 2358164.57
500 32.14 494395.55 2358193.33
501 44.02 494402.74 2358224.65
502 19.78 494412.63 2358267.55
503 18.65 494417 2358286.85
504 19.38 494421.18 2358305.02
505 20.47 494425.42 2358323.93
506 19.67 494430.13 2358343.85
507 10.02 494434.9 2358362.94
508 20.57 494436.82 2358372.76
509 0.88 494441.36 2358392.83
510 6.19 494442.24 2358392.77
511 39.44 494444.13 2358398.67
512 34.14 494453 2358437.1
513 0.93 494460.61 2358470.39
514 4 494460.7 2358471.31
515 0.68 494456.72 2358471.71
516 33.89 494456.65 2358471.03
517 39.27 494449.1 2358437.99
518 2.9 494440.27 2358399.73
519 1.17 494439.39 2358396.97
520 24.05 494438.22 2358397.05
521 9.97 494432.91 2358373.59
522 19.59 494431 2358363.8
523 20.52 494426.24 2358344.8
524 19.39 494421.52 2358324.83
525 18.65 494417.28 2358305.91
526 19.78 494413.1 2358287.73
527 44.02 494408.73 2358268.44
528 32.16 494398.84 2358225.55
529 29.46 494391.65 2358194.21
530 20.49 494385.34 2358165.44
531 37.31 494380.85 2358145.44
532 31.71 494372.22 2358109.14
533 18.61 494364.98 2358078.27
534 4.23 494360.7 2358060.16
535 9.75 494360.03 2358055.98
536 28.02 494357.96 2358046.46
537 32.18 494351.54 2358019.18
538 19.4 494344.37 2357987.82
539 11.21 494339.64 2357969
540 8.36 494337.11 2357958.08
541 18.67 494335.73 2357949.83
542 15.67 494331.25 2357931.71
543 30.34 494328.19 2357916.34
544 11.86 494321.45 2357886.76
545 4.3 494318.11 2357875.37
546 10.71 494317.46 2357871.12
547 41.32 494315.11 2357860.67
548 32.5 494305.67 2357820.44
549 13.22 494298.71 2357788.69
550 16.45 494295.09 2357775.97
551 35.11 494278.94 2357779.11
552 73.62 494287.39 2357813.19
553 42.17 494303.91 2357884.93
554 20.35 494313.37 2357926.02
555 6.85 494317.74 2357945.89
556 39.12 494319.63 2357952.47
557 60.31 494328.39 2357990.6
558 44.22 494343.57 2358048.96
559 38.07 494353.26 2358092.11
560 61 494361.92 2358129.18
561 53.81 494375.24 2358188.7
562 43.36 494387.29 2358241.15
563 25.45 494396.73 2358283.47
564 57.95 494402.67 2358308.21
565 33.98 494415.58 2358364.71
566 42.74 494423.24 2358397.81
567 18.29 494432.7 2358439.49
568 4 494435.03 2358457.64
569 13.78 494431.07 2358458.14
570 5.33 494429.31 2358444.48
571 4 494424.07 2358445.46
572 5.56 494423.33 2358441.52
573 42.85 494428.8 2358440.5
574 33.97 494419.34 2358398.71
575 57.94 494411.68 2358365.61
576 25.46 494398.78 2358309.13
577 43.38 494392.83 2358284.37
578 53.81 494383.39 2358242.03
579 60.99 494371.33 2358189.59
580 38.06 494358.02 2358130.07



28 Инфорация

581 44.17 494349.37 2358093
582 60.3 494339.68 2358049.91
583 39.07 494324.5 2357991.55
584 6.87 494315.75 2357953.47
585 20.45 494313.86 2357946.87
586 42.15 494309.47 2357926.9
587 73.58 494300.01 2357885.82
588 35.3 494283.5 2357814.12
589 16.36 494275 2357779.86
590 31.95 494258.92 2357782.85
591 17.14 494251.08 2357751.88
592 58.6 494246.42 2357735.38
593 82.24 494229.28 2357679.35
594 36.11 494206.92 2357600.2
595 18.42 494241.98 2357591.54
596 0.39 494237.13 2357573.76
597 0.71 494236.76 2357573.86
598 0.91 494236.55 2357573.18
599 33.14 494235.65 2357573.33
600 24.13 494224.67 2357542.05
601 22.85 494216.8 2357519.24
602 61.92 494200.1 2357503.64
603 104.41 494185.12 2357443.56
604 2.86 494157.37 2357342.91
605 2.63 494156.53 2357340.17
606 16.03 494154 2357340.87
607 15.98 494158.23 2357356.33
608 16.15 494162.6 2357371.71
609 23.93 494166.28 2357387.44
610 25.92 494172.38 2357410.58
611 8.05 494178.99 2357435.64
612 23.81 494181.13 2357443.4
613 8.94 494186.72 2357466.55
614 4 494188.94 2357475.2
615 8.96 494185.06 2357476.2
616 23.78 494182.84 2357467.51
617 8.01 494177.25 2357444.4
618 25.94 494175.12 2357436.68
619 23.99 494168.52 2357411.6
620 16.12 494162.4 2357388.4
621 15.91 494158.72 2357372.71
622 20.04 494154.37 2357357.41
623 6.51 494149.08 2357338.07
624 42.54 494155.36 2357336.34
625 36.55 494142.92 2357295.66
626 42.3 494133.05 2357260.47
627 63.17 494121.82 2357219.69
628 3.4 494106.35 2357158.44
629 22.49 494103.06 2357159.29
630 7.63 494108.85 2357181.03
631 23.18 494111.09 2357188.32
632 57.67 494117.06 2357210.72
633 22.85 494132.49 2357266.29
634 23.93 494138.53 2357288.32
635 4 494145 2357311.36
636 23.94 494141.14 2357312.44
637 22.85 494134.68 2357289.39
638 57.68 494128.63 2357267.35
639 23.13 494113.2 2357211.77
640 7.63 494107.25 2357189.42
641 26.6 494105.01 2357182.13
642 7.45 494098.16 2357156.43
643 16.65 494105.37 2357154.56
644 93.63 494101.3 2357138.42
645 42.42 494077.94 2357047.74
646 25.67 494067.88 2357006.53
647 7.13 494060.89 2356981.83
648 28.55 494067.71 2356979.75
649 2.66 494059.99 2356952.26
650 9.82 494057.44 2356953.02
651 4.18 494047.86 2356955.16
652 19.94 494043.97 2356956.68
653 6.97 494049.62 2356975.81
654 0.73 494051.51 2356982.51
655 5.49 494051.49 2356983.24
656 2.41 494052.75 2356988.59
657 1.86 494053.43 2356990.9
658 46.18 494055.22 2356990.4
659 5.72 494067.23 2357034.99
660 18.59 494069.04 2357040.42
661 6.98 494073.73 2357058.41
662 22.54 494075.83 2357065.07
663 8.33 494081.45 2357086.9
664 7.33 494083.89 2357094.86
665 33.43 494085.42 2357102.02
666 4 494094.75 2357134.12
667 33.57 494090.91 2357135.24
668 7.3 494081.54 2357103
669 8.24 494080.01 2357095.86
670 22.53 494077.59 2357087.98
671 6.98 494071.98 2357066.17
672 18.55 494069.89 2357059.51
673 5.71 494065.2 2357041.56
674 42.26 494063.39 2357036.15
675 1.78 494052.4 2356995.34
676 6.47 494050.69 2356995.82
677 6.12 494048.89 2356989.61
678 0.65 494047.47 2356983.66
679 6.33 494047.49 2356983.01
680 23.58 494045.78 2356976.91
681 5.74 494039.09 2356954.3
682 6.05 494044.44 2356952.2
683 4.75 494042.74 2356946.4
684 2.23 494041.23 2356941.9
685 5.94 494039.06 2356942.42
686 10.9 494033.37 2356944.13
687 4 494029.62 2356933.89
688 7.14 494033.38 2356932.51
689 2.28 494035.83 2356939.21
690 6 494038.02 2356938.56
691 8.5 494043.85 2356937.14
692 6.01 494046.56 2356945.2
693 8.39 494048.25 2356950.97
694 2.58 494056.44 2356949.14
695 193.02 494058.91 2356948.41
696 3.24 494006.63 2356762.6
697 14.49 494003.47 2356763.29
698 49.39 493989.43 2356766.85
699 2.58 494001.76 2356814.68
700 30.35 494002.94 2356816.98
701 22.98 494010.78 2356846.3
702 7.72 494017.72 2356868.2
703 7.41 494019.41 2356875.74
704 5.17 494021.16 2356882.93
705 0.79 494022.71 2356887.86
706 4 494022.89 2356888.63
707 0.63 494018.99 2356889.53
708 5.15 494018.85 2356888.92
709 7.58 494017.3 2356884.01
710 7.58 494015.51 2356876.64
711 22.89 494013.86 2356869.24
712 30.01 494006.94 2356847.42
713 2.6 493999.19 2356818.43
714 53.86 493998 2356816.12
715 18.57 493984.55 2356763.97
716 3.12 494002.56 2356759.4
717 7.02 494005.6 2356758.74

718 43.11 494003.89 2356751.93
719 60.48 494038.35 2356726.04
720 4.13 494088.55 2356692.3
721 55.03 494085.71 2356689.29
722 2.97 494124.29 2356650.05
723 14.07 494126.4 2356647.95
724 4.12 494136.34 2356657.91
725 1.04 494139.07 2356654.83
726 96.75 494139.85 2356654.13
727 99.07 494188.8 2356570.68
728 52.82 494257.8 2356499.59
729 15.63 494293.87 2356461.01
730 22.61 494307.39 2356453.17
731 22.87 494328.22 2356444.37
732 13.31 494350.19 2356438.02
733 21.36 494346.89 2356425.12
734 55.03 494341.6 2356404.43
735 4.33 494326.68 2356351.46
736 21.15 494330.67 2356349.79
737 1.56 494323.9 2356329.75
738 48.6 494322.36 2356330.01
739 15.79 494314.26 2356282.09
740 6.5 494310.72 2356266.7
741 4 494304.88 2356269.56
742 7.56 494303.12 2356265.96
743 21.86 494309.92 2356262.64
744 36.27 494306.88 2356240.99
745 35.79 494300.18 2356205.35
746 68.02 494292.25 2356170.45
747 2.54 494275.64 2356104.48
748 23.76 494273.12 2356104.23
749 5.1 494270.71 2356080.59
750 26.96 494266.2 2356082.96
751 10.14 494252.65 2356059.66
752 26.36 494261.63 2356054.94
753 143.23 494249.16 2356031.72
754 106.04 494168.89 2355913.09
755 156.14 494115.46 2355821.49
756 127.69 494028.21 2355692
757 80.47 493957.71 2355585.55
758 65.26 493914.31 2355517.78
759 71.73 493878.21 2355463.41
760 66.59 493835.06 2355406.11
761 98.24 493795.45 2355352.58
762 95.93 493737.67 2355273.14
763 77.87 493679.83 2355196.6
764 105.59 493633.42 2355134.07
765 20.26 493570.58 2355049.21
766 92.19 493558.58 2355032.89
767 76.97 493503.72 2354958.79
768 126.78 493457.16 2354897.49
769 87.41 493368.73 2354806.65
770 41.36 493312.65 2354739.6
771 105.85 493287.25 2354706.96
772 658.69 493222.14 2354623.51
773 432.63 492831.78 2354092.94
774 28.51 492576.45 2353743.69
775 67.5 492561.79 2353719.24
776 239.67 492526.77 2353661.53
777 168.58 492390.35 2353464.47
778 183.07 492291.37 2353328
779 196.89 492183.02 2353180.44
780 211.65 492067.46 2353021.04
781 382.56 491942.77 2352850.02
782 333.04 491726.18 2352534.67
783 250.64 491525.66 2352268.76
784 178.15 491375.52 2352068.06
785 113.64 491270.8 2351923.94
786 133.38 491203.78 2351832.16
787 211.91 491122.48 2351726.42
788 217.1 490995.18 2351557.01
789 238.38 490868.13 2351380.97
790 175.49 490720.96 2351193.44
791 32.11 490603.91 2351062.68
792 18.82 490581.27 2351039.92
793 15.38 490569.11 2351025.55
794 170.6 490574.46 2351011.13
795 4 490635.89 2350851.97
796 43.93 494647.07 2356895.55
797 3.47 494604.43 2356906.12
798 4 494605.16 2356909.5
799 3.15 494601.25 2356910.34
800 2.12 494600.59 2356907.26
801 8.92 494599.51 2356905.43
802 7.91 494597.62 2356896.71
803 9.48 494589.79 2356897.87
804 11.67 494580.42 2356899.26
805 7.68 494569.11 2356902.16
806 15.23 494561.54 2356903.45
807 7.51 494546.58 2356906.35
808 7.52 494539.25 2356907.94
809 4 494531.98 2356909.86
810 7.6 494530.96 2356906
811 7.64 494538.31 2356904.06
812 15.33 494545.78 2356902.43
813 7.56 494560.82 2356899.51
814 11.72 494568.27 2356898.24
815 9.69 494579.62 2356895.34
816 7.65 494589.21 2356893.91
817 0.95 494596.78 2356892.79
818 2.36 494596.58 2356891.87
819 12.24 494594.27 2356892.37
820 4 494591.68 2356880.41
821 7.54 494595.59 2356879.56
822 45.43 494597.18 2356886.93
823 4 494641.28 2356876.01
824 43.18 494642.24 2356879.89
825 3.85 494600.33 2356890.27
826 8.52 494601.14 2356894.03
827 44.47 494602.94 2356902.36
828 4 494646.11 2356891.67
829 34.71 494749.5 2356690.19
830 9.87 494742.08 2356724.09
831 23.01 494732.22 2356723.74
832 6.7 494730.01 2356746.64
833 63.48 494736.7 2356746.88
834 33.39 494721.21 2356808.44
835 32.4 494711.71 2356840.45
836 31.57 494717.63 2356872.31
837 43.83 494727.32 2356902.35
838 60.98 494741.04 2356943.98
839 46.19 494757.83 2357002.6
840 14.13 494770.16 2357047.11
841 11.36 494756.43 2357050.46
842 4.4 494753.74 2357039.43
843 5.99 494751.97 2357035.39
844 4 494750.88 2357029.51
845 6.45 494746.94 2357030.23
846 4.52 494748.12 2357036.58
847 15.01 494749.94 2357040.71
848 12.88 494753.49 2357055.3
849 7.54 494756.55 2357067.81
850 12.69 494758.91 2357074.97
851 5.34 494762.35 2357087.19
852 12.69 494763.89 2357092.31
853 7.02 494766.77 2357104.66
854 25.5 494768.36 2357111.5

855 4 494776.52 2357135.66
856 25.31 494780.31 2357134.38
857 6.82 494772.22 2357110.4
858 12.82 494770.67 2357103.76
859 5.43 494767.75 2357091.27
860 12.75 494766.19 2357086.07
861 7.47 494762.74 2357073.8
862 12.72 494760.39 2357066.71
863 14.26 494757.38 2357054.35
864 22 494771.23 2357050.97
865 80.16 494777.1 2357072.17
866 24.76 494799.93 2357149.01
867 40.37 494811.82 2357170.74
868 40.12 494830.65 2357206.45
869 8.26 494844 2357244.28
870 21.07 494846.23 2357252.23
871 8.94 494825.97 2357258.03
872 3.31 494823.28 2357249.51
873 4 494822.35 2357246.33
874 1.24 494818.51 2357247.45
875 8.47 494818.86 2357248.64
876 32.87 494810.63 2357250.63
877 11.37 494778.86 2357259.11
878 23.61 494781.44 2357270.18
879 26.65 494758.82 2357276.97
880 17.67 494733.15 2357284.13
881 13.15 494716.21 2357289.19
882 40.12 494712.77 2357276.5
883 10.21 494673.62 2357285.24
884 4 494671.08 2357275.34
885 14.09 494667.2 2357276.34
886 40.17 494670.7 2357289.98
887 13.43 494709.91 2357281.23
888 21.74 494713.43 2357294.19
889 26.65 494734.26 2357287.97
890 27.41 494759.93 2357280.81
891 11.25 494786.18 2357272.93
892 28.96 494783.64 2357261.97
893 8.65 494811.61 2357254.51
894 10.98 494820.02 2357252.47
895 24.94 494823.33 2357262.95
896 38.95 494847.31 2357256.09
897 74.07 494857.82 2357293.59
898 7.04 494876.65 2357365.23
899 7.78 494877.5 2357372.22
900 29.83 494870.29 2357375.15
901 8.92 494842.12 2357384.95
902 23.21 494839.61 2357376.39
903 9.3 494817.29 2357382.77
904 34.21 494819.91 2357391.7
905 10.7 494786.91 2357400.7
906 31.08 494789.14 2357411.16
907 16.8 494758.97 2357418.6
908 13.61 494763.41 2357434.8
909 13.63 494765.86 2357448.18
910 16.32 494769.96 2357461.18
911 21.17 494773.89 2357477.02
912 24.48 494778.72 2357497.63
913 18.71 494784.17 2357521.49
914 21.5 494788.3 2357539.74
915 23.55 494793.5 2357560.61
916 13.45 494770.6 2357566.09
917 5.16 494757.43 2357568.84
918 51.22 494758.59 2357573.87
919 10.18 494709.02 2357586.76
920 2.77 494699.16 2357589.31
921 12.76 494698.9 2357586.55
922 18.26 494695.28 2357574.32
923 20.5 494690.31 2357556.75
924 16.95 494684.79 2357537.01
925 21.62 494679.69 2357520.84
926 12.33 494673.13 2357500.24
927 5.27 494669.53 2357488.44
928 10.76 494668.24 2357483.33
929 4.17 494664.81 2357473.12
930 12.37 494663.44 2357469.19
931 16.75 494660.94 2357457.07
932 9.94 494656.25 2357440.99
933 26.49 494653.2 2357431.53
934 9.63 494645.59 2357406.16
935 13.69 494642.9 2357396.91
936 20.01 494639.17 2357383.74
937 8.11 494633.81 2357364.47
938 16.56 494631.59 2357356.67
939 3.14 494627.53 2357340.61
940 13.76 494624.54 2357341.56
941 19.99 494620.92 2357328.29
942 4 494615.87 2357308.95
943 20.01 494612 2357309.96
944 17.95 494617.05 2357329.32
945 3.06 494621.78 2357346.64
946 12.37 494624.69 2357345.71
947 8.16 494627.73 2357357.7
948 20 494629.95 2357365.55
949 13.71 494635.32 2357384.82
950 9.66 494639.05 2357398.02
951 26.55 494641.75 2357407.29
952 9.93 494649.38 2357432.72
953 16.53 494652.43 2357442.17
954 12.47 494657.05 2357458.04
955 4.41 494659.58 2357470.25
956 10.59 494661.02 2357474.42
957 5.22 494664.4 2357484.45
958 12.46 494665.67 2357489.51
959 21.64 494669.31 2357501.43
960 16.88 494675.88 2357522.05
961 20.44 494680.95 2357538.15
962 18.29 494686.46 2357557.83
963 12.01 494691.44 2357575.43
964 7.46 494694.92 2357586.93
965 8.23 494695.62 2357594.35
966 21.55 494697.84 2357602.28
967 24.56 494703.7 2357623.01
968 2.31 494710.3 2357646.66
969 7.32 494712.55 2357646.13
970 2.37 494714.58 2357653.16
971 14.14 494712.3 2357653.81
972 5.67 494715.87 2357667.49
973 10.17 494717.65 2357672.87
974 17.16 494720.36 2357682.67
975 14.33 494725.09 2357699.17
976 30.87 494729.11 2357712.92
977 53.23 494737.84 2357742.53
978 16.37 494752.91 2357793.58
979 45.67 494757.79 2357809.2
980 21.04 494769.72 2357853.29
981 24.52 494775.64 2357873.48
982 14.78 494782.62 2357896.98
983 55.47 494787.12 2357911.06
984 19.96 494817.95 2357957.18
985 4.64 494836.16 2357949.02
986 17.11 494839.04 2357952.65
987 21.55 494850.33 2357965.51
988 0.55 494863.28 2357982.73
989 8.05 494863.72 2357982.38
990 11.99 494868.78 2357988.64
991 4 494876.07 2357998.16

992 12.04 494879.25 2357995.72
993 12.05 494871.92 2357986.17
994 0.41 494864.34 2357976.8
995 17.6 494864.02 2357977.05
996 17.06 494853.43 2357962.99
997 7.75 494842.18 2357950.17
998 19.69 494837.36 2357944.1
999 51.53 494819.39 2357952.14
1000 14.17 494790.76 2357909.31
1001 24.47 494786.44 2357895.81
1002 18.93 494779.48 2357872.34
1003 10.33 494774.15 2357854.18
1004 50.16 494784.16 2357851.63
1005 36.74 494833.23 2357841.27
1006 7.73 494869.27 2357834.13
1007 13.2 494870.76 2357841.72
1008 17.96 494873.88 2357854.54
1009 43.8 494891.47 2357850.89
1010 27.7 494934.32 2357841.84
1011 14.4 494939.58 2357869.04
1012 4 494938.64 2357883.41
1013 14.92 494942.64 2357883.67
1014 28.27 494943.6 2357868.78
1015 7.36 494938.24 2357841.03
1016 5.36 494945.46 2357839.56
1017 11.91 494950.35 2357841.75
1018 14.17 494961.11 2357846.84
1019 4 494975.1 2357844.61
1020 12.93 494974.47 2357840.66
1021 10.71 494961.71 2357842.7
1022 6.69 494952.02 2357838.12
1023 8.61 494945.92 2357835.38
1024 47.86 494937.48 2357837.08
1025 14.09 494890.65 2357846.98
1026 9.24 494876.86 2357849.84
1027 11.65 494874.66 2357840.86
1028 40.77 494872.43 2357829.43
1029 50.27 494832.43 2357837.35
1030 10.51 494783.25 2357847.73
1031 43.76 494773.06 2357850.33
1032 16.41 494761.63 2357808.09
1033 53.2 494756.74 2357792.42
1034 30.86 494741.68 2357741.4
1035 14.31 494732.95 2357711.8
1036 17.13 494728.94 2357698.06
1037 10.25 494724.21 2357681.59
1038 5.64 494721.48 2357671.71
1039 10.09 494719.71 2357666.35
1040 2.47 494717.16 2357656.59
1041 15.15 494719.54 2357655.92
1042 2.28 494715.34 2357641.36
1043 20.72 494713.12 2357641.89
1044 21.47 494707.55 2357621.93
1045 8.22 494701.72 2357601.26
1046 10.57 494699.79 2357593.27
1047 52.5 494710.03 2357590.63
1048 2.62 494760.84 2357577.42
1049 4.82 494763.33 2357576.62
1050 9.43 494762.25 2357571.92
1051 23.65 494771.48 2357569.99
1052 22.69 494794.48 2357564.48
1053 10.68 494800.06 2357586.48
1054 5.39 494802.23 2357596.94
1055 16.4 494803.67 2357602.13
1056 25.09 494807.3 2357618.12
1057 5.31 494813.62 2357642.4
1058 11.06 494814.68 2357647.6
1059 13.97 494816.93 2357658.43
1060 4.03 494820.54 2357671.93
1061 17.61 494821.39 2357675.87
1062 1.75 494825.35 2357693.02
1063 4 494825.93 2357694.67
1064 1.52 494829.7 2357693.33
1065 17.35 494829.19 2357691.9
1066 4.1 494825.29 2357674.99
1067 13.96 494824.42 2357670.99
1068 10.94 494820.82 2357657.51
1069 5.41 494818.6 2357646.8
1070 25.14 494817.52 2357641.5
1071 16.43 494811.19 2357617.17
1072 5.35 494807.55 2357601.15
1073 10.64 494806.11 2357596
1074 24.75 494803.96 2357585.58
1075 23.43 494797.87 2357561.6
1076 18.71 494792.2 2357538.86
1077 24.5 494788.08 2357520.61
1078 21.2 494782.61 2357496.72
1079 16.47 494777.77 2357476.08
1080 13.51 494773.81 2357460.1
1081 13.53 494769.74 2357447.22
1082 12.87 494767.31 2357433.91
1083 26.91 494763.91 2357421.5
1084 23.6 494790.04 2357415.06
1085 20.86 494795.65 2357437.98
1086 29.4 494800.56 2357458.26
1087 31.48 494807.54 2357486.82
1088 14.46 494814.79 2357517.45
1089 19.84 494818.01 2357531.55
1090 11.01 494822.3 2357550.92
1091 23.49 494825.34 2357561.5
1092 4.78 494830.71 2357584.37
1093 6.17 494831.75 2357589.04
1094 28.75 494833.08 2357595.06
1095 17.04 494840.12 2357622.94
1096 5.69 494844.09 2357639.51
1097 6.99 494845.37 2357645.05
1098 13 494846.88 2357651.88
1099 9.76 494850.01 2357664.49
1100 17.89 494852.63 2357673.89
1101 4 494857.32 2357691.15
1102 17.9 494861.18 2357690.11
1103 9.71 494856.49 2357672.83
1104 12.89 494853.87 2357663.48
1105 6.96 494850.78 2357650.96
1106 5.73 494849.28 2357644.17
1107 17.07 494847.98 2357638.59
1108 28.66 494844 2357621.98
1109 6.17 494836.98 2357594.2
1110 4.81 494835.66 2357588.17
1111 23.61 494834.6 2357583.48
1112 10.86 494829.21 2357560.49
1113 19.86 494826.2 2357550.06
1114 14.49 494821.91 2357530.67
1115 31.51 494818.69 2357516.55
1116 29.41 494811.42 2357485.88
1117 20.86 494804.45 2357457.31
1118 25.58 494799.54 2357437.04
1119 8.83 494793.45 2357412.19
1120 30.5 494791.61 2357403.56
1121 9.43 494821.03 2357395.54
1122 23.21 494823.69 2357404.59
1123 9.8 494846 2357398.2
1124 30.13 494843.25 2357388.79
1125 6.8 494871.71 2357378.89
1126 35.62 494878.01 2357376.33
1127 52.71 494882.4 2357411.68
1128 26.32 494890.81 2357463.71

1129 62.03 494898.26 2357488.95
1130 28.52 494918.06 2357547.74
1131 37.97 494928.09 2357574.43
1132 42.63 494938.73 2357610.88
1133 26.65 494951.97 2357651.4
1134 99.64 494961.83 2357676.16
1135 40.51 494994.7 2357770.22
1136 58.19 495004.54 2357809.52
1137 38.5 495014.76 2357866.81
1138 14.42 495025.28 2357903.84
1139 33.4 495028.36 2357917.92
1140 46.5 495001.98 2357938.42
1141 42.28 494965.13 2357966.78
1142 67.33 494931.59 2357992.53
1143 36.71 494878.61 2358034.07
1144 53.18 494849.96 2358057.02
1145 59.68 494801.25 2358078.36
1146 69.44 494744.53 2358096.94
1147 15.28 494678.42 2358118.17
1148 50.6 494664.33 2358124.09
1149 41.99 494678.36 2358172.71
1150 7.04 494690.2 2358213
1151 7.25 494683.55 2358215.3
1152 0.72 494676.52 2358217.08
1153 3.88 494675.89 2358217.41
1154 31.81 494672.13 2358218.39
1155 19.92 494663.99 2358187.63
1156 30.5 494659.24 2358168.28
1157 31.78 494650.85 2358138.96
1158 35.16 494642.13 2358108.4
1159 23.86 494632.91 2358074.47
1160 41.07 494626.72 2358051.43
1161 23.64 494615.89 2358011.82
1162 24.67 494609.28 2357989.12
1163 39.47 494602.8 2357965.32
1164 34.93 494592.43 2357927.23
1165 20.98 494583.77 2357893.39
1166 27.05 494578.29 2357873.14
1167 22.35 494571.51 2357846.96
1168 26.4 494565.84 2357825.34
1169 20.37 494558.71 2357799.92
1170 17.75 494553.18 2357780.32
1171 4.82 494548.1 2357763.31
1172 17.77 494546.07 2357758.94
1173 6.09 494542.33 2357741.57
1174 24.78 494540.61 2357735.72
1175 30.04 494533.88 2357711.87
1176 7.03 494525.9 2357682.91
1177 2.87 494523.77 2357676.22
1178 3.51 494526.55 2357675.51
1179 9.47 494526.01 2357672.05
1180 9.24 494523.87 2357662.82
1181 5.97 494521.25 2357653.96
1182 3.45 494519.66 2357648.2
1183 11.01 494516.33 2357649.08
1184 18.9 494513.57 2357638.42
1185 18.43 494508.23 2357620.29
1186 16.23 494503.77 2357602.41
1187 11.6 494500.26 2357586.56
1188 26.49 494497.44 2357575.31
1189 6.74 494491.05 2357549.6
1190 14.32 494488.62 2357543.3
1191 26.84 494485.39 2357529.35
1192 35.51 494478.36 2357503.45
1193 14.08 494469.03 2357469.19
1194 4.96 494455.7 2357473.72
1195 13.3 494454.68 2357468.86
1196 14.23 494451.32 2357455.99
1197 20.44 494465.07 2357452.32
1198 9.66 494459.7 2357432.59
1199 10.98 494455.79 2357423.75
1200 4.59 494454.25 2357412.89
1201 25.76 494453.14 2357408.43
1202 22.89 494446.99 2357383.42
1203 17.34 494441.37 2357361.22
1204 24.03 494436.82 2357344.49
1205 5.37 494430.69 2357321.25
1206 12.94 494429.42 2357316.03
1207 9.94 494425.82 2357303.6
1208 12.01 494423.51 2357293.93
1209 3.9 494420.56 2357282.29
1210 10.17 494424.28 2357281.11
1211 4.51 494434.08 2357278.39
1212 20.21 494438.49 2357277.44
1213 32.11 494443.18 2357297.1
1214 26.29 494450.86 2357328.28
1215 16.99 494457.41 2357353.74
1216 12.33 494461.73 2357370.18
1217 21.56 494465.35 2357381.97
1218 22.31 494470.36 2357402.94
1219 22.52 494476.45 2357424.39
1220 9.93 494482.09 2357446.2
1221 21.8 494484.79 2357455.75
1222 17.9 494490.26 2357476.85
1223 6.37 494494.88 2357494.14
1224 16.98 494496.3 2357500.35
1225 18.79 494499.95 2357516.94
1226 25.58 494504.57 2357535.15
1227 25.6 494510.85 2357559.95
1228 11.59 494516.94 2357584.82
1229 12.19 494519.89 2357596.03
1230 13.77 494523.31 2357607.73
1231 26.21 494526.63 2357621.09
1232 18.07 494533.83 2357646.29
1233 29.91 494538.4 2357663.78
1234 22.26 494546.31 2357692.62
1235 22.49 494552.72 2357713.94
1236 25.41 494559.32 2357735.44
1237 7.16 494566.31 2357759.87
1238 12.68 494568.39 2357766.72
1239 26.91 494571.1 2357779.11
1240 10.44 494578.94 2357804.85
1241 13.39 494582.19 2357814.77
1242 12.8 494585.42 2357827.76
1243 15.09 494588.78 2357840.11
1244 25.11 494593.33 2357854.5
1245 20.3 494600.34 2357878.61
1246 27.88 494605.88 2357898.14
1247 27.33 494612.86 2357925.13
1248 27.15 494620.08 2357951.49
1249 17.58 494628.03 2357977.45
1250 4 494633.07 2357994.29
1251 17.59 494636.91 2357993.15
1252 27.1 494631.86 2357976.29
1253 27.24 494623.92 2357950.38
1254 27.9 494616.72 2357924.11
1255 20.36 494609.74 2357897.09
1256 25.17 494604.18 2357877.51
1257 15.05 494597.16 2357853.34
1258 12.67 494592.62 2357838.99
1259 13.49 494589.3 2357826.76
1260 10.54 494586.03 2357813.67
1261 26.71 494582.76 2357803.65
1262 12.68 494574.97 2357778.1
1263 7.29 494572.26 2357765.71
1264 25.42 494570.15 2357758.74
1265 22.52 494563.15 2357734.31
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1266 22.2 494556.55 2357712.78
1267 29.84 494550.15 2357691.52
1268 18.09 494542.26 2357662.74
1269 26.19 494537.69 2357645.24
1270 13.78 494530.5 2357620.06
1271 12.22 494527.17 2357606.69
1272 11.5 494523.75 2357594.95
1273 25.58 494520.82 2357583.83
1274 25.6 494514.74 2357558.98
1275 18.72 494508.45 2357534.17
1276 16.94 494503.85 2357516.02
1277 6.46 494500.2 2357499.48
1278 17.95 494498.76 2357493.18
1279 21.83 494494.12 2357475.83
1280 9.93 494488.65 2357454.7
1281 22.52 494485.95 2357445.15
1282 22.27 494480.31 2357423.35
1283 21.6 494474.24 2357401.92
1284 12.38 494469.21 2357380.91
1285 16.9 494465.58 2357369.08
1286 26.26 494461.28 2357352.73
1287 32.07 494454.74 2357327.3
1288 22.13 494447.06 2357296.16
1289 4.6 494441.93 2357274.64
1290 95.4 494441 2357270.13
1291 18.99 494533.75 2357247.8
1292 1.93 494538.55 2357266.18
1293 23.74 494540.41 2357265.68
1294 1 494546.59 2357288.6
1295 5.47 494547.57 2357288.44
1296 1.34 494548.71 2357293.79
1297 30.93 494547.43 2357294.18
1298 12.64 494554.75 2357324.24
1299 15.3 494558.01 2357336.45
1300 22.37 494561.65 2357351.3
1301 24.42 494568.01 2357372.75
1302 19.02 494574.47 2357396.31
1303 10.96 494579.9 2357414.54
1304 14.28 494582.9 2357425.08
1305 27.76 494587.05 2357438.75
1306 27.41 494594.51 2357465.49
1307 37.47 494601.89 2357491.88
1308 28 494612.04 2357527.96
1309 16.91 494619.33 2357554.99
1310 7.9 494623.63 2357571.34
1311 29.69 494625.28 2357579.07
1312 28.24 494633.47 2357607.61
1313 17.77 494642.05 2357634.51
1314 37.84 494646.48 2357651.72
1315 9.96 494656.39 2357688.25
1316 26.08 494658.68 2357697.93
1317 17.35 494665.78 2357723.03
1318 25.56 494670.33 2357739.78
1319 47.79 494677.05 2357764.44
1320 18.58 494690.14 2357810.39
1321 22.53 494695.73 2357828.12
1322 22.98 494702.16 2357849.71
1323 19.68 494708.87 2357871.69
1324 29.43 494714.49 2357890.55
1325 7.81 494722.74 2357918.8
1326 30.95 494724.98 2357926.28
1327 12.51 494732.41 2357956.33
1328 18.99 494735.28 2357968.5
1329 6.94 494753.6 2357963.46
1330 0.06 494755.89 2357970.02
1331 19.1 494755.91 2357970.08
1332 19.03 494737.39 2357974.74
1333 16.51 494742.82 2357992.97
1334 18.33 494747.51 2358008.81
1335 4 494752.52 2358026.44
1336 18.35 494756.37 2358025.34
1337 16.54 494751.35 2358007.69
1338 14.86 494746.65 2357991.83
1339 15.39 494742.41 2357977.6
1340 3.38 494757.33 2357973.85
1341 4 494758.66 2357976.95
1342 5.01 494762.34 2357975.37
1343 2.17 494760.37 2357970.77
1344 12.56 494759.67 2357968.72
1345 5.37 494755.52 2357956.86
1346 1.48 494750.46 2357958.64
1347 13.07 494750.83 2357960.08
1348 8.38 494738.22 2357963.54
1349 31.07 494736.3 2357955.39
1350 7.88 494728.84 2357925.23
1351 29.44 494726.58 2357917.68
1352 19.7 494718.33 2357889.42
1353 22.98 494712.7 2357870.54
1354 22.55 494705.99 2357848.55
1355 18.56 494699.55 2357826.94
1356 47.71 494693.98 2357809.25
1357 25.53 494680.9 2357763.36
1358 17.39 494674.19 2357738.73
1359 26 494669.63 2357721.94
1360 9.93 494662.56 2357696.93
1361 37.88 494660.26 2357687.26
1362 17.86 494650.34 2357650.7
1363 28.29 494645.89 2357633.41
1364 29.49 494637.29 2357606.45
1365 7.86 494629.16 2357578.11
1366 17.02 494627.53 2357570.42
1367 28.03 494623.2 2357553.96
1368 37.49 494615.9 2357526.89
1369 27.4 494605.74 2357490.8
1370 27.81 494598.36 2357464.41
1371 14.29 494590.89 2357437.63
1372 10.95 494586.74 2357423.96
1373 19 494583.74 2357413.42
1374 24.42 494578.31 2357395.21
1375 22.32 494571.86 2357371.66
1376 15.24 494565.51 2357350.26
1377 12.63 494561.88 2357335.46
1378 27.12 494558.63 2357323.25
1379 1.23 494552.21 2357296.9
1380 12.92 494553.39 2357296.53
1381 1.19 494550.69 2357283.9
1382 24.15 494549.51 2357284.08
1383 1.86 494543.23 2357260.76
1384 15.67 494541.44 2357261.25
1385 11.19 494537.62 2357246.05
1386 13.37 494534.77 2357235.23
1387 20.02 494531.86 2357222.18
1388 15.28 494526.58 2357202.86
1389 9.68 494522.82 2357188.06
1390 0.52 494520.49 2357178.66
1391 20.36 494519.98 2357178.78
1392 27.9 494514.67 2357159.12
1393 4 494507.2 2357132.24
1394 27.89 494503.35 2357133.31
1395 24.21 494510.81 2357160.18
1396 0.44 494517.12 2357183.56
1397 5.74 494517.55 2357183.46
1398 15.32 494518.94 2357189.03
1399 19.96 494522.71 2357203.88
1400 13.35 494527.98 2357223.14
1401 7.98 494530.89 2357236.17
1402 95.64 494532.92 2357243.89

1403 8.13 494439.94 2357266.28
1404 33.41 494437.74 2357258.45
1405 31.12 494429.62 2357226.04
1406 16.39 494422.09 2357195.84
1407 26.91 494438.31 2357193.47
1408 9.27 494464.96 2357189.77
1409 4 494463.6 2357180.6
1410 5.23 494459.64 2357181.18
1411 22.88 494460.41 2357186.36
1412 16.86 494437.75 2357189.51
1413 11.97 494421.06 2357191.95
1414 40.35 494418 2357180.38
1415 14.03 494409.17 2357141
1416 28.8 494405.74 2357127.4
1417 18.35 494398.55 2357099.51
1418 29.39 494394.32 2357081.65
1419 7.25 494422.97 2357075.09
1420 21.03 494424.67 2357082.14
1421 4 494445.15 2357077.36
1422 17.06 494444.25 2357073.46
1423 7.23 494427.63 2357077.34
1424 33.37 494425.93 2357070.31
1425 10.26 494393.41 2357077.76
1426 9.77 494391.08 2357067.77
1427 10.55 494381.46 2357069.48
1428 1.87 494371.15 2357071.75
1429 5.09 494369.3 2357072.01
1430 20.02 494368.04 2357067.08
1431 44.1 494348.88 2357072.88
1432 3.3 494307.02 2357086.79
1433 21.99 494303.88 2357087.79
1434 23.45 494283 2357094.71
1435 12.17 494260.74 2357102.1
1436 17.27 494256.9 2357090.56
1437 8.1 494252.79 2357073.78
1438 34.33 494250.68 2357065.96
1439 2.44 494241.84 2357032.79
1440 21.37 494244.18 2357032.11
1441 16.12 494264.64 2357025.94
1442 11.48 494280.02 2357021.1
1443 10.59 494281.23 2357009.69
1444 2.66 494290.41 2357004.41
1445 11.14 494293.01 2357003.87
1446 1.93 494304.11 2357004.83
1447 3.47 494306.03 2357004.6
1448 33.82 494306.66 2357001.19
1449 4 494340.27 2357004.99
1450 37.55 494340.71 2357001.01
1451 3.96 494303.4 2356996.79
1452 9.95 494302.68 2357000.69
1453 3.88 494292.77 2356999.83
1454 8.29 494288.97 2357000.63
1455 17.41 494281.78 2357004.76
1456 4 494283.74 2356987.45
1457 21.37 494279.76 2356987.01
1458 9.89 494277.36 2357008.24
1459 13.48 494276.32 2357018.08
1460 21.32 494263.46 2357022.12
1461 2.4 494243.05 2357028.28
1462 0.86 494240.75 2357028.94
1463 26.77 494240.5 2357028.11
1464 6.41 494214.29 2357033.52
1465 87.06 494208.12 2357035.25
1466 2.7 494185.71 2356951.13
1467 18.37 494188.32 2356950.44
1468 4.59 494183.57 2356932.7
1469 39.83 494187.94 2356931.28
1470 8.19 494174.82 2356893.68
1471 16.88 494172.17 2356885.93
1472 65.7 494168.47 2356869.46
1473 38.01 494153.34 2356805.53
1474 22.48 494138.34 2356770.6
1475 11.88 494126.73 2356751.35
1476 19 494123.02 2356740.06
1477 9.78 494112.12 2356724.5
1478 12.02 494115.61 2356715.37
1479 23.61 494107.46 2356706.53
1480 47.3 494091.27 2356689.35
1481 14.44 494124.43 2356655.61
1482 2.23 494135.03 2356665.41
1483 2.08 494136.51 2356663.74
1484 9.87 494137.98 2356665.22
1485 18.53 494142.98 2356656.7
1486 51.12 494156.81 2356644.37
1487 25.41 494202.27 2356620.99
1488 67.41 494223.32 2356606.77
1489 83.04 494281 2356571.88
1490 22.68 494357.04 2356538.49
1491 18.03 494378.94 2356532.61
1492 55.44 494384.54 2356549.76
1493 61.38 494401.75 2356602.45
1494 79.69 494418.51 2356661.5
1495 28.22 494440.59 2356738.07
1496 24.91 494413.69 2356746.6
1497 1.32 494390.1 2356754.62
1498 12.97 494389.68 2356753.37
1499 35.28 494402.21 2356750.02
1500 4 494392.59 2356716.08
1501 31.22 494388.75 2356717.16
1502 9.07 494397.25 2356747.2
1503 30.43 494388.49 2356749.55
1504 4 494380.2 2356720.28
1505 35.93 494376.36 2356721.36
1506 13.41 494386.31 2356755.89
1507 28.7 494373.57 2356760.07
1508 15.14 494364.23 2356732.93
1509 13.16 494359.42 2356718.57
1510 23.69 494355.23 2356706.1
1511 4 494378.03 2356699.62
1512 30.57 494376.93 2356695.78
1513 8.91 494347.52 2356704.1
1514 28.01 494345.08 2356695.53
1515 4 494372.03 2356687.88
1516 32.01 494370.93 2356684.04
1517 16.89 494340.14 2356692.77
1518 6.87 494344.76 2356709.01
1519 13.37 494351.38 2356707.18
1520 13.16 494355.64 2356719.85
1521 14.18 494359.82 2356732.33
1522 6 494346.43 2356737.01
1523 3.46 494348.11 2356742.77
1524 4.39 494344.81 2356743.78
1525 43.83 494346.27 2356747.91
1526 16.02 494304.03 2356759.59
1527 11.92 494299.73 2356744.16
1528 21.24 494296.47 2356732.69
1529 10.46 494291.56 2356712.02
1530 12.94 494288.46 2356702.03
1531 4 494301.14 2356699.43
1532 17.22 494300.2 2356695.54
1533 14.74 494283.33 2356699
1534 21.19 494287.7 2356713.08
1535 12 494292.6 2356733.7
1536 13.81 494295.87 2356745.24
1537 5.36 494299.99 2356758.43
1538 34.24 494294.73 2356759.45
1539 23.53 494285.51 2356726.47

1540 30.83 494262.82 2356732.71
1541 4 494254.59 2356703.01
1542 34.82 494250.73 2356704.07
1543 23.54 494260.04 2356737.63
1544 33.95 494282.73 2356731.39
1545 5.19 494291.87 2356764.09
1546 1.89 494296.97 2356763.09
1547 2.36 494297.39 2356764.93
1548 1.39 494299.75 2356764.93
1549 22.02 494301.09 2356764.56
1550 7.14 494307.23 2356785.7
1551 31.04 494308.93 2356792.64
1552 15.38 494316.47 2356822.75
1553 18.12 494320.42 2356837.61
1554 6.69 494324.64 2356855.23
1555 13.61 494326.15 2356861.75
1556 5.23 494313.09 2356865.57
1557 6.75 494311.82 2356860.51
1558 1.2 494310.34 2356853.92
1559 46.73 494309.16 2356854.13
1560 48.73 494297.31 2356808.94
1561 17.38 494284.11 2356762.03
1562 4 494279.82 2356745.19
1563 17.43 494275.94 2356746.17
1564 48.74 494280.25 2356763.07
1565 46.4 494293.45 2356809.98
1566 15.68 494305.21 2356854.87
1567 9.34 494289.8 2356857.73
1568 0.45 494280.58 2356859.29
1569 37.07 494280.41 2356858.88
1570 13.1 494244.69 2356868.81
1571 11.18 494241.44 2356856.12
1572 8.6 494230.61 2356858.87
1573 15.59 494222.32 2356861.18
1574 12.81 494207.81 2356866.86
1575 3.49 494204.44 2356854.49
1576 14.02 494203.68 2356851.08
1577 12.31 494199.66 2356837.65
1578 17.19 494196.3 2356825.8
1579 11.11 494191.56 2356809.28
1580 11.2 494188.45 2356798.62
1581 7.13 494185.66 2356787.77
1582 4 494192.5 2356785.76
1583 10.99 494191.36 2356781.92
1584 15.13 494180.83 2356785.03
1585 11.16 494184.59 2356799.68
1586 17.17 494187.72 2356810.39
1587 12.34 494192.46 2356826.9
1588 13.91 494195.82 2356838.77
1589 3.44 494199.8 2356852.1
1590 13.34 494200.56 2356855.45
1591 11.31 494204.11 2356868.3
1592 8.86 494207.9 2356878.96
1593 6.02 494210.4 2356887.46
1594 13.66 494212.52 2356893.09
1595 4 494216.4 2356906.19
1596 13.81 494220.23 2356905.06
1597 5.86 494216.31 2356891.82
1598 8.97 494214.23 2356886.34
1599 7.55 494211.71 2356877.73
1600 15.48 494209.17 2356870.62
1601 8.35 494223.59 2356864.98
1602 7.14 494231.63 2356862.73
1603 13.19 494238.56 2356860.98
1604 37.67 494241.83 2356873.76
1605 0.1 494278.11 2356863.66
1606 12.52 494278.15 2356863.75
1607 17.07 494290.5 2356861.67
1608 2.95 494307.28 2356858.55
1609 9.43 494307.92 2356861.43
1610 21.54 494310.23 2356870.58
1611 10.48 494330.9 2356864.52
1612 18.18 494328.54 2356854.31
1613 15.4 494324.3 2356836.63
1614 31 494320.35 2356821.75
1615 7.22 494312.81 2356791.68
1616 22.06 494311.09 2356784.67
1617 48.27 494304.95 2356763.49
1618 4.5 494351.47 2356750.63
1619 3.24 494349.97 2356746.38
1620 6.15 494353.07 2356745.43
1621 10.35 494351.33 2356739.53
1622 26.64 494361.1 2356736.12
1623 8.71 494369.76 2356761.31
1624 4 494361.49 2356764.03
1625 8.73 494362.73 2356767.83
1626 27.41 494371.1 2356765.34
1627 15.87 494379.77 2356791.34
1628 24.13 494364.96 2356797.03
1629 25.85 494372.25 2356820.03
1630 23.6 494396.79 2356811.9
1631 5.68 494389.34 2356789.51
1632 24.74 494384.01 2356791.48
1633 13.37 494376.2 2356768
1634 59.31 494389 2356764.12
1635 4 494405.26 2356821.16
1636 59.33 494409.1 2356820.06
1637 8.37 494392.84 2356763
1638 57.72 494400.87 2356760.66
1639 4 494416.58 2356816.2
1640 57.76 494420.43 2356815.12
1641 13.02 494404.71 2356759.54
1642 13.14 494417.21 2356755.89
1643 5.72 494429.86 2356752.34
1644 1.8 494435.35 2356750.72
1645 15.96 494435.13 2356748.94
1646 26.04 494450.42 2356744.37
1647 31.03 494457.3 2356769.48
1648 35.12 494465.7 2356799.36
1649 4 494499.56 2356790.03
1650 31.14 494498.5 2356786.17
1651 27.04 494468.48 2356794.44
1652 26.12 494461.16 2356768.42
1653 0.72 494454.26 2356743.22
1654 4.37 494454.94 2356743.02
1655 4 494453.88 2356738.77
1656 0.55 494450 2356739.75
1657 3.7 494450.14 2356740.28
1658 84.34 494446.6 2356741.35
1659 61.79 494422.92 2356660.4
1660 75.34 494406.01 2356600.97
1661 26.42 494382.72 2356529.32
1662 17.38 494375.01 2356504.05
1663 41.03 494392.32 2356505.57
1664 46.26 494430 2356489.34
1665 27.22 494470.67 2356467.29
1666 17.49 494494.16 2356453.53
1667 11.23 494508.86 2356444.06
1668 32.96 494519.02 2356439.28
1669 90.13 494541.37 2356463.51
1670 68.96 494601 2356531.1
1671 69.58 494647.01 2356582.47
1672 79.1 494694.72 2356633.12
1673 22.78 494377.71 2356528.8
1674 83.6 494355.7 2356534.71
1675 67.78 494279.16 2356568.32
1676 25.27 494221.16 2356603.39

1677 51.39 494200.23 2356617.55
1678 6.65 494154.53 2356641.05
1679 83.88 494149.57 2356645.47
1680 98.63 494192 2356573.12
1681 52.26 494260.69 2356502.35
1682 14.78 494296.39 2356464.17
1683 22.13 494309.18 2356456.76
1684 22.59 494329.56 2356448.15
1685 14.17 494351.26 2356441.87
1686 48.88 494355.31 2356455.45
1687 27.81 494369.28 2356502.3
1688 9.52 494104.53 2356709.25
1689 4.6 494110.99 2356716.26
1690 5.94 494109.35 2356720.55
1691 22.5 494105.94 2356715.68
1692 5.65 494096.44 2356702.12
1693 16.3 494093.35 2356697.39
1694 42.6 494149.53 2356806.79
1695 39.07 494159.34 2356848.24
1696 44.9 494146.75 2356811.26
1697 4.39 494132.51 2356768.67
1698 37.39 494134.77 2356772.43
1699 82.17 494180.82 2356948.3
1700 31.24 494101.42 2356969.45
1701 10.62 494071.54 2356978.58
1702 19.87 494068.67 2356968.35
1703 196.84 494063.3 2356949.22
1704 6.4 494009.98 2356759.73
1705 40.34 494008.41 2356753.53
1706 57.56 494040.67 2356729.3
1707 8.56 494088.44 2356697.19
1708 25.27 494093.12 2356704.36
1709 1.54 494107.62 2356725.06
1710 32.32 494107.07 2356726.5
1711 2.29 494123.5 2356754.33
1712 8.21 494121.34 2356755.07
1713 9.91 494113.77 2356758.26
1714 4 494104.64 2356762.11
1715 9.91 494106.2 2356765.8
1716 8.07 494115.33 2356761.94
1717 2.11 494122.76 2356758.81
1718 53.12 494124.76 2356758.13
1719 8.77 494141.61 2356808.5
1720 3.64 494133.14 2356810.8
1721 13.59 494129.54 2356811.28
1722 4.5 494116.37 2356814.6
1723 3.72 494117.19 2356819.03
1724 9.95 494120.65 2356817.65
1725 3.67 494130.3 2356815.22
1726 9.27 494133.94 2356814.73
1727 47.91 494142.89 2356812.3
1728 19.62 494158.32 2356857.66
1729 4 494139.63 2356863.62
1730 19.69 494140.85 2356867.44
1731 4.6 494159.61 2356861.45
1732 21.15 494161.09 2356865.8
1733 4 494141.04 2356872.51
1734 21.17 494142.3 2356876.31
1735 18.41 494162.38 2356869.59
1736 6.33 494168.32 2356887.01
1737 14.67 494169.71 2356893.19
1738 13.3 494155.63 2356897.32
1739 4 494142.87 2356901.05
1740 13.3 494143.99 2356904.89
1741 14.41 494156.76 2356901.16
1742 12.57 494170.59 2356897.1
1743 28.47 494173.35 2356909.37
1744 4 494146.23 2356918.03
1745 28.13 494147.44 2356921.84
1746 5.66 494174.24 2356913.28
1747 8.5 494175.7 2356918.75
1748 7.27 494167.41 2356920.6
1749 5.86 494160.27 2356922
1750 4 494154.74 2356923.93
1751 5.58 494156.06 2356927.71
1752 7.04 494161.32 2356925.87
1753 8.72 494168.23 2356924.52
1754 7.7 494176.74 2356922.61
1755 2.68 494178.73 2356930.06
1756 18.02 494176.18 2356930.88
1757 15.81 494113.13 2357136.23
1758 8.35 494117.33 2357151.47
1759 16.64 494109.25 2357153.56
1760 93.62 494105.17 2357137.43
1761 42.47 494081.82 2357046.77
1762 21.82 494071.74 2357005.51
1763 3.13 494065.81 2356984.51
1764 10.9 494068.8 2356983.6
1765 42.38 494071.74 2356994.09
1766 27.26 494083.2 2357034.89
1767 78.41 494090.35 2357061.2
1768 55.67 494152.33 2357279.43
1769 3.19 494167.5 2357332.99
1770 5.4 494164.42 2357333.84
1771 42.6 494159.21 2357335.28
1772 36.49 494146.76 2357294.54
1773 42.25 494136.91 2357259.4
1774 63.15 494125.68 2357218.67
1775 8.4 494110.23 2357157.44
1776 18.78 494118.35 2357155.34
1777 37.03 494122.96 2357173.55
1778 72.86 494132.23 2357209.4
1779 4 494509.37 2356234.11
1780 12.28 494506.59 2356236.99
1781 11.21 494497.74 2356228.48
1782 5.09 494490.17 2356220.2
1783 18.95 494486.11 2356217.13
1784 16.21 494470.84 2356205.91
1785 6.23 494457.75 2356196.36
1786 37.17 494452.93 2356192.41
1787 3.9 494430.3 2356221.9
1788 16.49 494428.23 2356225.2
1789 32.53 494428.83 2356241.68
1790 30.7 494429.88 2356274.2
1791 14.68 494399.2 2356275.28
1792 10.66 494400.09 2356289.93
1793 6.45 494400.25 2356300.59
1794 7.28 494400.96 2356307.01
1795 21.3 494402.74 2356314.07
1796 14.4 494407.8 2356334.76
1797 17.59 494396.35 2356343.51
1798 22.43 494381.98 2356353.65
1799 23.32 494395.55 2356371.52
1800 26.56 494409.45 2356390.24
1801 38.55 494387.44 2356405.09
1802 4 494408.21 2356437.56
1803 42.46 494404.85 2356439.72
1804 26.27 494381.96 2356403.95
1805 19.11 494403.75 2356389.26
1806 26.55 494392.35 2356373.92
1807 21.65 494376.3 2356352.77
1808 11.71 494393.98 2356340.29
1809 18.68 494403.29 2356333.17
1810 7.54 494398.86 2356315.03
1811 7.11 494397.02 2356307.71
1812 10.57 494396.25 2356300.65
1813 14.51 494396.09 2356290.09

1814 16.4 494395.21 2356275.61
1815 3.72 494378.82 2356276.01
1816 4 494378.92 2356279.73
1817 7.73 494374.92 2356279.83
1818 20.25 494374.72 2356272.11
1819 30.81 494394.96 2356271.43
1820 24.37 494425.76 2356270.34
1821 14.98 494424.97 2356245.98
1822 4 494410.03 2356247.09
1823 15.14 494409.73 2356243.1
1824 15.19 494424.83 2356241.98
1825 10.97 494424.28 2356226.8
1826 16.53 494415.22 2356220.61
1827 8.39 494401.15 2356211.95
1828 4 494405.45 2356204.75
1829 4.44 494408.89 2356206.8
1830 12.67 494406.61 2356210.61
1831 9.41 494417.4 2356217.25
1832 3.48 494425.17 2356222.56
1833 41.49 494427.01 2356219.61
1834 10.25 494452.27 2356186.69
1835 16.1 494460.19 2356193.2
1836 18.99 494473.2 2356202.69
1837 5.48 494488.51 2356213.93
1838 11.45 494492.87 2356217.24
1839 12.16 494500.6 2356225.68
1840 30.03 495028.45 2357187.26
1841 38.45 495036.18 2357216.28
1842 41.13 495046.31 2357253.37
1843 107.55 495057.08 2357293.07
1844 2.37 495084.21 2357397.15
1845 5.25 495081.91 2357397.76
1846 30.32 495083.44 2357402.78
1847 3.17 495090.56 2357432.25
1848 27.19 495093.68 2357431.65
1849 48.97 495100.49 2357457.97
1850 32.41 495108.78 2357506.23
1851 27.46 495114.31 2357538.16
1852 6.58 495118.08 2357565.36
1853 18.84 495118.15 2357571.94
1854 6.63 495115.76 2357590.62
1855 3.88 495114.88 2357597.19
1856 28.83 495111.02 2357596.91
1857 34.92 495110.44 2357625.74
1858 7.63 495110.05 2357660.65
1859 5.18 495109.2 2357668.24
1860 10.64 495108.26 2357673.34
1861 11.79 495107.43 2357683.94
1862 9.94 495105.8 2357695.62
1863 14.28 495104.96 2357705.52
1864 4 495102.85 2357719.65
1865 14.16 495098.89 2357719.06
1866 9.92 495100.98 2357705.06
1867 11.77 495101.83 2357695.17
1868 10.73 495103.45 2357683.51
1869 5.25 495104.29 2357672.82
1870 7.29 495105.24 2357667.65
1871 34.73 495106.05 2357660.41
1872 33.06 495106.44 2357625.68
1873 4.33 495107.1 2357592.63
1874 2.86 495111.42 2357592.93
1875 18.55 495111.8 2357590.1
1876 6.05 495114.15 2357571.7
1877 27.14 495114.08 2357565.66
1878 32.32 495110.35 2357538.78
1879 46.7 495104.84 2357506.93
1880 27.75 495096.39 2357461
1881 33.23 495069.18 2357466.45
1882 29.59 495037.05 2357474.92
1883 41.89 495046.54 2357502.94
1884 27.64 495059.81 2357542.67
1885 9.77 495068.66 2357568.85
1886 4.1 495059.04 2357570.56
1887 21.78 495054.98 2357571.13
1888 11.31 495058.43 2357592.64
1889 5.5 495060.86 2357603.68
1890 5.64 495055.43 2357604.52
1891 13.54 495049.85 2357605.36
1892 17.55 495052.26 2357618.69
1893 3.78 495055.52 2357635.93
1894 7.39 495051.84 2357636.85
1895 7.12 495044.67 2357638.63
1896 6.62 495045.54 2357645.7
1897 10.7 495046.64 2357652.23
1898 6.83 495048.29 2357662.8
1899 10.71 495049.35 2357669.55
1900 14.6 495038.77 2357671.2
1901 9.07 495040.96 2357685.63
1902 8.05 495042.28 2357694.61
1903 8.95 495034.31 2357695.77
1904 9.87 495035.2 2357704.68
1905 8.1 495036.18 2357714.5
1906 3.52 495036.93 2357722.56
1907 4.36 495037.28 2357726.06
1908 4 495041.62 2357726.42
1909 7.7 495041.3 2357730.4
1910 6.87 495033.62 2357729.78
1911 8.09 495032.95 2357722.94
1912 9.85 495032.2 2357714.88
1913 12.78 495031.22 2357705.08
1914 7.87 495029.95 2357692.37
1915 5.06 495037.74 2357691.23
1916 18.58 495037 2357686.23
1917 10.69 495034.21 2357667.86
1918 2.83 495044.77 2357666.21
1919 10.67 495044.33 2357663.42
1920 6.69 495042.7 2357652.87
1921 10.75 495041.58 2357646.28
1922 10.93 495040.27 2357635.61
1923 0.01 495050.88 2357632.97
1924 13.79 495050.88 2357632.97
1925 17.67 495048.32 2357619.41
1926 9.75 495045.19 2357602.02
1927 1.22 495054.83 2357600.56
1928 7.16 495056.04 2357600.38
1929 25.72 495054.49 2357593.38
1930 2.99 495050.43 2357567.99
1931 5.12 495053.35 2357567.32
1932 5.04 495058.42 2357566.6
1933 22.99 495063.38 2357565.73
1934 41.89 495056.01 2357543.95
1935 29.9 495042.74 2357504.22
1936 85.45 495033.16 2357475.89
1937 16.87 494949.95 2357495.37
1938 10.1 494954.13 2357511.71
1939 15.64 494956.05 2357521.63
1940 8.65 494957.68 2357537.18
1941 6.34 494958.19 2357545.81
1942 6.16 494958.39 2357552.15
1943 6.34 494958.59 2357558.31
1944 0.43 494958.98 2357564.64
1945 13.95 494959.36 2357564.83
1946 5.16 494960.63 2357578.72
1947 9.71 494960.98 2357583.87
1948 4 494970.67 2357583.24
1949 13.7 494970.93 2357587.24
1950 9.1 494957.26 2357588.11
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1951 11.68 494956.65 2357579.04
1952 0.51 494955.58 2357567.41
1953 8.71 494955.12 2357567.18
1954 6.22 494954.59 2357558.49
1955 6.29 494954.39 2357552.27
1956 8.5 494954.19 2357545.99
1957 15.37 494953.7 2357537.5
1958 9.81 494952.09 2357522.21
1959 18.78 494950.23 2357512.59
1960 17.33 494945.57 2357494.39
1961 43.06 494941.2 2357477.62
1962 26.2 494930.57 2357435.9
1963 4 494923.71 2357410.61
1964 26.23 494927.57 2357409.57
1965 43.07 494934.43 2357434.88
1966 15.37 494945.08 2357476.62
1967 9.44 494948.95 2357491.5
1968 77.9 494958.14 2357489.35
1969 35.46 495033.99 2357471.59
1970 28.37 495068.28 2357462.55
1971 21.37 495096.1 2357456.98
1972 3.23 495090.74 2357436.29
1973 34.03 495087.58 2357436.91
1974 9.27 495079.58 2357403.83
1975 2.53 495076.89 2357394.96
1976 103.56 495079.33 2357394.31
1977 41.11 495053.22 2357294.1
1978 38.46 495042.45 2357254.42
1979 30.04 495032.32 2357217.32
1980 4 495024.59 2357188.3
1981 7.24 494975.14 2357227.44
1982 26.25 494977.5 2357234.28
1983 20.22 494984.85 2357259.47
1984 14.05 494991.62 2357278.53
1985 8.56 494995.62 2357292
1986 31.74 494997.95 2357300.24
1987 22.94 495007.52 2357330.5
1988 36.49 495014.7 2357352.29
1989 4 495025.24 2357387.22
1990 36.44 495021.42 2357388.38
1991 22.91 495010.88 2357353.49
1992 31.85 495003.72 2357331.73
1993 8.73 494994.11 2357301.36
1994 4.76 494991.73 2357292.96
1995 14.51 494987.11 2357294.1
1996 13.05 494977.64 2357296.44
1997 7.01 494965.01 2357299.73
1998 13.86 494958.13 2357301.08
1999 42.68 494944.68 2357304.45
2000 3.95 494903.31 2357314.96
2001 4 494899.71 2357316.58
2002 4.3 494898.06 2357312.93
2003 43.04 494901.98 2357311.16
2004 13.97 494943.7 2357300.57
2005 6.99 494957.25 2357297.18
2006 12.96 494964.11 2357295.83
2007 14.36 494976.65 2357292.56
2008 9.75 494990.6 2357289.12
2009 20.23 494987.82 2357279.77
2010 26.27 494981.05 2357260.71
2011 7.14 494973.69 2357235.49
2012 4 494971.36 2357228.74

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 8 мая 2020 г. № 63-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газопровода высокого 
давления, низкого давления, уличные 

распределительные сети 
в с. Новая Малыкла,  протяженностью 
26464 м, адрес: Ульяновская область, 

Новомалыклинский район, 
с. Новая Малыкла, ул. Октябрьская, 

ул. Железнодорожная,  
ул. Коммунальная, ул. Кооперативная, 

ул. Советская, ул. Почтовая, ул.Зеленая
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория 
земель

1 2953 73:10:031201:236 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

2 8523 73:10:031201:393 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

3 400 73:10:031201:232 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

4 15 73:10:031201:394 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

5 3104 73:10:031201:527 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

6 862 73:10:031201:526 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

7 78 73:10:040105:144 Земли населен-
ных пунктов

8 270 73:10:040111:8 Земли населен-
ных пунктов

9 11 73:10:040107:108 Земли населен-
ных пунктов

10 353 73:10:040109:409 Земли населен-
ных пунктов

11 229 73:10:040109:104 Земли населен-
ных пунктов

12 162 73:10:040114:256 Земли населен-
ных пунктов

13 224 73:10:040114:255 Земли населен-
ных пунктов

14 127 73:10:040109:536 Земли населен-
ных пунктов

15 90 73:10:040109:567 Земли населен-
ных пунктов

16 16 73:10:040109:535 Земли населен-
ных пунктов

17 20 73:10:040109:412 Земли населен-
ных пунктов

18 118 73:10:040109:414 Земли населен-
ных пунктов

19 46 73:10:040110:8 Земли населен-
ных пунктов

20 46 73:10:040110:95 Земли населен-
ных пунктов

21 39 73:10:040110:132 Земли населен-
ных пунктов

22 211 73:10:040110:162 Земли населен-
ных пунктов

23 165 73:10:040110:158 Земли населен-
ных пунктов

24 162 73:10:040110:159 Земли населен-
ных пунктов

25 53 73:10:040110:82 Земли населен-
ных пунктов

26 98 73:10:040110:78 Земли населен-
ных пунктов

27 94 73:10:040110:119 Земли населен-
ных пунктов

28 149 73:10:040111:617 Земли населен-
ных пунктов

29 132 73:10:040111:119 Земли населен-
ных пунктов

30 7 73:10:040111:121 Земли населен-
ных пунктов

31 121 73:10:040112:104 Земли населен-
ных пунктов

32 88 73:10:040112:6 Земли населен-
ных пунктов

33 109 73:10:040112:225 Земли населен-
ных пунктов

34 148 73:10:040112:112 Земли населен-
ных пунктов

35 160 73:10:040112:114 Земли населен-
ных пунктов

36 135 73:10:040113:53 Земли населен-
ных пунктов

37 163 73:10:040113:125 Земли населен-
ных пунктов

38 36 73:10:040113:100 Земли населен-
ных пунктов

39 507 73:10:040113:86 Земли населен-
ных пунктов

40 37 73:10:040113:89 Земли населен-
ных пунктов

41 65 73:10:040113:64 Земли населен-
ных пунктов

42 65 73:10:040113:65 Земли населен-
ных пунктов

43 64 73:10:040113:66 Земли населен-
ных пунктов

44 109 73:10:040109:64 Земли населен-
ных пунктов

45 121 73:10:040109:26 Земли населен-
ных пунктов

46 89 73:10:040109:31 Земли населен-
ных пунктов

47 80 73:10:040113:83 Земли населен-
ных пунктов

48 89 73:10:040109:413 Земли населен-
ных пунктов

49 157 73:10:040114:103 Земли населен-
ных пунктов

50 117 73:10:040112:52 Земли населен-
ных пунктов

51 109 73:10:040112:45 Земли населен-
ных пунктов

52 101 73:10:040112:44 Земли населен-
ных пунктов

53 73 73:10:040112:55 Земли населен-
ных пунктов

54 10 73:10:051101:43 Земли населен-
ных пунктов

55 440 73:10:040106:11 Земли населен-
ных пунктов

56 21 73:10:040108:12 Земли населен-
ных пунктов

57 267 73:10:040108:293 Земли населен-
ных пунктов

58 164 73:10:040108:294 Земли населен-
ных пунктов

59 241 73:10:040108:275 Земли населен-
ных пунктов

60 112 73:10:040108:125 Земли населен-
ных пунктов

61 221 73:10:040108:13 Земли населен-
ных пунктов

62 76 73:10:040108:90 Земли населен-
ных пунктов

63 96 73:10:040108:132 Земли населен-
ных пунктов

64 35 73:10:040108:133 Земли населен-
ных пунктов

65 80 73:10:040108:37 Земли населен-
ных пунктов

66 358 73:10:040108:20 Земли населен-
ных пунктов

67 167 73:10:040108:4 Земли населен-
ных пунктов

68 116 73:10:040108:126 Земли населен-
ных пунктов

69 83 73:10:040108:130 Земли населен-
ных пунктов

70 205 73:10:040110:160 Земли населен-
ных пунктов

71 185 73:10:040110:287 Земли населен-
ных пунктов

72 129 73:10:040110:164 Земли населен-
ных пунктов

73 112 73:10:040110:309 Земли населен-
ных пунктов

74 203 73:10:040110:302 Земли населен-
ных пунктов

75 163 73:10:040110:4 Земли населен-
ных пунктов

76 91 73:10:040110:1 Земли населен-
ных пунктов

77 164 73:10:040109:32 Земли населен-
ных пунктов

78 105 73:10:040111:36 Земли населен-
ных пунктов

79 2 73:10:040111:43 Земли населен-
ных пунктов

80 258 73:10:040111:134 Земли населен-
ных пунктов

81 345 73:10:040111:87 Земли населен-
ных пунктов

82 308 73:10:040111:589 Земли населен-
ных пунктов

83 515 73:10:040111:32 Земли населен-
ных пунктов

84 285 73:10:040111:588 Земли населен-
ных пунктов

85 130 73:10:040111:68 Земли населен-
ных пунктов

86 75 73:10:040111:127 Земли населен-
ных пунктов

87 205 73:10:040111:126 Земли населен-
ных пунктов

88 221 73:10:040111:74 Земли населен-
ных пунктов

89 16 73:10:040111:124 Земли населен-
ных пунктов

90 39 73:10:040111:592 Земли населен-
ных пунктов

91 204 73:10:040111:15 Земли населен-
ных пунктов

92 214 73:10:040111:81 Земли населен-
ных пунктов

93 86 73:10:040111:620 Земли населен-
ных пунктов

94 1 73:10:040105:799 Земли населен-
ных пунктов

95 572 73:10:040111:591 Земли населен-
ных пунктов

96 101 73:10:040112:80 Земли населен-
ных пунктов

97 66 73:10:040112:92 Земли населен-
ных пунктов

98 29 73:10:040105:793 Земли населен-
ных пунктов

99 93 73:10:040105:813 Земли населен-
ных пунктов

100 27 73:10:040107:107 Земли населен-
ных пунктов

101 114 73:10:040107:2 Земли населен-
ных пунктов

102 121 73:10:040107:28 Земли населен-
ных пунктов

103 143 73:10:040107:112 Земли населен-
ных пунктов

104 120 73:10:040107:116 Земли населен-
ных пунктов

105 84 73:10:040107:18 Земли населен-
ных пунктов

106 96 73:10:040107:19 Земли населен-
ных пунктов

107 220 73:10:040107:108 Земли населен-
ных пунктов

108 76 73:10:040107:115 Земли населен-
ных пунктов

109 110 73:10:040107:51 Земли населен-
ных пунктов

110 78 73:10:040107:58 Земли населен-
ных пунктов

111 156 73:10:040107:60 Земли населен-
ных пунктов

112 191 73:10:040107:106 Земли населен-
ных пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРхИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

30.04.2020 г.                   № 59-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления 

государственной услуги 
«Выдача градостроительного 

плана земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 16.11.2018 № 25/557-П «О Министерстве 
строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-
торые вносятся в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка».

Исполняющий обязанности 
Министра К.В.Алексич

УТВЕРЖДЁН
Приказом Министерства

строительства и архитектуры
Ульяновской области 

от 30.04.2020 г. № 59-пр

Измененияв Административный 
регламент предоставления 

государственной услуги 
«Выдача градостроительного
 плана земельного участка»

Пункт 1.3 административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«1.3. Требования к порядку информирования о 
порядке предоставлении государственной услуги.

1.3.1. Порядок получения информа-
ции заявителями по вопросам предоставле-
ния государственной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанной услуги, в том чис-
ле на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт Мини-
стерства), с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал).

Информирование о порядке предоставления 
государственной услуги осуществляется Мини-
стерством:

путём размещения информации на информа-
ционных стендах в помещении Министерства;

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные 

запросы;
посредством направления текстовых сообще-

ний, передаваемых по каналам связи (электронная 
почта, факс, интерактивные сервисы официально-
го сайта Министерства;

путём размещения информации на официаль-
ном сайте Министерства (http://daig.ulregion.ru/), 
на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/).

С момента подачи запроса заявитель имеет 
право на получение сведений о ходе предоставле-
ния государственной услуги по телефону, на лич-
ном приёме, а также с использованием электрон-
ной почты Министерства.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и 
способы получения справочной информации, в том 
числе на стендах в местах предоставления государ-
ственной услуги, в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а 
также на Едином портале, размещена следующая 
справочная информация:

место нахождения и график работы Ми-
нистерства, его структурного подразделения, 
предоставляющего государственную услугу, ор-
ганов государственной власти, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, а также 
областного государственного казённого учрежде-
нии «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Улья-
новской области» (далее - ОГКУ «Правительство 
для граждан»);

справочные телефоны Министерства, 
его структурного подразделения, предостав-
ляющего государственную услугу, органов го-
сударственной власти, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, ОГКУ 
«Правительство для граждан», в том числе номер 
телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта Министерства, 
адрес электронной почты и (или) формы обратной 
связи Министерства, органов государственной вла-
сти, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан». 

Справочная информация размещена на ин-
формационном стенде, который оборудован в 
доступном для заявителей месте предоставления 
государственной услуги, максимально заметен, хо-
рошо просматриваем и функционален.

На информационных стендах ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» в секторе информирования 
и ожидания или в секторе приёма заявителей раз-
мещается актуальная и исчерпывающая информа-
ция, которая содержит, в том числе:

режим работы и адресаОГКУ «Правитель-
ство для граждан», а также его обособленных под-
разделений;

справочные телефоны; 
адрес официального сайта, адрес электрон-

ной почты;
порядок предоставления государственной 

услуги.».
Пункт 2.3административного регламента из-

ложить в следующей редакции:
«2.3. Результат предоставления государствен-

ной услуги. 
Результатами предоставления государствен-

ной услуги являются:
градостроительный план земельного участка 

(форма, утверждена приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр 
«Об утверждении формы градостроительного пла-
на земельного участка и порядка её заполнения» 
(далее - приказ № 741/пр);

отказ в выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка, в виде письма Министерства с 
указанием причин отказа (далее - отказ в выдаче 
градостроительного плана).».

Пункт 2.4 административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«2.4. Срок предоставления государственной 
услуги.

Предоставление государственной услуги осу-

ществляется в срок не более 14 рабочих дней со дня 
поступления заявления в Министерство.».

Во втором абзаце пункта 2.5 административ-
ного регламента слова «и Региональном портале» 
исключить.

Пункт 2.6 административного регламента 
дополнить абзацем двенадцатым следующего со-
держания:

«В случае не предоставления ресурсоснаб-
жающими организациямисведений о технических 
условиях для подключения (технологического 
присоединения) планируемого к строительству 
или реконструкции объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, Министерство направляет в прокуратуру 
Ульяновской области и прокуратуру Мелекесско-
го, Новомалыклинского, Старомайнского, Улья-
новского, Цильнинского и Чердаклинского райо-
нов письма с информацией о ресурсоснабжающих 
организациях, не представивших технические 
условия, для принятия мер.».

Пункт 2.8административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления предоставления государ-
ственной услуги или отказа в предоставлении го-
сударственной услуги.

Основаниями для отказа в выдаче градостро-
ительного плана земельного участка являются:

обращение с заявлением о выдаче градо-
строительного плана земельного участка лица, не 
являющегося его правообладателем;

отсутствие утверждённой документации по 
планировке территории, если в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации 
размещение объекта капитального строительства не 
допускается при отсутствии такой документации.

Оснований для приостановления предостав-
ления государственной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.»;

В четвёртом абзаце пункта 2.13 администра-
тивного регламента слова «, Региональном порта-
ле» исключить.

Пункт 3.1.2административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«3.1.2. Исчерпывающий перечень админи-
стративных процедур предоставления государ-
ственной услуги в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого портала, в соответствии 
с положениями статьи 10 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке 
информации заявителям и обеспечение доступа 
заявителей к сведениям о государственных услу-
гах: осуществляется в соответствии с подпунктом 
1.3.1 раздела 1 настоящего административного 
регламента;

2) подача запроса о предоставлении государ-
ственной услуги и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, и 
приём такого запроса о предоставлении государ-
ственной услуги и документов органом исполни-
тельной власти, либо подведомственной государ-
ственному органу организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, с ис-
пользованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала;

3) получение заявителем сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении государствен-
ной услуги;

4) взаимодействие органов исполнительной 
власти, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, участвую-
щих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» государствен-
ных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предо-
ставления государственной услуги, если иное не 
установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предо-
ставления государственной услуги: не осущест-
вляются.».

Пункт 3.2.3 административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Направление межведомственных за-
просов.

юридическим фактом, инициирующим на-
чало административной процедуры, является 
непредставление заявителем в Министерство до-
кументов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 2.6 
настоящего административного регламента.

Специалист ОГАУ «Градцентр» запрашивает 
в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия 
Ульяновской области:

Документ (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них), указанный в подпункте 1 пункта 2.6 
в Федеральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии.

Срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос о представлении сведе-
ний (документов), содержащиеся в документе не 
может превышать 3 рабочих дней со дня поступле-
ния межведомственного запроса в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии, в соответствии с частью 9 статьи 62 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;

Документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 3 
пункта 2.6 настоящего регламента запрашиваются 
Министерством в Федеральной налоговой службе 
посредством запроса данных в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия по-
средством использования единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия, а 
также подключаемой к ней региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия 
Ульяновской области.

Срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос о представлении сведе-
ний не может превышать 3 рабочих дней со дня по-
ступления межведомственного запроса в ФНС.

Документ (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них), указанный в подпункте 4 пункте 2.6 в 
ресурсоснабжающих организациях, осуществляю-
щих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, по следующим муниципальным об-
разованиям Ульяновской области: Мелекесского, 
Новомалыклинского, Старомайнского, Ульянов-
ского, Цильнинского и Чердаклинского районов.

Специалист ОГАУ «Градцентр» направляет в 
ресурсоснабжающие организации, осуществляю-
щие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, по следующим муниципальным об-
разованиям Ульяновской области: Мелекесского, 
Новомалыклинского, Старомайнского, Ульянов-
ского, Цильнинского и Чердаклинского районов, 
запросы о предоставлении технических условий 
для подключения (технологического присоеди-
нения) планируемого к строительству или рекон-
струкции объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения в 
письменной форме на бумажном носителе по по-
чте, а также в сканированном виде на электронную 
почту с момента поступления зарегистрированно-
го заявления на исполнение в ОГАУ «Градцентр».

Содержание межведомственного запроса:
1) наименование органа или организации, на-

правляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в 

адрес которых направляется межведомственный 
запрос;

3) наименование государственной или муни-
ципальной услуги, для предоставления которой 
необходимо представление документа и (или) ин-
формации, а также, если имеется, номер (иденти-
фикатор) такой услуги в реестре государственных 
услуг или реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного пра-
вового акта, которыми установлено представление 
документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления государственной или муници-
пальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления 

документа и (или) информации, установленные 
административным регламентом предоставления 
государственной услуги или административным ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги, 
а также сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами как необходимые для представ-
ления таких документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления 
ответа на межведомственный запрос;

7) дата направления межведомственного за-
проса;

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, 
подготовившего и направившего межведомственный 
запрос, а также номер служебного телефона и (или) 
адрес электронной почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, 
предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

Срок предоставления сведений от ресур-
соснабжающих организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, по следующим муниципальным об-
разованиям Ульяновской области: Мелекесского, 
Новомалыклинского, Старомайнского, Ульянов-
ского, Цильнинского и Чердаклинского районов 
составляет 7 рабочих дней.

Результатом административной процедуры 
является получение из Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картогра-
фии, Федеральной налоговой службы, а также от 
ресурсоснабжающих организаций, осуществляю-
щих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, по следующим муниципальным 
образованиям Ульяновской области: Мелекес-
ского, Новомалыклинского, Старомайнского, 
Ульяновского, Цильнинского и Чердаклинского 
районов, запрашиваемых сведений (документов), 
которые поступают в систему межведомственного 
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и 
по почте на адрес Министерства, в последующем 
регистрируются в СЭД.

Максимальный срок исполнения админи-
стративной процедуры составляет 7 рабочих дней.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры -регистрируется в 
СЭД.».

Подпункт 3.2.4 административного регламен-
та изложить в следующей редакции:

«3.2.4. Подготовка, согласование и подписа-
ние результата государственной услуги.

юридическим фактом начала администра-
тивной процедуры является поступление запра-
шиваемых сведений (документов).

Основанием для начала административной 
процедуры является отсутствие или наличие осно-
ваний для отказа в выдаче градостроительного 
плана земельного участка.

В случае отсутствия основания для отказа в 
выдаче градостроительного плана, предусмотрен-
ных пунктом 2.8настоящего административного 
регламента, специалист «Градцентр» в течение трёх 
рабочих дней заполняет в порядке, утверждённом 
приказом№ 741/пр, форму градостроительного 
плана земельного участка в трёх экземплярах.

В случае выявления оснований для отка-
за в предоставлении государственной услуги, 
специалист«Градцентр» в течение трёх рабочих 
дней с момента поступления и регистрации за-
явления о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка готовит проект мотивированного 
отказа в выдаче градостроительного плана земель-
ного участка (с указанием причин отказа), кото-
рый принимается в простой письменной форме на 
бумажном носителе в виде письма Министерства.

Директор ОГАУ «Градцентр» проверяет 
проект результата предоставления государствен-
ной услуги и направляет его в Министерство на 
утверждение заместителю Министра. Заместитель 
Министра подписывает градостроительный план 
земельного участка в течение 1 рабочего дня и пе-
редаёт на регистрацию.После регистрации первый 
и второй экземпляры градостроительного плана на 
бумажном и (или) электронном носителе, заверен-
ные усиленной квалифицированной электронной 
подписью заместителя Министра, передаются за-
явителю. Третий экземпляр на бумажном и (или) 
электронном носителе, заверенный усиленной 
квалифицированной электронной подписью за-
местителя Министра, оставляется на хранении в 
Министерстве.

Результатом административной процедуры 
является подготовленный для выдачи градострои-
тельный план земельного участка либо мотивиро-
ванный отказ в выдаче градостроительный план 
земельного участка.

Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет 1 рабочий день.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры - регистрируется в 
журнале регистрации выдачи градостроительных 
планов.».

11. Пункт 3.3административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«3.3. Порядок осуществления в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого пор-
тала, административных процедур в соответствии 
с положениями статьи 10 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
а именно:

1) предоставление в установленном порядке 
информации заявителям и обеспечение доступа 
заявителей к сведениям о государственной услуге.

Сведения о государственной услуге заявитель 
может получить на официальном сайте Министер-
ства, на Едином портале.

2) подача запроса о предоставлении государ-
ственной услуги и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, и 
приём такого запроса о предоставлении государ-
ственной услуги и документов Министерством с 
использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, в том чис-
ле Единого портала.

Заявитель может подать заявление в форме 
электронного документа через Единый портал, 
подписанное простой электронной подписью.

3) получение заявителем сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении государствен-
ной услуги.

Сведения о ходе выполнения запроса о пре-
доставлении государственной услуги заявитель 
может получить путём отслеживания статуса за-
явления через Единый портал в личном кабинете 
заявителя, а также посредством сообщений, посту-
пающих на электронную почту заявителя, с Едино-
го портала об изменении статуса запроса.

4) получение заявителем результата предо-
ставления государственной услуги, если иное не 
установлено федеральным законом.

Заявитель может получить результат предо-
ставления государственной услуги в электронной 
форме в личном кабинете Единого портала, в ОГКУ 
«Правительство для граждан», Министерстве на 
бумажном носителе (способ получения выбирается 
при подаче заявления через Единый портал).

В случае выдачи результата в электронной 
форме результат подписывается усиленной квали-
фицированной электронной подписью заместите-
ля Министра или должностного лица, исполняю-
щего его обязанности, и направляется в формате 
pdf, jpg, tiff в личный кабинет заявителя на Едином 
портале, одновременно с уведомлением о результа-
те предоставления государственной услуги.».

Пункт 5.10административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«5.10. Способы информирования заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

Положения о порядке подачи и рассмотрения 
жалоб заинтересованных лиц на действия (без-
действие) должностных лиц Министерства, раз-
мещаются на официальном сайте Министерства, 
на Едином портале.

Информирование заявителей о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы УФАС размещено 
на официальном сайте УФАС в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
ulyanovsk.fas.gov.ru).
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13.мая 2020                                                                                         № 64-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства 
и архитектуры Ульяновской области от 06.02.2019 № 4-пр 
В целях реализации полномочий, установленных пунктом 

2 части 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 18.12.2014  
№ 210-ЗО «О перераспределении полномочий в области градострои-
тельной деятельности между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской области и органами государ-
ственной власти Ульяновской области» приказываю:

1. Внести в приказ Министерства строительства и архитекту-
ры Ульяновской области от 06.02.2019 № 4-пр «Об утверждении 
Положения о порядке утверждения документов территориального 
планирования, внесения изменений в документы территориально-
го планирования муниципальных образований Ульяновской обла-
сти следующие изменения:

1) в разделе 1 «Общие положения»:
а) в абзаце третьем пункта 1.2 слова «городских и сельских» 

исключить;
б) пункт 1.4 дополнить словами «а также приказом Министер-

ства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 
№ 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработ-
ке проектов генеральных планов поселений и городских округов» 
(далее - приказ Минрегиона РФот 26.05.2011 № 244).».

2) раздел 2 «Порядок рассмотрения представленных органами 
местного самоуправления проектов документов территориально-
го планирования, проектов внесения изменений в документы тер-
риториального планирования, согласований и заключений по этой 
документации» изложить в следующей редакции:

«2. Порядок рассмотрения представленных органами местного 
самоуправления проектов документов территориального планиро-
вания, проектов внесения изменений в документы территориального 
планирования, согласований и заключений по этой документации

2.1. Состав представляемых документов в случае подготовки 
проекта схемы территориального планирования муниципального 
района, проекта внесения изменений в схему территориального 
планирования муниципального района:

2.1.1. Проект схемы территориального планирования муници-
пального района или проект внесения изменений в схему террито-
риального планирования муниципального района (далее – проект 
СТП), включающий материалы в соответствии с требованиями, 
установленными статьёй 19 главы III ГрК РФ;

2.1.2. Пояснительная записка к проекту СТП, содержащая ин-
формацию о вносимых изменениях;

2.1.3. Копия решения органа местного самоуправления о под-
готовке проекта СТП;

2.1.4. Материалы, подтверждающие опубликование решения 
органа местного самоуправления о подготовке проекта СТП в 
официальном печатном издании с указанием номера издания и 
даты публикации;

2.1.5. Материалы, подтверждающие размещение решения о под-
готовке проекта СТП на официальном сайте муниципального образо-
вания  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2.1.6. Заключение органа местного самоуправления о соот-
ветствии проекта СТП схеме территориального планирования 
Российской Федерации, схеме территориального планирования 
Ульяновской области, местным нормативам градостроительного 
проектирования, требованиям технических регламентов (сводам 
строительных норм и правил Российской Федерации);

2.1.7. Копии заключений уполномоченных Правительством 
Российской Федерации федеральных органов исполнительной 
власти, высшего органа исполнительной власти Ульяновской об-
ласти, органов местного самоуправления Ульяновской области на 
проект СТП в случаях, предусмотренных статьёй 21 ГрК РФ;

2.1.8. Копия решения органа местного самоуправления о соз-
дании согласительной комиссии в случае поступления заключе-
ний, содержащих положения о несогласии с проектом СТП;

2.1.9. Копия протокола заседания согласительной комиссии, 
содержащего  решение о согласовании изменённого проекта СТП, 
учитывающего все замечания, явившиеся основанием для несо-
гласия с данным проектом;

2.1.10. Сопроводительное письмо органа местного самоуправ-
ления, включающее опись материалов, перечисленных в пункте 
2.1 настоящего Положения.

2.2. Состав представляемых документов в случае подготовки 
проекта генерального плана поселения, генерального плана город-
ского округа или проекта внесения изменений в проект генераль-
ного плана поселения, генерального плана городского округа:

2.2.1. Проект генерального плана поселения, генерального 
плана городского округа или проекта внесения изменений в про-
ект генерального плана поселения, генерального плана городского 
округа (далее - проект ГП), включающий материалы в соответ-
ствии с требованиями, установленными статьёй 23 главы III ГрК 
РФ и приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244;

2.2.2. Пояснительная записка к проекту ГП, содержащая ин-
формацию о вносимых изменениях;

2.2.3. Копия решения органа местного самоуправления о под-
готовке проекта ГП;

2.2.4. Материалы, подтверждающие опубликование решения орга-
на местного самоуправления о подготовке проекта ГП в официальном 
печатном издании с указанием номера издания и даты публикации;

2.2.5. Материалы, подтверждающие размещение решения о под-
готовке проекта ГП на официальном сайте муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2.2.6. Заключение органа местного самоуправления о соот-
ветствии проекта ГП схеме территориального планирования 
Российской Федерации, схеме территориального планирования 
Ульяновской области, схеме территориального планирования му-
ниципального района, местным нормативам градостроительного 
проектирования, требованиям технических регламентов (сводам 
строительных норм и правил Российской Федерации);

2.2.7. Копия решения представительного органа местного са-
моуправления о проведении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту ГП;

2.2.8. Материалы, подтверждающие опубликование решения 
представительного органа местного самоуправления о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
ГП в официальном печатном издании с указанием номера издания 
и даты публикации;

2.2.9. Материалы, подтверждающие размещение решения 
представительного органа местного самоуправления о проведе-
нии общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту ГП на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2.2.10. Материалы, подтверждающие опубликование оповеще-
ния о начале проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту ГП в официальном печатном издании с 
указанием номера издания и даты публикации;

2.2.11. Материалы, подтверждающие размещение оповещения о 
начале проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту ГП на официальном сайте муниципального образо-

вания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2.2.12. Фотоматериалы, подтверждающие размещение опове-

щения о начале проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту ГП, на информационных стендах, 
оборудованных около здания уполномоченного на проведение об-
щественных обсуждений или публичных слушаний органа мест-
ного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в 
иных местах, расположенных на территории, в отношении кото-
рой подготовлен проект ГП, распространения иными способами, 
обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний к указанной информации;

2.2.13. Материалы, подтверждающие размещение проекта 
ГП, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях или публичных слушаниях, и информационных материалов к 
нему на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;|

2.2.14. Фотоматериалы, подтверждающие организацию про-
ведения экспозиции проекта ГП, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

2.2.15. Фотоматериалы, подтверждающие проведение собрания 
или собраний участников публичных слушаний по проекту ГП;

2.2.16. Копии протоколов общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту ГП, проведённых в каждом на-
селённом пункте поселения, городского округа с приложением 
перечня участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, включающего в себя сведения об участниках обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц).

2.2.17. Копия заключения о результатах проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний;

2.2.18. Материалы, подтверждающие опубликование заклю-
чения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний в официальном печатном здании с указанием номера 
издания и даты публикации;

2.2.19. Материалы, подтверждающие размещение заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2.2.20. Копия муниципального правового акта, устанавливаю-
щего порядок проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, утверждённого представительным органом мест-
ного самоуправления;

2.2.21. Выписка из Устава муниципального образования, со-
держащая информацию о порядке опубликования муниципаль-
ных правовых актов и иной официальной информации;

2.2.22. Копии заключений уполномоченных Правительством 
Российской Федерации федеральных органов исполнительной 
власти, высшего органа исполнительной власти Ульяновской об-
ласти, органов местного самоуправления Ульяновской области на 
проект ГП в случаях, предусмотренных статьёй 25 ГрК РФ;

2.2.23. Копия решения органа местного самоуправления о соз-
дании согласительной комиссии в случае поступления заключе-
ний, содержащих положения о несогласии с проектом ГП;

2.2.24. Копия протокола заседания согласительной комиссии, 
содержащего  решение о согласовании изменённого проекта ГП, 
учитывающего все замечания, явившиеся основанием для несо-
гласия с данным проектом;

2.2.25. Сопроводительное письмо органа местного самоуправ-
ления, включающее опись материалов, перечисленных в пункте 
2.2 настоящего Положения.

В случае подготовки проекта ГП в соответствии с требования-
ми части 18 статьи 24 ГрК РФ предоставление документов, преду-
смотренных подпунктами 7-20 пункта 2.2 не требуется.  

2.3. Требования к предоставляемым документам
2.3.1. Проект СТП и (или) проект ГП должны быть подготов-

лены на бумажном (в двух экземплярах) и электронном (в трёх 
экземплярах) носителях.

Один экземпляр проекта СТП и (или) проекта ГП на бу-
мажном носителе после утверждения передаются в архив Мини-
стерства. Второй экземпляр проекта СТП и (или) проекта ГП на 
бумажном носителе после утверждения передаются в администра-
цию муниципального образования.

Один экземпляр проекта СТП и (или) проекта ГП на элек-
тронном носителе после утверждения передаются в архив Мини-
стерства. Второй экземпляр проекта СТП и (или) проекта ГП на 
электронном носителе после утверждения передаются в админи-
страцию муниципального образования.

Третий экземпляр проекта СТП и (или) проекта ГП на элек-
тронном носителе направляется в прокуратуру Ульяновской об-
ласти на согласование.

2.3.2. Материалы, перечисленные в подпунктах 2-9 пункта 2.1, 
в подпунктах 2-23 пункта 2.2, должны быть предоставлены на бу-
мажном (в двух экземплярах) и электронном (в трёх экземплярах) 
носителях.

2.3.3. Материалы, подготовленные на бумажном носителе, 
должны быть прошиты, листы пронумерованы, заверены подпи-
сью ответственного исполнителя и скреплены печатью.

2.3.4. Материалы, подготовленные в электронном виде, долж-
ны быть подготовлены в следующих форматах:

текстовая часть - *pdf, *doc или *docx;
картографическая часть – *jpeg или *tiff, ArcView Shape Files, 

MapInfo в виде геоинформационных слоёв;
сведения о границах населённых пунктов – в формате для вне-

сения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Все материалы должны быть подписаны усиленной квалифи-

цированной электронной подписью лица, их подготовившего.
2.3.5. Материалы передаются представителем органа местного 

самоуправления или другим лицом, действующим по доверенно-
сти, в канцелярию Министерства.

2.4. Рассмотрение документации, представленной органами 
местного самоуправления

2.4.1. Структурным подразделением Министерства, ответ-
ственным за рассмотрение проектов документов территориального 
планирования, проектов внесения изменений в документы терри-
ториального планирования, подготовленных органами  местного 
самоуправления, утверждение указанных проектов является от-
дел градостроительной деятельности департамента архитектуры и 
градостроительства (далее - Отдел). 

2.4.2. Рассмотрение проектов документов территориального 
планирования, проектов внесения изменений в документы терри-
ториального планирования осуществляется на предмет соответ-
ствия их законодательству Российской Федерации, законодатель-
ству Ульяновской области о градостроительной деятельности.

2.4.3. Министерство в течение 30 календарных дней рассма-
тривает переданные материалы и принимает одно из следующих 
решений:

2.4.3.1. О направлении проекта документа территориального 
планирования, проекта внесения изменений в документ террито-
риального планирования в прокуратуру Ульяновской области на 
согласование;

2.4.3.2. Об отклонении проекта документа территориального 
планирования, проекта внесения изменений в документ террито-

риального планирования и о возвращении его в орган местного 
самоуправления на доработку.

2.4.4. Основаниями для отклонения проекта документа терри-
ториального планирования, проекта внесения изменений в доку-
мент территориального планирования являются:

2.4.4.1. Несоответствие проекта документа территориального 
планирования, проекта внесения изменений в документ террито-
риального планирования законодательству Российской Федера-
ции, Ульяновской области;

2.4.4.2. Наличие обоснованных замечаний и обращений граж-
дан, проживающих на территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта документа территориального 
планирования, проекта внесения изменений в документы террито-
риального планирования,  правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на ука-
занной территории, а также других лиц, законные интересы кото-
рых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта докумен-
та территориального планирования, проекта внесения изменений 
в документ территориального планирования. Замечания могут 
быть изложены как в документах о проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний, так и в письмах, заявлениях, 
обращениях, направленных в федеральные органы государствен-
ной власти, органы государственной власти Ульяновской области 
и (или) органы местного самоуправления;

2.4.4.3. Несоответствие состава и содержания проекта докумен-
та территориального планирования, проекта внесения изменений в 
документ территориального планирования  требованиям статей 19 
и 23 главы III ГрК РФ соответственно, а также в случае подготовки 
проекта ГП - приказу Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 ;

2.4.4.4. Несоответствие выполненных процедур подготовки, 
согласования проекта документа территориального планирова-
ния, проекта внесения  изменений в документ территориального 
планирования требованиям законодательства Российской Феде-
рации, Ульяновской области;

2.4.4.5. Несоответствие выполненных процедур проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
ГП требованиям законодательства Российской Федерации, Улья-
новской области;

2.4.4.6. Нарушение градостроительных, противопожарных, са-
нитарных, экологических норм, правил, нормативов, выявленное 
при рассмотрении проекта документа территориального планиро-
вания, проекта внесения  изменений;

2.4.4.7. Непредоставление в полном объёме документов, пред-
усмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения.».

3) раздел 3 «Утверждение предоставленной органами местно-
го самоуправления документации в Министерстве» изложить в 
следующей редакции:

«3. Утверждение предоставленной органами местного самоу-
правления документации

3.1. Проект документа территориального планирования, про-
ект внесения изменений в документ территориального планирова-
ния утверждается приказом Министерства после получения поло-
жительного заключения прокуратуры Ульяновской области.

3.2. Приказ об утверждении документа территориального плани-
рования, о внесении изменений в документ территориального плани-
рования (далее - приказ) готовится в 1 экземпляре и подлежит рас-
сылке. Подлинник приказа хранится в Министерстве. Копия первого 
экземпляра приказа с приложением утверждённой документации на 
бумажном и электронном носителе передаются в архив Министер-
ства. Копия второго экземпляра приказа с приложением утверждён-
ной документации на бумажном и электронном носителях, передают-
ся в администрацию муниципального образования.

3.3. В течение трёх рабочих дней со дня утверждения приказ 
направляется по электронной почте с приложением утверждённой 
документации, а также высылается почтовым отправлением в ор-
ган местного самоуправления или выдаётся представителю органа 
местного самоуправления нарочно при наличии доверенности.

3.4. Опубликование утверждённой документации и разме-
щение её на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осу-
ществляет орган местного самоуправления, принявший решение 
о подготовке проекта документа территориального планирования, 
проекта внесения изменений в документ территориального плани-
рования в порядке, предусмотренном для опубликования муници-
пальных правовых актов.

После опубликования утверждённой документации и разме-
щения её на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ука-
занный орган местного самоуправления направляет в Министер-
ство материал, подтверждающий выполнение данных действий.

3.5. Обеспечение доступа к утвержденным документам тер-
риториального планирования и материалам по их обоснованию 
в федеральной государственной информационной системе тер-
риториального планирования (далее - ФГИС ТП) осуществляет 
орган местного самоуправления, принявший решение о подготов-
ке проекта документа территориального планирования, проекта 
внесения изменений в документ территориального планирования 
в срок, не превышающий десяти календарных дней со дня утверж-
дения таких документов.

После обеспечения доступа к утвержденным документам терри-
ториального планирования и материалам по их обоснованию в ФГИС 
ТП указанный орган местного самоуправления направляет в Мини-
стерство материал, подтверждающий выполнение данных действий.

3.6. В течение трёх рабочих дней со дня утверждения приказ с 
приложением утверждённого документа территориального плани-
рования, внесения изменений в документ территориального пла-
нирования размещается на официальном сайте Министерства.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра В.К.Алексич

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

1 июня 2020 Г.                 № 28
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области  от 08.04.2020 № 13

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в подпункты 2 и 5 пункта 3 приказа Министерства 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области от 08.04.2020 № 13 «О внесении изменений в 
отдельные нормативные правовые акты Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» 
изменения, заменив в них цифры «05.03» цифрами «12.04».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр 

агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин
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В связи с возможной угрозой распространения в Ульяновской обла-
сти новой коронавирусной инфекции и введением на территории Улья-
новской области режима повышенной готовности собрание участников 
общей долевой собственности земельного участка  в границах СПК им. 
Ленина Мелекесского района Ульяновской области с кадастровым номе-
ром 73:08:040701:1,  назначенное на 23 мая 2020 г. на 10 часов 00 минут по 
адресу: Ульяновская обл., Мелекесский район, с. Сабакаево, ул. Победы, 
15,  переносится на  15 июня  2020 года  на 10 часов 00 минут по адресу: 
Ульяновская обл., Мелекесский район, с. Сабакаево, ул. Ленина, д. 6. Из-
вещение о созыве собрания было опубликовано 7 апреля 2020  в газете  
«Ульяновская правда» № 24 (24.298).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860,  адрес 
электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, образуемого путем выдела в счет  земельных долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:13:020101:5, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Радищевский район, СПК «Рассвет». Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является: Муниципальное образование 
«Ореховское сельское поселение» Радищевского района Ульяновской об-
ласти, адрес: Ульяновская область, Радищевский район, с. Ореховка, ул. Со-
ветская,  д. 9. Тел. 8-84239-31-2-94, mo-orehowka@mail.ru.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.

   Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, 
432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  Росреестра» 
по Ульяновской области).

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении 
17 июня 2020 г. открытых электронных аукционов по продаже следующе-
го недвижимого имущества:

 административного здания общей площадью 864,98 кв. м и земель-
ного участка общей площадью 1240 кв. м, расположенных по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Полбина, 36б;

производственного здания внешнезаводской базы общей площадью 
1148,84 кв. м и земельного участка общей площадью 3 270 кв. м, располо-
женных по адресу: г. Ульяновск, пер. Чкалова, 1.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.
fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29.05.2020 г.                                                                                               № 12

г. Ульяновск

О внесении изменений в лесохозяйственный регламент  
Николаевского лесничества Ульяновской области

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 83, частью 2 ста-
тьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных 
регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и поряд-
ка внесения в них изменений», пунктом 2.1 положения о Мини-
стерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 06.07.2018 № 16/299-П «О Министерстве природы 
и цикличной экономики Ульяновской области», актом № 2 от 
05.07.2019 о внесении документированной информации в государ-
ственный лесной реестр п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в лесохозяйственный регламент Николаевского лесни-
чества Ульяновской области, утверждённый приказом Министерства 
природы и цикличной экономики Ульяновской области от 11.12.2018 
№ 38 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Николаев-
ского лесничества Ульяновской области» следующие изменения: 

изложить приложение № 1 в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Министра природы и цикличной

экономики Ульяновской области Г.Э.Рахматулина

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 мая 2020 г.     № 66-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны межпоселкового 
газопровода от газопровода п. Н.Бирючевка 

до д.Бирючевка, протяжённостью 717 м, адрес: 
Ульяновская область, р-н Ульяновский 

и наложении ограничений (обременений)
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018   № 25/557-П, на основании заявления за-
местителя генерального директора по общим вопросам Общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 
Ульяновск» Радыгина А.В. от 17.01.2020 № 90/78-07  (вх. № 885 от 
21.01.2020) и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны межпоселкового газопро-
вода от газопровода п.Н.Бирючевка до д.Бирючевка, протяжённо-
стью 717 м, адрес: Ульяновская область, р-н Ульяновский, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими 
на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вокруг от-
дельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии       
10 метров от границ этих объектов, общей площадью 3442 кв.м 
(приложение   № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878,    на входящие в охранную зону газораспре-
делительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры

Ульяновской области К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства и 

архитектуры Ульяновской области
от 21 мая 2020 г. № 66-пр

Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
охранной зоны межпоселкового газопровода от газопровода 

п.Н.Бирючевкадо д.Бирючевка,  протяженностью 717 м,
 адрес:  Ульяновская область, р-н Ульяновский

Система координат 
МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  Тимирязеское  сельское  поселение
Кадастровые квартала73:19:050701, 73:19:050101
1 24.31 517365.2 2239101.79
2 27.04 517363.21 2239126.02
3 10.23 517336.28 2239123.56
4 218.95 517337.21 2239113.38
5 45.93 517119.56 2239089.55
6 60.12 517073.69 2239087.44
7 81.94 517013.69 2239083.62
8 105.22 516931.76 2239082.96
9 56.8 516827.46 2239096.91
10 23.92 516770.83 2239101.23
11 14.65 516746.91 2239101.56
12 52.57 516732.29 2239102.44
13 29.23 516680.3 2239110.22
14 7.17 516651.23 2239113.26

15 4 516644.22 2239114.79
16 7.39 516643.37 2239110.88
17 29.37 516650.59 2239109.3
18 52.65 516679.8 2239106.26
19 14.92 516731.87 2239098.46
20 23.89 516746.77 2239097.56
21 56.56 516770.65 2239097.23
22 105.39 516827.04 2239092.93
23 82.33 516931.5 2239078.96
24 60.19 517013.83 2239079.62
25 46.02 517073.9 2239083.44
26 219 517119.88 2239085.57
27 10.05 517337.58 2239109.39
28 26.81 517338.49 2239099.38

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 21 мая 2020 г. № 66-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной 
зоны газораспределительной сети вдоль охранной 
зоны межпоселкового газопровода от газопровода                          
п.Н.Бирючевка до д.Бирючевка, протяженностью 

717 м, адрес: Ульяновская область, р-н Ульяновский
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
1 16 73:19:050701:18 Земли населенных пунктов

Кадастровым инженером Михайловым Р.В., работником ООО «Зем-
лемер», 433610, Ульяновская обл., Цильнинский р-н, с. Большое Нагатки-
но, ул. Садовая, 36, e-mail: biz1978@mail.ru, 89510960172, квалиф. аттестат 
73-11-42, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - 5654, подготовлен проект межевания 
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с 
КН 73:20:020701:1, местоположение: Ульяновская обл., Цильнинский р-н, 
СПК «Кундюковский». 

Заказчиком проекта межевания является Лазарев Андриян Юрье-
вич, зарег. по адресу: Ульяновская обл., с. Кундюковка, ул. Школьная, д. 
30, кв.8, тел. 89084713574,

Ознакомиться с проектом межевания, направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ земельного 
(ых) участка (ов), предложения о доработке проекта межевания, выделяе-
мого в счет земельных долей, можно по адресу: 433610, Ульяновская обл., 
Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 36 в течение трид-
цати дней со дня опубликования настоящего извещения, в рабочее время.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Улья-
новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 
(84231 2-34-78, 89272719869), ov.chernova_73@mail.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ Ассоциация «Само-
регулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный номер 
реестровой записи от 08.07.2016 № 002) выполнены кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельных участков, образуемых пу-
тем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:20:010401:1, местоположение: 
Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Староалгашинский». 
Заказчиком кадастровых работ является: Пузова Ирина Аркадьевна, за-
регистрированная по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, 
с. Старые Алгаши, тел. 89093572353.

Для ознакомления с проектом межевания земельных участков и его 
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 15.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89272719869.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков от участников 
долевой собственности принимаются в письменной форме в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастрово-
му инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, а также директору филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, 
ул. Юности, 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков состоится по адресу: 
433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. 
Ленина, 29 3 июля 2020 года в 11.00. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Сюндюковым Олегом Ивановичем, 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, 
master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002, квалификационный аттестат №73-
14-231 в отношении земельного участка, входящего в состав землеполь-
зования с кадастровым № 73:09:013901:24, категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Николаевский район, СПК «XXII съезда КПСС», вы-
полнены работы по подготовке проекта межевания земельных участков. 

Участок расположен в кадастровом квартале 73:09:030101. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира. Почтовый адрес ориентира: Улья-
новская область, Николаевский район, СПК «XXII съезда КПСС».

 Заказчиком проекта межевания земельных участков является Ива-
нова Любовь Валентиновна (РФ, Ульяновская область, Николаевский 
район, с. Мордовский Канадей, ул. Центральная, д. 45, кв. 1).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, 
кв. 13,  тел. +7 9374532002 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. 
Предложения по доработке проекта межевания земельных участков и 
возражения относительно местоположения границ и размера выделяе-
мых земельных участков принимаются в письменной форме в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, 
кв. 13, master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002. 

 Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования местопо-
ложения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, Улья-
новская область р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13  2 июля 
2020 г. в 10.00.  

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

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Рамазановой Лилией Харисовной, являю-

щейся работником ООО «Спутник-Сервис» (квалификационный ат-
тестат № 73-11-87, адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, адрес 
электронной почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 11125), выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 73:06:051401:1, расположенного по адре-
су: Ульяновская область, Кузоватовский район, СПК «Заветы Ленина».

Заказчиком кадастровых работ является Кажаева Валентина Иванов-
на (433763, Российская Федерация, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, с. Еделево, тел. 8-927-818-56-37).

Для ознакомления с проектом межевания и его согласования мож-
но обратиться по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, адрес 
электронной почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00).

Предложения по доработке и обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемых земельных участков по 
проекту межевания направлять в письменной форме в течение тридцати 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 432071, г. Улья-
новск, ул. Федерации, 12, адрес  электронной  почты: bti-sputnik@mail.ru;    
тел. 44-56-00.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка гражданам или 

крестьянским (фермерским) хозяйствам в аренду для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации муниципальное учреждение «Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области» 
извещает о возможности предоставления гражданам или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам в аренду для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности земельного участка из катего-
рии земель - земли сельскохозяйственного назначения, расположенного в 
кадастровом квартале 73:07:031201, с видом разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, с местоположением: Россий-
ская Федерация, Ульяновская область, Майнский район, МО «Майнское 
городское поселение», площадью 270000 кв. м.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
приобретении права аренды на вышеуказанный земельный участок, в те-
чение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на заключение договора аренды земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и 
месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Улья-
новская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35 
ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по местному времени, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений - 03.07.2020.
Адрес и место подачи заявления - муниципальное учреждение «Ко-

митет по управлению муниципальным имуществом и земельным отноше-
ниям администрации муниципального образования «Майнский район» 
Ульяновской области» (Ульяновская область, Майнский район, р.п. Май-
на, ул. Советская, д. 3, каб. 35) ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по местному времени, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, 
телефон для справок 8 (84244) 2-12-61.

Способ подачи заявлений - лично, через представителя или почтовым 
отправлением в виде бумажного документа.

Форма заявления размещена на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Майнский район» в сети «Интернет»: 
http://wwwmaina.admin.ru.

Лица, подающие заявления о намерении участвовать в аукционе на 
заключение договора аренды вышеуказанного земельного участка, предъ-
являют документ, удостоверяющий личность заявителя, а в случае об-
ращения представителя физического лица - документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения права на 
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к 
такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего лич-
ность заявителя, а в случае направления такого заявления представите-
лем физического лица - копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя физического лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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