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Сформирован 
рейтинг реализации 
приоритетных проектов 
региона.

Кирилл ШевченКо  �

Итоги внедрения принципов проектного управления в  
I полугодии подвели на заседании президиума Совета по  
реформам и приоритетным проектам при губернаторе.

В ходе мероприятия был представлен рейтинг реали-
зации приоритетных проектов, которые являются продол-
жением стратегии социально-экономического развития. 
Специалисты Центра управления реформами оценили  
11 проектов федерального, 11 регионального и 8 проектов 
ведомственного уровня. В основу рейтинга заложен «про-
ектный треугольник», который отражает соответствие фак-
тическому выполнению работ по проекту, учитывая эффек-
тивность достижения показателей, контрольных точек и 
исполнение бюджета, заложенных в паспорте проекта.

Лучшим признан проект «Реформа контрольно-
надзорной деятельности». Ульяновская область входит в 
тройку ведущих регионов России по реформированию си-
стемы госконтроля. Подготовлены методические рекомен-
дации, а опыт субъекта неоднократно отмечался по линии 
Агентства стратегических инициатив.

Среди региональных проектов наиболее успешно реализу-
ется программа «Перевод услуг в электронный вид». Только за 
II квартал этого года на едином портале госуслуг зарегистри-
ровано 5% населения области старше 14 лет. Всего же реги-

страцию прошли более 53% населения этого возраста.
Первым из ведомственных назван проект «Ре-

формирование центров занятости населения».  
За I полугодие в среднем на каждого сотрудника цен-
тров занятости трудоустроен 21 безработный. К концу 
года стоит задача поднять этот показатель до 50.

Среди аутсайдеров оказались следующие проекты: 
«Формирование комфортной городской среды», «Пяти-
летка благоустройства» и «Обращение с отходами про-
изводства». По решению губернатора их руководители 
отстранены от работы. «Каждый проект должен прино-
сить результат, и руководитель обязан обеспечить дости-
жение целевых показателей. В другом случае мы будем 
вынуждены искать более эффективного руководителя. 
Мы уже расстались с теми, кто не справился с поставлен-
ной задачей, и это ждет каждого руководителя, который 
будет без должного усердия подходить к реализации 
приоритетных проектов», - заявил Сергей Морозов.

Также на заседании губернатор заслушал руко-
водителей новых проектов: «Обеспечение медицин-
скими кадрами», «Формирование здорового образа 
жизни», «Создание новой модели медицинской ор-
ганизации, оказывающей первичную санитарную по-
мощь», «Чистая Волга». 

ТПП привлекут 
к реализации 
государственных  
и муниципальных 
программ.

Кирилл ШевченКо  �

Проект закона о Торгово-
промышленной палате рассмо-
трен на встрече губернатора 
Сергея Морозова с президентом 
Союза «Ульяновская ТПП» Алек-
сандром Якуниным.

«Нам нужно иметь пред-
сказуемую экономическую сре-
ду, максимально устранить все 
административные барьеры и 
структурные диспропорции. 
Для этого мы должны создать са-
мую современную и передовую 
нормативно-правовую базу, вби-
рающую в себя лучшие мировые 
практики. Это напрямую касает-
ся и бизнес-сообществ, поэтому 

я внес предложение проработать 
вопрос о региональном индексе 
предпринимательского кли-
мата. Курировать эту работу 
будет Торгово-промышленная 
палата как интегратор всех 
профессиональных деловых 
сообществ области», - отметил 
Сергей Морозов.

По словам Александра Яку-
нина, на сегодняшний день про-
ект закона отвечает всем необ-
ходимым требованиям, а также 
наиболее полно учитывает на-
правления деятельности ТПП по 
сравнению с аналогичными до-
кументами в других субъектах.

Законом предполагает-
ся закрепить статус Союза 
«Ульяновская ТПП» как ор-
ганизации инфраструктуры 
поддержки и развития пред-
принимательства, экономики и 
промышленности. Это позволит 
органам государственной вла-
сти и местного самоуправления 
привлекать палату к реализации 
государственных и муниципаль-
ных программ. Закон также опре-

делит внешнеэкономические и 
межрегиональные связи ТПП, 
механизмы взаимодействия с 
Законодательным собранием, 
порядок проведения экспертизы 
проектов нормативно-правовых 
и муниципальных актов.

«Федеральное законодатель-
ство устанавливает общие прин-
ципы работы территориальных 
ТПП без учета специфики ре-
гионов, сложившихся традиций 
ведения бизнеса, места палаты в 
законотворческой и правопри-
менительной деятельности субъ-
екта РФ. Поэтому разрабатыва-
емый закон позволит не только 
определить основные направле-
ния взаимодействия органов го-
сударственной власти с ТПП, но 
и активно вовлечь структуру в 
процесс развития предпринима-
тельства, экономики и промыш-
ленности», - пояснил и.о. мини-
стра развития конкуренции и 
экономики Рустем Давлятшин.

Проект будет вынесен на 
обсуждение в ЗСО в конце 
сентября.

Россия, Казахстан, Киргизия 

Проектный треугольник

Сергей Морозов: 
Каждый проект должен прино-
сить результат, и руководитель 
обязан обеспечить достижение 
целевых показателей. 

Закон для интегратора 
олег Долгов �

Сборная России выиграла ко-
мандный зачет I Международного фе-
стиваля национальных видов спорта 
и игр стран СНГ в Ульяновске.

В соревнованиях приняли уча-
стие более 300 спортсменов из десяти 
стран СНГ, разыгравшие награды в 
десяти видах спорта.

Российские спортсмены завоева-
ли 60 наград: 36 золотых, 17 серебря-
ных и 7 бронзовых. В тройке призеров 
- сборные Казахстана и Киргизии.

Согласно Положению о проведе-

нии фестиваля сборная Ульяновской 
области выступила отдельной коман-
дой. Она одержала победу в турнире 
по лапте и завоевала «серебро» в пере-
тягивании каната и в хоккее с мячом.

Кроме того, на счету ульянов-
цев шесть бронзовых наград: в мас-
рестлинге призерами фестиваля стали 
Юлия Аникина, Петр Ховрин, Алек-
сандр Аликин и Сергей Гнусарев, так-
же «бронзу» взяли сборные области 
по шашкам и городошному спорту.

Второй Международный фе-
стиваль пройдет в Киргизии  
в 2018 году.

По состоянию на 16 августа зерно-
вые и зернобобовые культуры убраны 
почти с 30% от общей площади. 

Их валовой сбор составил более 
593 тысяч тонн. Средняя урожай-
ность - 33,9 ц/га. При этом озимый 
рыжик убран с 82,3% площадей. Ва-
ловой сбор составил почти 6 тысяч 
тонн, урожайность - 11,7 ц/га. Ово-
щи собраны с 33,17 га (2,5%), вало-

вой сбор - более 857 тонн, урожай-
ность - 253 ц/га.

Продолжается в регионе и заго-
товка кормов. Многолетние травы 
убраны с площади свыше 67,2 ты-
сячи га (99%), однолетние - с 48,2 
тысячи га (84,9%). Заготовили поч-
ти 152 тысячи тонн сенажа, свыше  
63 тысяч тонн сена, более 4,5 тыся-
чи тонн силоса.

Уборочная-2017
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Кирилл ШевченКо  �

Центр стратегических исследо-
ваний Ульяновской области под-
готовил информацию по итогам 
реализации майских указов прези-
дента в I полугодии текущего года в 
разрезе муниципальных образова-
ний и ведущих отраслей экономики 
региона. 

По итогам шести месяцев  
2017 года из 41 проанализирован-
ного показателя майских указов  
12 показателей выполнены, 15 - 
не выполнены, по 9 показателям 
ожидается достижение целевых 
значений по итогам года и по 5 -  
существует риск невыполнения. 

Не выполнены на сегодня та-
кие показатели, как «Отношение 
средней заработной платы работ-
ников учреждений культуры к 
среднемесячному доходу от тру-
довой деятельности» (пока 71,4% 
вместо 90%); не поднята до плано-
вых значений зарплата отдельных 
категорий медицинских работни-
ков; превышено пороговое зна-
чение смертности от туберкулеза  
(13,2 случая на 100 тысяч населе-
ния вместо 12,1 случая), хотя при 
этом в 10 муниципальных образова-
ниях случаи смерти от туберкулеза 
не зафиксированы, в четырех - по-
роговое значение не превышено. Не 
выполняются пока показатели по 
росту реальной заработной платы, 
по увеличению производительно-
сти труда, по обеспечению уровня 
удовлетворенности граждан ка-
чеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
по сокращению времени ожидания 
в очереди при обращении заявите-
ля в орган государственной власти.

Ждем конца года…
Впрочем, необходимо отметить, 

что целый ряд показателей не пред-
ставляется возможным, даже при-
мерно, подсчитать до окончания  
I полугодия. Какие-то являются го-
довыми. Исполнение еще ряда пока 
не достигнуто, но с огромной долей 
уверенности будет выполнено до 
конца года. Еще некоторые пока на-
ходятся под угрозой невыполнения. 

Рассмотрим их по отраслям.

КУльтУРа
«Увеличение доли детей, 

участвующих в творческих  
мероприятиях». 

Плановый показатель - 7%, 
фактическое на сегодня значение - 
5,4%. таким образом, выполнение 
ожидается по итогам года. Причем 
показатель уже достигнут в Барыш-
ском, Карсунском, Мелекесском, 
Новоспасском, Старокулаткинском 
и Чердаклинском районах. 

ОБРазОВаНИЕ
«Увеличение доли образова-

тельных учреждений среднего 
профессионального образования, 
здания которых приспособлены 
для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья».

Выполнение показателя осу-
ществляется в плановом режиме, 
значение в 20% будет достигнуто по 
итогам года. 

здРаВООхРаНЕНИЕ 
И СОЦзащИта
Показатели «Увеличение к  

2018 году ожидаемой продолжи-
тельности жизни в Российской 
Федерации до 74 лет» и «Повы-
шение к 2018 году суммарного ко-
эффициента рождаемости до 1,753 
на 1 женщину» рассчитываются по 
итогам года, фактические значения 
показателей за 2016 год будут рас-
считаны и утверждены Росстатом в 
III квартале 2017 года.

дОСтУПНОЕ 
И КОМФОРтНОЕ жИльЕ
1. «Увеличение к 2017 году доли 

заемных средств в общем объеме 
капитальных вложений в системы 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных 
вод до 30 процентов».

Плановое значение показателя 
на 2017 год составляет 30%, расчет 
фактического значения будет про-
изведен в 2018 году после предо-
ставления ресурсоснабжающими 
организациями региона отчетных 
данных о выполнении инвестици-
онных программ в 2017 году. 

2. «Объем ввода жилья по стан-
дартам экономкласса».

Плановое значение показателя 
на год составляет 648,0 тыс. кв. м. за 
шесть месяцев введено в эксплуата-
цию 242,504 тыс. кв. м жилья эко-
номкласса, выполнение ожидается 
по итогам года. 

3. «Количество предоставлен-
ных ипотечных кредитов».

По официальным данным Цен-
тробанка России, количество пре-
доставленных ипотечных кредитов 
составило на отчетную дату 3881, 
достижение планового значения 
(11000) ожидается по итогам года. 

4. «Снижение стоимости  
1 кв. м жилья путем увеличения 
объема ввода в эксплуатацию жи-
лья экономкласса».

Показатель является годовым, 
планом 2017 года предусмотре-
но достижение значения в 17%, за 
шесть месяцев текущего года рас-
четный показатель составил 8,15%. 

5. «Удельный вес числа семей, 
получивших жилые помещения 
и улучшивших жилищные условия, 
в числе семей, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях».

Показатель годовой, плановое 
значение в 37% планируется достичь 
за счет ввода в эксплуатацию жилья 
общей площадью 970 тыс. кв. м.

6. «Общая площадь расселенно-
го аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 
2012 года».

Плановое значение показате-
ля на год установлено на уровне  
13,97 тыс. кв. м. В - полугодии рас-
четное значение составило 4,31 тыс. 
кв. м, достижение плана прогнози-
руется на конец года.

7. «Коэффициент доступно-
сти жилья (соотношение средней 
рыночной стоимости стандартной 
квартиры общей площадью 54 кв. м 
и среднего годового совокупного 

денежного дохода семьи, состоя-
щей из трех человек)». Плано-
вый показатель года - 2,1 года. По  
итогам - квартала, согласно расчет-
ным данным минпромстроя, значе-
ние составило 2,65 года. 

ОБщИЕ  
эКОНОМИЧЕСКИЕ  
ПОКазатЕлИ  
И ПРЕдОСтаВлЕНИЕ  
гОСУдаРСтВЕННых  
(МУНИЦИПальНых) 
УСлУг
1. «Создание и модернизация 

высокопроизводительных рабочих 
мест».

Планом года предусмотрено 
создание 6899 высокопроизводи-
тельных рабочих мест. По состоя-
нию на 01.07.2017 создано 3884, т.е. 
план уже выполнен на 56,3%. 

2. «Увеличение объема инвести-
ций в основной капитал».

за январь - март 2017 года об-
щий объем инвестиций в основной 
капитал составил 8551,6 млн руб-
лей, или 99,1%, по отношению к 
аналогичному периоду 2016 года. 

3. «Увеличение доли продукции 
высокотехнологичных и наукоем-
ких отраслей экономики в валовом 
региональном продукте».

за шесть месяцев объем от-
груженной продукции собствен-
ного производства по высокотех-
нологичным и наукоемким видам 
деятельности составил 21,5 млрд 
рублей, или 84,7%, по отношению 
к соответствующему периоду про-
шлого года. Пока существует риск 
невыполнения показателя. 

4. «доля граждан, использую-
щих механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг в 
электронной форме».

Плановое значение на 2017 год 
- 60%, к 2018 году оно должно быть 
доведено до 70%. По состоянию на 
04.07.2017 в рейтинге субъектов РФ 
по доле граждан, зарегистрирован-
ных в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИа), 
Ульяновская область занимает 12-е 
место со значением 55%. Среди ре-
гионов ПФО Ульяновская область 
занимает 2-е место. План по реги-
страции граждан в ЕСИа успеш-
но выполнили 12 муниципальных 
образований, наименьший про-
цент выполнения в Сенгилеев-
ском районе, городах Ульяновске и  
Новоульяновске. 

Уже не ждем
И, наконец, перечислим уже вы-

полненные годовые показатели.

КУльтУРа
«Увеличение количества выста-

вочных проектов».
В I полугодии реализовано 416 

проектов при годовом плане в 300.

ОБРазОВаНИЕ
1. «Отношение средней заработ-

ной платы педагогических работни-
ков общеобразовательных учреж-
дений к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности».

Фактическое значение пока-
зателя составило 28761,4 рубля, 
или 128,7%, по отношению к про-
гнозному значению среднемесячно-
го дохода от трудовой деятельности 
по региону (22355 рублей). Пока-
затель выполнен, целевое значе-
ние (100%) достигнуто в двадцать 
одном муниципальном образова-
нии, незначительное отклонение 
есть в Павловском (94,6%), Улья-
новском (99,1%) и Цильнинском 
(99,5%) районах.

2. «Отношение средней зара-
ботной платы преподавателей и 
мастеров производственного обуче-

ния образовательных учреждений 
начального и среднего профессио-
нального образования к среднеме-
сячному доходу от трудовой дея-
тельности».

Плановое значение показателя 
в 95% достигнуто, средняя зара-
ботная плата данной категории ра-
ботников по итогам полугодия со-
ставила 22436 рублей, или 100,4%, 
по отношению к прогнозному зна-
чению среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности на 2017 год 
(22355 рублей). 

3. «достижение 100% доступно-
сти дошкольного образования для 
детей в возрасте от трех до семи лет».

Обеспечена 100% доступность 
дошкольного образования детей 
данной возрастной группы. 

4. «Увеличение доли детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, обучаю-

щихся по дополнительным обра-
зовательным программам, в общей 
численности детей этого возраста 
до 70 - 75%».

Плановое значение показате-
ля 75% достигнуто, фактическое 
значение показателя охвата детей 
в возрасте от 5 до 18 лет дополни-
тельным образованием в области 
составляет 82,2%. 

5. «Увеличение к 2015 году внут- 
ренних затрат на исследования 
и разработки до 1,77 процента внут-
реннего валового продукта».

По данным Росстата за 2015 год, 
фактическое значение указанного 
показателя составило 2,95%. 

6. «Отношение средней заработ-
ной платы педагогических работни-
ков дошкольных образовательных 
учреждений к средней заработной 
плате в сфере общего образования».

Плановое значение показате-
ля (100%) достигнуто, заработная 
плата данной категории по итогам 
полугодия составила 23670 рублей, 
или 101,5%, по отношению к рас-
четному значению.

здРаВООхРаНЕНИЕ 
И СОЦзащИта
1. «Снижение смертности от бо-

лезней системы кровообращения».
На 2017 год установлено по-

роговое значение в 870,8 случая на  
100 тыс. населения, за 6 месяцев 
2017 года значение показателя в 
целом по Ульяновской области со-
ставило 809,6 случая на 100 тыс.  
населения.

2. «Снижение смертности от 
новообразований (в том числе от  
злокачественных)».

Пороговое значение показа-
теля на 2017 год - 222,8 случая на  
100 тысяч населения, за 6 месяцев 
2017 года фактическое значение по-
казателя составило 214,5 случая на 
100 тыс. населения.

3. «Снижение младенческой 
смертности».

Пороговое значение показа-
теля на 2017 год - 6,5 случая на  
1000 родившихся живыми, за 
период январь - июнь 2017 года 
фактическое значение показате-
ля составило в целом по региону 
5,9 случая на 1000.

дОСтУПНОЕ  
И КОМФОРтНОЕ жИльЕ
«Превышение среднего уров-

ня процентной ставки по ипо-
течным жилищным кредитам (в 
рублях) над индексом потреби-
тельских цен».

По информации минпромстроя 
области, плановое значение показа-
теля на 2017 год достигнуто и соста-
вило 8,4 рубля. 

ОБщИЕ  
эКОНОМИЧЕСКИЕ  
ПОКазатЕлИ  
И ПРЕдОСтаВлЕНИЕ 
гОСУдаРСтВЕННых  
(МУНИЦИПальНых) 
УСлУг
«доля граждан, имеющих до-

ступ к получению государственных 
и муниципальных услуг по принци-
пу одного окна по месту пребыва-
ния, в том числе в многофункцио-
нальных центрах предоставления 
государственных услуг».

Охват населения, имеющего до-
ступ к получению государственных 
(муниципальных) услуг по прин-
ципу одного окна, по состоянию 
на 01.07.2017 увеличился на 0,36% 
и составил 96,66% - показатель  
достигнут. 

Ульяновская область и майские указы:  
первое полугодие 2017-го

Кстати… 
Согласно данным Медиалогии от 14.08.2017, 
Ульяновская область вошла в ТОП-10 регионов РФ 
по реализации майских указов в социальной сфере 
(8-е место) и в сфере экономики (9-е место). 
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Что волнует  
участников ВЭД


Сергей Жданович,  
начальник Ульяновской таможни: 

В текущем году в регионе осущест-
вляли деятельность 174 участ- 
ника ВЭД, из них с низким уровнем 
риска нарушения таможенного 
законодательства - 18,  или 10,34 
процента, от общего количества 
участников.
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АГЕНТСТВО  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
МИРОВЫХ  СУДЕЙ  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.08.2017 г.                                                                                      № 12-пр

г. Ульяновск                                                           

Об Общественном совете при Агентстве по обеспечению
 деятельности  мировых судей Ульяновской области 

В соответствии с постановлением Правительства  Ульянов-
ской области от 21.07.2014  № 310-П «О порядке образования 
общественных советов при органах исполнительной власти Улья-
новской области, возглавляемых Правительством Ульяновской 
области»,  в целях учёта мнения общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций, представителей профессио-
нального сообщества и иных граждан при реализации полномочий 
в  сфере  обеспечения  деятельности  мировых  судей  Ульяновской  
области п р и к а з ы в а ю:

1. Создать Общественный совет при Агентстве по обеспече-
нию деятельности  мировых судей Ульяновской области.

2. Утвердить:
2.1. Положение об Общественном совете при Агентстве по обе-

спечению деятельности  мировых судей Ульяновской области (при-
ложение № 1).

 2.2. Состав Общественного совета при Агентстве по обеспе-
чению деятельности  мировых судей Ульяновской области (при-
ложение № 2).

2. Признать утратившим силу приказ Управления по обе-
спечению деятельности  мировых судей Ульяновской области от 
25.12.2014 № 9   «Об Общественном совете при Управлении по обе-
спечению деятельности  мировых судей Ульяновской области».

Руководитель Агентства  Г.П.Выдрин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства

по обеспечению деятельности
мировых судей Ульяновской области

от 17.08.2017 г. № 12-пр

Положение об общественном совете 
при Агентстве по обеспечению деятельности мировых судей  

Ульяновской области
1. Общие положения

1.1. Общественный совет при Агентстве по обеспечению дея-
тельности мировых судей Ульяновской области (далее - Обще-
ственный совет, Агентстве) является постоянно действующим 
совещательно-консультативным органом, функционирующим на 
общественных началах.

1.2. Общественный совет руководствуется в своей деятель-
ности Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Ульяновской области, Уставом Ульяновской 
области, иными нормативными правовыми актами Ульяновской 
области, а также настоящим Положением.

1.3. Общественный совет формируется на основе доброволь-
ного участия в его деятельности  граждан Российской Федерации, 
а также общественных объединений и иных некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Ульяновской области.

2. Задачи Общественного совета
2.1. Общественный совет призван обеспечить согласование об-

щественно значимых интересов граждан Российской Федерации, 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций 
при осуществлении Агентством полномочий по вопросам обеспе-
чения деятельности мировых судей Ульяновской области.

 2.2. Основными задачами Общественного совета являются:
привлечение граждан, общественных объединений и иных не-

коммерческих организаций к осуществлению Агентством полно-
мочий в установленной сфере деятельности;

выработка предложений и рекомендаций по совершенствова-
нию механизма учёта общественного мнения при принятии реше-
ний Агентством;

проведение общественной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Ульяновской об-
ласти, разрабатываемых Агентством;

осуществление общественного контроля за деятельностью 
Агентства;

разработка, обсуждение и реализация общественных инициа-
тив, связанных с деятельностью Агентства;

изучение, анализ и подготовка предложений по борьбе с кор-
рупционными и другими правонарушениями в сфере деятельно-
сти Агентства;

подготовка рекомендаций по совершенствованию работы с 
обращениями граждан по вопросам, касающимся сферы деятель-
ности Агентства;

повышение уровня информированности общественности по 
основным вопросам деятельности Агентства.

3. Права Общественного совета
Общественный совет для осуществления своей деятельности 

и в пределах возложенных на него задач вправе:
рассматривать инициативы граждан Российской Федерации, 

институтов гражданского общества по вопросам совершенствова-
ния деятельности Агентства;

вырабатывать рекомендации по совершенствованию деятель-
ности Агентства;

приглашать на свои заседания представителей органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, предста-
вителей науки, образования, средств массовой информации;

создавать, при необходимости, рабочие, экспертные группы, в 
том числе из числа лиц, не являющихся членами Общественного 
совета, для решения возложенных на него задач;

приглашать экспертов для участия в деятельности рабочих 
групп для подготовки письменных заключений, отчетов и иных 
документов по рассматриваемой проблеме;

обращаться в органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления для получения информации, необходимой 
для выполнения задач Общественного совета;

предпринимать другие действия, не запрещенные законода-
тельством Российской Федерации, для достижения целей и задач, 
стоящих перед Общественным советом.

4. Порядок формирования Общественного совета
 4.1. Состав Общественного совета формируется в соответствии 

с частью 8 статьи 3 Закона Ульяновской области от 23.12.2016 № 
202-ЗО  «Об Общественной палате Ульяновской области», поста-
новлением Правительства  Ульяновской области от 21.07.2014  № 
310-П «О порядке образования общественных советов при орга-
нах исполнительной власти Ульяновской области, возглавляемых 
Правительством Ульяновской области».

4.2. Персональный состав Общественного совета формируется 
Агентством на основе предложений граждан, общественных объе-
динений и организаций.

4.3. Предложения принимаются в течение 15 дней со дня раз-
мещения информации о начале формирования Общественного со-
вета на официальном сайте Агентства в сети Интернет.

4.4. Граждане, получившие предложение от руководителя 
Агентства войти в состав Общественного совета, в течение 15 дней 
письменно уведомляют его о своем согласии либо об отказе войти 
в состав Общественного совета.

4.5. Руководитель Агентства не позднее чем через 30 дней со 
дня окончания приема письменных уведомлений граждан об их 

согласии войти в состав Общественного совета и с учетом резуль-
татов проведения консультаций с Общественной палатой Улья-
новской области, утверждает состав Общественного совета.

4.6. Членами Общественного совета не могут быть лица, кото-
рые в соответствии с Законом Ульяновской области от 06.05.2006  
№ 48-ЗО «Об Общественной палате Ульяновской области», не мо-
гут быть членами Общественной палаты Ульяновской области.

4.7.  Количественный состав Общественного совета не может 
быть менее 5 человек.

4.8. Срок полномочий членов Общественного совета истекает 
через три года со дня первого заседания Общественного совета.

5. Организация деятельности Общественного совета
5.1. Основной формой деятельности Общественного совета 

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в полугодие.

5.2. На первом заседании Общественного совета открытым го-
лосованием избираются председатель, заместитель председателя и 
секретарь Общественного совета.

5.3. Председатель Общественного совета (в его отсутствие - за-
меститель председателя Общественного совета): 

осуществляет общее руководство Общественным советом;
распределяет обязанности между его членами;
определяет направления деятельности Общественного совета;
распределяет обязанности и поручения между членами Обще-

ственного совета;
руководит текущей деятельностью Общественного совета;
утверждает план основных мероприятий на год, согласовыва-

ет проект повестки дня, проекты решений и состав экспертов, при-
глашаемых на заседание Общественного совета;

проводит заседания Общественного совета;
подписывает протокол заседания Общественного совета;
координирует реализацию решений Общественного совета;
подписывает запросы, рекомендации, предложения, ответы, 

разъяснения и обращения от имени Общественного совета.
5.4. Секретарь Общественного совета:
организует и обеспечивает взаимодействие членов Обще-

ственного совета со структурными подразделениями Агентства;
обеспечивает подготовку и проведение заседаний Обществен-

ного совета, формирует повестку дня и список лиц, приглашаемых 
на заседания Общественного совета;

во взаимодействии со структурными подразделениями Агент-
ства готовит документацию, необходимую для работы Обществен-
ного совета;

ведет и оформляет протоколы заседаний Общественного совета;
представляет на утверждение председателю проекты докумен-

тов и решений Общественного совета.
5.5. Члены Общественного совета:
участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым во-

просам;
вносят предложения по формированию повестки дня заседа-

ния Общественного совета;
знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых 

проблем, высказывают свое мнение по существу обсуждаемых во-
просов, замечания и предложения по проектам принимаемых ре-
шений и протоколу заседания Общественного совета;

обладают равными правами при обсуждении вопросов и голо-
совании;

предлагают кандидатуры экспертов для участия в заседаниях 
Общественного совета;

могут возглавлять постоянные и временные рабочие группы, 
формируемые Общественным советом;

содействуют реализации решений Общественного совета;
в соответствии с решениями, принимаемыми на заседаниях 

Общественного совета, находящимися в компетенции Агентства, 
могут обращаться к руководителю Агентства по вопросам реали-
зации указанных решений, а также контроля за их исполнением;

в соответствии с решениями, принимаемыми на заседаниях 
Общественного совета, требующими участия иных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, организа-
ций, могут обращаться в указанные органы и организации, в чьей 
компетенции находится решение данных вопросов.

знакомятся с обращениями граждан о нарушении их прав, 
свобод и законных интересов работниками Агентства, а также с 
результатами рассмотрения таких обращений;

участвуют в работе конкурсных и аттестационных комиссий 
Агентства;  

оказывают содействие Агентству в разработке проектов право-
вых актов.

5.6. Заседание Общественного совета считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины членов Обществен-
ного совета.

5.7. Повестка дня и проекты решений очередного заседания 
Общественного совета формируются секретарем Общественного 
совета на основе предложений членов Общественного совета за 
месяц до начала заседания по согласованию с председателем.

 Члены Общественного совета информируются о повестке 
дня, сроке и месте проведения заседания Общественного совета не 
позднее чем за 10 дней до его проведения.

 Секретарь направляет всем членам Общественного совета ра-
бочие материалы заседания Общественного совета не позднее чем 
за 5 рабочих дней до очередного заседания.

 5.8. На каждом заседании Общественного совета ведется прото-
кол, который рассылается членам Общественного совета не позднее 
чем через 10 дней после заседания Общественного совета.

Протокол заседания Общественного совета оформляется се-
кретарем Общественного совета и подписывается председателем.

5.9. Решения Общественного совета принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Об-
щественного совета, оформляются протоколами и носят рекомен-
дательный характер. Они доводятся до сведения заинтересован-
ных лиц в виде выписки из протокола заседания Общественного 
совета, либо иным способом по решению Общественного совета.

При равенстве голосов председатель имеет право решающего голоса.
Мнения членов Общественного совета, не совпадающие с мне-

нием большинства членов Общественного совета, отражаются в 
протоколе заседания Общественного совета.

5.10. Информация о деятельности Общественного совета  раз-
мещается на официальном сайте Агентства в сети «Интернет».

5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельно-
сти Общественного совета осуществляет отдел организационно-
правовой и информационно-аналитической работы Агентства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Агентства

по обеспечению деятельности
мировых судей Ульяновской области

от 17.08.2017 г. № 12-пр
состав общественного совета 

при Агентстве по обеспечению деятельности  мировых судей  
Ульяновской области

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность, 
место работы

1. Буранов
Георгий Константинович

кандидат юридических наук, 
заведующий кафедрой уголовного 
права и криминологии Ульяновского 
государственного университета

2. Корщиков 
Павел Анатолиевич

военный пенсионер, начальник юри-
дического отдела УлГУ

3. Мельников Д.Н. начальник службы информатизации и 
эксплуатации офисной техники госу-
дарственного казённого учреждения 
Ульяновской области «Обеспечение 
судебных участков»

4. Нугуманова М.И. Ведущий юрисконсульт отдела по со-
действию в организации ведения ре-
гистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ульяновской области 
и мониторинга правоприменения Об-
ластного государственного казённого 
учреждения Ульяновской области 
«Государственное юридическое бюро 
Ульяновской области»

5. Овчинников
Иван Александрович

директор государственного казённого 
учреждения Ульяновской области 
«Обеспечение судебных участков»

6. Резникова
Зинаида Михайловна

пенсионер 

7. Кушев 
Анатолий Александрович 

представитель Общественной палаты
Ульяновской области

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14.08.2017 г.                                 № 45-пр

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ 
Министерства финансов Ульяновской области

 от 08.10.2009 № 54-пр
П р и к а з ы в а ю:
Внести в Порядок взыскания в доход областного бюджета 

Ульяновской области неиспользованного остатка межбюджет-
ных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставленных из областного бюджета Ульяновской области, 
утверждённый приказом Министерства финансов Ульяновской 
области от 08.10.2009 № 54-пр «Об утверждении Порядка взыска-
ния в доход областного бюджета Ульяновской области неисполь-
зованного остатка межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, предоставленных из областного 
бюджета Ульяновской области» изменение, изложив абзац второй 
пункта 4 в следующей редакции:

«Проект приказа готовит структурное подразделение Мини-
стерства, курирующее соответствующее направление расходов 
областного бюджета на основании сведений, предоставляемых 
главными администраторами доходов областного бюджета от воз-
врата остатков целевых средств в порядке, установленном Мини-
стерством, и подлежит согласованию с отделом бюджетного учёта 
и отчётности Министерства.».

Исполняющий обязанности  Министра финансов области                                                           
Л.Л.Жаринова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14.08.2017 г.                                 № 46-пр

г. Ульяновск

О Перечне 
муниципальных образований Ульяновской области по доле 

дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в размере, не превышающем 
расчётного объёма дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчётного объёма дотации), 
заменённой дополнительными нормативами отчислений в 

объёме собственных доходов местных бюджетов
В соответствии со статьёй 136 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить на 2018 год перечень муниципальных образова-

ний Ульяновской области, в бюджетах которых доля дотаций из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений в размере, не превышающем расчётного объёма дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчётного объ-
ёма дотации), заменённой дополнительными нормативами отчис-
лений в объёме собственных доходов местных бюджетов в течение 
двух из трёх последних отчётных финансовых лет составила:

от 5 до 20 процентов (Приложение № 1);
от 20 до 50 процентов (Приложение № 2);
свыше 50 процентов (Приложение № 3).
2. Департаменту отраслевого финансирования Министерства 

финансов Ульяновской области обеспечить доведение настоящего 
приказа до главных распорядителей средств областного бюджета 
Ульяновской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-
жить на заместителя Министра финансов Ульяновской области 
Л.Л.Жаринову.

Исполняющий обязанности 
Министра финансов области Л.Л.Жаринова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства финансов

Ульяновской области
от 14.08.2017 г.   №46-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Ульяновской области, в бюджетах 

которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 
превышающем расчётного объёма дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчётного объёма 
дотации), заменённой дополнительными нормативами 

отчислений в объёме собственных доходов местного бюджета 
в течение двух из трёх последних отчётных финансовых лет 

составила от 5 до 20 процентов
1. Муниципальное образование «Базарносызганское городское 

поселение» Базарносызганского района Ульяновской области;
2. Муниципальное образование «Барышское городское посе-

ление» Барышского района Ульяновской области;
3. Муниципальное образование «Большеключищенское сель-

ское поселение» Ульяновского района Ульяновской области;
4. Муниципальное образование «Большенагаткинское сель-

ское поселение» Цильнинского района Ульяновской области; 
5. Муниципальное образование «Вешкаймское городское по-

селение» Вешкаймского района Ульяновской области;
6. Муниципальное образование «Высококолковское сельское 

поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области;
7. Муниципальное образование «город Новоульяновск» Улья-

новской области;
8. Муниципальное образование «Глотовское городское посе-
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20. Муниципальное образование «Жадовское городское посе-
ление» Барышского района Ульяновской области;

21. Муниципальное образование «Жедяевское сельское посе-
ление» Старомайнского района Ульяновской области;

22. Муниципальное образование «Живайкинское сельское по-
селение» Барышского района Ульяновской области;

23. Муниципальное образование «Зелёновское сельское посе-
ление» Старокулаткинского района Ульяновской области;

24. Муниципальное образование «Земляниченское сельское 
поселение» Барышского района Ульяновской области;

25. Муниципальное образование «Игнатовское городское по-
селение» Майнского района Ульяновской области;

26. Муниципальное образование «Измайловское городское 
поселение» Барышского района Ульяновской области;

27. Муниципальное образование «Инзенский район» Улья-
новской области;

28. Муниципальное образование «Калиновское сельское посе-
ление» Радищевского района Ульяновской области;

29. Муниципальное образование «Калмаюрское сельское по-
селение» Чердаклинского района Ульяновской области;

30. Муниципальное образование «Кандалинское сельское по-
селение» Старомайнского района Ульяновской области;

31. Муниципальное образование «Карсунский район» Улья-
новской области;

32. Муниципальное образование «Коптевское сельское посе-
ление» Новоспасского района Ульяновской области;

33. Муниципальное образование «Коржевское сельское посе-
ление» Инзенского района Ульяновской области;

34. Муниципальное образование «Коромысловское сельское 
поселение» Кузоватовского района Ульяновской области;

35. Муниципальное образование «Краснореченское сельское 
поселение» Старомайнского района Ульяновской области;

36. Муниципальное образование «Красносельское сельское 
поселение» Новоспасского района Ульяновской области;

37. Муниципальное образование «Красноярское сельское по-
селение» Чердаклинского района Ульяновской области;

38. Муниципальное образование «Крестовогородищенское сель-
ское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области;

39. Муниципальное образование «Лавинское сельское поселе-
ние» Сурского района Ульяновской области;

40. Муниципальное образование «Лебяжинское сельское по-
селение» Мелекесского района Ульяновской области;

41. Муниципальное образование «Ленинское городское посе-
ление» Барышского района Ульяновской области;

42. Муниципальное образование «Лесоматюнинское сельское 
поселение» Кузоватовского района Ульяновской области;

43. Муниципальное образование «Майнский район» Ульянов-
ской области;

44. Муниципальное образование «Малохомутёрское сельское 
поселение» Барышского района Ульяновской области;

45. Муниципальное образование «Матвеевское сельское посе-
ление» Ульяновской области;

46. Муниципальное образование «Мелекесский район» Улья-
новской области;

47. Муниципальное образование «Мокробугурнинское сель-
ское поселение» Цильнинского района Ульяновской области;

48. Муниципальное образование «Мостякское сельское посе-
ление» Старокулаткинского района Ульяновской области;

49. Муниципальное образование «Никитинское сельское по-
селение» Сурского района Ульяновской области;

50. Муниципальное образование «Николаевский район» Улья-
новской области;

51. Муниципальное образование «Никулинское сельское по-
селение» Николаевского района Ульяновской области;

52. Муниципальное образование «Новомалыклинский район» 
Ульяновской области;

53. Муниципальное образование «Новослободское сельское 
поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области;

54. Муниципальное образование «Новоспасский район» Улья-
новской области;

55. Муниципальное образование «Новочеремшанское сель-
ское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской обла-
сти;

56. Муниципальное образование «Озёрское сельское поселе-
ние» Чердаклинского района Ульяновской области;

57. Муниципальное образование «Октябрьское сельское посе-
ление» Чердаклинского района Ульяновской области;

58. Муниципальное образование «Октябрьское сельское посе-
ление» Радищевского района Ульяновской области;

59. Муниципальное образование «Ореховское сельское посе-
ление» Радищевского района Ульяновской области;

60. Муниципальное образование «Павловский район» Улья-
новской области;

61. Муниципальное образование «Поливановское сельское 
поселение» Барышского района Ульяновской области;

62. Муниципальное образование «Садовское сельское поселе-
ние» Новоспасского района Ульяновской области;

63. Муниципальное образование «Сенгилеевский район» 
Ульяновской области;

64. Муниципальное образование «Сосновское сельское посе-
ление» Карсунского района Ульяновской области;

65. Муниципальное образование «Спешневское сельское по-
селение» Кузоватовского района Ульяновской области;

66. Муниципальное образование «Среднесантимирское сель-
ское поселение» Новомалыклинского района;

67. Муниципальное образование «Старокулаткинский район» 
Ульяновской области;

68. Муниципальное образование «Старомаклаушинское сель-
ское поселение» Майнского района Ульяновской области;

69. Муниципальное образование «Старосахчинское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области;

70. Муниципальное образование «Старотимошкинское город-
ское поселение» Барышского района Ульяновской области;

71. Муниципальное образование «Сурский район» Ульянов-
ской области;

72. Муниципальное образование «Сухотерешанское сельское 
поселение» Николаевского района Ульяновской области;

73. Муниципальное образование «Сюксюмское сельское посе-
ление» Инзенского района Ульяновской области;

74. Муниципальное образование «Тагайское сельское поселе-
ние» Майнского района Ульяновской области;

75. Муниципальное образование «Тереньгульский район» 
Ульяновской области;

76. Муниципальное образование «Тетюшское сельское посе-
ление» Ульяновского района Ульяновской области;

77. Муниципальное образование «Тимерсянское сельское по-
селение» Цильнинского района Ульяновской области;

78. Муниципальное образование «Троицко-Сунгурское сель-
ское поселение» Новоспасского района Ульяновской области;

79. Муниципальное образование «Труслейское сельское посе-
ление» Инзенского района Ульяновской области;

80. Муниципальное образование «Ульяновский район» Улья-
новской области;

81. Муниципальное образование «Урайкинское сельское посе-
ление» Старомайнского района Ульяновской области;
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ление» Инзенского района Ульяновской области;
9. Муниципальное образование «Еделевское сельское поселе-

ние» Кузоватовского района Ульяновской области;
10. Муниципальное образование «Зеленорощинское сельское 

поселение» Ульяновского района Ульяновской области;
11. Муниципальное образование «Ишеевское городское посе-

ление» Ульяновского района Ульяновской области;
12. Муниципальное образование «Канадейское сельское посе-

ление» Николаевского района Ульяновской области; 
13. Муниципальное образование «Карсунское городское посе-

ление» Карсунского района Ульяновской области;
14. Муниципальное образование «Красногуляевское город-

ское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области;
15. Муниципальное образование «Кузоватовский район» 

Ульяновской области;
16. Муниципальное образование «Кузоватовское городское 

поселение» Кузоватовского района Ульяновской области;
17. Муниципальное образование «Майнское городское посе-

ление» Майнского района Ульяновской области;
18. Муниципальное образование «Мирновское сельское посе-

ление» Чердаклинского района Ульяновской области;
19. Муниципальное образование «Мулловское городское по-

селение» Мелекесского района Ульяновской области;
20. Муниципальное образование «Николаевское городское 

поселение» Николаевского района Ульяновской области;
21. Муниципальное образование «Николочеремшанское сель-

ское поселение» Мелекесского района Ульяновской области;
22. Муниципальное образование «Новомайнское городское 

поселение» Мелекесского района Ульяновской области;
23. Муниципальное образование «Новомалыклинское сельское 

поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области;
24. Муниципальное образование «Новосёлкинское сельское 

поселение» Мелекесского района Ульяновской области;
25. Муниципальное образование «Павловское городское посе-

ление» Павловского района Ульяновской области;
26. Муниципальное образование «Подкуровское сельское по-

селение» Тереньгульского района Ульяновской области;
27. Муниципальное образование «Прибрежненское сельское 

поселение» Старомайнского района Ульяновской области;
28. Муниципальное образование «Радищевское городское по-

селение» Радищевского района Ульяновской области;
29. Муниципальное образование «Рязановское сельское посе-

ление» Мелекесского района Ульяновской области;
30. Муниципальное образование «Силикатненское городское 

поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области;
31. Муниципальное образование «Среднеякушкинское сельское 

поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области;
32. Муниципальное образование «Старокулаткинское город-

ское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской обла-
сти;

33. Муниципальное образование «Старомайнское городское 
поселение» Старомайнского района Ульяновской области;

34. Муниципальное образование «Сурское городское поселе-
ние» Сурского района Ульяновской области;

35. Муниципальное образование «Тереньгульское городское 
поселение» Тереньгульского района Ульяновской области;

36. Муниципальное образование «Тиинское сельское поселе-
ние» Мелекесского района Ульяновской области; 

37. Муниципальное образование «Тимирязевское сельское по-
селение» Ульяновского района Ульяновской области;

38. Муниципальное образование «Тушнинское сельское посе-
ление» Сенгилеевского района Ульяновской области;

39. Муниципальное образование «Ундоровское сельское посе-
ление» Ульяновского района Ульяновской области;

40. Муниципальное образование «Цильнинское городское по-
селение» Цильнинского района Ульяновской области;

41. Муниципальное образование «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области;

42. Муниципальное образование «Ясашноташлинское сель-
ское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства финансов

Ульяновской области
от 14.08.2017 г.  №46-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Ульяновской области, в бюджетах 

которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 
превышающем расчётного объёма дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчётного объёма 
дотации), заменённой дополнительными нормативами 

отчислений в объёме собственных доходов местного бюджета 
в течение двух из трёх последних отчётных финансовых лет 

составила от 20 до 50 процентов
1. Муниципальное образование «Алгашинское сельское посе-

ление» Цильнинского района Ульяновской области;
2. Муниципальное образование «Анненковское сельское посе-

ление» Цильнинского района Ульяновской области;
3. Муниципальное образование «Анненковское сельское по-

селение» Майнского района Ульяновской области;
4. Муниципальное образование «Астрадамовское сельское по-

селение» Сурского района Ульяновской области;
5. Муниципальное образование «Базарносызганский район» 

Ульяновской области;
6. Муниципальное образование «Баклушинское сельское по-

селение» Павловского района Ульяновской области;
7. Муниципальное образование «Барановское сельское посе-

ление» Николаевского района Ульяновской области;
8. Муниципальное образование «Барышский район» Ульянов-

ской области;
9. Муниципальное образование «Безводовское сельское посе-

ление» Кузоватовского района Ульяновской области; 
10. Муниципальное образование «Белоярское сельское посе-

ление» Чердаклинского района Ульяновской области;
11. Муниципальное образование «Богдашкинское сельское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области;
12. Муниципальное образование «Бряндинское сельское по-

селение» Чердаклинского района Ульяновской области;
13. Муниципальное образование «Валгусское сельское посе-

ление» Инзенского района Ульяновской области;
14. Муниципальное образование «Вешкаймский район» Улья-

новской области;
15. Муниципальное образование «Выровское сельское поселе-

ние» Майнского района Ульяновской области;
16. Муниципальное образование «Гимовское сельское поселе-

ние» Майнского района Ульяновской области;
17. Муниципальное образование «Дубровское сельское посе-

ление» Николаевского района Ульяновской области;
18. Муниципальное образование «Елаурское сельское поселе-

ние» Сенгилеевского района Ульяновской области;
19. Муниципальное образование «Елховоозёрское сельское 

поселение» Цильнинского района Ульяновской области;

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 августа 2017 г.                                                                      № 06-83

г. Ульяновск

Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 

предоставляемых в стационарной и полустационарной формах 
социального обслуживания 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
Законом Ульяновской области от 06.11.2014 № 174-ЗО «О регулирова-
нии некоторых вопросов в сфере социального обслуживания населения 
на территории Ульяновской области», постановлением Правительства 
Ульяновской области от 30.12.2014 № 621-П «О Порядке утверждения 
тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг», постановлением Правительства 
Ульяновской области от 06.08.2015 № 385-П «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Ульяновской области», на основании Положения о Министерстве раз-
вития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики 
 Ульяновской области»,   п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемых в ста-
ционарной форме социального обслуживания (приложение № 1). 

2. Утвердить тарифы на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемых в полу-

82. Муниципальное образование «Урено-Карлинское сельское 
поселение» Карсунского района Ульяновской области;

83. Муниципальное образование «Хмелёвское сельское посе-
ление» Сурского района Ульяновской области;

84. Муниципальное образование «Цильнинский район» Улья-
новской области;

85. Муниципальный район «Чердаклинский район» Ульянов-
ской области;

86. Муниципальное образование «Языковское городское по-
селение» Карсунского района Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства финансов

Ульяновской области
от 14.08.2017 г.  №46-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Ульяновской области, в бюджетах 

которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 
превышающем расчётного объёма дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчётного объёма 
дотации), заменённой дополнительными нормативами 

отчислений в объёме собственных доходов местного бюджета 
в течение двух из трёх последних отчётных финансовых лет 

составила свыше 50 процентов
1. Муниципальное образование «Бекетовское сельское посе-

ление» Вешкаймского район Ульяновской области;
2. Муниципальное образование «Белогорское сельское посе-

ление» Тереньгульского района Ульяновской области;
3. Муниципальное  образование «Большепоселковское сель-

ское поселение» Карсунского района Ульяновской области;
4. Муниципальное образование «Вальдиватское сельское по-

селение» Карсунского района Ульяновской области;
5. Муниципальное образование «Головинское сельское посе-

ление» Николаевского района Ульяновской области;
6. Муниципальное образование «Горенское сельское поселе-

ние» Карсунского района Ульяновской области;
7. Муниципальное образование «Дмитриевское сельское по-

селение» Радищевского района Ульяновской области;
8. Муниципальное образование «Должниковское сельское по-

селение» Базарносызганского района Ульяновской области;
9. Муниципальное образование «Ермоловское сельское посе-

ление» Вешкаймского района Ульяновской области;
10. Муниципальное образование «Каргинское сельское посе-

ление» Вешкаймского района Ульяновской области;
11. Муниципальное образование «Красноборское сельское по-

селение» Тереньгульского района Ульяновской области;
12. Муниципальное образование «Лапшаурское сельское по-

селение» Базарносызганского района Ульяновской области;
13. Муниципальное образование «Михайловское сельское по-

селение» Тереньгульского района Ульяновской области;
14. Муниципальное образование «Новоникулинское сельское 

поселение» Цильнинского района Ульяновской области;
15. Муниципальное образование «Новопогореловское сель-

ское поселение» Карсунского района Ульяновской области;
16. Муниципальное образование «Оськинское сельское посе-

ление» Инзенского района Ульяновской области;
17. Муниципальное образование «Папузинское сельское посе-

ление» Базарносызганского района Ульяновской области;
18. Муниципальное образование «Пичеурское сельское посе-

ление» Павловского района Ульяновской области;
19. Муниципальное образование «Поспеловское сельское по-

селение» Николаевского района Ульяновской области;
20. Муниципальное образование «Радищевский район» Улья-

новской области;
21. Муниципальное образование «Сарское сельское поселе-

ние» Сурского района Ульяновской области;
22. Муниципальное образование «Славкинское сельское посе-

ление» Николаевского района Ульяновской области;
23. Муниципальное образование «Сосновоборское сельское 

поселение» Базарносызганского района Ульяновской области;
24. Муниципальное образование «Староатлашское сельское 

поселение» Старокулаткинского района;
25. Муниципальное образование «Старомайнский район» 

Ульяновской области;
26. Муниципальное образование «Стемасское сельское посе-

ление» Вешкаймского района Ульяновской области;
27. Муниципальное образование «Терешанское сельское посе-

ление» Старокулаткинского района Ульяновской области;
28. Муниципальное образование «Фабричновыселковское 

сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области;
29. Муниципальное образование «Холстовское сельское посе-

ление» Павловского района Ульяновской области;
30. Муниципальное образование «Чеботаевское сельское по-

селение» Сурского района Ульяновской области;
31. Муниципальное образование «Черёмушкинское сельское 

поселение» Инзенского района Ульяновской области;
32. Муниципальное образование «Чуфаровское городское по-

селение» Вешкаймского района Ульяновской области;
33. Муниципальное образование «Шаховское сельское посе-

ление» Павловского района Ульяновской области;
34. Муниципальное образование «Шмалакское сельское посе-

ление» Павловского района Ульяновской области.
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Уважаемые собственники и пользователи помещений, находящихся 
под управлением ОАО «ГУК Ленинского района»!

ПАО «Т Плюс» уведомляет вас о прекращении фактических до-
говорных отношений между ПАО «Т Плюс» и ОАО «ГУК Ленинского 
района».

Указанная управляющая компания, как исполнитель коммуналь-
ных услуг, несет обязанность своевременно оплачивать поставленную 
тепловую энергию. 

Однако по состоянию на 28 июля 2017 г. у ОАО «ГУК Ленинского 
района» имеется задолженность перед ПАО «Т Плюс» за тепловую энер-
гию в размере 75 163 476,52 руб. за период с января 2017 г. по июнь 2017 г.

В связи с образовавшейся задолженностью за тепловую энергию и 
на основании п.п. а п. 30 Правил, обязательных при заключении управ-
ляющей организацией или товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организа-
циями, утв. Постановлением Правительства РФ № 124 от 14.02.2012, 
ПАО «Т Плюс» направило уведомление в ОАО «ГУК Ленинского рай-
она» об отказе (прекращении) фактических договорных отношений по 
теплоснабжению с 1 сентября 2017 г.

С момента прекращения фактических договорных отношений 
по теплоснабжению до выбора иного способа управления в целях со-
блюдения прав и законных интересов потребителей, добросовестно ис-
полняющих свои обязательства по оплате соответствующего вида ком-
мунальной услуги, на основании п. 17 Постановления Правительства 
РФ № 354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах» ресурсоснабжающая организация - ПАО «Т Плюс» 
приступит к предоставлению коммунальной услуги теплоснабжения 
собственникам и пользователям помещений в следующих управляе-
мых многоквартирных жилых домах:

б-р Пластова, 4, 6;
ул. 12 Сентября, 108, 112;
ул. 3 Интернационала, 2,4,6;
ул. А. Матросова, 10, 17, 19, 
20/93, 21, 22, 23, 5; 
ул. Бебеля, 18, 29, 36, 47;
ул. Верхнеполевая, 1/16, 23, 
9/2а;
ул. Гагарина, 1/35, 11, 22/9, 24, 
26, 28, 3, 4, 5, 6, 7/15, 9/10;
ул. Гончарова, 4, 42, 42 а, 5, 
56/2, 6/2;
ул. Железной Дивизии, 26, 28;
ул. Карла Либкнехта, 20, 21, 23, 
29/8, 3, 32, 36/6, 5, 50, 8;
ул. Карла Маркса, 28а, 33/2, 35, 
39/126, 6;
ул. Красноармейская, 10, 14, 6;
ул. Кролюницкого, 12, 18, 6, 8;
ул. Кузнецова, 11, 4, 5;

ул. Ленина, 101, 109, 122, 140,19 
21, 25, 27, 29, 35, 41, 55, 57/24, 
62, 64, 66, 77 ,79, 82, 99;
ул. Лесная, 17; 
ул. Льва Толстого, 45, 46, 47;
ул. Марата, 17а, 3, 37, 6, 8а;
ул. Минаева, 10, 12, 16, 18, 20, 
24, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 
40, 6;
ул. Мира, 18, 20, 35, 4, 43;
ул. Можайского, 11, 13, 14, 
17, 19;
ул. Орлова, 8;
ул. Островского, 11, 19, 23, 25;
ул. Пролетарская, 21;
ул. Радищева, 3;
ул. Робеспьера, 120, 128, 89; 
ул. Спасская, 16;
ул. Федерации, 28/2, 6/8, 9.

Уважаемые собственники и пользователи помещений, находящихся 
под управлением ЖсК «Весенний»!

ПАО «Т Плюс» уведомляет вас о прекращении договорных отно-
шений между ПАО «Т Плюс» и ЖСК «Весенний».

Указанный кооператив, как исполнитель коммунальных услуг, несет 
обязанность своевременно оплачивать поставленную тепловую энергию. 

Однако по состоянию на 29 июня 2017 г. у ЖСК «Весенний» име-
ется задолженность перед ПАО «Т Плюс» за тепловую энергию в раз-
мере 346 649,87 руб. за период с февраля 2017 г. по май 2017г.

В связи с образовавшейся задолженностью за тепловую энергию и 
на основании п.п. а п. 30 Правил, обязательных при заключении управ-
ляющей организацией или товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организа-
циями, утв. Постановлением Правительства РФ № 124 от 14.02.2012, 
ПАО «Т Плюс» направило уведомление о расторжении договора 
№783031птэ от 01.02.2016 г. с 1 августа 2017 г.

С момента прекращения фактических договорных отношений по 
теплоснабжению до выбора иного способа управления, в целях соблюде-
ния прав и законных интересов потребителей, добросовестно исполняю-
щих свои обязательства по оплате соответствующего вида коммунальной 
услуги, на основании п. 17 Постановления Правительства РФ № 354 от 
06.05.2011г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» ре-
сурсоснабжающая организация - ПАО «Т Плюс» приступит к предостав-
лению коммунальной услуги теплоснабжения собственникам и пользова-
телям помещений в доме по ул. Камышинская, 15.

ПОПРАВКА
В № 31 (24.005) от  28.04.2017 г. газеты «Ульяновская правда»  в 

извещении о согласовании проекта межевания земельного участка от 
кадастрового инженера Кудряшовой Н.Г. допущены ошибки. В первом 
абзаце не читать: «2 (двух)»,  вместо «407000 кв. м», «5,5 доли» пра-
вильно читать: « 333000 кв. м», «4,5 доли». Во втором абзаце не читать 
следующее: «Фуфаев Сергей Анатольевич (доверенное лицо Морозов 
Алексей Юрьевич)».

Извещение о согласовании проекта  межевания земельных участков  
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьев-

ной, квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, 
Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбыше-
ва, д. 40; адрес электронной почты: BURO7305@yandex.ru; телефон 
88424622950; № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность,  - 10987; подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, образуемых путем выдела  в счет  долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участка  с кадастро-
вым номером 73:17:011401:2, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Сурский район, СПК «Заветы Ильича».

     Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков являются Богомолкина Татьяна Викторовна, адрес: Ульянов-
ская область, Сурский район, с. Бар-Слобода, ул. Краснознаменная, 
дом 15; Фуфаев Сергей Анатольевич (доверенное лицо Морозов Алек-
сей Юрьевич), т. 89021231852.  

    С проектом межевания  земельных участков можно ознакомить-
ся  по адресу: Ульяновская область, Карсунский район,  р.п. Карсун, ул. 
Куйбышева, д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) 
по местному времени со дня опубликования настоящего извещения в 
течение тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати 
календарных дней со дня публикации настоящего извещения  в пись-
менной форме по адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун,  
ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

   Извещение о согласовании проекта межевания и границы 
 земельного участка

Кадастровым инженером Пахтаевым Михаилом Николаевичем, 
№ ква лификационного аттеста та кадастрового инженера 73-10-8, 
Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул. Ленина,  20 (2-й этаж), e-mail: 
pahtaev-geo@mail.ru, контактный телефон 8- 9278045491, являющим-
ся членом СРО КИ «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья», 
регистрационный номер в государственном реестре СРО № 0273 от 
17.07.2012 г., свидетельство о членстве в СРО в сфере кадастровой 
деятельности № 0708, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 4789,  выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в 
счет  долей в праве общей долевой собственности,  с кадастровым номе-
ром   73:14:010101:57, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Сенгилеевский р-н, земельный участок (массив) в границах СПК «Ар-
тюшкинский».

Заказчиком кадастровых работ является Горшков Владимир 
Николаевич,   зарегистрированный по адресу: Россия, Ульяновская 
область, Сенгилеевский район, с. Артюшкино, ул. Школьная,  д. 25;   
т. 8-9278018121.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования 

можно обратиться по адресу: Ульяновская об ласть, г. Сенгилей, ул. 
Ле нина, дом 20 (2-й этаж) с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 
(обед с 12.00 до 13.00) по местному времени в течение тридцати кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Предложения по доработке и обоснованные возражения  относи-
тельно местоположения границ и размеров выделяемых земельных 
участков по проекту межевания принимаются  в письменной форме 
в течение тридцати календарных дней с момента опубликования из-
вещения по адресу: 433380, Ульяновская об ласть, г. Сенгилей, ул. Ле-
нина, дом 20 (2-й этаж), ООО «Землемер», тел. 8- 9278045491, e-mail: 
pahtaev-geo@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания  
и границы земельного участка

Кадастровым инженером Пахтаевым Михаилом Николаевичем, 
№ ква лификационного аттеста та кадастрового инженера 73-10-8, 
Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул. Ленина,  20 (2 этаж), e-mail: pahtaev-
geo@mail.ru, контактный телефон 89278045491, являющимся членом 
СРО КИ «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья», регистра-
ционный номер в государственном реестре СРО № 0273 от 17.07.2012 
г., свидетельство о членстве в СРО в сфере кадастровой деятельности 
№ 0708, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 4789,  выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, выделяемого в счет  до-
лей в праве  общей долевой собственности,  с кадастровым номером   
73:14:052101:33,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Сен-
гилеевский р-н, с. Бекетовка, ПСХК «Рассвет».

     Заказчиком кадастровых работ является Суходов Евгений Алек-
сандрович  в лице представителя  Пахтаева Михаила Николаевича, за-
регистрированного по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский 
район, г. Сенгилей, ул. Волжская, д. 103;  т. 89278045491.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования  можно обратиться по адресу: Ульяновская об ласть,  
г. Сенгилей, ул. Ле нина, дом 20 (2 этаж),

 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) 
по местному времени со дня опубликования настоящего извещения в 
течение тридцати календарных дней. 

Предложения по доработке и обоснованные возражения  относи-
тельно местоположения границ и размеров выделяемых земельных 
участков по проекту межевания принимаются  в письменной форме 
в течение тридцати календарных дней с момента опубликования из-
вещения, по адресу: 433380, Ульяновская об ласть, г. Сенгилей, ул. 
Ле нина, дом 20 (2 этаж), ООО «Землемер», тел. 89278045491, e-mail: 
pahtaev-geo@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Миронова Н.А. (Ульяновская обл., Новоспас-
ский район, с. Суруловка, ул. Садовая, д. 3, конт. тел. 89278258696). 
   Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Лосевым Ю.В. (433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, дом 29, кв.16, адрес электронной почты: t21569@
yandex.ru, конт. тел.: 89378763978, 8 (84238) 2-15-69) в отношении 
земельных участков, образованных путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером  73:11:000000:24, расположенных 
по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, в границах 
администрациии Суруловского сельсовета, СПК «Суруловское». 
   С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. 
Строителей, 24 в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. 
   Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 
433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Строителей, 24 
(кад. инженеру Лосеву Ю.В.) и 433870, Ульяновская область, р.п. Но-
воспасское, ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской 
области).

Кадастровым инженером Касалинской Анной Павловной, ква-
лификационный аттестат 73-11-89,  (432045, г. Ульяновск, улица 
Ефремова, дом 75, квартира 18,  e-mail: 2744166@mail.ru, контакт-
ный телефон 8-929-799-57-44)  в отношении  земельного участка, 
выделяемого в счет 1/1089 доли ориентировочно общей площадью 
1/1089 кв. м в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельско-
хозяйственного производства, расположенного по адресу:  Улья-
новская область, Мелекесский район, СПК «Мулловский», када-
стровый № 73:08:020801:1, был подготовлен проект межевания, 
местоположение и наименование земельного участка устанавли-
вается следующее: Ульяновская область, Мелекесский район, МО 
«Мулловское городское поселение», ориентировочной площадью 
10 2900 кв. м, в счет 1/1089 доли в праве общей долевой собствен-
ности.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр 
Владимирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград, проспект Ленина, дом 16б, квартира 59.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, 
улица Ефремова, дом 75, квартира 18,  e-mail: 2744166@mail.ru, 
контактный телефон 8-929-799-57-44 с понедельника по пятницу с 
08.00  до 12.00 и с 13.00 до 15.00  по местному времени в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке и возражения относительно место-
положения границ и размера выделяемых земельных участков по 
проекту межевания принимаются в течение 30 дней с момента опу-
бликования извещения по адресу: 432045, г. Ульяновск, улица Еф-
ремова, дом 75, квартира 18, e-mail: 2744166@mail.ru, контактный 
телефон 8-929-799-57-44. 

ПОПРАВКА
В извещении от кадастрового инженера Дудочкиной С.Ф., опубли-

кованном в «УП» № 50 от 14.07.2017 г. по выделу земельного участка от  
заявителя Чайничкова Александра Владимировиа, допущена ошибка.

 Строку  «Безводовское сельское поселение» правильно следу-
ет читать: «Местоположение: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Еделевское сель-
ское поселение».

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

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контакт-
ный телефон 89278258887, email: nikashina87@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием двух земельных участков, 
ориентировочной общей площадью 10,5 га,  путем выдела в счет доли 
(1/371) в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 73:17:012601:2, расположенного по адресу: 
Ульяновская обл., Сурский р-н,  СПК «Вперед». Заказчиком кадастро-
вых работ является Глухов Александр Николаевич, почтовый адрес: 
433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Ленина, 
дом 72, кв. 16, контактный телефон 89025889173. С проектом меже-
вания земельных участков для ознакомления и согласования можно 
обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. 
Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13 с понедельника по пятницу с 
9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке 
и возражения относительно места положения границ и размеров вы-
деляемых земельных участков по проекту межевания принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объ-
явления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сур-
ское, ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Кадастровым инженером Кибакиным Максимом Михайловичем, 
работающим в ООО «Юрист М», 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 45, e-mail: kervod@mail.ru, т/ф 89510909318, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 34128, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
73:02:012901:13, расположенного по адресу: Ульяновская обл., р-н Ба-
рышский, СПК  им. В.И. Ленина, кадастровый квартал 73:02:012901. 
Заказчиком кадастровых работ является Викторов Виктор Анатолье-
вич (433724, Ульяновская обл., Барышский р-н, с. Попова Мельница, 
ул. Советская, д. 29, т/ф 89021202998). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования  местоположения границ состоится  
20 сентября 2017 г. в 10.00 по адресу: 433750, Ульяновская обл., г. Ба-
рыш, ул. Красноармейская, 45. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного  участка  и направить обоснованные  возражения 
относительно местоположения границ,   содержащихся   в  проекте  
межевого  плана,  и требования   о  проведении  согласования  местопо-
ложения границ  земельных  участков  на  местности можно по адресу: 
433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45 в течение  
30 дней со дня опубликования данного извещения. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок с кадастровым номером 73:02:012901:1, Ульяновская область, 
р-н Барышский, тер. СПК им. В.И. Ленина, земельные участки, рас-
положенные в границах кадастрового квартала 73:02:012901, границы 
которых не установлены в соответствии с законодательством.

(Продолжение в следующем номере).

Телефон рекламного отдела:    41-44-88

стационарной форме социального обслуживания (приложение № 2).
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министр Р.Т.Давлятшин
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
02.05.2017 г.  № 34 

г. Ульяновск

Об ограничении пребывания граждан в лесах
На основании статьи 53.5 Лесного кодекса Российской Федера-

ции, статьи 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» и положений приказа Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.09.2016 № 457 
«Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах 
и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определен-
ных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах 
и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в лесах определенных видов ра-
бот в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах», а так же 
на основании постановления Правительства Ульяновской области от 
13.04.2017 № 170-П «О введении на территории Ульяновской области 
особого противопожарного режима», п р и к а з ы в а ю:

Запретить в лесах на территории Ульяновской области проведение 
пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня, включая 
сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов.

Ограничить пребывание граждан в лесах на территории Ульяновской 
области и въезд в них транспортных средств, за исключением лиц, исполь-
зующих леса на основании договора аренды лесных участков и транспорт-
ных средств, используемых в целях обеспечения пожарной безопасности.

Определить в качестве контактных данных специализированной 
региональной диспетчерской службы для рассмотрения обращений 
граждан и юридических лиц в период запрета на проведение пожароо-
пасных работ, работ с использованием открытого огня, включая сжи-
гание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, 
следующие телефоны:

 8 (8422) 46-91-27, 8 (8422) 38-47-52; 8-800-100-94-00;
 телефоны подведомственных государственных казённых учреж-

дений - лесничеств Ульяновской области согласно приложению к на-
стоящему приказу.

Срок действия ограничения - 21 календарный день с момента опу-
бликования.

Подведомственным государственным казённым учреждениям - лес-
ничествам Ульяновской области, областному государственному бюджет-
ному учреждению «Центр по обеспечению пожарной безопасности»:

в период действия IV и V классов пожарной опасности в лесах в за-
висимости от условий погоды, в целях пожарной безопасности создать 
систему контрольно-пропускных пунктов по границам территории 
лесного фонда Ульяновской области.

осуществить информирование населения через средства массовой 
информации муниципальных образований о введении данного ограни-
чения и периода его действия. Организовать патрулирование лесных 
массивов с первичными средствами пожаротушения.

Министр сельского, лесного хозяйства  
и природных ресурсов Ульяновской области                                      

М.И.семёнкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства сельского, лесного хозяйства

 и природных ресурсов Ульяновской области
                                                                        от 02.05.2017 г. № 34

Контактные данные подведомственных государственных  
казённых учреждений - лесничеств Ульяновской области

№
 
п/п

Наименова-
ние государ-
ственного 
казенного 
учреждения

Ф.И.О. руководителя, 
телефон

Адрес

1. Базарно-
сызганское 
лесничество

Маданова  
Анна Ивановна
(84240)21-6-25

433700, Ульяновская область, 
р.п. Базарный Сызган, 
ул. Заводская, д. 2

2. Барышское 
лесничество

Мясников Василий Вик-
торович
(84253) 6-45-10

433734, Ульяновская область, 
Барышский район, 
р.п. им. Ленина, ул. Садовая, д. 1а

3. Вешкайм-
ское лесни-
чество

Мягдиев  
Ринат Рифатович
(84243) 2-32-76

433100, Ульяновская область, 
р.п. Вешкайма, 
ул. Лесхозная, д. 19

4. Инзенское 
лесничество

Камаев Бари Каюмович
(84241) 2-40-30

433034, Ульяновская область, 
г. Инза, ул. Терешковой, д. 1

5. Карсунское 
лесничество

Николаев  
Александр Михайлович
(84246) 2-39-78

433210, Ульяновская область, 
р.п. Карсун, ул. Лебедева, д. 2

6. Кузоватов-
ское лесни-
чество

Медведев  
Алексей Павлович
(84237) 4-01-14

433760, Ульяновская область, 
р.п. Кузоватово, пос. Лесхоз

7. Майнское 
лесничество

Батраев Раиль Адхя-
мович
(84244) 2-16-80

433130, Ульяновская область, 
р.п. Майна, 
ул.1-ая Колхозная, д. 85

8. Мелекес-
ское лесни-
чество

Никитин Александр 
Егорович 
(84235) 2-74-51

433501, Ульяновская область, 
г. Димитровград, 
ул. Марфина, д.14 «Б»

9. Николаев-
ское лесни-
чество

Битяев  
Михаил Иванович
(84247) 2-27-33

433810, Ульяновская область, 
р.п. Николаевка, 
ул. Коммунальная, д. 50

10. Новоспас-
ское лесни-
чество

Джалюков Исмаил Ра-
вильевич
(84238) 2-30-01

433870, Ульяновская область, 
р.п. Новоспасское, 
ул. Заводская, д. 12

11. Новочерем-
шанское 
лесничество

Винивитина  
Елена Анатольевна
(84232) 5-73-90

433580, Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, 
с. Новочеремшан, 
ул. Заводская, д. 24

12. Павловское 
лесничество 

Букин  
Сергей Александрович
(84248) 2-11-68

433970, Ульяновская область, 
р.п. Павловка, 
ул. 50 лет Победы, д. 8

13. Радищев-
ское лесни-
чество

Константинов  
Владимир Васильевич
(84239)2-14-79

433910, Ульяновская область, 
Радищевский район, 
р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 92

14. Сенгилеев-
ское лесни-
чество

Давыдов Иван Нико-
лаевич 
(84233) 2-21-85

433380, Ульяновская область, 
г. Сенгилей, 
ул. Красноармейская, д. 78

15. Старокулат-
кинское лес-
ничество

Сайфуллин
Иршат Марсович
(84249) 2-14-24

433940, Ульяновская область, 
р.п. Старая Кулатка, 
ул. Культурная, д. 53

16. Старомайн-
ское лесни-
чество

Калинина  
Ольга Николаевна 
(84230) 2-33-29

433460, Ульяновская область, 
р.п. Старая Майна,  ул. Горь-
кого, д. 67

17. Сурское 
лесничество

Сосин Дмитрий Пе-
трович
(84242) 2-12-75

433240, Ульяновская область, 
Сурский район, 
р.п. Сурское,  ул. Советская, д. 9

18. Тереньгуль-
ское лесни-
чество

Моденов  
Сергей Анатольевич
(84234) 2-24-01

433360, Ульяновская область, 
р.п. Тереньга, ул. Спирина, д. 5

19. Ульянов-
ское лесни-
чество

Каштанов  
Алексей Владимирович 
(8422) 38-47-00

432030, г. Ульяновск, 
ул. Ветеринарная, д. 15

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с 
ограниченной ответственностью «Светлон» (ОГРН 1027301566599, 
ИНН 7328040127, г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова, д. 3) Сайфет-
динова Галия Юсуфовна (ИНН 732810868118, СНИЛС 067-717-
165-91, 432028, г. Ульяновск, проезд Полбина, д. 18, кв. 50, e-mail: 
galiya_saifiya@mail.ru), член СМОО «Ассоциация антикризисных 
управляющих» (443072, Самара, Московское шоссе, 18 км, лит. А, 
корп. 8; ИНН 6315944042, ОГРН 1026300003751, регистрационный 
номер 012 от 28.02.2003), действующая на основании определения 
Арбитражного суда Ульяновской области от 16.06.2017 г. по делу 
№ А72-11207/2015 сообщает об уточнении объявления, опублико-
ванного в газете «Ульяновская правда» № 58 от 11.08.2017 на стр. 
16, в части срока приема заявок на участие в торгах и даты торгов. 
Срок представления заявок с 9:00 МСК 21.08.2017 г. по 16:00 МСК 
25.09.2017 г. Проведение торгов: 27.09.2017 г. в 10:00 МСК. Подведе-
ние результатов торгов: 27.09.2017 г.

Информационное  сообщение
Муниципальное образование администрация муниципального об-

разования «Бряндинское сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области  информирует сельскохозяйственные организации  
или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный 
участок, находящийся  в долевой собственности, о возможности при-
обретения в течение шести месяцев  со дня возникновения права му-
ниципальной собственности на земельную долю у муниципального об-
разования «Бряндинское сельское поселение»  Чердаклинского  района 
Ульяновской области. 

 Указанные  сельскохозяйственная  организация или крестьянские 
(фермерские) хозяйства  вправе приобрести земельные  доли, находящи-
еся в муниципальной собственности, в соответствии  со ст. 12 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» по цене, определяемой  как произведение  15 
процентов кадастровой стоимости квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

Месторасположение Ульяновская область,  
Чердаклинский район,  

СПК им. Ильича
Дата возникновения права собствен-
ности на долю муниципального об-
разования 

09.08.2017

Кадастровый номер 73:21:170101:3
Разрешенное использование Для  сельскохозяйственного 

производства 
Количество долей 7/232
Размер земельной доли, га 13,4
Общая площадь земельного участка 
кв. м

5181833

 
Заинтересованные  сельскохозяйственные организации или  крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие  вышеуказанный земель-
ный участок  на основании  вышеуказанной информации, подают за-
явление на имя главы администрации муниципального образования 
«Бряндинское сельское поселение» Чердаклинского района Ульянов-
ской области.

В заявлении  указываются:
1. Цель  использования земельного участка.
2. Испрашиваемое право на земельный участок.
3. Сведения о заявителе (юридическом лице).
 К заявлению прикладываются документы, подтверждающие ис-

пользование сельскохозяйственной организации или  крестьянские 
(фермерские) хозяйства вышеуказанного земельного участка, копии 
учредительных  документов  юридического лица, заверенные в установ-
ленном порядке.

 Заявления принимаются в письменной форме (при наличии доку-
мента удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих 
полномочия представителей таких лиц) в администрации муниципаль-
ного образования «Бряндинское  сельское поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской области  по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский район, с. Бряндино, ул. Школьная, д. 6. Телефон для справок  
884 231 35119.

Информационное  сообщение
 Муниципальное образование администрация муниципального об-

разования «Бряндинское сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области  информирует сельскохозяйственные организации  
или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный 
участок, находящийся  в долевой собственности, о возможности при-
обретения в течение шести месяцев  со дня возникновения права му-
ниципальной собственности на земельную долю у муниципального об-
разования «Бряндинское сельское поселение»  Чердаклинского  района 
Ульяновской области. 

 Указанные  сельскохозяйственная  организация или крестьянские 
(фермерские) хозяйства  вправе приобрести земельные  доли, находящи-
еся в муниципальной собственности, в соответствии  со ст. 12 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» по цене, определяемой  как произведение  15 
процентов кадастровой стоимости квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

Месторасположение Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, СПК (к/з) «Алга»

Дата   возникновения права соб-
ственности на долю муниципально-
го образования 

27.07.2017, 31.07.2017

Кадастровый номер 73:21:120101:4
Разрешенное использование Для  сельскохозяйственного про-

изводства 
Количество долей 17/444, 18/444
Размер земельной доли, га 10.55
Общая площадь земельного участка 
кв. м

10030499

 
Заинтересованные  сельскохозяйственные организации или  крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие  вышеуказанный земель-
ный участок  на основании  вышеуказанной информации, подают за-
явление на имя главы администрации муниципального образования 
«Бряндинское сельское поселение» Чердаклинского района Ульянов-
ской области.

В заявлении  указываются:
1. Цель  использования земельного участка.
2. Испрашиваемое право на земельный участок.
3. Сведения о заявителе (юридическом лице).
 К заявлению прикладываются документы, подтверждающие ис-

пользование сельскохозяйственной организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства вышеуказанного земельного участка, копии 
учредительных документов  юридического лица, заверенные в установ-
ленном порядке.

 Заявления принимаются в письменной форме (при наличии доку-
мента удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих 
полномочия представителей таких лиц) в администрации муниципаль-
ного образования «Бряндинское  сельское поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской области  по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский район, с. Бряндино, ул. Школьная, д. 6. Телефон для справок 
884 231 35119.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой 
Центр» Никишиным Максимом Александровичем, находящим-
ся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица 
Коммунальная, 42а, тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес электронной почты: 
ooo-mdc-nik@yandex.ru, подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:09:012101:3, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Николаевский район, СПК «Прасковьинский».

  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является ООО «Капиталсервис» в лице директора Шульпи-
ной Надежды Юрьевны (Ульяновская область, Николаевский район, 
п. Крутец, ул. Центральная, д. 2,  тел./факс 8 (84247) 45-1-83). 

  С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 
1б (офис ООО «Многопрофильный Деловой Центр») с 8.00 до 17.00 
с 18 августа 2017 г. до 18 сентября 2017 г. 

  Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей 
земельных участков могут направляться заинтересованными лица-
ми до 18 сентября 2017 г. по адресу: 433810, Ульяновская область,  
р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а.

Уважаемые собственники и пользователи помещений, находящихся 
под управлением  ОАО «ГУК Заволжского района»!

ПАО «Т Плюс» уведомляет вас о прекращении фактических договор-
ных отношений между ПАО «Т Плюс» и ОАО «ГУК Заволжского района».

Указанная управляющая компания, как исполнитель коммуналь-
ных услуг, несет обязанность своевременно оплачивать поставленную 
тепловую энергию. 

Однако по состоянию на 28 июля 2017 г.  у ОАО «ГУК Заволжско-
го района» задолженность составляет 16 076 792,17 руб. с апреля 2016 
г. по май 2017 г.

В связи с образовавшейся задолженностью за тепловую энергию и 
на основании п.п. а п. 30 Правил, обязательных при заключении управ-
ляющей организацией или товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организа-
циями, утв. Постановлением Правительства РФ № 124 от 14.02.2012, 
ПАО «Т Плюс» направило уведомления в  ОАО «ГУК Заволжского 
района» об отказе (прекращении) фактических договорных отноше-
ний по теплоснабжению с 1 сентября 2017 г.

С момента прекращения фактических договорных отношений 
по теплоснабжению до выбора иного способа управления в целях со-
блюдения прав и законных интересов потребителей, добросовестно ис-
полняющих свои обязательства по оплате соответствующего вида ком-
мунальной услуги, на основании п. 17 Постановления Правительства 
РФ № 354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах» ресурсоснабжающая организация - ПАО «Т Плюс» 
приступит к предоставлению коммунальной услуги теплоснабжения 
собственникам и пользователям помещений в следующих управляе-
мых многоквартирных жилых домах: 

ул. Тельмана, 15, 25/72;
ул. 8 Марта, 7, 9;
ул. 9 Мая, 2/11, 4, 6, 8, 12/5, 14, 16, 18, 20, 22,24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 

38, 40, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68,70, 76;
ул. Жуковского, 1, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 

39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 67, 69/64, 71;
ул. Нахимова, 7.

Уважаемые собственники и пользователи помещений, находящихся 
под управлением ООО «УК Наш город»!

ПАО «Т Плюс» уведомляет вас о прекращении договорных отно-
шений между ПАО «Т Плюс» и ООО «УК Наш город».

Указанная управляющая компании, как исполнитель коммуналь-
ных услуг, несет обязанность своевременно оплачивать поставленную 
тепловую энергию. 

Однако, по состоянию на 30 июня 2017 г. у ООО «УК Наш город» 
имеется задолженность перед ПАО «Т Плюс» за тепловую энергию в 
размере 5 057 275,44 руб. за период с марта 2017 г. по июнь 2017 г.

В связи с образовавшейся задолженностью за тепловую энергию и 
на основании п.п. а п. 30 Правил, обязательных при заключении управ-
ляющей организацией или товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организа-
циями, утв. Постановлением Правительства РФ № 124 от 14.02.2012, 
ПАО «Т Плюс» направило уведомление о расторжении договора 
№70992т от 19.08.2016 г. с 1 августа 2017 г.

С момента прекращения фактических договорных отношений по 
теплоснабжению до выбора иного способа управления, в целях соблю-
дения прав и законных интересов потребителей, добросовестно испол-
няющих свои обязательства по оплате соответствующего вида ком-
мунальной услуги, на основании п. 17 Постановления Правительства 
РФ № 354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах» ресурсоснабжающая организация - ПАО «Т Плюс» 
приступит к предоставлению коммунальной услуги теплоснабжения 
собственникам и пользователям помещений в следующих управляе-
мых многоквартирных жилых домах:

ул. Б. Хмельницкого, 12; 
ул. Пожарского, 33;
ул. Полбина, 67; 
пер. Октябрьский, 6;  
ул. Октябрьская, 17;
ул. Ефремова, 27; 

ул. Полбина, 15;
пр-д Полбина, 32;
ул. Б. Хмельницкого, 16;
ул. Лихачева, 4;  
ул. Лихачева, 4а; 
ул. Б. Хмельницкого, 14.
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