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Соглашения с муниципальными образованиями  
о достижении целевых показателей по социально-
экономическому развитию подписываются  
в Ульяновской области с 2009 года. Первоначально 
они состояли из 22 индикаторов, теперь - из 26. 
На фото: 06.03.2011. Ульяновск. Дом советов. 
Традиционное соглашение только что подписали 
губернатор Сергей Морозов и Владимир Ширманов 
(Базарносызганский район).  

В поиске эффективного 
механизма 
Ждем новую систему управления 
инвестиционной деятельностью.

Сначала - штат, потом - открытие Регион пополнил реестр Архивного фонда РФ
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МС-21 покажут на МАТФ  
в Ульяновске

Авиакомпании России 
увеличили грузооборот  
в 2017 году на 15,4%

Открытие аэропорта 
«Ульяновск-Центральный» 
перенесено на весну

Сергей Морозов:

Я хочу искренне поблагода-
рить главного конструктора 
и людей, которые создавали 
проект этого отличного са-
молета, и тех, кто его стро-
ил здесь, на «Авиастаре». 
Мы еще раз подтвердили не 
только самим себе, но и все-
му миру - Россия была, есть 
и будет авиационной сверх-
державой. И, конечно, для 
нас это новые заказы, новые 
рабочие места, это, несо-
мненно, хорошее будущее для 
«Авиастара». Я еще раз хочу 
всех искренне поблагодарить 
за этот первый полет.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

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

18 января 2018 г. № 1/16-П
г. Ульяновск

О внесении изменений 
в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие 
информационного общества 

и электронного правительства 
в Ульяновской области» на 2015-2020 годы
и признании утратившими силу отдельных 
положений нормативных  правовых актов 

Правительства Ульяновской области

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

1. Утвердить прилагаемые изменения в го-
сударственную программу Ульяновской обла-
сти «Развитие информационного общества и 
электронного правительства в Ульяновской об-
ласти» на 2015-2020 годы, утверждённую поста-
новлением Правительства Ульяновской области 
от 08.09.2014 № 22/413-П «Об утверждении го-
сударственной программы Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и элек-
тронного правительства в Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы».

2. Признать утратившими силу:
1) подпункт «р» подпункта 3 пункта 1 по-

становления Правительства Ульяновской об-
ласти от 12.12.2016 № 28/598-П «О внесении 
изменений  в постановление Правительства 
Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/413-П  
и об отмене отдельных положений постанов-
ления Правительства Ульяновской области от 
17.10.2016 № 23/474-П»;

2) пункт 12 изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и электронного 
правительства  в Ульяновской области» на 2015-
2020 годы, утверждённых постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 22.05.2017  
№ 12/250-П «О внесении изменений в государ-
ственную программу Ульяновской области «Раз-
витие информационного общества и электрон-
ного правительства в Ульяновской области» на 
2015-2020 годы».

3. Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных  с реализацией в 2018 году 
государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие информационного общества 
и электронного правительства  в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы (в редакции на-
стоящего постановления), осуществлять за счёт 
перераспределения бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации указанной 
государственной программы и дополни-тельных 
поступлений в областной бюджет Ульяновской 
области.

4. 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 18 января 2018 г. № 1/16-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу 

Ульяновской области 
«Развитие информационного общества 

и электронного правительства 
в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государ-
ственной программы  с разбивкой по этапам и 
годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «1891020,43738» 
заменить цифрами «1902820,43738»;

2) в абзаце втором цифры «1882782,73738» 
заменить цифрами «1894582,73738»;

3) в абзаце восьмом цифры «387649,5» за-
менить цифрами «399449,5», цифры «379411,8» 
заменить цифрами «391211,8».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «1891020,43738» 

заменить цифрами «1902820,43738», циф-

ры «1882782,73738» заменить цифрами 
«1894582,73738»;

2) в абзаце пятом цифры «387649,5» заме-
нить цифрами «399449,5», цифры «379411,8» за-
менить цифрами «391211,8». 

3. Абзац двадцать четвёртый раздела 6 при-
знать утратившим силу.

4. В подпрограмме «Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных услуг  
исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области  и муниципальных 
услуг органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по этапам и годам реализа-
ции» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «1677775,30738» 
заменить цифрами «1681575,30738»;

б) в абзаце втором цифры «1669537,60738» 
заменить цифрами «1673337,60738»;

в) в абзаце восьмом цифры «338777,2» за-
менить цифрами «342577,2», цифры «330539,5» 
заменить цифрами «334339,5»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1677775,30738» 

заменить цифрами «1681575,30738», циф-
ры «1669537,60738» заменить цифрами 
«1673337,60738»;

б) в абзаце пятом цифры «338777,2» заме-
нить цифрами «342577,2», цифры «330539,5» за-
менить цифрами «334339,5»;

3) абзац третий раздела 6 признать утратив-
шим силу.

5. В подпрограмме «Повышение уровня до-
ступности информационных  и телекоммуника-
ционных технологий для физических и юриди-
ческих лиц в Ульяновской области» на 2015-2020 
годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по этапам и годам реализа-
ции» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «76339,7» заме-
нить цифрами «84339,7»;

б) в абзаце пятом цифры «13000,0» заменить 
цифрами «21000,0»;

2) абзац третий раздела 4 дополнить словами 
следующего содержания:

«, а также финансового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением им уставной дея-
тельности;»;

3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «76339,7» заме-

нить цифрами «84339,7»;
б) в абзаце пятом цифры «13000,0» заменить 

цифрами «21000,0»;
4) абзац четвёртый раздела 6 признать утра-

тившим силу.
6. Абзац третий раздела 6 подпрограммы «Раз-

витие информационно-телекоммуникационного 
взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области» на 
2015-2020 годы признать  утратившим силу.

7. Абзац третий раздела 6 подпрограммы 
«Внедрение результатов  космической деятель-
ности и создание региональной инфраструктуры  
пространственных данных Ульяновской обла-
сти» на 2015-2020 годы признать  утратившим 
силу.

8. В приложении № 2:
1) в графе 8 строки 6 раздела «Подпрограм-

ма «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти  Ульяновской 
области и муниципальных услуг органами мест-
ного самоуправления муниципальных образова-
ний Ульяновской области» на 2015-2020 годы» 
цифры «58» заменить цифрами «70»;

2) в строке 6 раздела «Подпрограмма «Раз-
витие информационно-телекоммуникационного 
взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области» на 
2015-2020 годы»:

а) в графе 8 цифры «1500» заменить цифра-
ми «1000»;

б) в графе 9 цифры «2000» заменить цифра-
ми «1500»;

в) в графе 10 цифры «2500» заменить циф-
рами «2000».

9. Приложения № 32-34 изложить в следую-
щей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 32

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области

«Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы, реализуемых в 2018 году

№ 
п/п

Наименование основного меро-
приятия 
(мероприятия)

Ответственные испол-
нители  мероприятий

Периоды
реализации 
мероприя-
тий

Источник
финансового обе-
спечения

Финансо-
вое обе-
спечение 
реализа-
ции меро-
приятий, 
тыс. руб
2018 год

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных услуг  исполнительными органами государственной власти Ульяновской области 

и муниципальных услуг органами местного самоуправления  муниципальных образований
 Ульяновской области» на 2015-2020 годы

1. Основное мероприятие «Развитие 
сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и обновление 
их материально-технической базы»

Правительство Улья-
новской области, об-
ластное государственное  
казённое учреждение 
«Корпорация развития 
интернет-технологий - 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг в Улья-
новской области» (далее 
- ОГКУ  «Корпорация 
развития ИТ»)

2015-2020 
годы

Бюджетные ас-
сигнования об-
ластного бюджета  
Ульяновской обла-
сти  (далее -  бюд-
жетные ассигно-
вания областного 
бюджета)

1598,946

2. Основное мероприятие «Обеспече-
ние предоставления государствен-
ных и  муниципальных услуг в 
электронной форме»

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ  
«Корпорация развития 
ИТ»

2015-2020 
годы

Всего,  в том числе: 32813,854
бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

24576,154

бюджетные 
ассигнования 
областного бюд-
жета, источником 
которых являются 
субсидии из феде-
рального бюджета  
(далее - бюджет-
ные  ассигнования 
федерального 
бюджета)

8237,7

2.1. Обеспечение функционирования 
государственной информационной 
системы Ульяновской области «Пор-
тал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ульяновской 
области» (далее - РПГУ)

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ  
«Корпорация развития 
ИТ»

2015-2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

2096,4

2.2. Осуществление деятельности, 
направленной на обеспечение воз-
можности получения заявителем 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, разме-
щение сведений о государственных и 
муниципальных услугах, предостав-
ляемых в электронной форме, в фе-
деральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и РПГУ, а также 
поддержание указанных сведений в 
актуальном состоянии

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ  
«Корпорация развития 
ИТ»

2016-2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

3241,7

2.3. Популяризация возможности по-
лучения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ  
«Корпорация развития 
ИТ»

2017-2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

302,6

2.4. Обеспечение межведомственного 
информационного взаимодействия  
в электронной форме

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Корпорация развития 
ИТ»

2017-2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

17127,154

2.5. Поддержка региональных проектов в 
сфере информационных технологий

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Корпорация развития 
ИТ»

2018 год Всего,  в том числе: 10046,0
бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

1808,3

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета

8237,7

3. Основное мероприятие «Обеспече-
ние текущей деятельности подве-
домственных учреждений»

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ  
«Корпорация развития 
ИТ»

2015-2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

308164,4

3.1. Финансовое обеспечение деятель-
ности ОГКУ «Корпорация развития 
ИТ»

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ  
«Корпорация развития 
ИТ»

2016-2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

308164,4

Итого по подпрограмме Всего,  в том числе: 342577,2
бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

334339,5

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета

8237,7

Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий
для физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

1. Основное мероприятие «Предостав-
ление субсидии Фонду развития 
информационных технологий 
Ульяновской области в целях фи-
нансового обеспечения затрат, свя-
занных с реализацией мероприятий 
по повышению уровня доступности 
информационных и телекоммуни-
кационных технологий для физиче-
ских и юридических лиц в Ульянов-
ской области, а также финансового 
обеспечения затрат, связанных с 
осуществлением им уставной дея-
тельности»

Правительство Ульянов-
ской области

2016-2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

21000,0

Итого по подпрограмме 21000,0
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2020 годы
1. Основное мероприятие «Модерниза-

ция сетей передачи данных и обнов-
ление программного обеспечения»

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ  
«Корпорация развития 
ИТ»

2015-2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

35632,3

1.1. Приобретение пользовательских 
и серверных лицензий для обеспе-
чения функционирования Единой 
системы электронного документоо-
борота Правительства Ульяновской 
области и исполнительных органов 
государственной власти Ульянов-
ской области (далее - ЕСЭД)

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ  
«Корпорация развития 
ИТ»

2015-2018 
годы,
2020 год

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

5547,4

1.2. Приобретение программно-
аппаратных комплексов средств 
защиты  информации и системное 
сопровождение средств защиты 
информации,  образующейся в про-
цессе деятельности Правительства 
Ульяновской области

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Корпорация развития 
ИТ»

2017-2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

4000,0

1.3. Приобретение программно-
аппаратных средств для обеспечения 
функционирования ведомственных 
серверов ЕСЭД 

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ  
«Корпорация развития 
ИТ»

2017-2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

14470,0

1.4. Обновление системы управления 
гипервизорами системы виртуали-
зации

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ  
«Корпорация развития 
ИТ»

2018 год Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

2330,0

1.5. Создание Ситуационного центра 
Губернатора Ульяновской области

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ  
«Корпорация развития 
ИТ»

2018 год Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

9284,9

Итого по подпрограмме 35632,3
Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности

и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» на 2015-2020 годы
1. Основное мероприятие «Модерни-

зация и техническое обеспечение 
функционирования геоинформаци-
онной системы «Геопортал Ульянов-
ской области»

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Корпорация развития 
ИТ»

2016-2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

240,0

1.1. Проведение мероприятий по мо-
дернизации и техническому обе-
спечению функционирования геоин-
формационной системы «Геопортал 
Ульяновской области»

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ  
«Корпорация развития 
ИТ»

2016-2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

240,0

Итого по подпрограмме 240,0
Всего по государственной программе Всего,  в том числе: 399449,5

бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

391211,8

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета

8237,7



4 Документы
ПРИЛОЖЕНИЕ № 33

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области

«Развитие информационного общества и электронного правительства 
в Ульяновской области» 

на 2015-2020 годы, реализуемых в 2019 году
№ 
п/п

Наименование основного мероприятия
(мероприятия)

Ответственные
исполнители
мероприятий

Периоды
реализа-
ции
мероприя-
тий

Источник
финансового 
обеспечения

Финансо-
вое обе-
спечение 
реализа-
ции меро-
приятий, 
тыс. руб.
2019 год

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных услуг  исполнительными органами государственной власти Ульяновской области 
и муниципальных услуг органами местного самоуправления  муниципальных образований 

Ульяновской области» на 2015-2020 годы
1. Основное мероприятие «Развитие сети много-

функциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и обнов-
ление их материально-технической базы»

Правительство 
Ульяновской  об-
ласти, областное 
государственное 
казённое  учрежде-
ние «Корпорация  
развития интернет-
технологий - много-
функциональный 
центр предоставле-
ния государственных  
и муниципальных 
услуг в Ульяновской 
области»  (далее - 
ОГКУ «Корпорация  
развития ИТ»

2015-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета 
Ульянов-
ской  обла-
сти  (далее 
-  бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета)

4000,0

2. Основное мероприятие «Обеспечение предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»

Правительство Улья-
новской  области, 
ОГКУ  «Корпорация  
развития ИТ»

2015-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

22775,1

2.1. Обеспечение функционирования государствен-
ной информационной системы Ульяновской 
области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ульяновской обла-
сти» (далее - РПГУ)

Правительство Улья-
новской  области, 
ОГКУ  «Корпорация  
развития ИТ»

2015-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

2696,4

2.2. Осуществление деятельности, направленной на 
обеспечение возможности получения заявите-
лем государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, размещение сведений о 
государственных и муниципальных услугах, 
предоставляемых в электронной форме, в фе-
деральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и РПГУ, а 
также поддержание указанных сведений в акту-
альном состоянии

Правительство Улья-
новской  области, 
ОГКУ  «Корпорация  
развития ИТ»

2016-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

5500,0

2.3. Популяризация возможности получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме

Правительство Улья-
новской  области, 
ОГКУ  «Корпорация 
развития ИТ»

2017-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

302,6

2.4. Обеспечение межведомственного информаци-
онного взаимодействия  в электронной форме

Правительство Улья-
новской  области, 
ОГКУ  «Корпорация  
развития ИТ»

2017-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

14276,1

3. Основное мероприятие «Обеспечение текущей 
деятельности подведомственных учреждений»

Правительство Улья-
новской  области, 
ОГКУ  «Корпорация  
развития ИТ»

2015-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

247016,2

3.1. Финансовое обеспечение деятельности ОГКУ 
«Корпорация развития ИТ»

Правительство Улья-
новской  области, 
ОГКУ «Корпорация  
развития ИТ»

2016-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

247016,2

Итого по подпрограмме 273791,3
Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий

для физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-2020 годы
1. Основное мероприятие «Обеспечение прове-

дения мероприятий в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий (далее 
- ИКТ) международного, межрегионального и 
регионального масштаба, а также участие в них

Правительство Улья-
новской области, 
ОГКУ  «Корпорация 
развития ИТ»

2016 и 
2017 годы,
2019 год

Бюджетные 
ассигнования 
областного
бюджета 

5000,0

1.1. Обеспечение проведения мероприятий в сфе-
ре ИКТ международного, межрегионального 
и регионального масштаба на территории 
Ульяновской области, в том числе с использо-
ванием удалённого подключения с помощью 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Правительство Улья-
новской области, 
ОГКУ  «Корпорация 
развития ИТ»

2016 и 
2017 годы,
2019 год

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

5000,0

2. Основное мероприятие «Предоставление 
субсидии Фонду развития информационных 
технологий Ульяновской области в целях фи-
нансового обеспечения  затрат, связанных с реа-
лизацией мероприятий по повышению уровня 
доступности информационных и телекоммуни-
кационных технологий для физических  и юри-
дических лиц в Ульяновской области, а также 
финансового обеспечения затрат, связанных с 
осуществлением им уставной деятельности»

Правительство Улья-
новской области

2016-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

19544,4

Итого по подпрограмме 24544,4
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2020 годы
1. Основное мероприятие «Модернизация сетей 

передачи данных и обновление программного 
обеспечения»

Правительство Улья-
новской области, 
ОГКУ «Корпорация 
развития ИТ»

2015-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

15703,0

1.1. Приобретение программно-аппаратных средств 
для обеспечения функционирования ведом-
ственных серверов Единой системы электрон-
ного документооборота Правительства Улья-
новской области и исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области 

Правительство Улья-
новской области, 
ОГКУ  «Корпорация 
развития ИТ»

2017 год,
2019-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

4030,0

1.2. Приобретение программно-аппаратных ком-
плексов средств защиты информации и систем-
ное сопровождение средств защиты информа-
ции, образующейся в процессе деятельности 
Правительства Ульяновской области

Правительство Улья-
новской области, 
ОГКУ  «Корпорация 
развития ИТ»

2017-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

2160,0

1.3. Приобретение пользовательских и серверных 
лицензий для обеспечения функционирования 
системы корпоративной электронной почты 
Правительства Ульяновской области и испол-
нительных органов государственной власти 
Ульяновской области

Правительство Улья-
новской области, 
ОГКУ  «Корпорация 
развития ИТ»

2017-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

1990,0

1.4. Приобретение мультимедийного оборудования 
для залов заседаний Правительства Ульянов-
ской области

Правительство Улья-
новской области, 
ОГКУ  «Корпорация 
развития ИТ»

2019 и 
2020 годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

7523,0

Итого по подпрограмме 15703,0
Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности

и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» на 2015-2020 годы
1. Основное мероприятие «Модернизация и 

техническое обеспечение функционирования 
геоинформационной системы «Геопортал Улья-
новской области»

Правительство Улья-
новской области, 
ОГКУ  «Корпорация 
развития ИТ»

2016-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного
бюджета

240,0

1.1. Проведение мероприятий по модернизации и 
техническому обеспечению функционирования 
геоинформационной системы «Геопортал Улья-
новской области»

Правительство Улья-
новской области, 
ОГКУ  «Корпорация 
развития ИТ»

2016-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

240,0

Итого по подпрограмме 240,0
Всего по государственной программе 314278,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 34

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области

«Развитие информационного общества и электронного правительства  
в Ульяновской области»на 2015-2020 годы, реализуемых в 2020 году

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия)

Ответственные
исполнители
мероприятий

Периоды
реализа-
ции
мероприя-
тий

Источник
финансо-
вого
обеспече-
ния

Финан-
совое  
обеспе-
чение 
реали-
зации  
меро-
прия-
тий, тыс. 
руб.
2020 год

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных услуг  исполнительными органами государственной власти 

Ульяновской области  и муниципальных услуг органами местного самоуправления   
муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2020 годы

1. Основное мероприятие «Развитие сети 
многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг и обновление их материально-
технической базы»

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, областное  
государственное 
казённое  учрежде-
ние «Корпорация  
развития интернет-
технологий - много-
функциональный 
центр предостав-
ления государ-
ственных и муни-
ципальных услуг в 
Ульяновской обла-
сти» (далее - ОГКУ  
«Корпорация раз-
вития ИТ»

2015-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета  
Ульяновской 
области  (далее 
-  бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета)

4000,0

2. Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме»

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2015-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

25819,5

2.1. Модернизация центра обработки данных и 
создание резервного центра обработки дан-
ных, в том числе в целях обеспечения функ-
ционирования государственной инфор-
мационной системы Ульяновской области 
«Региональная система межведомственного 
электронного взаимодействия Ульяновской 
области» и реестров государственных и 
муниципальных услуг

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2015-2017 
годы,
2020 год

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

3044,4

2.2. Обеспечение функционирования государ-
ственной информационной системы Улья-
новской области «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Улья-
новской области» (далее - РПГУ)

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2015-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

2263,5

2.3. Осуществление деятельности, направлен-
ной на обеспечение возможности получения 
заявителем государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме, раз-
мещение сведений о государственных и 
муниципальных услугах, предоставляемых 
в электронной форме, в федеральной го-
сударственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» и РПГУ, а 
также поддержание указанных сведений в 
актуальном состоянии

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2016-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

5500,0

2.4. Обеспечение межведомственного информа-
ционного взаимодействия  в электронной 
форме

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2017-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

13461,6

2.5. Популяризация возможности получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2017-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

50,0

2.6. Проведение для  государственных граж-
данских служащих (работников) исполни-
тельных органов государственной власти 
Ульяновской области и муниципальных 
служащих (работников) органов местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний Ульяновской области обучающих 
семинаров и лекций по вопросам, воз-
никающим в сфере информационных 
технологий (далее - ИТ), электронного 
правительства, защиты информации (с 
выдачей дипломов)

Правительство 
Ульяновской обла-
сти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2020 год Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

500,0

2.7. Создание и развитие системы единой 
нормативно-справочной базы электронного 
правительства Ульяновской области для по-
вышения качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, сокраще-
ния сроков принятия решений о предостав-
лении государственных и муниципальных 
услуг на основе оперативного доступа к 
информации нормативно-справочной базы, 
а также уменьшения количества жалоб на 
решения и (или) действия (бездействие) 
государственных гражданских служащих 
(работников) исполнительных органов го-
сударственной власти Ульяновской области 
и муниципальных служащих (работников) 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области 
при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2020 год Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

500,0

2.8. Обеспечение развития и функционирова-
ния материально-технической  инфраструк-
туры системы информационной безопасно-
сти исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области и органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2020 год Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

500,0

3. Основное мероприятие «Обеспечение 
текущей деятельности подведомственных 
учреждений»

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2015-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

247016,2

3.1. Финансовое обеспечение деятельности 
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2016-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

247016,2

Итого по подпрограмме 276835,7
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Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий
для физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

1. Основное мероприятие «Предоставление 
субсидии Фонду развития информаци-
онных технологий Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией мероприятий по 
повышению уровня доступности информа-
ционных и телекоммуникационных техно-
логий для физических  и юридических лиц 
в Ульяновской области, а также финансово-
го обеспечения затрат, связанных с осущест-
влением им уставной деятельности»

Правительство 
Ульяновской об-
ласти 

2016-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

15000,0

2. Основное мероприятие «Создание центра 
прорывных исследований по приори-
тетным направлениям исследований и 
разработок в области информационно-
коммуникационных технологий»

Правительство 
Ульяновской обла-
сти,  ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2016 год,
2020 год

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

1000,0

3. Основное мероприятие «Развитие ИТ-
кластера Ульяновской области»

Правительство 
Ульяновской обла-
сти,  ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2020 год Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

3000,0

3.1. Разработка, утверждение и реализация 
плана системного освещения деятельности 
ИТ-кластера Ульяновской области в раз-
личных субъектах Российской Федерации

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2020 год Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

1500,0

3.2. Разработка и обеспечение функционирова-
ния информационного сайта ИТ-кластера 
Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2020 год Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

500,0

3.3. Обеспечение деятельности Координацион-
ного центра по формированию ИТ-кластера 
на территории Ульяновской области

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2020 год Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

1000,0

Итого по подпрограмме 19000,0
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия  исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2020 годы
1. Основное мероприятие «Модернизация 

сетей передачи данных и обновление про-
граммного обеспечения»

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2015-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

15703,0

1.1. Приобретение пользовательских и сервер-
ных лицензий для обеспечения функцио-
нирования Единой системы электронного 
документооборота Правительства Ульянов-
ской области и исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской обла-
сти (далее - ЕСЭД)

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2015-2018 
годы,
2020 год

Бюджетные 
ассигнования
областного 
бюджета

3000,0

1.2. Приобретение программно-аппаратных 
средств для обеспечения функционирова-
ния ведомственных серверов ЕСЭД

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2017 год,
2019 и 2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

5000,0

1.3. Приобретение программно-аппаратных 
комплексов средств защиты информации и 
системное сопровождение средств защиты 
информации, образующейся в процессе 
деятельности Правительства Ульяновской 
области

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2017-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

2160,0

1.4. Приобретение пользовательских и сервер-
ных лицензий для обеспечения функциони-
рования системы корпоративной электрон-
ной почты Правительства Ульяновской 
области и исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2017-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

1990,0

1.5. Приобретение сервера и программного обе-
спечения для системы биллинга

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2020 год Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

100,0

1.6. Приобретение и установка на узел связи си-
стемы оперативно-розыскных мероприятий

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2020 год Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

100,0

1.7. Приобретение оборудования для обеспече-
ния функционирования в Правительстве 
Ульяновской области системы видео-
конференц-связи высокого разрешения 

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2020 год Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

3353,0

Итого по подпрограмме 15703,0
Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной 

инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» на 2015-2020 годы
1. Основное мероприятие «Модернизация и 

техническое обеспечение функционирова-
ния геоинформационной системы «Геопор-
тал Ульяновской области»

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2016-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования
областного 
бюджета

2740,0

1.1. Проведение мероприятий по модернизации 
и техническому обеспечению функциони-
рования геоинформационной системы «Гео-
портал Ульяновской области»

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2016-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

240,0

1.2. Создание подсистемы мониторинга со-
стояния сельскохозяйственных угодий  и 
контроля за ними на основе обработки и 
интерпретации данных дистанционного 
зондирования Земли (далее - ДЗЗ)

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2020 год Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

500,0

1.3. Создание подсистемы мониторинга состоя-
ния особо охраняемых природных терри-
торий областного значения в Ульяновской 
области и контроля за ним на основе обра-
ботки и интерпретации данных ДЗЗ

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2020 год Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

500,0

1.4. Создание подсистемы мониторинга водных 
объектов на основе обработки  и интерпре-
тации данных ДЗЗ

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2020 год Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

500,0

1.5. Создание подсистемы государственного 
кадастрового учёта недвижимого имуще-
ства, находящегося на территории Ульянов-
ской области, обеспечивающей реализацию 
государственной политики эффективного 
и рационального использования земельных 
участков, иных объектов недвижимости, 
и управления ими на основе обработки и 
интерпретации данных ДЗЗ

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ  «Кор-
порация развития 
ИТ»

2020 год Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

500,0

1.6. Создание подсистемы мониторинга объ-
ектов навигационной деятельности на 
территории Ульяновской области на основе 
ГЛОНАСС/GPS-технологий с использова-
нием навигационных сигналов с открытым 
доступом

Правительство 
Ульяновской об-
ласти, ОГКУ «Кор-
порация развития 
ИТ»

2020 год Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

500,0

Итого по подпрограмме 2740,0
Всего по государственной программе 314278,7   ».

10. Приложение № 4 признать утратившим силу.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 января 2018 г.  № 1/17-П

г. Ульяновск

О внесении изменений 
в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта 

в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 
и признании  утратившими силу отдельных 

положений нормативных 
правовых актов Правительства

 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 об-
ласти «Развитие физической культуры и спор-
та в Ульяновской области на 2014-2020 годы», 
утверждённую 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». 

2. Признать утратившими силу:
подпункт 3 пункта 1 постановления Прави-

тельства Ульяновской области от 07.04.2014 № 
7/113-П «О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Правительства 
Ульяновской области»;

пункт 14 постановления Правительства 
Ульяновской области от 21.10.2016 № 24/492-П 
«О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты Правительства Ульяновской 
области».

3. Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, предусмотренных государственной 
программой Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы» (в редакции настоя-
щего постановления), осуществлять в 2018 году 
за счёт дополнительных поступлений в област-
ной бюджет Ульяновской области.

4. 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 18 января 2018 г.  № 1/17-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу 

Ульяновской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области 

на 2014-2020 годы»

1. В строке «Ресурсное обеспечение государ-
ственной программы  с разбивкой по этапам и 
годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «8235334,98559» 

заменить цифрами «8252122,38559», циф-
ры «7857451,82859» заменить цифрами 
«7859651,82859», цифры «377883,157» заменить 
цифрами «392470,557»;

2) абзац двенадцатый  изложить в следую-
щей редакции:

«2018 год - 1298719,6 тыс. рублей, из них:»;
3) дополнить новыми абзацами тринадцатым 

и четырнадцатым следующего содержания:
«1284132,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;

14587,4 тыс. рублей - за счёт бюджетных ас-
сигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии из федерального бюджета;»;

4) абзацы тринадцатый и четырнадцатый 
считать абзацами пятнадцатым и шестнадцатым 
соответственно.

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «8235334,98559» 

заменить цифрами «8252122,38559», циф-
ры «7857451,82859» заменить цифрами 
«7859651,82859», цифры «377883,157» заменить 
цифрами «392470,557»;

2) абзац двенадцатый  изложить в следую-
щей редакции:

«2018 год - 1298719,6 тыс. рублей, из них:»;
3) дополнить новыми абзацами тринадцатым 

и четырнадцатым следующего содержания:
«1284132,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;

14587,4 тыс. рублей - за счёт бюджетных ас-
сигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии из федерального бюджета;»;

4) абзацы тринадцатый - двадцать второй 
считать абзацами пятнадцатым - двадцать чет-
вёртым соответственно.

3. Абзац седьмой раздела 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«Методика оценки эффективности реализа-
ции государственной программы утверждается 
постановлением Правительства Ульяновской 
области.».

4. В подпрограмме «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие физической культуры и спорта  в 
Ульяновской области на 2014-2020 годы»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам реализации» па-
спорта:

а) в абзаце первом цифры «4737388,18298» 
заменить цифрами «4739588,18298»;

б) в абзаце пятом цифры «734724,2» заме-
нить цифрами «736924,2»;

2) абзац девятый раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«доля инвалидов и иных лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья  в возрасте от 6 до 
18 лет, систематически занимающихся физкуль-
турой  и спортом, в общей численности населе-
ния этой категории в Ульяновской области;»; 

3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «4737388,18298» 

заменить цифрами «4739588,18298»;
б) в абзаце пятом цифры «734724,2» заме-

нить цифрами «736924,2».

5. Строку 6 приложения № 11 изложить в следующей редакции:
« Доля инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населе-
ния этой категории в Ульяновской области

% 54,5 - - 55,0 68,0 68,5 69,0

».

6. В приложении № 33:
1) в разделе «Развитие объектов спорта»:
а) строки 1, 1.1 и 1.1.1 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие «Форми-
рование материально-техниче-
ской базы деятельности в сфере 
физической культуры и спорта 
на территории Ульяновской об-
ласти»

Государственный 
заказчик, Министер-
ство промышлен-
ности, строитель-
ства, жилищно-
коммунального ком-
плекса  и транспорта 
Ульяновской области 
(далее - Министер-
ство)

2014- 
2020 
годы

Всего, в том числе: 308926,1
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

294338,7

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, 
источником которых 
являются 

14587,4

субсидии из федерального 
бюджета

1.1. Обеспечение строительства, 
реконструкции и ремонта объ-
ектов спорта, подготовки проект-
ной документации, организация 
проведения государственной 
экспертизы проектной докумен-
тации создаваемых (реконструи-
руемых, подлежащих ремонту) 
объектов спорта, находящихся в 
государственной собственности 
Ульяновской области

Государственный 
заказчик, Министер-
ство

2014- 
2020 
годы

Всего, в том числе: 216438,0
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

204938,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, 
источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

11500,0

1.1.1. Обеспечение строительства 
здания Центра художественной 
гимнастики

Министерство 2016- 
2020 
годы

Всего, в том числе: 38000,0 »;
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

28000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, 
источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

10000,0

б) строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:
« 1.1.3. Создание условий для беспре-

пятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения к приоритетным объ-
ектам спорта, находящимся в 
государственной собственности 
Ульяновской области

Государ-
ственный 
заказчик

2016-
2018 и 
2020
годы

Всего, в том числе: 3800,0

»;

бюджетные ассигнования област-
ного бюджета

2300,0

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета, источником 
которых 

1500,0

являются субсидии из федераль-
ного бюджета

в) строку 1.4 изложить в следующей редакции:
« 1.4. Развитие адаптивной физиче-

ской культуры и адаптивного 
спорта на территории Ульянов-
ской области

Государствен-
ный заказчик

2017, 
2018 и 
2020
годы

Всего, в том числе: 4837,4

»;

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

1750,0

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета, источником 
которых являются субсидии из 
федерального бюджета

3087,4
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г) строку «Итого по разделу» изложить в следующей  

редакции:
« Итого по 

разделу
Всего, в том числе: 308926,1

»;

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

294338,7

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии из федерального 
бюджета

14587,4

2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 
годы»:

а) в строке 1 цифры «734724,2» заменить цифрами 
«736924,2»;

б) в строке 1.1 цифры «723939,5» заменить цифрами 
«726139,5»;

в) в строке «Всего по подпрограмме» цифры 734724,2» заме-
нить цифрами «736924,2»;

3) строку «Итого по государственной программе» изложить в 
следующей редакции:
« Итого по госу-

дарственной про-
грамме

Всего, в том числе: 1298719,6

».

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1284132,2

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются 
субсидии из феде-
рального бюджета

14587,4

7. Приложение № 4 признать утратившим силу.

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

19 января 2018 г. № 24-П
г. Ульяновск

Об утверждении социальной программы
«Укрепление материально-технической базы организаций 

социального обслуживания и обучение компьютерной  
грамотности неработающих пенсионеров  

в Ульяновской области» на 2018 год

В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 
05.12.2017   № 363-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» и постановлением Правительства  Российской  Федера-
ции от 29.12.2017 № 1687 «О финансовом обеспечении социаль-
ных программ субъектов Российской Федерации, связанных  с 
укреплением материально-технической базы организаций соци-
ального обслуживания, оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями страхо-
вых пенсий по старости  и по инвалидности, и обучением компью-
терной грамотности неработающих пенсионеров» Правительство 
Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую социальную программу «Укрепле-
ние материально-технической базы организаций социального об-
служивания  и обучение компьютерной грамотности неработаю-
щих пенсионеров  в Ульяновской области» на 2018 год.

2. Определить Министерство здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Ульяновской области исполнительным 
органом государственной власти Ульяновской области, уполно-
моченным на реализацию социальной программы «Укрепление 
материально-технической базы организаций социального обслу-
живания и обучение компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров в Ульяновской области» на 2018 год.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с исполнением настоящего постановления, осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соот-
ветствующие цели  в областном бюджете Ульяновской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

21.08.2017 № 413-П «Об утверждении социальной программы 
«Укрепление материально-технической базы учреждений соци-
ального обслуживания населения  и обучение компьютерной гра-
мотности неработающих пенсионеров  в Ульяновской области» на 
2017 год»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
18.12.2017 № 646-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 21.08.2017 № 413-П».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 19 января 2018 г. № 24-П

Социальная программа
«Укрепление материально-технической базы организаций 

социального обслуживания и обучение компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров 

в Ульяновской области» на 2018 год

Паспорт Программы
Наименование Про-
граммы

социальная программа «Укрепление 
материально-технической базы организаций 
социального обслу живания и обучение компью-
терной грамотности неработающих пенсионеров 
в Ульяновской области» на 2018 год (далее - Про-
грамма).

Основание для разра-
ботки Программы

постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 29.12.2017 № 1687 «О финансовом 
обеспечении социальных программ субъектов 
Российской Феде рации, связанных с укреплени-
ем материально-технической базы организаций 
социального обслу живания, оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получа телями страховых пенсий 
по старости и по инвалид ности, и обучением 
компьютерной грамотности неработающих пен-
сионеров».

Государственный  
заказчик Программы

Правительство Ульяновской области.

Разработчик Про-
граммы

Министерство здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Ульяновской области 
(далее - Министерство).

Срок реализации  Про-
граммы 

2018 год.

Цели и задачи Про-
граммы

цели Программы:
улучшение условий проживания и повышение  
качества обслуживания граждан пожилого воз-
раста  и инвалидов в государственных организа-
циях социального обслуживания Ульяновской 
области (далее - организации социального обслу-
живания);
повышение доступности государственных инфор-
мационных ресурсов для лиц пожилого возраста.
Для достижения указанных целей необходимо 
решение следующих задач:
укрепление материально-технической базы 
органи заций социального обслуживания; 
обучение компьютерной грамотности неработаю-
щих пенсионеров.

Объёмы и источники 
финансового обеспе-
чения
реализации Про-
граммы

объём бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области, в том числе бюд-
жетных ассигнований, источником которых яв-
ляются субси дии из бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации на финансовое обеспече-
ние реализации Программы, составляет 14803,9 
тыс. рублей, в том числе:
1) на укрепление материально-технической 
базы организаций социального обслуживания 
-  13863,3 тыс. рублей, которые будут направлены  
на проведение ремонта жилого корпуса № 2 Об-
ластного государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания «Геронтологи-
ческий центр в г. Ульяновске» (далее - ОГАУСО 
«Геронтологический центр в г. Ульяновске»), из 
них:
12260,1 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются собственные дохо-
ды областного бюджета Ульяновской области;
1603,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии из бюд-
жета Пенсионного фонда Российской Федерации;
2) на обучение компьютерной грамотности 
нерабо тающих пенсионеров - 940,6 тыс. рублей, 
в том числе:
450,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области, 
источ ником которых являются собственные дохо-
ды областного бюджета Ульяновской области;
490,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области, 
источни ком которых являются субсидии из бюд-
жета Пенсионного фонда Российской Федерации.

Основные исполни-
тели 
Программы

Министерство.

Система управления 
Программой

оперативное управление реализацией Программы 
осуществляет Министерство.

Взаимодействие  с 
другими 
структурами

реализация Программы предусматривает взаимо-
действие Министерства с Государственным 
учрежде нием - Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ульяновской области 
(далее - Отделение) (по согласованию). 
В рамках реализации Программы Министерство 
взаимодействует с органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской 
области (по согласованию).

Ожидаемые резуль-
таты
реализации Про-
граммы 

укрепление материально-технической базы 
органи заций социального обслуживания;
улучшение условий проживания и качества  об-
служивания пожилых граждан и инвалидов  в 
организациях социального обслуживания;
повышение доступности государственных 
информа ционных ресурсов для лиц пожилого 
возраста.

Контроль за ходом 
реализации Про-
граммы

контроль за ходом реализации Программы осу-
ществляют:
Правительство Ульяновской области; 
Министерство;
Отделение (по согласованию).
Контроль за ходом реализации Программы осу-
ществляется в рамках Соглашения о предостав-
лении Пенсионным фондом Российской Феде-
рации субсидии бюджету субъекта Российской 
Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации, 
связанных с реали зацией мероприятий социаль-
ной программы, направленных на укрепление 
материально-техниче ской базы организаций 
социального обслуживания  и обучение компью-
терной грамотности нерабо тающих пенсионеров 
(далее - Соглашение).

1. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости её решения  программным методом

В Ульяновской области возрастают требования к условиям 
проживания  и качеству обслуживания пожилых людей и инвали-
дов в организациях социального обслуживания (обеспечение со-
блюдения санитарных норм  при размещении проживающих, ком-
фортность проживания, социально-медицинская специализация).

Социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвали-
дам оказываются в 22 организациях социального обслуживания 
различного профиля, в том числе в геронтологическом центре, 
домах-интернатах  для престарелых и инвалидов общего типа, пси-
хоневрологических интернатах, специальных домах-интернатах 
для престарелых и инвалидов, реабилитационных центрах, цен-
трах социального обслуживания. 

Ежегодно социальные услуги получают более 17,5 тыс. нуж-
дающихся  в них пожилых граждан и инвалидов.

В Ульяновской области осуществляется деятельность, связан-
ная  с развитием инфраструктуры организаций социального обслу-
живания, обеспечивается бесперебойное функционирование всех 
основных систем жизнеобеспечения, укрепляется материально-
техническая база, проводится работа по обучению компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров.

Современные условия жизни пожилых людей отличаются от 
тех, которые существовали тридцать-сорок лет назад. Пенсионеры 
стараются познавать как можно больше технологических новинок. 
Получив базовые знания работы  на компьютере, они начинают 
осваивать всё новые и новые компьютерные программы, которые 
позволяют пенсионерам общаться с родными  и знакомыми. Ком-
пьютер открывает целый ряд дополнительных возможностей, по-
зволяет упростить быт и найти новые увлечения.

Программа направлена на повышение качества и доступности 
социаль ных услуг, предоставляемых организациями социального 
обслуживания, улучшение качества жизни пожилых граждан и 
инвалидов, а также  на повышение доступности государственных 
информационных ресурсов для лиц пожилого возраста, что в це-
лом позитивно отразится на социально-экономическом развитии 
Ульяновской области.

2. Перечень мероприятий 
Программы и механизмы их реализации

№
п/п

Наименование
 мероприятия

Объём 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
областного 
бюджета 
Ульянов-
ской об-
ласти
(тыс. руб.)

Объём 
бюджетных 
ассигнований 
областного 
бюджета 
Ульяновской 
области, 
источником 
которых 
являются 
субсидии 
из бюджета 
Пенсион-
ного фонда 
Российской 
Федерации, 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

1. Укрепление материально-
технической базы орга-
низаций социального 
обслу живания в ОГАУСО 
«Геронтологи ческий центр 
в г. Ульяновске» (ремонт 
жилого корпуса № 2, разбор-
ка и устрой ство полов 1-9 
этажей, замена окон, ремонт 
отмостки) 

12260,1 1603,2 13863,3

2. Обучение компьютерной 
грамотности неработающих 
пенсионеров

450,0 490,6 940,6

ИТОГО 12710,1 2093,8 14803,9

Укрепление материально-технической базы организаций со-
циального обслуживания предусматривает проведение ремон-
та жилого корпуса № 2  в ОГАУСО «Геронтологический центр в  
г. Ульяновске».

ОГАУСО «Геронтологический центр в г. Ульяновске» пред-
назначен  для постоянного и временного проживания пре-
старелых граждан  и инвалидов, нуждающихся в уходе, осу-
ществляет их социально-медицинское, социально-бытовое, 
социально-психологическое, социально-реабилитационное и 
социально-культурное обслуживание.

На территории ОГАУСО «Геронтологический центр в г. Улья-
новске» расположены 2 жилых корпуса для постоянного прожива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов. Кухня-столовая на 
140 посадочных мест оснащена современным оборудованием для 
приготовления вкусной и здоровой пищи, прекрасной выпечки. 
За учреждением также закреплены: хозяйственный корпус пра-
чечной, здание овощехранилища с пристроями, склад, проходная  
и пожарный резервуар.

На сегодняшний день в ОГАУСО «Геронтологический центр  в 
г. Ульяновске» к услугам граждан пожилого возраста предоставле-
ны  комнаты для проживания, лечебно-диагностические кабине-
ты, оснащённый тренажёрный зал, фито-бар, сенсорная комната, 
массажный кабинет, компьютерный класс, кабинет эрготерапии, 
стоматологический кабинет. Занятия лечебной физкультурой 
проводятся индивидуальным, групповым  и самостоятельным 
методами, в результате использования которых длительно сохра-
няется двигательная активность граждан пожилого возраста и ин-
валидов.

ОГАУСО «Геронтологический центр в г. Ульяновске» рас-
полагает необходимым набором помещений для проведения раз-
личных культурно-массовых мероприятий, организации досуга 
проживающих. Функционирует надлежащим образом укомплек-
тованная библиотека, имеются богатая видеотека, бильярдная 
комната. В актовом зале регулярно проходят концерты  с участием 
лучших коллективов города.

В жилом корпусе № 2 полы и деревянные рамы имеют высо-
кую степень износа, теплотехнические параметры оконных блоков 
не соответствуют нормативным параметрам и требуется их полная 
замена. Отмостки здания жилого корпуса разрушены. 

Для восстановления нормальной эксплуатации жилого корпу-
са № 2  и создания благоприятных условий для проживания граж-
дан необходимо выполнить текущий ремонт жилого корпуса № 2 в 
ОГАУСО «Геронтологи ческий центр в г. Ульяновске».

Имеется положительное заключение о достоверности смет-
ной стоимости на текущий ремонт, дефектная ведомость и заклю-
чение технического обследования (локальный сметный расчёт), 
проверка достоверности сметной стоимости на текущий ремонт 
жилого корпуса № 2 в ОГАУСО «Геронто логический центр в  
г. Ульяновске».

В целях финансового обеспечения выполнения текущего ре-
монта жилого корпуса № 2 ОГАУСО «Геронтологический центр в 
г. Ульяновске»  в областном бюджете Ульяновской области преду-
смотрены бюджетные ассигнования в объёме 12260,1 тыс. рублей. 
Предполагаемый объём субсидий, предоставляемых областному 
бюджету Ульяновской области из бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации в соответствии с Соглашением, составит 
1603,2 тыс. рублей.

Результатом выполнения указанных работ станет приведение 
жилых корпусов в соответствие с санитарными и техническими 
правилами и нормами, требованиями пожарной безопасности, а 
также улучшение качества  обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, проживающих  в ОГАУСО «Геронтологический 
центр в г. Ульяновске».

Одним из приоритетных направлений реализации социальной 
политики на территории Ульяновской области является обучение 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. 

Обучение неработающих пенсионеров проводится на базе рас-
положенных в Ульяновской области образовательных организа-
ций, имеющих лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности  по образовательным программам, предусматривающим 
обучение правилам работы с государственными информационны-
ми ресурсами. 

Критерии отбора неработающих пенсионеров, желающих 
пройти обучение компьютерной грамотности, определены Поряд-
ком организации обучения компьютерной грамотности нерабо-
тающих пенсионеров  в Ульяновской области, утверждённым по-
становлением Правительства Ульяновской области от 11.08.2015 
№ 388-П.

В целях финансового обеспечения обучения неработающих 
пенсионеров компьютерной грамотности в областном бюджете 
Ульяновской области предусмотрены бюджетные ассигнования 
в объёме 450,0 тыс. рублей. Предполагаемый объём субсидий, 
предоставляемых областному бюджету Ульяновской области  из 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации  в соответ-
ствии с Соглашением, составит 490,6 тыс. рублей. Обучение нера-
ботающих пенсионеров компьютерной грамотности позволит по-
высить  для них доступность государственных информационных 
ресурсов.

3. Финансовое обеспечение Программы
Источником финансового обеспечения реализации Програм-

мы являются бюджетные ассигнования областного бюджета Улья-
новской области  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
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годов в объёме  12710,1 тыс. рублей  и бюджетные ассигнования 
областного бюджета Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, предполагаемый объём которых в соответствии с Соглашени-
ем составит 2093,8 тыс. рублей.

4. Организация управления Программой
Оперативное управление реализацией мероприятий Програм-

мы осуществляет Министерство.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
укрепить материально-техническую базу организаций соци-

ального обслуживания;
улучшить условия проживания и качество обслуживания по-

жилых граждан и инвалидов в организациях социального обслу-
живания;

повысить доступность государственных информационных ре-
сурсов  для лиц пожилого возраста.

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

22 января 2018 г. № 34-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в решение Исполнительного 
комитета Ульяновского областного Совета 
народных депутатов  от 03.05.1988 № 204

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в графу 1 строки 11 Перечня объектов, признанных 

памятниками природы, утверждённогорешением Исполнительно-
го комитета Ульяновского областного Совета народных депутатов 
от 03.05.1988№ 204  «О признании водных, ботанических и геоло-
гических объектов памятниками природы», изменение, заменивв 
ней слова «Ульяновский палеонтологический заказник» словами 
«Ульяновский государственный палеонтологический заказник 
«ГеопаркУндория».

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

23 января 2018 г.  № 8
г. Ульяновск

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории улиц Шибанова и Слободка села Лава

муниципального образования «Лавинское сельское поселение»
Сурского района Ульяновской области

В соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации 
от 14.05.1993 № 4979-I «О ветеринарии» и на основании пред-
ставления руководителя Агентства ветеринарии Ульяновской 
области - главного государственного ветеринарного инспекто-
ра Ульяновской области Пелевиной Н.И. от 06.12.2017 № 10    
п о с т а н о в л я ю:

1. Установить карантин по бешенству животных на терри-
тории улиц Шибанова и Слободка села Лава муниципального 
образования «Лавинское сельское поселение» Сурского района 
Ульяновской области на период до завершения карантинных ме-
роприятий.

2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом - животноводческое поме-

щение, принадлежащее индивидуальному предпринимателю 
Н.Н.Сулейманову, расположенное по адресу: Ульяновская об-
ласть, Сурский район, село Лава, улица Слободка, дом 40.

2.2. Неблагополучным пунктом - территорию улиц Шибанова 
и Слободка села Лава муниципального образования «Лавинское 
сельское поселение» Сурского района Ульяновской области.

2.3. Угрожаемой зоной - территорию в границах села Лава му-
ниципального образования «Лавинское сельское поселение» Сур-
ского района Ульяновской области.

3. Запретить:
3.1. В эпизоотическом очаге:
посещение территории посторонними лицами, кроме специа-

листов госветслужбы и привлечённого персонала для ликвидации 
очага, лиц,  проживающих и (или) временно пребывающих на тер-
ритории, признанной  эпизоотическим очагом;

ввод (ввоз) на территорию хозяйства и вывод (вывоз) за его 
пределы  восприимчивых животных;

вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные вос-
приимчивые животные, торговлю и вывоз животных из неблаго-
получного пункта на период действия карантина.

3.2. В неблагополучном пункте и угрожаемой зоне - торговлю 
и вывоз животных из неблагополучного пункта на период дей-
ствия карантина.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации 
очага заболевания животных бешенством на территории улиц Ши-
банова и Слободка села Лава муниципального образования «Лавин-
ское сельское поселение» Сурского района Ульяновской области.

Губернатор области С.И.Морозов

 УТВЕРЖДЁН
указом Губернатора

Ульяновской области
от 23 января 2018 г.  № 8

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага 

заболевания животных бешенством
на территории улиц Шибанова и Слободка села Лава

муниципального образования «Лавинское сельское поселение»
Сурского района Ульяновской области

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок ис-
полнения

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия
1.1. Проведение эпизоотолого-

эпидемического обследования 
эпизоотического очага на тер-
ритории улиц Шибанова и Сло-
бодка села Лава муниципаль-
ного образования «Лавинское 
сельское поселение» Сурского 
района Ульяновской области 
(далее - неблагополучный 
пункт), определение границы 
угрожаемой зоны

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение «Сурский 
центр ветеринарии 
и безопасности про-
довольствия» (далее 
- ОГБУ «Сурский 
центр ветеринарии»), 
Управление Феде-
ральной службы по 
надзору в сфере защи-
ты прав потребителей 
и благополучия чело-
века по Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

До 
02.02.2018   

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

ОГБУ «Сурский 
центр ветеринарии»

До 
02.02.2018 

1.3. Обеспечение оперативного 
обмена информацией обо всех 
случаях подозрения на заболе-
вание     бешенством животных 
и гидрофобию у людей    на 
территории неблагополучного 
пункта

ОГБУ «Сурский 
центр ветеринарии», 
Агентство ветери-
нарии Ульяновской 
области, Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав по-
требителей и благо-
получия человека по 
Ульяновской области 
(по согласованию), 
Министерство здра-
воохранения, семьи 
и социального благо-
получия Ульяновской 
области

На срок 
действия  
карантина 

1.4. Проведение информационно-
разъяснительной   работы с 
населением неблагополучного 
пункта     и угрожаемой зоны об 
опасности заболевания   бешен-
ством и мерах по его предупре-
ждению 

Органы местного са-
моуправления    муни-
ципального образова-
ния «Сурский район» 
(по согласованию), 
Министерство здра-
воохранения, семьи 
и социального благо-
получия Ульяновской 
области, Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека по Ульянов-
ской области (по со-
гласованию)

До 
02.02.2018 

1.5. Информирование населения не-
благополучного пункта и угро-
жаемой зоны о предстоящей 
вакцинации против бешенства 
и обеспечение предоставления 
животных для вакцинации про-
тив бешенства

ОГБУ «Сурский 
центр ветеринарии», 
органы местного само-
управления муници-
пального образования 
«Сурский район» (по 
согласованию)

До 
02.02.2018 

2. Противоэпизоотические мероприятия
2.1. Уничтожение трупов умерщ-

влённых или павших от бе-
шенства животных методом 
сжигания (снятие шкур с трупов 
запрещается)

Владельцы животных, 
ОГБУ «Сурский 
центр ветеринарии»

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

2.2. Проведение дезинфекции мест, 
где находились больные или с 
подозрением на заболевание бе-
шенством животные, предметов 
ухода за животными, одежды 
и других вещей, загрязнённых 
слюной и другими выделениями 
больных бешенством животных

ОГБУ «Сурский 
центр ветеринарии»

На срок 
действия  
карантина 

2.3. Организация подворного обхода 
в неблагополучном пункте и 
угрожаемой зоне с целью учёта 
всех восприимчивых животных 
и выявления больных и с подо-
зрением на заболевание бешен-
ством животных

ОГБУ «Сурский 
центр ветеринарии», 
должностные лица 
органов внутренних 
дел (полиции) (по 
согласованию)

До 
02.02.2018 

2.4. Проведение вынужденной 
вакцинации антирабической 
вакциной всех восприимчивых 
животных  
в неблагополучном пункте и 
угрожаемой зоне в соответствии 
с наставлением по её приме-
нению

ОГБУ «Сурский 
центр ветеринарии»

До 
02.02.2018 

2.5. Организация отлова безнадзор-
ных животных на территории 
неблагополучного пункта и 
угрожаемой зоны, умерщвление 
всех выявленных больных и с 
подозрением на заболевание 
бешенством  животных, а также 
животных, подозреваемых в 
заражении (в случае их агрес-
сивного поведения)

Органы местного 
самоуправления муни-
ципального образова-
ния «Сурский район» 
(по согласованию)

На срок 
действия  
карантина 

2.6. Организация мероприятий по 
умерщвлению диких лис на 
территории, прилегающей к 
угрожаемой зоне

Министерство сель-
ского, лесного хо-
зяйства и природных 
ресурсов Ульяновской 
области 

На срок 
действия  
карантина

2.7. Оперативное направление в 
Агентство ветеринарии Улья-
новской области информации 
о подозрении на заболевание 
бешенством диких животных 
или необычном их поведении 
(отсутствие страха перед че-
ловеком, неспровоцированное 
нападение на людей или жи-
вотных)

Министерство сель-
ского, лесного хо-
зяйства и природных 
ресурсов Ульяновской 
области 

На срок 
действия  
карантина

2.8. Оперативное направление в ад-
министрацию муниципального 
образования «Сурский район» 
информации о случаях укусов 
животными граждан для приня-
тия мер по отлову животных

ОГБУ «Сурский 
центр ветеринарии»

На срок 
действия  
карантина

2.9. Карантинирование (изоляция) 
в течение 60 суток группы жи-
вотных, в которой выявлены 
больные или с подозрением 
на заболевание бешенством 
животные. Осмотр указанных 
животных не реже трёх раз в 
день и вынужденная вакцина-
ция антирабической вакциной в 
соответствии с наставлением по 
её применению

ОГБУ «Сурский 
центр ветеринарии», 
владельцы животных

На срок 
действия  
карантина

2.10. Карантинирование (изоляция) 
в течение 10 суток животных, с 
которыми связан подозритель-
ный на заболевание бешенством 
человека случай. Предоставле-
ние материала для лаборатор-
ных исследований от погибших 
животных в ОГБУ «Сурский 
центр ветеринарии» для диагно-
стики заболевания бешенством

Органы местного 
самоуправления муни-
ципального образова-
ния «Сурский район» 
(по согласованию), 
ОГБУ «Сурский 
центр ветеринарии»

На срок 
действия  
карантина

2.11. Осуществление надзора за вы-
полнением мероприятий по 
ликвидации очага заболевания 
животных бешенством на терри-
тории неблагополучного пункта, 
в случае необходимости согла-
сование внеплановой выездной 
проверки с органами прокура-
туры для выявления нарушения 
правил отлова безнадзорных 
домашних животных, правил 
карантина животных или дру-
гих ветеринарно-санитарных 
правил

Агентство ветери-
нарии Ульяновской 
области

На срок 
действия  
карантина 

3. Противоэпидемические мероприятия
3.1. Определение объёма и оказание 

медицинской помощи, назначе-
ние курса лечебно-профилак-
тических прививок, информи-
рование лиц, пострадавших от 
укусов животных, о необхо-
димости прохождения курса 
профилактических прививок и 
возможных последствиях при 
его нарушении 

Министерство здра-
воохранения, семьи и 
социального благопо-
лучия Ульянов-ской 
области

При об-
ращении 
пострадав-
ших

3.2. Проведение оценки состояния 
иммунизации лиц, профессио-
нальная деятельность которых 
связана с риском заражения ви-
русом бешенства, и при наличии 
непривитых лиц, обеспечение 
организации их вакцинации 

Министерство здра-
воохранения, семьи 
и социального благо-
получия Ульяновской 
области

На срок 
действия  
карантина 

3.3. Обязательная госпитализация 
больных с подозрением на за-
болевание бешенством и лиц, у 
которых развилась клиническая 
картина бешенства 

Министерство здра-
воохранения, семьи 
и социального благо-
получия Ульяновской 
области

При об-
ращении 
пострадав-
ших

4. Снятие карантина по бешенству с территории 
неблагополучного пункта

4.1. Представление отчёта в Агент-
ство ветеринарии Ульяновской 
области о выполнении плана 
мероприятий по ликвидации 
очага заболевания животных 
бешенством на территории не-
благополучного пункта

ОГБУ «Сурский 
центр ветеринарии», 
территориальный 
государственный 
ветеринарный инспек-
тор Агентства ветери-
нарии Ульяновской 
области

На срок 
действия  
карантина 

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

23 января 2018 г. № 35-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от  27.05.2013 № 195-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в Инструкцию по работе с обращениями и запросами 

граждан и организаций в Правительстве Ульяновской области, 
утверждённую постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 27.05.2013 № 195-П «Об утверждении Инструкции по 
работе с обращениями и запросами граждан  и организаций в Пра-
вительстве Ульяновской области», следующие изменения:

1) в пункте 1.2 раздела 1:
а) подпункт 16 дополнить абзацем девятым следующего  

содержания:
«о невозможности дать ответ по существу поставленного в об-

ращении вопроса в связи с отсутствием в тексте письменного об-
ращения сути предложения, заявления или жалобы;»;

б) дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) сотрудник - государственный гражданский служащий 

(работник) Правительства.»;
2) в разделе 4:
а) дополнить пунктом 4.31 следующего содержания:
«4.31. В случае, если текст письменного обращения не позволя-

ет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на 
обращение   не даётся и оно не подлежит направлению на рассмо-
трение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии    с их компетенцией, о чём 
уполномоченным лицом в течение 7 дней со дня регистрации об-
ращения в Правительстве сообщается гражданину, направившему 
обращение.»;

б) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в 

течение  7 дней со дня регистрации Департаментом возвращает-
ся заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения, за исключением случая, 
указанного в подпункте  4.52 настоящего раздела.»;

в) дополнить пунктами 4.51 и 4.52 следующего содержания:
«4.51. На поступившее в Правительство или должностному 

лицу Правительства обращение, содержащее предложение, заяв-
ление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределён-
ного круга лиц, в частности, на обращение, в котором обжалуется 
судебное решение, вынесенное в отношении неопределённого кру-
га лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования 
судебного решения, может быть размещён с соблюдением требова-
ний части 2 статьи 6 Федерального закона  от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» на официальном сайте.

4.52. В случае поступления в Правительство или должност-
ному лицу Правительства письменного обращения, содержащего 
вопрос, ответ на который размещён в соответствии с пунктом 4.51 

настоящего раздела на официальном сайте, гражданину, направив-
шему обращение, в течение 7 дней со дня регистрации обращения 
сообщается электронный адрес официального сайта, на котором 
размещён ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом 
обращение, содержащее обжалование судебного решения, не воз-
вращается.

Ответ на обращение в случае, предусмотренном абзацем пер-
вым настоящего пункта, направляется заявителю при наличии 
просьбы о его направлении.»;

г) в пункте 4.16:
в абзаце шестом слова «пункте 4.14» заменить словами «пун-

ктах 4.31, 4.51 и в абзаце первом пункта 4.52»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«в случае размещения ответа на обращение на официальном 

сайте  в соответствии с пунктами 4.51 и 4.52 настоящего раздела 
сообщает заявителю электронный адрес официального сайта, на 
котором размещён ответ  на вопрос, поставленный в обращении.».

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

23 января 2018 г. № 36-П
г. Ульяновск

Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых 
в 2018 году из областного бюджета Ульяновской области 

бюджетам поселений и городских округов 
Ульяновской области, на территориях которых расположены 

города с численностью населения до 250 тысяч человек, 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих 

в связи с обустройством мест массового отдыха населения 
(городских парков)  

В целях реализации мероприятий, предусмотренных государ-
ственной программой Ульяновской области «Формирование ком-
фортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 
годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской 
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области от 31.08.2017 № 19/429-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Формирование ком-
фортной городской среды в Ульяновской области»  на 2018-2022 
годы», Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предостав-
ляемых  в 2018 году из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области, 
на территориях которых расположены города с численностью на-
селения до 250 тысяч человек, на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в связи  с обустройством мест массо-
вого отдыха населения (городских парков).

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

Председатель  Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 23 января 2018 г. № 36-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий, предоставляемых в 2018 году из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам поселений  и городских 
округов Ульяновской области, на территориях которых 

расположены города с численностью населения до 250 тысяч 
человек, на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих  в связи с обустройством мест массового отдыха 
населения (городских парков)

№ 
п/п

Наименование посе-
ления  (городского 
округа) Ульянов-
ской области

Объём субсидий, предоставляемых из об-
ластного бюджета Ульяновской области, в том 
числе
объём субси-
дий, источни-
ком которых 
являются 
субсидии из 
федерального 
бюджета, 
тыс. рублей

объём субсидий, 
источником ко-
торых являются 
собственные до-
ходы областного 
бюджета Улья-
новской области,  
тыс. рублей

общий 
объём суб-
сидий,  тыс. 
рублей

1 2 3 4 5
1. Барышское город-

ское поселение
755,53230 172,62409 928,15639

2. Инзенское город-
ское поселение

784,84302 178,76009 963,60311

3. Сенгилеевское го-
родское поселение

718,35510 163,62258 881,97768

4. город Новоулья-
новск

435,26958 98,59324 533,86282

ИТОГО 2694,00000 613,60000 3307,60000

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

23 января 2018 г. № 37-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Ульяновской области от 24.12.2014 № 598-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в абзац двенадцатый пункта 14 приложения № 2 к 

постановлению Правительства Ульяновской области от 24.12.2014 
№ 598-П «О некоторых мерах по организации социального обслу-
живания населения  на территории Ульяновской области» измене-
ние, заменив в нём слова  «справки психиатрического диспансера» 
словами «заключения медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь,».

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

23 января 2018 г. № 38-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 16.10.2009 № 354-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 16.10.2009 № 354-П «Об утверждении перечня видов ремес-
ленной деятельности с указанием кодов Общероссийского класси-
фикатора  видов экономической деятельности, продукции и услуг 
на территории Ульяновской области» следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) перечень видов ремесленной деятельности с указанием 

кодов Общероссийского классификатора  видов экономической 
деятельности, продукции и услуг на территории Ульяновской об-
ласти изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
видов ремесленной деятельности 

с указанием кодов Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности, продукции и услуг 

на территории Ульяновской области
№
п/п

Вид деятельности Код 
ОКВЭД

1 2 3

1. Предоставление услуг в области лесоводства и лесоза-
готовок

02.40

2. Предоставление услуг в области лесоводства 02.40.1
3. Предоставление услуг в области лесозаготовок 02.40.2
4. Рыболовство 03.1
5. Рыболовство пресноводное 03.12
6. Воспроизводство пресноводных биоресурсов искус-

ственное
03.22.5

7. Производство блоков для мощения, стеклоблоков, плит 
и прочих изделий из прессованного или отформованно-
го стекла, используемых в строительстве

23.19.2

8. Производство керамических плит и плиток 23.31
9. Производство кирпича, черепицы и прочих строитель-

ных изделий из обожжённой глины
23.32

10. Производство гипсовых изделий для использования                 
в строительстве

23.62

11. Резка, обработка и отделка камня для использования                   
в строительстве в качестве дорожного покрытия

23.70.1

12. Резка, обработка и отделка камня для памятников 23.70.2
13. Производство абразивных изделий 23.91
14. Литьё чугуна 24.51
15. Литьё стали 24.52

16. Литьё лёгких металлов 24.53
17. Литьё прочих цветных металлов 24.54
18. Производство металлических дверей и окон 25.12
19. Производство прочих металлических цистерн, резервуа-

ров и ёмкостей
25.29

20. Производство паровых котлов и их частей 25.30.1
21. Производство цепей, кроме шарнирных, и составных 

частей  к ним
25.93.2

22. Производство крепёжных изделий 25.94
23. Производство бронированных или армированных сей-

фов, несгораемых шкафов и дверей
25.99.21

24. Производство судовых гребных винтов и гребных колёс 25.99.26
25. Производство бытовых приборов 27.5
26. Строительство кораблей, судов и лодок 30.1
27. Производство транспортных средств и оборудования,            

не включённых в другие группировки
30.9

28. Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций 30.11
29. Строительство прогулочных и спортивных судов 30.12
30. Предоставление услуг по восстановлению и оснащению 

(завершению) железнодорожных локомотивов, трамвай-
ных моторных вагонов и прочего подвижного состава

30.20.9

31. Производство аэростатов, дирижаблей, планеров, дель-
тапланов и прочих безмоторных летательных аппаратов

30.30.2

32. Производство велосипедов 30.92.1
33. Производство инвалидных колясок 30.92.2
34. Производство прочей мебели 31.09 ».

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

23 января 2018 г. № 39-П
г. Ульяновск

О сокращении сроков проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, проводимой исполнительными 
органами государственной власти

Ульяновской области (подведомственными 
им государственными учреждениями)

В целях оптимизации процедур и сроков технологических 
присоединений к сетям инженерной инфраструктуры на терри-
тории Ульяновской области, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий» 
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что государственная экспертиза проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий проводится 
уполномоченными исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области (подведомственными им государ-
ственными учреждениями) в срок, не превышающий 50 рабочих 
дней, если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящего поста-
новления. 

2. Уполномоченные исполнительные органы государствен-
ной власти Ульяновской области (подведомственные им государ-
ственные учреждения)  в течение 40 рабочих дней проводят госу-
дарственную экспертизу:

1) результатов инженерных изысканий, которые направлены                    
на государственную экспертизу до направления на эту экспертизу 
проектной документации;

2) проектной документации или проектной документации 
и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объ-
ектов капитального строительства, в том числе со встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями, не относящихся к уни-
кальным объектам;

3) проектной документации или проектной документации и 
результатов инженерных изысканий в отношении объектов ка-
питального строительства, строительство, реконструкция и (или) 
капитальный ремонт которых будут осуществляться в особых эко-
номических зонах.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

23 января 2018 г. № 40-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 30.08.2011 № 417-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 3.2 раздела 3 приложения № 1 к постановле-

нию Правительства Ульяновской области от 30.08.2011 № 417-П 
«О мерах по реализации Федерального закона от 21.04.2011 № 69-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» изменение, заменив в нём слово «двадца-
ти» словами «десяти рабочих».

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

23 января 2018 г. № 41-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 08.09.2015 № 445-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о проведении ежегодного областного 

конкурса «Самая красивая деревня Ульяновской области» сре-
ди сельских населённых пунктов Ульяновской области, утверж-
дённое постановлением Правительства Ульяновской области 
от 08.09.2015 № 445-П «О проведении ежегодного  областного 
конкурса «Самая красивая деревня Ульяновской области» среди 
сельских населённых пунктов Ульяновской области», следующие 
изменения:

1) пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Форма заявки установлена приложением № 1 к настоя-

щему  Положению.
К заявке прилагаются:
электронный носитель (CD-диск), содержащий видовые 

фотографические изображения сельского населённого пункта с 
численностью населения не более 5000 человек и его достопри-

мечательностей (формат изображения JPEG  или TIFF, цветовая 
модель RGB разрешением не менее 300 dpi, размером  по меньшей 
стороне не менее 2000 пикселей);

программа развития сельского населённого пункта, содержа-
щая не менее одного мероприятия из числа предусмотренных при-
ложением № 3  к настоящему Положению.»;

2) дополнить приложением № 3 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий, направленных на развитие 

сельского населённого пункта
№ 
п/п

Наименование мероприятия Показатель

1 2 3

1. Аналитический блок
1.1. Выявление мест несанкциони-

рованного размещения твёр-
дых коммунальных отходов, 
расположенных на территории 
сельского населённого пункта

-

1.2. Выявление существующих 
инвестиционных площадок, 
расположенных на территории 
сельского населённого пункта, 
для организации производства

-

2. Социальный блок
2.1. Мероприятия по улучшению 

жилищных условий граждан, 
проживающих в сельском на-
селённом пункте

Общая площадь жилых по-
мещений введённых в эксплуа-
тацию (приобретённых жилых 
помещений), предоставленных 
гражданам, проживающим в сель-
ском населённом пункте (тыс. кв. 
метров)

2.2. Мероприятия, предусматри-
вающие развитие газификации 
в сельском населённом пункте

Протяжённость введённых в экс-
плуатацию распределительных 
газовых сетей (километров)

2.3. Мероприятия, предусматрива-
ющие развитие водоснабжения 
в сельском населённом пункте

Протяжённость введённых в экс-
плуатацию локальных водопро-
водов (километров)

2.4. Мероприятия, предусматри-
вающие строительство зданий, 
строений, сооружений или 
помещений, предназначенных 
для размещения фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) 
офисов врачей общей практики 
в сельском населённом пункте

Общее количество введённых в 
эксплуатацию зданий, строений, 
сооружений или помещений, 
предназначенных для размеще-
ния фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врача 
общей практики (единиц)

2.5. Мероприятия, предусматри-
вающие развитие сети авто-
мобильных дорог, ведущих                    
к общественно значимым объ-
ектам сельского населённого 
пункта, объектам производства 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

Протяжённость введённых в 
эксплуатацию автомобильных 
дорог общего пользования  с 
твёрдым покрытием, ведущих от 
сети автомобильных дорог обще-
го пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам 
сельских населённых пунктов, а 
также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйствен-
ной продукции (километров)

2.6. Мероприятия, предусма-
тривающие строительство 
или реконструкцию зданий, 
строений, сооружений или 
помещений, предназначенных 
для размещения учреждений 
культурно-досугового типа,  в 
сельском населённом пункте

Количество введённых в экс-
плуатацию зданий, строений, 
сооружений или помещений, 
предназначенных для разме-
щения учреждений культурно-
досугового типа (единиц)

2.7. Мероприятия, предусматрива-
ющие развитие сети плоскост-
ных сооружений в сельском 
населённом пункте

Количество введённых в эксплуа-
тацию плоскостных спортивных 
сооружений (единиц)

2.8. Мероприятия, предусма-
тривающие строительство 
или реконструкцию зданий, 
строений, сооружений или 
помещений, предназначенных 
для размещения общеобра-
зовательных организаций, в 
сельском населённом пункте

Количество введённых в экс-
плуатацию зданий, строений, 
сооружений или помещений, 
предназначенных для размеще-
ния общеобразовательных орга-
низаций (единиц)

2.9. Мероприятия, направленные 
на поддержку местных иници-
атив граждан, проживающих в 
сельском населённом пункте

Количество реализованных про-
ектов местных инициатив граж-
дан, проживающих в сельском 
населённом пункте (единиц) ».

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

23 января 2018 г. № 42-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 02.05.2007 № 149 и признании 

утратившими силу отдельных положений постановлений 
Правительства Ульяновской области

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

сти  от 02.05.2007 № 149 «О требованиях к торговым местам на 
розничных рынках на территории Ульяновской области»  следую-
щие изменения:

1) подпункт 1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.4. Торговое место в зависимости от вида реализуемого това-

ра  (выполняемой работы, оказываемой услуги) оснащается торго-
вым или иным соответствующим оборудованием, инвентарём, та-
рой, упаковочными материалами и измерительными приборами, 
соответствующими метрологическим  правилам и нормам.»;

2) пункт 2 признать утратившим силу.
2. Признать утратившими силу:
пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области 

от 10.05.2007 № 165 «О формах документов, используемых при 
выдаче разрешения на право организации розничного рынка на 
территории Ульяновской области»; 

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области 
от 25.05.2007 № 188 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации деятельности  ярмарок на территории Ульяновской  
области»; 

подпункт 1 пункта 1,  пункты 2-5 постановления Правитель-
ства Ульяновской области от 14.02.2008 № 63-П «О внесении из-
менений в отдельные нормативные правовые акты Правительства 
Ульяновской области»;

подпункт 1 пункта 1,  пункты 2-5 постановления Правитель-
ства Ульяновской области от 12.11.2008 № 469-П «О внесении из-
менений в отдельные  нормативные правовые акты Правительства 
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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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 января 2018 г. № 43-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка проведения мониторинга 
и урегулирования просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности государственных учреждений 
Ульяновской области и признании 

утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 
Правительства Ульяновской области

В целях усиления контроля за состоянием дебиторской и кре-
диторской задолженности государственных учреждений Ульянов-
ской области, а также сокращения объёма и последующей ликви-
дации просроченной дебиторской  и кредиторской задолженности 
государственных учреждений Ульяновской области и создания 
условий для недопущения её возникновения Правительство Улья-
новской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга  
и урегулирования просроченной дебиторской и кредиторской за-
долженности государственных учреждений Ульяновской области.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

18.05.2007 № 177 «Об утверждении плана мероприятий по ре-
структуризации кредиторской задолженности областных госу-
дарственных учреждений и Порядка проведения мониторинга и 
урегулирования просроченной кредиторской задолженности об-
ластных государственных учреждений»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
13.09.2011 № 435-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 18.05.2007 № 177».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 23 января 2018 г. № 43-П

ПОРЯДОК
проведения мониторинга и урегулирования просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности 
государственных  учреждений Ульяновской области

1. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила сбора и об-

работки информации, проведения мониторинга состояния про-
сроченной дебиторской  и кредиторской задолженности государ-
ственных учреждений Ульяновской области, а также управления 
просроченной дебиторской и кредиторской задолженностью.

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие 
основные понятия:

государственные учреждения Ульяновской области (далее 
- государственные учреждения) - областные государственные 
казённые, бюджетные и автономные учреждения Ульяновской  
области;

просроченная кредиторская задолженность - задолженность, 
срок погашения которой, предусмотренный условиями трудовых 
договоров, государственных контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд Ульяновской области, иных договоров, а также 
законодательством о налогах и сборах, истёк, а в случае, если срок 
погашения задолженности не установлен, - задолженность, не по-
гашенная по истечении одного месяца со дня  возникновения обя-
зательства;

просроченная дебиторская задолженность - существующее 
на отчётную дату имущественное требование государственного 
учреждения к другим юридическим лицам, а также физическим 
лицам, являющимся его должниками, которое возникло в силу 
действия договора или правовой нормы и не погашенное в уста-
новленный срок;

санкционированная просроченная кредиторская задолжен-
ность - кредиторская задолженность, возникшая в связи с сокра-
щением объёма бюджетных ассигнований в результате сокращения 
расходов областного бюджета Ульяновской области, недофинан-
сирования или сокращения лимитов бюджетных обязательств об-
ластным государственным казённым учреждениям, недофинанси-
рования или сокращения средств, предусмотренных в областном 
бюджете Ульяновской области областным государственным бюд-
жетным  и автономным учреждениям, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения по соответ-
ствующим видам финансового обеспечения;

несанкционированная просроченная кредиторская задолжен-
ность - кредиторская задолженность, возникшая в результате при-
нятия областными государственными казёнными учреждениями 
обязательств сверх утверждённых им лимитов бюджетных обя-
зательств и принятия областными государственными бюджет-
ными и автономными учреждениями обязательств сверх средств, 
утверждённых планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения;

требующая уточнения просроченная кредиторская задолжен-
ность - кредиторская задолженность, срок исковой давности для 
взыскания которой  по состоянию на отчётную дату истёк.

2. Правила проведения мониторинга просроченной дебиторской  
и кредиторской задолженности

Государственные учреждения ежемесячно проводят монито-
ринг дебиторской и кредиторской задолженности по кодам клас-
сификации операций сектора государственного управления и  по 
видам финансового обеспечения (деятельности), в результате ко-
торого устанавливают объём задолженности,  в том числе просро-
ченной, и её обоснованность. 

Государственные учреждения ежемесячно, в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчётным, представляют главным распоря-
дителям средств областного бюджета Ульяновской области (далее 
- главные распорядители),  в ведении которых они находятся, све-
дения о состоянии просроченной кредиторской задолженности и 
ежеквартально - сведения о просроченной дебиторской задолжен-
ности в порядке, установленном главным распорядителем. 

К результатам мониторинга государственные учреждения 
прилагают пояснительную записку о мерах, принятых государ-
ственными учреждениями для сокращения объёма или ликвида-
ции просроченной дебиторской  и кредиторской задолженности и 
недопущения её возникновения.

Руководители государственных учреждений несут ответствен-
ность  за полноту и достоверность информации, представляемой 
главному распорядителю, за возникновение несанкционирован-
ной просроченной кредиторской задолженности и невыполнение 
мероприятий по сокращению объёма или ликвидации просрочен-
ной дебиторской и кредиторской задолженности в соответствии с 
нормами законодательства и положениями государственных кон-
трактов (договоров).

Главные распорядители один раз в квартал осуществляют 
проверку представленных государственными учреждениями до-
кументов в целях установления обоснованности возникновения 
просроченной дебиторской  и кредиторской задолженности и до-
стоверности отражения её в отчётности.

По результатам проверки просроченная кредиторская задол-
женность признаётся санкционированной, либо несанкциони-
рованной, либо требующей уточнения, о чём на представленном 
пакете документов главным распорядителем делается отметка с 
указанием даты проверки и её результатов.

По итогам проведения проверки задолженности главный рас-
порядитель до 30 числа месяца, следующего за отчётным кварта-
лом, для каждого государственного учреждения готовит предло-
жения в письменной форме  о мерах, направленных на сокращение 
объёма или ликвидацию просроченной дебиторской и кредитор-
ской задолженности.

В целях оптимизации объёмов просроченной дебиторской  и 
кредиторской задолженности главные распорядители осущест-
вляют мониторинг состояния  просроченной дебиторской и кре-
диторской задолженности государственных учреждений и пред-
ставляют результаты мониторинга в Министерство финансов 
Ульяновской области (далее - Министерство) по состоянию на 
первое число месяца, следующего  за отчётным, в порядке и в сро-
ки, установленные Министерством.

К результатам мониторинга главные распорядители прилага-
ют пояснительную записку о принятых ими мерах, направленных 
на сокращение объёма или ликвидацию просроченной дебитор-
ской и кредиторской задолженности и недопущение её возникно-
вения, а также о предложениях, направленных на сокращение объ-
ёма или ликвидацию просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности государственных учреждений  и недопущение её 
возникновения.

Руководители главных распорядителей несут ответственность  
за полноту и достоверность информации, представляемой в Ми-
нистерство,  за возникновение несанкционированной просрочен-
ной кредиторской задолженности и невыполнение мероприятий 
по сокращению объёма или ликвидации просроченной дебитор-
ской и кредиторской задолженности  в соответствии с нормами 
законодательства и положениями государственных контрактов 
(договоров).

3. Мероприятия по сокращению объёма и ликвидации
просроченной кредиторской задолженности

Санкционированная просроченная кредиторская задолжен-
ность принимается к погашению:

получателями средств областного бюджета Ульяновской обла-
сти  в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных в областном бюджете Ульяновской области на текущий фи-
нансовый год и плановый период, путём реализации мероприятий 
по оптимизации расходов;

государственными бюджетными и автономными учрежде-
ниями в рамках средств, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения по соответствующим 
видам финансового обеспечения.

Министерство рассматривает и учитывает предложения глав-
ных распорядителей по погашению просроченной кредиторской 
задолженности при формировании предложений по проекту за-
кона Ульяновской области  об областном бюджете Ульяновской 
области на очередной финансовый год  и плановый период, при 
подготовке проекта закона Ульяновской области  о внесении изме-
нений в закон Ульяновской области об областном бюджете Улья-
новской области на текущий финансовый год и плановый период 
с учётом прогнозируемых доходов областного бюджета Ульянов-
ской области.

Погашение просроченной кредиторской задолженности по ре-
шению суда осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Результаты мониторинга просроченной дебиторской и креди-
торской задолженности используются:

при осуществлении главными распорядителями контроля 
предельно допустимых значений просроченной кредиторской за-
долженности государственных учреждений;

при оценке качества финансового менеджмента главных рас-
порядителей;

при оценке эффективности деятельности государственных 
учреждений;

при реализации мер по сокращению объёма просроченной де-
биторской  и кредиторской задолженности;

при формировании расходов областного бюджета Ульянов-
ской области на очередной финансовый год и плановый период, а 
также при исполнении областного бюджета Ульяновской области 
по расходам.

4. Мероприятия по сокращению объёма и ликвидации 
просроченной дебиторской задолженности

Государственные учреждения:
обеспечивают своевременное погашение должниками просро-

ченной дебиторской задолженности, в том числе посредством об-
ращения в суды;

обеспечивают списание необоснованной просроченной деби-
торской задолженности в установленном законодательством по-
рядке.

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

24 января 2018 г. № 44-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка определения объёма 
и предоставления субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области   
Фонду «Ульяновск - культурная столица» 

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в целях реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохране-
ние объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/414-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области  «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия  в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы», Правительство Улья-
новской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объёма и 
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области Фонду «Ульяновск - культурная столица».

2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Ульяновской области от 

20.01.2016  № 10-П «Об утверждении Порядка определения объё-
ма и условий предоставления Фонду «Ульяновск - культурная сто-
лица» субсидии  из областного бюджета Ульяновской области»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области 
от 27.05.2016 № 240-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 23.10.2014 № 482-П и по-
становление Правительства Ульяновской области от 20.01.2016  
№ 10-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
15.08.2016  № 388-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 20.01.2016 № 10-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
26.01.2017 № 40-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 20.01.2016 № 10-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
26.01.2017 № 41-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 20.01.2016 № 10-П».

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин 

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 24 января 2018 г. № 44-П

ПОРЯДОК 
определения объёма и предоставления субсидий  

из областного бюджета Ульяновской области Фонду 
«Ульяновск - культурная столица» 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения 
объёма  и предоставления субсидий из областного бюджета Улья-
новской области Фонду «Ульяновск - культурная столица» (далее 
- субсидии, Фонд соответственно). 

2. Субсидии предоставляются Фонду в целях финансового 
обеспечения его затрат в связи с осуществлением его уставной 
деятельности в области развития культуры и искусства. 

3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспече-
ния следующих видов затрат Фонда: 

1) затрат, связанных с организацией и проведением на тер-
ритории Ульяновской области Международного культурного  
форума;

2) затрат, связанных с оплатой труда работников Фонда, рабо-
тающих  по трудовому договору, с учётом страховых взносов, на-
числяемых на выплаты  и иные вознаграждения в пользу физиче-
ских лиц в рамках трудовых отношений, а также затрат, связанных 
с направлением работников Фонда  в служебные командировки;

3) затрат, связанных с уплатой налога на имущество органи-
заций;

4) затрат, связанных с оплатой услуг связи, коммунальных 
услуг, банковских услуг, услуг по сопровождению системы авто-
матизированного ведения бухгалтерского учёта;

5) затрат, связанных с оплатой приобретённых расходных ма-
териалов  и канцелярских товаров, а также работ по текущему ре-
монту здания Фонда  и ремонту офисной техники; 

6) затрат, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), необхо-
димых  для эксплуатации занимаемых Фондом помещений;

7) затрат, связанных с приобретением компьютерной техники  
и хозяйственного инвентаря;

8) затрат, связанных с погашением кредиторской задолжен-
ности Фондом. 

Объём субсидий устанавливается законом Ульяновской обла-
сти  об областном бюджете Ульяновской области на соответствую-
щий финансовый год и плановый период. 

4. 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 Правительства Ульяновской области (далее - Пра-
вительство) как получателя средств областного бюджета Ульянов-
ской области.

5. Субсидии предоставляются на основании соглашения о пре-
доставлении субсидий, заключённого Фондом с Правительством 
(далее - Соглашение) в соответствии с типовой формой, установ-
ленной Министерством финансов Ульяновской области.

6. Фонд на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения, должен соответ-
ствовать следующим требованиям:

1) у Фонда 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 Фонда должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед об-
ластным бюджетом Ульяновской области;

3) Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства;

4) Фонду не должно быть назначено административное нака-
зание за нарушение условий предоставления из областного бюд-
жета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в течение 
которого Фонд считается подвергнутым административному на-
казанию, не истёк.

7. Для получения субсидий Фонд представляет в Правитель-
ство следующие документы (копии документов):

1) заявку на получение субсидий в произвольной форме, под-
писанную исполнительным директором Фонда;

2) выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;

3) копии учредительных документов Фонда, заверенные ис-
полнительным директором Фонда;

4) смету затрат, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
утверждённую исполнительным директором Фонда;

5) справку об исполнении Фондом обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

8. Правительство в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов (копий документов), указанных в пункте 7 настоящего 
Порядка, осуществляет проверку соответствия Фонда требовани-
ям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка, а также ком-
плектности представленных документов, полноты и достоверности 
содержащихся 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 Фонду субсидий и заключении с ним Соглашения 
или  об отказе в предоставлении субсидий. 



10 Документы
Основаниями для принятия Правительством решения об от-

казе  в предоставлении субсидий являются:
несоответствие Фонда требованиям, установленным пунктом 

6 настоящего Порядка;
непредставление Фондом документов (копий документов), 

предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, представление 
их  не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых к ним 
требований  и (или) наличие в таких документах (копиях доку-
ментов) неполных и (или) недостоверных сведений. 

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Правительство направляет Фонду уведомление о приня-
том решении. При этом в случае принятия Правительством реше-
ния об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении излага-
ются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. 
Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей 
возможность подтверждения факта уведомления. 

9. Заключаемое Правительством с Фондом Соглашение долж-
но содержать: 

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

2) перечень документов, представляемых Фондом для пере-
числения субсидий, сведения о порядке и сроках их проверки 
Правительством; 

3) показатели результативности предоставления субсидий и 
их значения; 

4) порядок, сроки и формы представления Фондом отчётности  
о результатах использования субсидии и о достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидий; 

5) порядок и сроки возврата Фондом субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области; 

6) согласие Фонда на осуществление Правительством и ины-
ми органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и запрет на приобретение за счёт субсидий иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнического импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных  с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определённых настоящим Порядком.  

10. Перечисление субсидий осуществляется Правительством 
с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульянов-
ской области, на расчётный счёт Фонда, открытый в кредитной 
организации, в сроки и на основании документов, предусмотрен-
ных Соглашением. В случае обнаружения  в документах, представ-
ленных Фондом для перечисления субсидий, неполных  и (или) 
недостоверных сведений субсидии не перечисляются, о чём Фонд 
уведомляется Правительством в письменной форме не позднее 5 
рабочих дней  со дня обнаружения таких сведений.  

11. Правительство обеспечивает соблюдение Фондом условий, 
целей  и порядка, установленных при предоставлении субсидий. 
Правительство  и иные органы государственного финансового 
контроля проводят обязательную проверку соблюдения Фондом 
условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

12. В случае нарушения Фондом условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий, или установления 
факта предоставления ложных либо намеренно искажённых све-
дений, выявленных  по результатам проведённых Правительством 
или иным уполномоченным органом государственного финансо-
вого контроля проверок, Правительство обеспечивает возврат суб-
сидий в областной бюджет Ульяновской области путём направле-
ния Фонду в срок, не превышающий 30 календарных дней  со дня 
обнаружения нарушений, требования о необходимости возврата 
субсидий в течение 10 календарных дней с момента получения 
указанного требования.

В случае недостижения Фондом значений показателей резуль-
тативности предоставления субсидий перечисленные ему субси-
дии подлежат возврату  в областной бюджет Ульяновской области 
в объёме, пропорциональном величине недостигнутых значений 
указанных показателей.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Прави-
тельства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской области в установленном законодательством 
порядке.

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

13. Не использованные в текущем финансовом году остатки 
субсидий подлежат возврату Фондом в доход областного бюджета 
Ульяновской области. Указанные остатки субсидий могут исполь-
зоваться Фондом в очередном финансовом году при наличии по-
требности в направлении их на те же цели  в соответствии с реше-
нием Правительства.

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

24 января 2018 г. № 45-П
г. Ульяновск

Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых  
в 2018 году из областного бюджета Ульяновской области 

бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих  в связи с организацией благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов, 

территорий общего пользования 
 (площадей, бульваров, улиц и набережных)

В целях реализации мероприятий, предусмотренных государ-
ственной программой Ульяновской области «Формирование ком-
фортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 
годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской 
области от 31.08.2017 № 19/429-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Формирование ком-
фортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 
годы», Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предостав-
ляемых  в 2018 году из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
в связи с организацией благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, территорий общего пользования (пло-
щадей, бульваров, улиц и набережных).

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

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 24 января 2018 г. № 45-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий, предоставляемых в 2018 году  

из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
поселений  и городских округов Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих 
в связи с организацией благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов, территорий общего пользования 
(площадей, бульваров, улиц и набережных)

№ 
п/п

Наименование по-
селения  (городского 
округа) Ульяновской 
области

Объём субсидий, предоставляемых из об-
ластного бюджета Ульяновской области, в 
том числе
объём субси-
дий, источни-
ком которых 
являются 
субсидии из 
федерального 
бюджета, 
тыс. рублей

объём субси-
дий, источни-
ком которых 
являются 
собственные 
доходы об-
ластного 
бюджета 
Ульяновской 
области,  тыс. 
рублей

общий объём 
субсидий, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5
1. Барышское городское 

поселение
12886,61154 2828,76839 15715,379930

2. Инзенское городское 
поселение

14698,05697 3226,40276 17924,459730

3. Сенгилеевское город-
ское поселение

5763,32870 1265,12095 7028,449650

4. Силикатненское город-
ское поселение

3344,05014 734,05979 4078,109930

5. город Новоульяновск 6233,32004 1368,28977 7601,609810
6. город Димитровград 52495,36661 11523,37317 64018,739780
7. город Ульяновск 134915,96600 29411,53117 164327,497170
ИТОГО 230336,70000 50357,54600 280694,246000

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16.01.2018 г. № 3-пр

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ 
Министерства финансов Ульяновской области 

от 03.04.2017 № 20-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в Методические рекомендации по разработке государ-

ственных программ Ульяновской области, утвержденные прика-
зом Министерства финансов Ульяновской области от 03.04.2017 
№ 20-пр «Об утверждении Методических рекомендаций по раз-
работке государственных программ Ульяновской области» изме-
нение, изложив абзац сороковой подпункта 3.3.2.2 подпункта 3.3.2 
пункта 3.3 раздела 3 в следующей редакции:

«В число используемых целевых индикаторов целесообраз-
но включать показатели, увязанные с показателями, определен-
ными в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
года, в том числе  в Указе Президента Российской Федерации 
от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции» и в распоряжении Правительства  Ульяновской области от 
15.03.2010 № 134-пр «О показателях оценки эффективности дея-
тельности исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области».

Министр финансов области Е.В. Буцкая

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09.11.2017 г.   № 13

г. Ульяновск

Об утверждении Положения об экспериментальных группах  
по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам 

спорта на территории Ульяновской области

С целью совершенствования системы подготовки спортсменов 
в сборные команды Ульяновской области и Российской Федера-
ции по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам 
спорта п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об экспериментальных группах   по 
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта 
на территории Ульяновской области (приложение № 1).

2. Утвердить Положение об Экспертном совете при Министер-
стве физической культуры и спорта Ульяновской области (прило-
жение № 2).

Министр В.Н.Лазарев

  Приложение № 1
 к приказу Министерства физической 

   культуры и спорта Ульяновской области
   от 09.11.2017 г.  № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспериментальных группах по олимпийским, 

паралимпийским   и сурдлимпийским видам спорта 
на территории Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Положение об экспериментальных группах по олимпий-

ским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 05.11.2008 № 177-ЗО «О физической культуре и спорте 
в Ульяновской области», Положением о Министерстве физиче-
ской культуры и спорта Ульяновской области, утверждённое по-
становлением Правительства Ульяновской области   от 03.02.2014 
№ 2/25-П «Об утверждении Положения о Министерстве физиче-
ской культуры и спорта Ульяновской области».

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок создания, 
функционирования и прекращения деятельности эксперименталь-
ных групп по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским 
видам спорта в Ульяновской области (далее - экспериментальные 
группы).

1.3. Экспериментальные группы формируются из числа пер-
спективных спортсменов, входящих в состав сборной команды 
Ульяновской области по олимпийским, паралимпийским и сурд-
лимпийским видам спорта, которые соответствуют критериям, 
установленным пунктом 2.2. настоящего Положения, являются 
составной частью системы подготовки спортивного резерва  в 

сборные команды Ульяновской области и Российской Федерации, 
а также зарегистрированные и постоянно проживающие на терри-
тории Ульяновской области. 

Экспериментальные группы также формируются из числа 
высококвалифицированных тренеров, входящих в состав сборной 
команды Ульяновской области по олимпийским, паралимпийским  
и сурдлимпийским видам спорта, которые зарегистрированы и по-
стоянно проживают на территории Ульяновской области. 

1.4. Задачами экспериментальных групп являются:
подготовка спортсменов в сборные команды Ульяновской об-

ласти и Российской Федерации по олимпийским, паралимпий-
ским   и сурдлимпийским видам спорта;

создание необходимых условий молодым перспективным и 
одарённым спортсменам Ульяновской области для успешной под-
готовки и участия в крупнейших Всероссийских и международ-
ных соревнованиях; 

выполнение работ по подготовке спортивного резерва, вклю-
чая организацию и проведение тренировочных и спортивных ме-
роприятий (сборов), методическое, финансовое и материально-
техническое обеспечение спортсменов, в том числе обеспечение 
спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвен-
тарём, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, 
обеспечение медикаментами, обеспечение проезда к месту про-
ведения тренировочных и спортивных мероприятий (сборов)  и 
обратно, обеспечение питанием и проживанием, спортсменов и 
тренеров; 

реализация государственных программ развития спорта в 
Ульяновской области в части развития видов спорта, включённых 
в программу  Олимпийских игр, паралимпийских и сурдлимпий-
ских игр;

популяризация развития видов спорта, включённых в про-
грамму Олимпийских игр, паралимпийских и сурдлимпийских 
игр;

осуществление экспериментальной и инновационной деятель-
ности в области физической культуры и спорта.

1.5. Экспериментальные группы создаются (ликвидируются) 
Министерством физической культуры и спорта Ульяновской обла-
сти (далее - Министерство) при наличии высококвалифицирован-
ных тренерских кадров, необходимой материально-технической 
и спортивной базы с привлечением перспективных спортсменов, 
соответствующих по своей подготовке, групп спортивного совер-
шенствования и высшего спортивного мастерства  на основании 
протокола Экспертного совета при Министерстве. 

1.6. Экспериментальные группы осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с настоящим Положением.

2. Организационные основы деятельности
2.1. Для включения спортсменов и тренеров в эксперименталь-

ные группы Региональными спортивными федерациями Ульянов-
ской области по видам спорта (далее - Федерации Ульяновской 
области) представляются в Министерство на бумажном носителе 
в срок до 01 декабря текущего года следующие документы:

ходатайство от Федерации по видам спорта;
протоколы соревнований (итоговые);
приказ о присвоении разрядов и званий и копии  

удостоверений;
индивидуальный план подготовки спортсмена;
копия паспорта гражданина Российской Федерации, прожи-

вающего на территории Ульяновской области (для спортсмена и 
тренера);

медицинское заключение о допуске к тренировочному и сорев-
новательному процессу от врачебно-физкультурного диспансера;

сертификат РУСАДА.
2.2. В экспериментальные группы зачисляются спортсмены, 

соответствующие следующим критериям: 
а) члены сборной команды Ульяновской области по олимпий-

ским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, уровень 
подготовки которых не ниже кандидата в Мастера спорта Россий-
ской Федерации;

 б) результаты, показанные за последний год выступления:
- места с 1 по 3 на чемпионате ПФО;
- места с 1 по 12 на чемпионате России;
- места с 1 по 8 на первенстве России;
- места с 1 по 3 на финале Спартакиады учащихся, молодёжи 

России, Универсиады России;
- участие в чемпионате мира, первенстве мира, кубке Европы, 

кубке мира, чемпионате Европы и первенстве Европы.
2.3. Основаниями для отказа включения в экспериментальные 

группы являются:
недостоверность представленных сведений, необходимых для 

включения в экспериментальные группы;
представление неполного пакета документов, предусмотрен-

ных пунктом 2.1 настоящего Положения;
отсутствие у заявителя гражданства Российской Федерации;
несоответствие спортсмена критериям, указанным в пункте 

2.2 настоящего Положения;
нарушение антидопинговых правил.
2.4. На основании настоящего Положения тренерским советом 

Областного государственного казённого физкультурно - спортив-
ного учреждения «Центр спортивной подготовки» (далее - ОГК 
ФСУ «ЦСП») совместно с личными тренерами и спортсменами 
разрабатываются перспективный и годовой планы работы экспе-
риментальных групп, индивидуальные планы членов эксперимен-
тальных групп, которые утверждаются руководителем ОГК ФСУ 
«ЦСП» и действуют в течение календарного года.

2.5. Комплектование групп осуществляется до 15 декабря теку-
щего года из числа спортсменов, показавших спортивные результаты 
в соответствии  с критериями указанными в пункте 2.2. настоящего 
Положения, не имеющих отклонения по состоянию здоровья и про-
тивопоказания для занятия спортом, способных достичь высоких 
результатов в спорте, а также выполнивших программы спортивной 
подготовки по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским 
видам спорта, выполнивших требования этапов подготовки и Еди-
ной спортивной классификации (по видам спорта). 

Комплектование экспериментальных групп рассматривается 
Экспертным советом при Министерстве и утверждается распоря-
жением Министерства. 

2.6. Экспериментальные группы проводят на тренировочной 
базе Ульяновской области, утверждённой директором ОГК ФСУ 
«ЦСП»   в соответствии с расписанием тренировочный процесс в 
режиме постоянно действующего сбора со спортсменами, включён-
ными в число членов экспериментальных групп по олимпийским, 
паралимпийским   и сурдлимпийским видам спорта, ведущими 
подготовку к взрослым, молодёжным, юниорским и юношеским 
официальным всероссийским и международным соревнованиям.

2.7. Индивидуальный план подготовки спортсмена, кален-
дарный план мероприятий, списки экспериментальных групп 
утверждаются Министерством до 15 декабря текущего года на 
следующий календарный год.

2.8. Причиной для отчисления из состава экспериментальных 
групп являются:

а) травма (более 3-х месяцев);
б) снижение результата, в том числе невыполнение индивиду-

ального плана;
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в) смена постоянного места жительства;
г) допинг (подтверждающий акт);
д) нарушение спортивного режима.
1) В случае получения спортсменом серьёзной травмы, не по-

зволяющей спортсмену длительное время (в течение трёх меся-
цев) тренироваться  и выступать на спортивных соревнованиях 
он исключается из основного состава экспериментальной группы 
решением Экспертного совета при Министерстве.

2) Спортсмены, не выполнившие за календарный год крите-
рии, установленные пунктом 2.2. настоящего Положения, не вы-
полнившие установленные нормативы, предусмотренные прика-
зом Министерства спорта Российской Федерации от 06.09.2013 № 
715 «Об утверждении Единой всероссийской спортивной класси-
фикации», и (или) нарушающие свои обязанности, могут быть от-
числены из состава экспериментальной группы. Данное решение 
принимается Экспертным советом при Министерстве.

3) В случае смены спортсменом постоянного места жительства 
в другой регион Российской Федерации спортсмен отчисляется из 
состава экспериментальной группы. Данное решение принимает-
ся Экспертным советом при Министерстве.

4) Спортсмены, биопробы, которых показали использование 
запрещённые к применению методов и (или) веществ, способству-
ющих повышению работоспособности организма или стимули-
рующих препаратов, запрещённых для использования законода-
тельством Российской Федерации, решениями Международного 
олимпийского комитета и (или) иных соответствующих междуна-
родных организаций, отчисляются из состава экспериментальных 
групп на срок официальной дисквалификации.

5) В соответствии с абзацем третьим части третьей статьи 
348.2 Трудового кодекса Российской Федерации спортсмен обя-
зан соблюдать спортивный режим, установленный работодателем, 
и выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям, 
следует исходить из того, что спортивный режим определяется 
с учётом содержания локальных нормативных актов, принятых 
работодателем, трудового договора, заключенного спортсменом, 
и положений (регламентов) о спортивных соревнованиях, в кото-
рых спортсмен принимает участие.

Спортивный режим предусматривает не только соблюдение 
установленного локальным нормативным актом работодателя или 
трудовым договором со спортсменом режима рабочего дня и пра-
вил внутреннего распорядка организации, но и личного режима 
спортсмена, включая выполнение спортсменом программ индиви-
дуальных и групповых тренировок и условий, устанавливающих 
ограничения для спортсмена по различным критериям (например, 
режима питания, поддержания весовой категории, запретов на ку-
рение, употребление алкогольной продукции), следование нормам 
морали и нравственности и т.д.

За несоблюдение по вине спортсмена установленного спортив-
ного режима, в том числе ограничений, действие которых распро-
страняется не только на его рабочее время, но и на время отдыха, 
а также за невыполнение по вине спортсмена планов подготовки 
к спортивным соревнованиям спортсмен может быть отчислен из 
состава экспериментальной группы. Данное решение принимает-
ся Экспертным советом при Министерстве по ходатайству трене-
ра или Федерации Ульяновской области.

2.9. В течение года в случае отчисления спортсмена из состава 
экспериментальной группы Федерации по видам спорта, имеют воз-
можность представить в Министерство ходатайство и документы на 
новую кандидатуру для включения в экспериментальные группы.

3. Организация тренировочного и соревновательного процесса
3.1. Тренировочный и соревновательный процесс осуществля-

ется тренерами, на основе передовых методик тренировки (по ви-
дам спорта) с использованием современных технических средств 
обучения и строится   на базе сочетания восстановительных меро-
приятий, тренировочной   и соревновательной деятельности.

3.2. Основными формами тренировочного процесса в группах 
являются:

индивидуальные и групповые тренировочные занятия; 
тренировочные сборы; 
работа по индивидуальным планам; 
восстановительные, профилактические и оздоровительные 

мероприятия;
медико-биологические исследования, углублённо-

медицинское обследование; 
участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 
медицинское тестирование; 
инструкторская и судейская практика.
3.3. Тренировочные мероприятия и сборы проводятся в со-

ответствии   с календарным планом спортивных мероприятий, 
утверждённых Министерством.

3.4. Задачи тренировочных сборов, и тренировочных планов 
определяются личными тренерами, закреплёнными  за экспери-
ментальными группами. Контроль за выполнением задач осу-
ществляет директор, заместитель директора ОГК ФСУ «ЦСП», 
старший тренер (по видам спорта), которые вправе выехать на 
соревнования и тренировочные сборы за счёт средств эксперимен-
тальных групп с целью контроля.

3.5. Тренировочные мероприятия и сборы должны проводить-
ся в оптимальных условиях и обеспечивать повышение спортив-
ного мастерства спортсменов в определённые периоды трениро-
вочного цикла.

4. Руководство экспериментальными группами.
 Обязанности административного аппарата,  

тренеров и спортсменов
4.1. Общее руководство работы экспериментальных групп 

осуществляется ОГК ФСУ «ЦСП».
4.2. Директор ОГК ФСУ «ЦСП»:
осуществляет контроль за выполнением тренировочных про-

грамм по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским ви-
дам спорта, содержанием и эффективностью тренировочных заня-
тий экспериментальных групп;

обеспечивает совместно с руководителем спортивного объекта 
соблюдение правил санитарно - гигиенической нормы и техники 
безопасности;

создаёт условия для качественной работы экспериментальных 
групп;

осуществляет контроль за ходом тренировок и выступлений 
спортсменов, как на территории Ульяновской области так и за её 
пределами.

4.3. Заместитель директора ОГК ФСУ «ЦСП» по основной 
деятельности осуществляет:

организацию тренировочной, воспитательной и методической 
работы;

контроль за выполнением индивидуальных планов, а также 
разработкой необходимой методической документации;

принятие мер по совершенствованию методики обучения и 
тренировки спортсменов;

контроль за содержанием тренировочного и соревнователь-
ного процесса, выполнением спортсменами требований трениро-
вочных и индивидуальных планов, качеством знаний, умений и 
навыков, уровнем физического развития и подготовленности, сво-
евременным прохождением ими медицинского осмотра (не реже 
двух раз в год);

контроль за ходом тренировок и выступлений спортсменов, 
как на территории Ульяновской области, так и за её пределами.

4.4. Специалист ОГК ФСУ «ЦСП»:
организует деятельность тренера, оказывает ему методическую 

и практическую помощь, за выполнением норм и правил, обеспе-
чивающих безопасность занятий конкретным видом спорта;

осуществляет методическое обеспечение и координацию рабо-
ты организации тренировочного и воспитательного процессов  в 
экспериментальных группах;

ведёт статистический учёт результатов работы, многолетний 
анализ и обобщение результатов деятельности эксперименталь-
ных групп;

курирует вопросы, связанные с повышением тренерами свое-
го профессионального уровня, осуществляет выезд и контроль на 
тренерские семинары, курсы, конференции и тренинги, как на тер-
ритории Ульяновской области, так и за её пределами.

4.5. Тренер экспериментальной группы ОГК ФСУ «ЦСП»:
осуществляет совместно с Федерациями по видам спорта от-

бор наиболее перспективных спортсменов в экспериментальную 
группу для дальнейшего спортивного совершенствования;

обеспечивает повышение физической, теоретической, 
морально-волевой, технической и спортивной подготовленности 
спортсменов, укрепление и охрану их здоровья в процессе заня-
тий, безопасность тренировочного и соревновательного процесса;

осуществляет своевременное оформление и предоставление 
учётной, планово-отчётной и финансовой документации;

в установленный срок, предоставляет отчётные документы за 
участия   в соревнованиях;

несёт персональную ответственность за вовлечение спор-
тсменов  в использование ими различных видов запрещённых  
препаратов.

4.6. Старший тренер ОГК ФСУ «ЦСП»:
осуществляет контроль за состоянием подготовленности и 

уровнем спортивных достижений спортсменов эксперименталь-
ной группы  на республиканских, межгосударственных, междуна-
родных соревнованиях и олимпийских играх;

осуществляет совместно с личным тренером разработку ин-
дивидуальных планов подготовки и обеспечивает их безусловное 
выполнение;

ведёт систематический учёт, анализ, обобщение результатов 
и содержания своей работы со спортсменами экспериментальной 
группы;

использует в своей работе наиболее эффективные методы 
спортивной подготовки и оздоровления спортсменов;

совместно с медицинской службой осуществляет контроль за 
правильной организацией медицинского обследования и обеспе-
чивает регулярное медицинское обследование членов группы;

Тренер, старший тренер обязаны систематически повышать 
свою квалификацию, принимать участие в методических конфе-
ренциях, семинарах и тому прочее, как на территории Ульянов-
ской области, так и за её пределами.

4.7. Спортсмены экспериментальных групп обязаны:
постоянно повышать свою теоретическую, тактическую, пси-

хологическую, общую и специальную физическую подготовку, со-
вершенствовать спортивное мастерство;

выполнять программы спортивной подготовки и программы 
индивидуальных и групповых тренировочных занятий;

соблюдать спортивный режим и гигиенические требования;
уважать честь и личное достоинство тренеров, тренеров-

преподавателей  и других спортсменов;
аккуратно и бережно относиться к вверенному и иному иму-

ществу;
проводить мастер-классы;
выступать в соревнованиях;
не использовать методы и не применять вещества, способству-

ющие повышению работоспособности организма или стимули-
рующих препаратов, запрещённых для использования законода-
тельством Российской Федерации, решениями Международного 
олимпийского комитета и (или) иных соответствующих междуна-
родных организаций;

не препятствовать проведению допингового контроля;
строго соблюдать требования врачебного контроля, регуляр-

но, не реже одного раза в шесть месяцев, проходить обязательную 
диспансеризацию.

5. Права и обязанности лиц, проходящих 
спортивную подготовку  и тренеров 

5.1. Права и обязанности участников спортивной подготовки 
определяются Уставом ОГКУ ФСУ «ЦСП» и иными нормативно-
правовыми актами.

Тренеры экспериментальных групп имеют право на:
а) определение форм, методов тренировочного процесса спор-

тсменов, использование экспериментальных методик тренировки при 
условии обеспечения выполнения программ спортивной подготовки;

б) самостоятельное участие в семинарах, тренингах, конферен-
циях, как на территории Ульяновской области так и за её предела-
ми, с целью повышения своего образования в области проведения 
тренировочных занятий  со спортсменами высокой квалифика-
ции, за счёт средств экспериментальных групп;

в) защиту своей профессиональной чести, достоинства и дело-
вой репутации.

5.2. К лицам, проходящим спортивную подготовку и высту-
пающим на спортивных соревнованиях относятся спортсмены.

Лица, проходящие спортивную подготовку имеют права на:
а) участие в спортивных соревнованиях (по видам спорта) в 

порядке, установленном правилами вида спорта и положениями 
(регламентами) о спортивных соревнованиях;

б) включение в составы спортивных сборных команд Ульянов-
ской области и Российской Федерации при условии соответствия 
критериям отбора спортсменов и соблюдения установленного Фе-
деральным законом порядка формирования спортивных сборных 
команд Российской Федерации;

в) получение спортивных разрядов и спортивных званий при 
выполнении норм и требований Единой всероссийской спортив-
ной классификации;

г) содействие областной, общероссийской спортивных феде-
раций   (по видам спорта) в защите прав и законных интересов 
спортсменов;

д) осуществление иных прав в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

 Лица, проходящие спортивную подготовку обязаны:
а) соблюдать требования безопасности во время участия в 

физкультурных, спортивных и тренировочных мероприятиях при 
нахождении на объектах спорта;

б) соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные Фе-
деральным законом;

в) предоставлять информацию о своём местонахождении в со-
ответствии  с общероссийскими антидопинговыми правилами в 
целях проведения допинг - контроля;

г) соблюдать этические нормы в области спорта;
д) не принимать участие в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путём заключения пари на официаль-
ные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по кото-
рым они участвуют  в соответствующих официальных спортивных 
соревнованиях;

е) соблюдать положения (регламенты) о физкультурных ме-
роприятиях   и спортивных соревнованиях, в которых они прини-
мают участие, и требования организаторов таких мероприятий и 
соревнований;

ж) соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицин-
ские требования, регулярно проходить медицинские обследования 
в целях обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья;

з) исполнять иные обязанности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

6. Источники финансирования, материальное обеспечение
Источниками финансирования экспериментальных групп яв-

ляются: 

средства областного бюджета Ульяновской области, средства 
областных Федераций по видам спорта;

добровольные взносы, пожертвования юридических и физи-
ческих лиц.

7. Отчётно-плановая документация
7.1. ОГК ФСУ «ЦСП» осуществляет в установленном порядке 

ведение следующей отчётно-плановой документации на экспери-
ментальные группы:

перспективный и годовой планы работы;
календарный план тренировочных мероприятий, сборов   и со-

ревнований;
индивидуальные планы подготовки спортсменов;
отчёт о работе за календарный год;
журнал прохождения инструктажа по технике безопасности и 

сдаче нормативов;
положение и протоколы соревнований;
отчёты о проведённом тренировочном мероприятии, участии 

в соревнованиях;
медицинские карточки о прохождении обследований;
сертификат РУСАДА (ежегодно).

Примечание:
Уровень подготовки спортсменов, рассматривающихся кан-

дидатами в основной состав экспериментальных групп по видам 
спорта должен быть не ниже уровня КМС (в исключительных 
случаях - 1 взрослый разряд).

Приложение № 2
 к приказу Министерства физической 

   культуры и спорта Ульяновской области
   от от 09.11.2017 г.  № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
о Экспертном совете при Министерстве физической культуры

и спорта Ульяновской области
1. Положение об Экспертном совете (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Законом Ульяновской области от 
05.11.2008 г. № 177-ЗО «О физической культуре и спорте Улья-
новской области».

2. Экспертный совет (далее - совет) создаётся при Министер-
стве физической культуры и спорта Ульяновской области (далее-
Министерство)   с целью создания, формирования и утверждения 
списков экспериментальных групп по олимпийским, паралимпий-
ским и сурдлимпийским видам спорта на территории Ульяновской 
области (далее - экспериментальные группы).

3. Деятельность совета осуществляется в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, за-
конами Ульяновской области, иными нормативными правовыми 
актами, и настоящим Положением.

4. Предметом деятельности совета является: Совет принима-
ет  и рассматривает документы, представляемые Региональными 
спортивными федерациями Ульяновской области по видам спорта 
(далее - федерация по виду спорта) на кандидатов для включения 
в экспериментальные группы.

5. На основании представленных документов совет рассма-
тривает, обсуждает с федерациями по виду спорта и рекоменду-
ет списочный состав экспериментальных групп для утверждения 
Министерством.

6. В своей работе для зачисления в экспериментальные группы 
совет руководствуется критериями, утверждёнными положением 
об экспериментальных группах по олимпийским, паралимпий-
ским, сурдлимпийским видам спорта на территории Ульяновской 
области.

7. Совет является постоянно действующим коллегиальным 
органом. 

8. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря  и членов совета не менее 3 человек из числа не яв-
ляющихся сотрудниками подведомственных учреждений либо 
сотрудниками Министерства физической культуры и спорта 
Ульяновской области и 2 членов совета из числа сотрудников под-
ведомственных учреждений. В отсутствие председателя его обя-
занности исполняет заместитель председателя.

9. Председателем совета является заместитель Министра фи-
зической культуры и спорта Ульяновской области. 

10. Состав совета утверждается распоряжением  
Министерства. 

11. Один из членов совета назначается секретарём комиссии.
12. В Совет Министерства могут входить специалисты, осу-

ществляющие деятельность в области физической культуры и 
спорта.

13. Заседания совета проводятся в соответствии с планом ра-
боты совета по необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

14. Председатель совета, по мере необходимости, вправе со-
звать внеочередное заседание совета. Председатель совета осу-
ществляет руководство деятельностью совета, организует работу 
совета, созывает и проводит заседания совета. 

15. На период временного отсутствия председателя совета             
его обязанности исполняет заместитель председателя совета. 

16. Секретарь отвечает за подготовку информационных ма-
териалов  к заседаниям совета, ведение протоколов заседаний 
совета, учёт поступивших документов, доведение копий протоко-
лов заседаний совета до её состава, а также выполняет поручения 
председателя совета, данные в пределах  его полномочий. 

17. На период временного отсутствия секретаря совета  его 
обязанности возлагаются на одного из членов совета. 

18. Члены совета осуществляют свои полномочия непосред-
ственно, то есть без права их передачи иным лицам, в том числе и 
на время своего отсутствия. 

19. Заседание совета правомочно, если на нём присутствуют 
более половины от общего числа членов совета. 

20. Решения совета принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов совета. 

21. Члены совета при принятии решений обладают равными 
правами. 

22. При равенстве числа голосов голос председателя является 
решающим. 

23. Решения совета оформляются протоколами, которые под-
писывают председательствующий на заседании и секретарь совета.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка  является Пронин Дмитрий Александрович (433130, Ульяновская 
область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Ленинская, д. 7а).

Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый 
инженер  Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся 
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов  СРО КИ № 0639). Сведения о 
СРО КИ  СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре 
СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г.   
№ 009). Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 19295 (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, 
ул. Моткова,  д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru ) в 
отношении  земельного участка, образованного путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 73:17:010601:2, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Сурский район, СПК «Красное Знамя».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 до 
12 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и 
местоположения границ выделяемого  в счет доли земельного участка 
направлять  в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения по 
адресам: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул.  Моткова, д. 39, кв. 2 ( кад. 
инженеру Мокееву С.П.).



12 Документы
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2018 г.  № 13/82-5
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области  
«О внесении изменений в статью 2  

Закона Ульяновской области 
«О регулировании некоторых вопросов, 
связанных с осуществлением розничной 

продажи алкогольной продукции 
на территории Ульяновской области» 

и признании утратившим силу отдельного 
положения законодательного акта 

Ульяновской области» 

Законодательное Собрание Ульяновской об-
ласти постановляет:

1. Принять Закон Ульяновской области «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Ульянов-
ской области «О регулировании некоторых во-
просов, связанных с осуществлением розничной 
продажи алкогольной продукции на территории 
Ульяновской области» и признании утратившим 
силу отдельного положения законодательного 
акта Ульяновской области».

2.  Направить указанный Закон Губернатору 
Ульяновской области для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 2  
Закона Ульяновской области 

«О регулировании некоторых вопросов, 
связанных с осуществлением розничной 

продажи алкогольной продукции 
на территории Ульяновской области» 

и признании утратившим силу отдельного 
положения законодательного акта 

Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области  24 января 2018 года

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Ульяновской об-

ласти от 30 ноября 2011 года  № 220-ЗО «О ре-
гулировании некоторых вопросов, связанных с 
осуществлением розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 07.12.2011  
№ 138; от 06.04.2012 № 36; от 08.07.2013  № 73; от 
09.06.2014 № 82-83; от 10.11.2014 № 163-164; от 
10.11.2017 № 82-83) следующие изменения:

1) часть 11 признать утратившей силу;
2) в абзаце первом части 2 слова «частями 1 

и 11» заменить словами «частью 1».
Статья 2
Признать пункт 2 статьи 1 Закона Ульянов-

ской области от 3 июня 2014 года № 87-ЗО «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Ульянов-
ской области «О регулировании некоторых во-
просов, связанных с осуществлением розничной 
продажи алкогольной продукции на территории 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» 
от 09.06.2014 № 82-83) утратившим силу.

Губернатор Ульяновской области
 С.И.Морозов

г. Ульяновск
25 января 2018 г.

№ 1-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2018 г.  № 11/82-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области 
 «О внесении изменения в статью 1  

Закона Ульяновской области 
«О порядке перемещения задержанных 

транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения и возврата владельцам, 

представителям владельцев или лицам, 
имеющим при себе документы, необходимые 

для управления данными транспортными 
средствами, а также оплаты лицами, 
привлеченными к административной 

ответственности за административные 
правонарушения, повлекшие применение 

задержания транспортных средств, стоимости 
перемещения и хранения задержанных 

транспортных средств» 

Законодательное Собрание Ульяновской  
области постановляет:

1. Принять Закон Ульяновской области «О  
внесении изменения в статью 1 Закона Улья-
новской области «О порядке перемещения за-
держанных транспортных средств на специали-
зированную стоянку, их хранения и возврата 
владельцам, представителям владельцев или 
лицам, имеющим при себе документы, необхо-
димые для управления данными транспортными 
средствами, а также оплаты лицами, привлечен-
ными к административной ответственности за 
административные правонарушения, повлекшие 
применение задержания транспортных средств, 
стоимости перемещения и хранения задержан-
ных транспортных средств».

2.  Направить указанный Закон Губернатору 
Ульяновской области для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 1 
Закона Ульяновской области

 «О порядке перемещения задержанных 
транспортных средств   

на специализированную стоянку, их хранения 
и возврата владельцам, представителям  

владельцев или лицам, имеющим  
при себе документы, необходимые  

для управления данными транспортными  
средствами, а также оплаты лицами,  
привлечёнными к административной  

ответственности за административные  
правонарушения, повлёкшие применение  

задержания транспортных средств,  
стоимости перемещения и хранения 

задержанных транспортных средств»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области  24 января 2018 года

Внести в статью 1 Закона Ульяновской об-
ласти от 30 ноября 2011 года № 207-ЗО «О по-
рядке перемещения задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хра-
нения и возврата владельцам, представителям 
владельцев или лицам, имеющим при себе до-
кументы, необходимые для управления данны-
ми транспортными средствами, а также оплаты 
лицами, привлечёнными к административной 
ответственности за административные правона-
рушения, повлёкшие применение задержания 
транспортных средств, стоимости перемеще-
ния и хранения задержанных транспортных 
средств» («Ульяновская правда» от 07.12.2011 
№ 138; от 10.04.2013 № 39; от 14.11.2013 № 146; 
от 27.12.2016 № 140) изменение, дополнив её по-
сле слов «перемещения задержанных транспорт-
ных средств» словами «(включая маломерные 
суда)».

Губернатор Ульяновской области
 С.И.Морозов

г. Ульяновск
25 января 2018 г.

№ 2-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2018 г.  № 7/82-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области 

 «О внесении изменения в Закон  
Ульяновской области  

«Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью  

Ульяновской области  на 2018 год»

Законодательное Собрание Ульяновской  
области постановляет:

1. Принять Закон Ульяновской области «О  
внесении изменения в закон Ульяновской обла-
сти «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Ульяновской 
области на 2018 год». 

2.  Направить указанный Закон Губернатору 
Ульяновской области для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения 
в Закон Ульяновской области 

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

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области  24 января 2018 года

Внести в пункт 4.1 раздела 4 Программы 
управления государственной собственностью 
Ульяновской области на 2018 год, утверждённой 
Законом Ульяновской области от 27 ноября 2017 
года № 155-ЗО «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью 
Ульяновской области на 2018 год» («Ульянов-
ская правда» от 30.11.2017 № 89), изменение, из-
ложив его в следующей редакции:

«4.1. Планируется принятие в государствен-
ную собственность Ульяновской области в целях 
размещения областного государственного казён-
ного учреждения «Представительство Ульянов-
ской области при Правительстве Российской 
Федерации» здания площадью 490,2 кв. м, на-
значение: нежилое здание, количество этажей: 
2, в том числе подземных 1, кадастровый номер: 
77:01:0002025:1013, расположенного по адресу: г. 
Москва, р-н Таганский, ул. Гончарная, д. 9/3, стр. 
1, безвозмездно передаваемого из государствен-
ной собственности г. Москвы в государственную 
собственность Ульяновской области.».

Губернатор Ульяновской области
 С.И.Морозов

г. Ульяновск
25 января 2018 г.

№ 3-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2018 г.  № 9/82-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении 
изменений в статью 3 Закона  

Ульяновской области «О транспортном  
налоге в Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской об-
ласти постановляет:

1. Принять Закон Ульяновской области «О 
внесении изменений в статью 3 Закона Ульянов-
ской области «О транспортном налоге в Улья-
новской области».

2.  Направить указанный Закон Губернатору 
Ульяновской области для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 3
 Закона Ульяновской области 

«О транспортном налоге 
в Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области  24 января 2018 года

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Ульяновской об-

ласти от 6 сентября 2007 года № 130-ЗО «О 
транспортном налоге в Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 08.09.2007 № 76; от 
22.08.2008 № 68; от 11.11.2009 № 90; от 06.10.2010 
№ 81; от 17.12.2010 № 103; от 06.04.2011 № 36; от 
11.05.2011 № 50; от 12.08.2011 № 89; от 12.10.2011 
№ 115; от 02.03.2012 № 22; от 08.06.2012 № 59; 
от 05.10.2012 № 109; от 30.11.2012 № 133; от 
06.03.2013 № 25; от 19.08.2013 № 97; от 07.09.2013 
№ 109; от 31.03.2014 № 45; от 10.07.2014 № 98; 
от 10.11.2014 № 163-164; от 05.03.2015 № 28; 
от 05.10.2015 № 139; от 06.06.2016 № 75-76; от 
04.10.2016 № 118) следующие изменения:

1) в части 1:
а) в пункте 1 слова «налоговая льгота, пред-

усмотренная настоящим пунктом, предоставля-
ется на основании письменного заявления лица 
и соответственно книжки Героя Советского 
Союза, Героя Российской Федерации, Героя Со-
циалистического Труда, Героя Труда Российской 
Федерации, орденской книжки» заменить слова-
ми «лица, имеющие право на налоговую льготу, 
предусмотренную настоящим пунктом, пред-
ставляют в налоговый орган по своему выбору 
письменное заявление о предоставлении налого-
вой льготы, а также вправе представить соответ-
ственно книжку Героя Советского Союза, Героя 
Российской Федерации, Героя Социалистиче-
ского Труда, Героя Труда Российской Федера-
ции, орденскую книжку»;

б) в пункте 2 слова «Налоговая льгота, пред-
усмотренная настоящим пунктом, предостав-
ляется на основании письменного заявления 
лица и соответственно удостоверения участника 
Великой Отечественной войны, удостоверения 
ветерана боевых действий, представляемых в 
соответствующий налоговый орган» заменить 
словами «Лица, имеющие право на налоговую 
льготу, предусмотренную настоящим пунктом, 
представляют в налоговый орган по своему вы-
бору письменное заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе представить 
соответственно удостоверение участника Вели-
кой Отечественной войны, удостоверение вете-
рана боевых действий»;

в) в пункте 3 слова «Налоговая льгота, пред-
усмотренная настоящим пунктом, предоставля-
ется на основании письменного заявления лица 
и соответственно специальных удостоверений 
инвалидов, специальных удостоверений единого 
образца и иных удостоверений, предусмотрен-
ных» заменить словами «Лица, имеющие право 
на налоговую льготу, предусмотренную настоя-
щим пунктом, представляют в налоговый орган 
по своему выбору письменное заявление о пре-
доставлении налоговой льготы, а также вправе 
представить соответственно специальные удо-
стоверения инвалидов, специальные удостове-
рения единого образца и иные удостоверения, 
предусмотренные»;

г) в пункте 4 слова «налоговая льгота, преду-
смотренная настоящим пунктом, предоставляет-
ся на основании письменного заявления лица и 
соответственно справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выдаваемой в уста-
новленном порядке» заменить словами «лица, 
имеющие право на налоговую льготу, предусмо-
тренную настоящим пунктом, представляют в 
налоговый орган по своему выбору письменное 
заявление о предоставлении налоговой льготы, 
а также вправе представить справку, подтверж-
дающую факт установления инвалидности, вы-
данную в установленном порядке»;

д) в пункте 5 слова «налоговая льгота, преду-
смотренная настоящим пунктом, предоставляет-
ся на основании письменного заявления лица и 
соответственно справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выдаваемой в уста-
новленном порядке» заменить словами «лица, 
имеющие право на налоговую льготу, предусмо-
тренную настоящим пунктом, представляют в 
налоговый орган по своему выбору письменное 
заявление о предоставлении налоговой льготы, 
а также вправе представить справку, подтверж-
дающую факт установления инвалидности, вы-
данную в установленном порядке»;

е) в пункте 11 слова «налоговая льгота, пред-
усмотренная настоящим пунктом, предоставля-
ется на основании письменного заявления лица 
и, соответственно, свидетельства о рождении 
ребёнка (в необходимых случаях - свидетель-
ства об усыновлении) либо акта органа опеки и 
попечительства о назначении опекуна или попе-
чителя, а также справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выдаваемой в уста-
новленном порядке» заменить словами «лица, 
имеющие право на налоговую льготу, предусмо-
тренную настоящим пунктом, представляют в 
налоговый орган по своему выбору письменное 
заявление о предоставлении налоговой льготы, а 
также вправе представить свидетельство о рож-
дении ребенка (в необходимых случаях - свиде-

тельство об усыновлении) либо акт органа опе-
ки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя, а также справку, подтверждающую 
факт установления инвалидности, выданную в 
установленном порядке»;

ж) в пункте 12 слова «налоговая льгота, пред-
усмотренная настоящим пунктом, предоставля-
ется на основании письменного заявления лица 
и удостоверения многодетной семьи» заменить 
словами «лица, имеющие право на налоговую 
льготу, предусмотренную настоящим пунктом, 
представляют в налоговый орган по своему вы-
бору письменное заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе представить 
удостоверение многодетной семьи»;

з) в пункте 13 слова «налоговая льгота, пред-
усмотренная настоящим пунктом, предоставля-
ется на основании письменного заявления лица 
и соответственно свидетельства о государствен-
ной регистрации гражданского воздушного суд-
на» заменить словами «лица, имеющие право на 
налоговую льготу, предусмотренную настоящим 
пунктом, представляют в налоговый орган по 
своему выбору письменное заявление о предо-
ставлении налоговой льготы, а также вправе 
представить свидетельство о государственной 
регистрации гражданского воздушного судна»;

2) в пункте 2 части 2 слова «налоговая льго-
та, предусмотренная настоящим пунктом, предо-
ставляется на основании письменного заявления 
лица и выписки из сводного реестра доброволь-
ных пожарных, представляемых в соответствую-
щий налоговый орган» заменить словами «лица, 
имеющие право на налоговую льготу, предусмо-
тренную настоящим пунктом, представляют в 
налоговый орган по своему выбору письменное 
заявление о предоставлении налоговой льготы, а 
также вправе представить выписку из сводного 
реестра добровольных пожарных».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 
2. Пункты 1-5 и 11-13 части 1 и пункт 2 ча-

сти 2 статьи 3 Закона Ульяновской области от 6 
сентября 2007 года № 130-ЗО «О транспортном 
налоге в Ульяновской области» (в редакции на-
стоящего Закона) распространяются на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

Губернатор Ульяновской области
 С.И.Морозов

г. Ульяновск
25 января 2018 г.

№ 5-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2018 г.  № 5/82-5

г. Ульяновск

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

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Ульяновской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Законодательное Собрание Ульяновской об-
ласти постановляет:

1. Принять Закон Ульяновской области «О 
внесении изменений в Закон Ульяновской об-
ласти «О бюджете Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Ульянов-
ской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов».

2.  Направить указанный Закон Губернатору 
Ульяновской области для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений 
в Закон Ульяновской области 

«О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского 

страхования Ульяновской области на 2018 год 
и на плановый период  2019 и 2020 годов»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области  24 января 2018 года

Внести в Закон Ульяновской области от 27 
октября 2017 года № 129-ЗО «О бюджете Терри-
ториального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» («Улья-
новская правда» от 10.11.2017 № 82-83) следую-
щие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры «13324643,7» заменить 

цифрами «13868241,8», цифры «13234643,7» за-
менить цифрами «13783241,8»; 

в пункте 2 цифры «13334643,7» заменить 
цифрами «13878241,8»;

б) в части 2:
в пункте 1 цифры «14096737,9» заменить 

цифрами «14463233,9», цифры «13993977,9» 
заменить цифрами «14360473,9», цифры 
«14108582,3» заменить цифрами «15037490,2», 
цифры «14001102,3» заменить цифрами 
«14930010,2»;

в пункте 2 цифры «14096737,9» заменить 
цифрами «14463233,9», цифры «14108582,3» за-
менить цифрами «15037490,2»; 

2) в приложении 3:
а) в строке «Территориальный фонд обяза-

тельного медицинского страхования Ульянов-
ской области» (Мин 395) цифры «13334643,7» 
заменить цифрами «13878241,8»;

б) в строке «Здравоохранение» (Мин 395 
Рз 09) цифры «13273012,7» заменить цифрами 
«13816610,8»;



13
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

                 № 6 (24.080)      30 января 2018 г.     www.ulpravda.ru

ЗАКОН  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон  Ульяновской области «Об областном бюджете  
Ульяновской области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  24 января 2018 года

в) в строке «Другие вопросы в области здра-
воохранения» (Мин 395 Рз 09 ПР 09) цифры 
«13273012,7» заменить цифрами «13816610,8»;

г) в строке «Непрограммные направления 
деятельности органа управления Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхо-
вания Ульяновской области» (Мин 395 Рз 09 ПР 
09 ЦС 73 0 00 00000) цифры «13273012,7» заме-
нить цифрами «13816610,8»;

д) в строке «Реализация государствен-
ных функций в области социальной полити-
ки» (Мин 395 Рз 09 ПР 09 ЦС 73 1 00 00000) 
цифры «13273012,7» заменить цифрами 
«13816610,8»;

е) в строке «Финансовое обеспечение ор-
ганизации обязательного медицин-ского стра-
хования на территориях субъектов Российской 

Федерации» (Мин 395 Рз 09 ПР 09 ЦС 73 1 00 
50930) цифры «12956751,3» заменить цифрами 
«13500349,4»;

ж) в строке «Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-ных социаль-
ных выплат» (Мин 395 Рз 09 ПР 09 ЦС 73 1 00 
50930 ВР 320) цифры «12465168,1» заменить 
цифрами «12811549,4»;

з) в строке «Межбюджетные трансферты 
бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования» (Мин 395 
Рз 09 ПР 09 ЦС 73 1 00 50930 ВР 580 ) цифры 
«491583,2» заменить цифрами «688800,0»;

и) в строке «Итого расходов» цифры 
«13334643,7» заменить цифрами «13878241,8»;

3) приложение 4 изложить в следующей ре-
дакции:

рублей, в том числе безвозмездные поступления 
в общей сумме 9451940,531 тыс. рублей, из них 
безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 9393605,03 тыс. рублей;

2) общий объём расходов областного бюдже-
та Ульяновской области  в сумме 49974679,631 
тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета Ульянов-
ской области в сумме  692505,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики об-
ластного бюджета Ульяновской области на пла-
новый период 2019 и 2020 годов:

1) общий объём доходов областного бюд-
жета Ульяновской области  на 2019 год в сумме 
46118386,1 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ные поступления  в общей сумме 3685733,6 тыс. 
рублей, из них безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 3685733,6 тыс. рублей, 
и на 2020 год в сумме 47112459,4 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления в общей 
сумме 3509818,5 тыс. рублей, из них безвозмезд-
ные  поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации  в сумме 
3509818,5 тыс. рублей;

2) общий объём расходов областного бюд-
жета Ульяновской области на 2019 год в сумме 
43500430,9 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждённые расходы в сумме 1044028,854 тыс. 
рублей, и на 2020 год в сумме 47112459,4 тыс. 
рублей, в том числе условно утверждённые рас-
ходы в сумме 2969499,554 тыс.  рублей;

3) профицит областного бюджета Ульянов-
ской области на 2019 год в сумме 2617955,2 тыс. 
рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

2) статью 2 изложить в следующей  
редакции:

«Статья 2. Верхний предел государствен-
ного внутреннего долга Ульяновской области, 
предельный объём государственного долга 
Ульяновской области и предельный объём рас-
ходов  на его обслуживание на 2018 год и на 
плановый период  2019 и 2020 годов 

1. Установить верхний предел государствен-
ного внутреннего долга  Ульяновской области:

1) по состоянию на 1 января 2019 года - в 
сумме 24409928,7 тыс. рублей,  в том числе пре-
дельный объём обязательств по государствен-
ным гарантиям - в сумме 232711,9 тыс. рублей;

2) по состоянию на 1 января 2020 года - в 
сумме 21746849,9 тыс. рублей,  в том числе пре-
дельный объём обязательств по государствен-
ным гарантиям - в сумме 230298,1 тыс. рублей;

3) по состоянию на 1 января 2021 года - в 
сумме 21701733,6 тыс. рублей,  в том числе пре-

дельный объём обязательств по государствен-
ным гарантиям - в сумме 186646,4 тыс. рублей.

2. Установить предельный объём государ-
ственного долга Ульяновской  области:

1) на 2018 год - в сумме 36654025,9 тыс.  
рублей;

2) на 2019 год - в сумме 28170975,7 тыс.  
рублей;

3) на 2020 год - в сумме 27980950,7 тыс. ру-
блей.

3. Установить предельные объёмы расходов 
на обслуживание  государственного долга Улья-
новской области:

1) в 2018 году - в сумме 1440000,0 тыс. ру-
блей, в том числе на уплату  процентов за рас-
срочку реструктурированной задолженности - в 
сумме 10316,4 тыс. рублей;

2) в 2019 году - в сумме 1500000,0 тыс. ру-
блей, в том числе на уплату процентов за рас-
срочку реструктурированной задолженности - в 
сумме 9850,3 тыс. рублей;

3) в 2020 году - в сумме 1500000,0 тыс. ру-
блей, в том числе на уплату  процентов за рас-
срочку реструктурированной задолженности - в 
сумме 9347,5 тыс. рублей.»;

3) в статье 6:
а) в части 5 цифры «3573239,5» заменить 

цифрами «3788349,2», цифры «3322113,2» заме-
нить цифрами «3056730,4», цифры «3393640,3» 
заменить цифрами «3208683,9»;

б) в части 6:
в пункте 1 цифры «4196659,5» заменить 

цифрами «4276396,4»;
в пункте 2 цифры «4356979,4» заменить 

цифрами «4401276,4»;
в пункте 3 цифры «4200615,0» заменить 

цифрами «4246767,0»;
4) в статье 10:
а) в части 1 цифры «12860949,466» за-

менить цифрами «15668679,32136», циф-
ры «11837432,81» заменить цифрами 
«11960075,456», цифры «12429577,98»  заменить 
цифрами «12165509,926»;

б) в части 2: 
в пункте 1 цифры «11650691,22» заменить 

цифрами «13082113,96736»;
в пункте 2 цифры «10286504,33» заменить 

цифрами «10325452,43»;
в пункте 3 цифры «10584438,9» заменить 

цифрами «10440367,4»;
в) часть 11 изложить в следующей редак-

ции:
«11. Утвердить объём дотаций на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов на 2018 год в сумме 518645,1 тыс. 
рублей.»;

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2018 г.   № 3/82-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2018 год и на плановый период   

2019 и 2020 годов»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Об областном бюджете Ульяновской области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

  «ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к Закону Ульяновской области
 «О бюджете Территориального 

  фонда обязательного медицинского
 страхования Ульяновской области  на 2018 год и на плановый период

  2019 и 2020 годов»

РАСХОДЫ 
 бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской  

области на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс. рублей
Наименование 
расходов

Мин Рз ПР ЦС ВР Сумма
на плановый период
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 9

Территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования Ульяновской области

395 14463233,9 15037490,2

Общегосударственные вопросы 395 01 64802,0 67691,5
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 64802,0 67691,5
Непрограммные направления деятельности органа 
управления Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ульяновской 
области

395 01 13 73 0 00 00000 64802,0 67691,5

Выполнение функций аппаратом органа управле-
ния Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Ульяновской области

395 01 13 73 2 00 00000  64802,0  67691,5

Финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

395 01 13 73 2 00 50930   64802,0    67691,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

395 01 13 73 2 00 50930 100 49994,6 52244,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

395 01 13 73 2 00 50930 200 13341,9 13915,6

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50930 800 1465,5 1531,5
Здравоохранение 395 09 14398431,9 14969798,7
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 14398431,9 14969798,7
Непрограммные направления деятельности органа 
управления Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ульяновской 
области

395 09 09 73 0 00 00000 14398431,9 14969798,7

Реализация государственных функций в области 
социальной политики

395 09 09 73 1 00 00000 14398431,9 14969798,7

Финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

395 09 09 73 1 00 50930 13994619,5 14554141,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

395 09 09 73 1 00 50930 320 13280540,5 13811501,9

Межбюджетные трансферты бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 09 09 73 1 00 50930 580 714079,0 742640,0

Платежи на финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования

395 09 09 73 1 00 73020 122940,5 122940,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

395 09 09 73 1 00 73020 320 122940,5 122940,5

Финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования за счёт иных ис-
точников доходов

395 09 09 73 1 00 90010 229671,9  241516,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

395 09 09 73 1 00 90010 320 229671,9 241516,3

Финансовое обеспечение мероприятий по органи-
зации дополнительного профессионального обра-
зования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приоб-
ретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования 

395 09 09 73 1 00 90020 51200,0 51200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

395 09 09 73 1 00 90020 320 51200,0 51200,0

Итого расходов 14463233,9 15037490,2».

Губернатор Ульяновской области
 С.И.Морозов

г. Ульяновск
25 января 2018 г.

№ 6-ЗО

Внести в Закон Ульяновской области от  
27 ноября 2017 года № 156-ЗО  «Об областном 
бюджете Ульяновской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» («Ульянов-
ская правда» от 30.11.2017 № 89) следующие из-
менения:

1) статью 1 изложить в следующей  
редакции:

«Статья 1. Основные характеристики об-
ластного бюджета Ульяновской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики об-
ластного бюджета Ульяновской  области на 2018 
год:

1) общий объём доходов областного бюджета 
Ульяновской области в сумме 50667185,231 тыс. 

5) приложение 6 изложить в следующей редакции:
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете Ульяновской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Источники внутреннего финансирования дефицита  областного бюджета Ульяновской области  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. руб.
Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4
Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

-229545,5 -2153075,1 929760,1

Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

-464880,1 -464880,1 -929760,1

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета в течение 
соответствующего финансового года

  51627,8   41199,3   32458,4

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета -49707,8 -41199,3 -32458,4
в том числе:  
исполнение государственных гарантий в валюте Российской Федерации -49707,8 -41199,3 -32458,4
разница между бюджетными кредитами, предоставленными внутри страны 
в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0

ИТОГО -692505,6 -2617955,2 0,0»;

6) приложение 7 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 к Закону Ульяновской области 

«Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета Ульяновской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Правительство Ульяновской об-
ласти

203     2200163,23 1708988,3 1709267,3

Общегосударственные вопросы 203 01    1334652,23 1082668,9 1082910,9
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

203 01 02   3762,8 3762,8 3762,8

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 01 02 11 0 00 00000  3762,8 3762,8 3762,8

Губернатор Ульяновской области 203 01 02 11 0 00 10010  3762,8 3762,8 3762,8
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 02 11 0 00 10010 100 3762,8 3762,8 3762,8

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

203 01 04   276054,33 249071,3 249071,3

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 01 04 11 0 00 00000  276054,33 249071,3 249071,3

Руководитель высшего исполни-
тельного органа государственной 
власти Ульяновской области и его 
заместители

203 01 04 11 0 00 10020  33598,2 27375,5 27375,5
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 04 11 0 00 10020 100 33598,2 27375,5 27375,5

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

203 01 04 11 0 00 80010  242456,13 221695,8 221695,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 04 11 0 00 80010 100 240767,13 219823,3 219823,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 04 11 0 00 80010 200 1680,3 1863,4 1863,4

Иные бюджетные ассигнования 203 01 04 11 0 00 80010 800 8,7 9,1 9,1
Судебная система 203 01 05   5886,4 394,3 636,4
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 01 05 11 0 00 00000  5886,4 394,3 636,4

Осуществление отдельных полно-
мочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

203 01 05 11 0 00 51200  5886,4 394,3 636,4

Межбюджетные трансферты 203 01 05 11 0 00 51200 500 5886,4 394,3 636,4
Другие общегосударственные во-
просы

203 01 13   1048948,7 829440,5 829440,4

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 01 13 11 0 00 00000  205552,1 132354,8 132354,8

Обеспечение деятельности аппара-
та Общественной палаты Ульянов-
ской области

203 01 13 11 0 00 10090  11282,0 4759,4 4759,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 11 0 00 10090 100 10641,0 4124,2 4126,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 10090 200 637,5 631,7 629,7

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10090 800 3,5 3,5 3,5
Субсидии Ульяновскому регио-
нальному отделению Общероссий-
ской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» на 
финансовое обеспечение затрат, 
связанных с деятельностью Ассо-
циации по содействию развитию 
правового просвещения и оказанию 
бесплатной юридической помощи 
на территории Ульяновской об-
ласти

203 01 13 11 0 00 10140  9000,0 2500,0 2500,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 11 0 00 10140 600 9000,0 2500,0 2500,0

Субсидии Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Улья-
новской области» на финансовое 
обеспечение затрат по осуществле-
нию социально ориентированных 
видов деятельности в целях со-
действия развитию местного самоу-
правления в Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 10150  5580,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 11 0 00 10150 600 5580,4 0,0 0,0

Субсидии Ульяновской региональ-
ной организации Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов

203 01 13 11 0 00 10160  1500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 11 0 00 10160 600 1500,0 0,0 0,0

Учреждения по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации

203 01 13 11 0 00 10170  4272,5 3969,8 3969,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 11 0 00 10170 100 3967,9 3665,2 3665,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 10170 200 297,3 297,3 297,3

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10170 800 7,3 7,3 7,3
Учреждения в сфере проведения 
научных исследований в области 
истории и культуры

203 01 13 11 0 00 10180  5400,0 17654,2 17654,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 11 0 00 10180 600 5400,0 17654,2 17654,2

Реализация Закона Ульяновской 
области от 3 октября 2012 года  № 
131-ЗО «О бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Улья-
новской области»

203 01 13 11 0 00 10200  2816,6 1829,9 1829,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 11 0 00 10200 600 2816,6 1829,9 1829,9

Субсидии Общероссийской 
общественно-государственной про-
светительской организации «Рос-
сийское общество «Знание»

203 01 13 11 0 00 10250  1000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 11 0 00 10250 600 1000,0 0,0 0,0

Субсидии автономной некоммерче-
ской организации «Центр стратеги-
ческих исследований Ульяновской 
области»

203 01 13 11 0 00 10270  24925,1 8694,7 8694,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 11 0 00 10270 600 24925,1 8694,7 8694,7

Субсидии Автономной некоммер-
ческой организации Организация 
развития кадрового потенциала 
«Корпоративный университет 
Ульяновской области» на финансо-
вое обеспечение затрат, связанных 
с решением задач в области обра-
зования

203 01 13 11 0 00 10290  18025,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 11 0 00 10290 600 18025,0 6000,0 6000,0

Реализация мероприятий област-
ной программы «Противодействие 
коррупции в Ульяновской области» 
на 2016-2018 годы

203 01 13 11 0 00 10370  980,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 10370 200 630,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 11 0 00 10370 300 150,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 11 0 00 10370 600 200,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по про-
ектной деятельности

203 01 13 11 0 00 10380  3900,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 11 0 00 10380 100 3900,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности депу-
татов Государственной Думы и 
их помощников в избирательных 
округах

203 01 13 11 0 00 51410  16397,6 16397,6 16397,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 11 0 00 51410 100 8391,0 8391,0 8391,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 51410 200 8006,6 8006,6 8006,6

Обеспечение членов Совета Феде-
рации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации

203 01 13 11 0 00 51420  3610,0 3610,0 3610,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 11 0 00 51420 100 3144,0 3144,0 3144,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 51420 200 466,0 466,0 466,0

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обе-
спечением деятельности муници-
пальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в 
Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 71010  28058,4 28058,4 28058,4

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71010 500 28058,4 28058,4 28058,4
Субвенции на финансовое обеспе-
чение расходного обязательства, 
связанного с определением перечня 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области об админи-
стративных правонарушениях

203 01 13 11 0 00 71020  223,8 223,8 223,8

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71020 500 223,8 223,8 223,8
Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с проведением на 
территории Ульяновской области 
публичных мероприятий

203 01 13 11 0 00 71030  99,9 99,9 99,9

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71030 500 99,9 99,9 99,9
Реализация Закона Ульяновской 
области от 6 октября 2011 года  № 
170-ЗО «О мерах государственной 
поддержки общественных объеди-
нений пожарной охраны и добро-
вольных пожарных в Ульяновской 
области»

203 01 13 11 0 00 80060  240,5 240,5 240,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 80060 200 240,5 240,5 240,5

Учреждения по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания

203 01 13 11 0 00 80130  68240,3 38316,6 38316,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 11 0 00 80130 100 47696,1 23660,3 23660,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 80130 200 20258,1 14406,3 14406,3

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 80130 800 286,1 250,0 250,0
Государственная программа Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

203 01 13 81 0 00 00000  25716,9 12378,6 12378,5

Подпрограмма «Содействие раз-
витию институтов гражданского 
общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и добровольческой 
(волонтёрской) деятельности в 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы государственной программы 
Ульяновской области «Гражданское 
общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

203 01 13 81 1 00 00000  13481,1 8467,5 8467,5

Основное мероприятие «Изучение 
состояния некоммерческих органи-
заций и институтов гражданского 
общества в Ульяновской области»

203 01 13 81 1 01 00000  300,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 81 1 01 00000 200 300,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осу-
ществление на конкурсной основе 
финансовой поддержки социально 
ориентированных программ (проек-
тов), реализуемых социально ори-
ентированными некоммерческими 
организациями»

203 01 13 81 1 02 00000  12000,0 8000,0 8000,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 81 1 02 00000 600 12000,0 8000,0 8000,0

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий в сферах 
обучения работников и (или) чле-
нов социально ориентированных 
некоммерческих организаций и 
обмена опытом между ними»

203 01 13 81 1 04 00000  200,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 81 1 04 00000 600 200,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Проведе-
ние мероприятий, направленных 
на обеспечение развития граж-
данского общества и организацию 
взаимодействия составляющих его 
элементов»

203 01 13 81 1 05 00000  981,1 467,5 467,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 81 1 05 00000 200 981,1 467,5 467,5

Подпрограмма «Укрепление един-
ства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России на 
территории Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы государственной 
программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государ-
ственная национальная политика в 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

203 01 13 81 2 00 00000  12235,8 3911,1 3911,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние гражданской идентичности и 
этнокультурного развития народов 
России, проживающих в Ульянов-
ской области»

203 01 13 81 2 01 00000  70,0 70,0 162,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 81 2 01 00000 200 50,0 50,0 142,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 81 2 01 00000 300 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие «Профи-
лактика экстремизма на националь-
ной и религиозной почве»

203 01 13 81 2 02 00000  136,4 85,5 185,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 81 2 02 00000 200 136,4 85,5 185,5

Основное мероприятие 
«Государственно-общественное 
партнёрство в сфере реализации 
государственной национальной 
политики»

203 01 13 81 2 03 00000  11999,4 3725,6 3533,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 81 2 03 00000 300 40,0 40,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 81 2 03 00000 800 123,6 74,5 82,2
Реализация мероприятий по укре-
плению единства российской нации 
и этнокультурному развитию на-
родов России

203 01 13 81 2 03 R5160  11835,8 3611,1 3411,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 81 2 03 R5160 600 11835,8 3611,1 3411,0

Основное мероприятие 
«Социально-культурная адаптация 
и интеграция мигрантов в Ульянов-
ской области»

203 01 13 81 2 04 00000  30,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 81 2 04 00000 200 30,0 30,0 30,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
государственного управления в 
Ульяновской области» на 2015-2020 
годы

203 01 13 84 0 00 00000  385296,1 357575,4 357575,4

Основное мероприятие «Оценка 
претендентов на замещение долж-
ностей государственной граждан-
ской службы Ульяновской области 
и муниципальной службы в Улья-
новской области, государственных 
гражданских служащих Ульянов-
ской области и муниципальных 
служащих»

203 01 13 84 0 01 00000  28,4 95,1 95,1

Мероприятия по замещению долж-
ностей государственной граждан-
ской службы Ульяновской области 
и муниципальной службы

203 01 13 84 0 01 26010  28,4 95,1 95,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 84 0 01 26010 200 19,4 24,4 24,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 84 0 01 26010 300 9,0 70,7 70,7

Основное мероприятие «Совершен-
ствование ведения кадрового учёта 
лиц, замещающих государственные 
должности Ульяновской области, 
государственных гражданских слу-
жащих (работников) государствен-
ных органов Ульяновской области»

203 01 13 84 0 02 00000  126,0 151,9 151,9

Внедрение (настройка и содержа-
ние) автоматизированной системы 
управления в целях обеспечения 
возможности передачи сведений по 
вопросам формирования кадрового 
состава государственной граждан-
ской службы Ульяновской области

203 01 13 84 0 02 26020  126,0 151,9 151,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 84 0 02 26020 200 126,0 151,9 151,9

Основное мероприятие «Развитие 
резерва управленческих кадров 
Ульяновской области»

203 01 13 84 0 04 00000  10,0 60,0 60,0

Мероприятия по подготовке ре-
зерва управленческих кадров и 
совершенствованию механизма его 
формирования

203 01 13 84 0 04 26040  10,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 84 0 04 26040 200 10,0 60,0 60,0

Основное мероприятие «Совер-
шенствование работы с молодёжью 
на государственной гражданской 
службе Ульяновской области»

203 01 13 84 0 05 00000  20,0 70,0 70,0

Организация и проведение меро-
приятий по работе с молодёжью 
на государственной гражданской 
службе Ульяновской области

203 01 13 84 0 05 26050  20,0 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 84 0 05 26050 200 20,0 70,0 70,0

Основное мероприятие «Повы-
шение имиджа государственной 
гражданской службы Ульяновской 
области и муниципальной службы»

203 01 13 84 0 06 00000  0,0 20,0 20,0

Организация и проведение област-
ных конференций и конкурсов по 
вопросам государственной граждан-
ской службы Ульяновской области 
и муниципальной службы

203 01 13 84 0 06 26060  0,0 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 84 0 06 26060 200 0,0 20,0 20,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Губернатора 
Ульяновской области, Правитель-
ства Ульяновской области, испол-
нительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области 
и других государственных органов 
Ульяновской области»

203 01 13 84 0 07 00000  385111,7 357178,4 357178,4

Учреждения по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания

203 01 13 84 0 07 80130  385111,7 357178,4 357178,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 84 0 07 80130 100 182360,1 154426,8 154426,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 84 0 07 80130 200 200449,6 200449,6 200449,6

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 84 0 07 80130 800 2302,0 2302,0 2302,0
Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

203 01 13 86 0 00 00000  42980,1 12853,0 12853,0

Подпрограмма «Комплексные 
меры по обеспечению обществен-
ного порядка, противодействию 
преступности и профилактике 
правонарушений на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы государственной программы 
Ульяновской области «Обеспече-
ние правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

203 01 13 86 1 00 00000  42780,1 12333,0 12333,0

Основное мероприятие «Вовлече-
ние общественности в деятельность 
по предупреждению правонару-
шений»

203 01 13 86 1 01 00000  627,0 677,0 677,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 86 1 01 00000 200 227,0 277,0 277,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 86 1 01 00000 300 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Предупре-
ждение и пресечение преступлений 
с участием несовершеннолетних и в 
отношении их»

203 01 13 86 1 02 00000  200,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 86 1 02 00000 200 200,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Создание 
автоматизированного программно-
го комплекса «Безопасный город», 
противодействие распространению 
идеологии терроризма»

203 01 13 86 1 04 00000  40603,1 10356,0 10356,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 86 1 04 00000 200 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 86 1 04 00000 600 35256,0 5256,0 5256,0

Субсидии муниципальным районам 
и городским округам Ульяновской 
области в целях реализации му-
ниципальных программ в части 
создания сегментов аппаратно-
программного комплекса «Безопас-
ный город»

203 01 13 86 1 04 70810  5247,1 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 203 01 13 86 1 04 70810 500 5247,1 5000,0 5000,0
Основное мероприятие 
«Информационно-методическое 
обеспечение профилактики право-
нарушений»

203 01 13 86 1 06 00000  1350,0 1200,0 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 86 1 06 00000 200 1350,0 1200,0 1200,0

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их не-
законному обороту на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы государственной программы 
Ульяновской области «Обеспече-
ние правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

203 01 13 86 2 00 00000  200,0 520,0 520,0

Основное мероприятие 
«Организационно-правовое обеспе-
чение антинаркотической деятель-
ности»

203 01 13 86 2 03 00000  200,0 520,0 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 86 2 03 00000 200 200,0 520,0 520,0

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие инфор-
мационного общества и электрон-
ного правительства в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы

203 01 13 96 0 00 00000  389403,5 314278,7 314278,7

Подпрограмма «Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предостав-
ления государственных услуг 
исполнительными органами госу-
дарственной власти Ульяновской 
области и муниципальных услуг 
органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Ульяновской области» на 2015-2020 
годы государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и элек-
тронного правительства в Ульянов-
ской области» на 2015-2020 годы

203 01 13 96 1 00 00000  332531,2 273791,3 276835,7

Основное мероприятие «Разви-
тие сети многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
и обновление их материально-
технической базы»

203 01 13 96 1 01 00000  4900,0 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 96 1 01 00000 200 4900,0 4000,0 4000,0
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Основное мероприятие «Обе-
спечение предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 
электронной форме»

203 01 13 96 1 02 00000  19466,8 22775,1 25819,5

Мероприятия в сфере информаци-
онных технологий

203 01 13 96 1 02 80230  19466,8 22775,1 25819,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 96 1 02 80230 200 19466,8 22775,1 25819,5

Основное мероприятие «Обеспече-
ние текущей деятельности подве-
домственных учреждений»

203 01 13 96 1 03 00000  308164,4 247016,2 247016,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 96 1 03 00000 100 258893,5 197747,4 197747,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 96 1 03 00000 200 48802,9 48800,8 48800,8

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 96 1 03 00000 800 468,0 468,0 468,0
Подпрограмма «Повышение уровня 
доступности информационных и 
телекоммуникационных техноло-
гий для физических и юридических 
лиц в Ульяновской области» на 
2015-2020 годы государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие информационного обще-
ства и электронного правительства 
в Ульяновской области» на 2015-
2020 годы

203 01 13 96 2 00 00000  21000,0 24544,4 19000,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение проведения меро-
приятий в сфере информационно-
коммуникацион-ных технологий»

203 01 13 96 2 01 00000  0,0 5000,0 0,0

Мероприятия в сфере информаци-
онных технологий

203 01 13 96 2 01 80230  0,0 5000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 96 2 01 80230 200 0,0 5000,0 0,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление субсидии Фонду разви-
тия информационных технологий 
Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией меро-
приятий по повышению уровня 
доступности информационных и 
телекоммуникационных техноло-
гий для физических и юридических 
лиц в Ульяновской области, а также 
финансового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением им 
уставной деятельности»

203 01 13 96 2 02 00000  21000,0 19544,4 15000,0

Мероприятия в сфере информаци-
онных технологий

203 01 13 96 2 02 80230  21000,0 19544,4 15000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 96 2 02 80230 600 21000,0 19544,4 15000,0

Основное мероприятие «Создание 
центра прорывных исследований 
по приоритетным направлени-
ям исследований и разработок 
в области информационно-
коммуникационных технологий»

203 01 13 96 2 03 00000  0,0 0,0 1000,0

Мероприятия в сфере информаци-
онных технологий

203 01 13 96 2 03 80230  0,0 0,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 96 2 03 80230 200 0,0 0,0 1000,0

Основное мероприятие «Развитие 
ИТ-кластера Ульяновской области»

203 01 13 96 2 04 00000  0,0 0,0 3000,0

Мероприятия в сфере информаци-
онных технологий

203 01 13 96 2 04 80230  0,0 0,0 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 96 2 04 80230 200 0,0 0,0 3000,0

Подпрограмма «Раз-
витие информационно-
телекоммуникационного взаимо-
действия исполнительных органов 
государственной власти Ульянов-
ской области» на 2015-2020 годы 
государственной программы Улья-
новской области «Развитие инфор-
мационного общества и электрон-
ного правительства в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы

203 01 13 96 3 00 00000  35632,3 15703,0 15703,0

Основное мероприятие «Модер-
низация сетей передачи данных 
и обновление программного обе-
спечения»

203 01 13 96 3 01 00000  35632,3 15703,0 15703,0

Мероприятия в сфере информаци-
онных технологий

203 01 13 96 3 01 80230  35632,3 15703,0 15703,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 96 3 01 80230 200 35632,3 15703,0 15703,0

Подпрограмма «Внедрение ре-
зультатов космической деятель-
ности и создание региональной 
инфраструктуры пространственных 
данных Ульяновской области» на 
2015-2020 годы государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие информационного обще-
ства и электронного правительства 
в Ульяновской области» на 2015-
2020 годы

203 01 13 96 4 00 00000  240,0 240,0 2740,0

Основное мероприятие «Модерни-
зация и техническое обеспечение 
функционирования геоинформа-
ционной системы «Геопортал Улья-
новской области»

203 01 13 96 4 01 00000  240,0 240,0 2740,0

Мероприятия в сфере информаци-
онных технологий

203 01 13 96 4 01 80230  240,0 240,0 2740,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 01 13 96 4 01 80230 200 240,0 240,0 2740,0

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

203 03    551982,9 413725,2 413725,2

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

203 03 09   141970,9 114885,3 112141,3

Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

203 03 09 86 0 00 00000  141970,9 114885,3 112141,3

Подпрограмма «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы государственной программы 
Ульяновской области «Обеспече-
ние правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

203 03 09 86 3 00 00000  141970,9 114885,3 112141,3

Основное мероприятие «Участие в 
создании региональных элементов 
комплексной системы информиро-
вания и оповещения населения»

203 03 09 86 3 01 00000  0,0 7890,3 7890,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 03 09 86 3 01 00000 200 0,0 7890,3 7890,3

Основное мероприятие «Участие 
в создании системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»

203 03 09 86 3 02 00000  42617,9 6000,0 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 03 09 86 3 02 00000 200 42617,9 6000,0 6000,0

Основное мероприятие «Создание 
комплексной системы экстренного 
оповещения населения на террито-
рии Ульяновской области»

203 03 09 86 3 03 00000  1000,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 03 09 86 3 03 00000 200 1000,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Освежение 
запасов средств индивидуальной 
защиты для гражданской обороны в 
Ульяновской области»

203 03 09 86 3 04 00000  2630,0 2630,0 2630,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 03 09 86 3 04 00000 200 2630,0 2630,0 2630,0

Основное мероприятие «Созда-
ние территориального страхового 
фонда документации Ульяновской 
области»

203 03 09 86 3 05 00000  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 03 09 86 3 05 00000 200 150,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Финан-
совое обеспечение деятельности 
Областного государственного 
казённого учреждения «Служба 
гражданской защиты и пожарной 
безопасности Ульяновской об-
ласти»

203 03 09 86 3 06 00000  95573,0 97215,0 94471,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

203 03 09 86 3 06 00000 100 85925,0 87315,0 84240,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 03 09 86 3 06 00000 200 9337,0 9589,0 9920,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 03 09 86 3 06 00000 300 40,0 40,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования 203 03 09 86 3 06 00000 800 271,0 271,0 271,0
Обеспечение пожарной безопас-
ности

203 03 10   408987,3 297815,2 300559,2

Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

203 03 10 86 0 00 00000  408987,3 297815,2 300559,2

Подпрограмма «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы государственной программы 
Ульяновской области «Обеспече-
ние правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

203 03 10 86 3 00 00000  408987,3 297815,2 300559,2

Основное мероприятие «Финан-
совое обеспечение деятельности 
Областного государственного 
казённого учреждения «Служба 
гражданской защиты и пожарной 
безопасности Ульяновской об-
ласти»

203 03 10 86 3 06 00000  405957,3 294785,2 297529,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

203 03 10 86 3 06 00000 100 371988,0 260161,0 261709,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 03 10 86 3 06 00000 200 31414,0 32109,0 33307,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 03 10 86 3 06 00000 300 90,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 203 03 10 86 3 06 00000 800 2465,3 2465,2 2463,2
Основное мероприятие «Содер-
жание пожарных частей противо-
пожарной службы Ульяновской 
области»

203 03 10 86 3 07 00000  3030,0 3030,0 3030,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 03 10 86 3 07 00000 200 3030,0 3030,0 3030,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

203 03 14   1024,7 1024,7 1024,7

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 03 14 11 0 00 00000  1024,7 1024,7 1024,7

Субвенции федеральному бюджету 
на осуществление части передан-
ных полномочий по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и обще-
ственную безопасность

203 03 14 11 0 00 57010  1024,7 1024,7 1024,7

Межбюджетные трансферты 203 03 14 11 0 00 57010 500 1024,7 1024,7 1024,7
Национальная экономика 203 04    32493,5 27586,8 27586,8
Связь и информатика 203 04 10   10046,0 0,0 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие инфор-
мационного общества и электрон-
ного правительства в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы

203 04 10 96 0 00 00000  10046,0 0,0 0,0
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Подпрограмма «Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предостав-
ления государственных услуг 
исполнительными органами госу-
дарственной власти Ульяновской 
области и муниципальных услуг 
органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Ульяновской области» на 2015-2020 
годы государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и элек-
тронного правительства в Ульянов-
ской области» на 2015-2020 годы

203 04 10 96 1 00 00000  10046,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 
электронной форме»

203 04 10 96 1 02 00000  10046,0 0,0 0,0

Поддержка региональных проектов 
в сфере информационных техно-
логий

203 04 10 96 1 02 R0280  10046,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 04 10 96 1 02 R0280 200 10046,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

203 04 12   22447,5 27586,8 27586,8

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы

203 04 12 87 0 00 00000  22447,5 27586,8 27586,8

Основное мероприятие «Создание 
условий для развития сферы вну-
треннего и въездного туризма»

203 04 12 87 0 06 00000  14000,0 20933,4 20933,4

Рекламно-информационное обеспе-
чение развития туризма

203 04 12 87 0 06 44140  9000,0 5933,4 5933,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 04 12 87 0 06 44140 200 9000,0 5933,4 5933,4

Субсидии на софинансирование 
развития туристской инфраструк-
туры

203 04 12 87 0 06 70310  5000,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 04 12 87 0 06 70310 800 5000,0 15000,0 15000,0
Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

203 04 12 87 1 00 00000  8447,5 6653,4 6653,4

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности исполнителей и 
соисполнителей государственной 
программы»

203 04 12 87 1 01 00000  8447,5 6653,4 6653,4

Финансовое обеспечение деятель-
ности областного государственного 
казённого учреждения «Агентство 
по туризму Ульяновской области»

203 04 12 87 1 01 44170  8447,5 6653,4 6653,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

203 04 12 87 1 01 44170 100 8017,3 6070,0 6070,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 04 12 87 1 01 44170 200 424,2 577,4 577,4

Иные бюджетные ассигнования 203 04 12 87 1 01 44170 800 6,0 6,0 6,0
Образование 203 07    4400,6 3847,7 3847,7
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

203 07 05   4400,6 3847,7 3847,7

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 07 05 11 0 00 00000  2238,5 842,7 842,7

Подготовка управленческих кадров 
для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации

203 07 05 11 0 00 R0660  2238,5 842,7 842,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 07 05 11 0 00 R0660 200 2238,5 842,7 842,7

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
государственного управления в 
Ульяновской области» на 2015-2020 
годы

203 07 05 84 0 00 00000  2162,1 3005,0 3005,0

Основное мероприятие «Органи-
зация обучения лиц, замещающих 
государственные должности Улья-
новской области, государственных 
гражданских служащих (работ-
ников) государственных органов 
Ульяновской области, лиц, заме-
щающих выборные муниципальные 
должности, и муниципальных 
служащих (работников) органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской 
области»

203 07 05 84 0 03 00000  2120,2 2963,4 2963,4

Мероприятия по обучению лиц, 
замещающих государственные 
должности Ульяновской области, 
государственных гражданских слу-
жащих (работников) государствен-
ных органов Ульяновской области, 
лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности, и муници-
пальных служащих (работников) 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Улья-
новской области

203 07 05 84 0 03 26030  2120,2 2963,4 2963,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 07 05 84 0 03 26030 200 2120,2 2963,4 2963,4

Основное мероприятие «Развитие 
резерва управленческих кадров 
Ульяновской области»

203 07 05 84 0 04 00000  41,9 41,6 41,6

Мероприятия по подготовке ре-
зерва управленческих кадров и 
совершенствованию механизма его 
формирования

203 07 05 84 0 04 26040  41,9 41,6 41,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 07 05 84 0 04 26040 200 41,9 41,6 41,6

Культура, кинематография 203 08    40926,1 10213,3 10250,3
Культура 203 08 01   8000,0 4500,0 4500,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы

203 08 01 87 0 00 00000  8000,0 4500,0 4500,0

Основное мероприятие «Сохра-
нение и государственная охрана 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры 
народов Российской Федерации, 
расположенных на территории 
Ульяновской области)»

203 08 01 87 0 04 00000  8000,0 4500,0 4500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 08 01 87 0 04 00000 200 4000,0 4000,0 4000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

203 08 01 87 0 04 00000 600 4000,0 500,0 500,0

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

203 08 04   32926,1 5713,3 5750,3

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 08 04 11 0 00 00000  1276,1 1313,1 1350,1

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 
91 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отноше-
нии объектов культурного наследия

203 08 04 11 0 00 59500  1276,1 1313,1 1350,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

203 08 04 11 0 00 59500 100 1276,1 1222,6 1222,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 08 04 11 0 00 59500 200 0,0 90,5 127,5

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы

203 08 04 87 0 00 00000  31650,0 4400,2 4400,2

Основное мероприятие «Реализа-
ция приоритетных направлений 
государственной культурной поли-
тики в Ульяновской области»

203 08 04 87 0 03 00000  31650,0 4400,2 4400,2

Субсидии Фонду «Ульяновск 
- культурная столица» в целях фи-
нансового обеспечения расходов, 
связанных с обеспечением его дея-
тельности

203 08 04 87 0 03 44180  10879,9 4400,2 4400,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

203 08 04 87 0 03 44180 600 10879,9 4400,2 4400,2

Субсидии Фонду «Ульяновск 
- культурная столица» в целях фи-
нансового обеспечения расходов, 
связанных с проведением Между-
народного культурного форума

203 08 04 87 0 03 44190  5770,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

203 08 04 87 0 03 44190 600 5770,1 0,0 0,0

Субсидии Фонду «Ульяновск 
- культурная столица» в целях 
финансового обеспечения рас-
ходов, связанных с организацией 
проведения конкурса на получение 
государственной поддержки (гран-
тов в форме субсидий) творческих 
проектов и инициатив в сфере 
социально-культурной деятельно-
сти «Ульяновская область - творче-
ский регион»

203 08 04 87 0 03 44200  15000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

203 08 04 87 0 03 44200 600 15000,0 0,0 0,0

Средства массовой информации 203 12    235707,9 170946,4 170946,4
Телевидение и радиовещание 203 12 01   89459,0 62251,0 62251,0
Государственная программа Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

203 12 01 81 0 00 00000  89459,0 62251,0 62251,0

Подпрограмма «Развитие ин-
формационного пространства на 
территории Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы государственной 
программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государ-
ственная национальная политика в 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

203 12 01 81 3 00 00000  89459,0 62251,0 62251,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия в сфере обеспечения 
деятельности юридических лиц, 
осуществляющих производство 
и выпуск теле-, радиопрограмм, 
связанных с освещением социально 
значимых событий общественной, 
экономической и культурной жизни 
в Ульяновской области»

203 12 01 81 3 01 00000  89459,0 62251,0 62251,0

Производство продукции сетевого 
издания и предоставление доступа 
к нему

203 12 01 81 3 01 98701  2651,0 2651,0 2651,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

203 12 01 81 3 01 98701 600 2651,0 2651,0 2651,0

Поддержка в области электронных 
средств массовой информации

203 12 01 81 3 01 98702  38000,0 20000,0 20000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 12 01 81 3 01 98702 200 18000,0 10000,0 10000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 3 01 98702 800 20000,0 10000,0 10000,0
Обеспечение деятельности телера-
диокомпаний, учреждённых Прави-
тельством Ульяновской области

203 12 01 81 3 01 98703  43000,0 32000,0 32000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

203 12 01 81 3 01 98703 600 43000,0 32000,0 32000,0

Субсидии организациям, осущест-
вляющим производство, распро-
странение и тиражирование соци-
ально значимых программ в сфере 
электронных средств массовой 
информации

203 12 01 81 3 01 98704  3408,0 4000,0 4000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 3 01 98704 800 3408,0 4000,0 4000,0
Информирование о деятельности 
политических партий, представлен-
ных в Законодательном Собрании 
Ульяновской области, при освеще-
нии их деятельности региональным 
телеканалом и радиоканалом

203 12 01 81 3 01 98709  2400,0 3600,0 3600,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 12 01 81 3 01 98709 200 2400,0 3600,0 3600,0

Периодическая печать и издатель-
ства

203 12 02   117171,6 87181,9 87181,9

Государственная программа Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

203 12 02 81 0 00 00000  117171,6 87181,9 87181,9

Подпрограмма «Развитие ин-
формационного пространства на 
территории Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы государственной 
программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государ-
ственная национальная политика в 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

203 12 02 81 3 00 00000  117171,6 87181,9 87181,9

Основное мероприятие «Мероприя-
тия в сфере обеспечения деятель-
ности юридических лиц, осущест-
вляющих производство и выпуск 
периодических печатных изданий»

203 12 02 81 3 02 00000  117171,6 87181,9 87181,9

Поддержка в области периодиче-
ских печатных средств массовой 
информации

203 12 02 81 3 02 98705  6896,1 8000,0 8000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 12 02 81 3 02 98705 200 2896,1 3000,0 3000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 02 81 3 02 98705 800 4000,0 5000,0 5000,0
Субсидии областным автономным 
учреждениям в сфере периодиче-
ских печатных средств массовой 
информации

203 12 02 81 3 02 98706  110275,5 79181,9 79181,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

203 12 02 81 3 02 98706 600 110275,5 79181,9 79181,9

Другие вопросы в области средств 
массовой информации

203 12 04   29077,3 21513,5 21513,5

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 12 04 11 0 00 00000  26077,3 18713,5 18713,5

Обеспечение деятельности област-
ного государственного казённого 
учреждения «Аналитика»

203 12 04 11 0 00 10230  26077,3 18713,5 18713,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

203 12 04 11 0 00 10230 100 24193,5 17506,8 17506,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 12 04 11 0 00 10230 200 1839,4 1162,3 1162,3

Иные бюджетные ассигнования 203 12 04 11 0 00 10230 800 44,4 44,4 44,4
Государственная программа Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

203 12 04 81 0 00 00000  3000,0 2800,0 2800,0

Подпрограмма «Развитие ин-
формационного пространства на 
территории Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы государственной 
программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государ-
ственная национальная политика в 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

203 12 04 81 3 00 00000  3000,0 2800,0 2800,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия в сфере информационной 
политики»

203 12 04 81 3 03 00000  3000,0 2800,0 2800,0

Проведение творческих конкурсов 
и тематических семинаров в сфере 
средств массовой информации

203 12 04 81 3 03 98707  1200,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 12 04 81 3 03 98707 200 1200,0 1000,0 1000,0

Проведение мероприятий, посвя-
щённых Дню российской печати

203 12 04 81 3 03 98708  1800,0 1800,0 1800,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 12 04 81 3 03 98708 300 200,0 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 04 81 3 03 98708 800 1600,0 1600,0 1600,0
Законодательное Собрание Улья-
новской области

205     166229,8 134584,9 134584,9

Общегосударственные вопросы 205 01    166229,8 134584,9 134584,9
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

205 01 03   166229,8 134584,9 134584,9

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

205 01 03 11 0 00 00000  166229,8 134584,9 134584,9

Председатель Законодательного 
Собрания Ульяновской области

205 01 03 11 0 00 10030  3762,8 3762,8 3762,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

205 01 03 11 0 00 10030 100 3762,8 3762,8 3762,8

Депутаты Законодательного Собра-
ния Ульяновской области

205 01 03 11 0 00 10040  32296,2 31185,6 31185,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

205 01 03 11 0 00 10040 100 32296,2 31185,6 31185,6

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

205 01 03 11 0 00 80010  130170,8 99636,5 99636,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

205 01 03 11 0 00 80010 100 100536,5 99636,5 99636,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

205 01 03 11 0 00 80010 200 29324,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 205 01 03 11 0 00 80010 800 310,0 0,0 0,0
Агентство архитектуры и градо-
строительства Ульяновской области

220     545427,346 302507,346 302507,346

Национальная экономика 220 04    469704,146 289505,646 289505,646
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

220 04 09   330694,246 279764,146 279764,146

Государственная программа Улья-
новской области «Формирование 
комфортной городской среды в 
Ульяновской области» на 2018-2022 
годы

220 04 09 98 0 00 00000  330694,246 279764,146 279764,146

Основное мероприятие «Предо-
ставление субсидий бюджетам 
поселений и городских округов 
Ульяновской области в целях бла-
гоустройства территорий»

220 04 09 98 0 02 00000  330694,246 279764,146 279764,146

Поддержка государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной 
городской среды

220 04 09 98 0 02 R5550  330694,246 279764,146 279764,146

Межбюджетные трансферты 220 04 09 98 0 02 R5550 500 330694,246 279764,146 279764,146
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

220 04 12   139009,9 9741,5 9741,5

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие строи-
тельства и архитектуры в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы

220 04 12 85 0 00 00000  80000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Подготовка до-
кументов территориального пла-
нирования и градостроительного 
зонирования, создание, ввод в экс-
плуатацию и эксплуатация инфор-
мационной системы управления 
территориями в 2014-2020 годах»

220 04 12 85 2 00 00000  80000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние муниципальных образований 
Ульяновской области документами 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования, 
актуализация схемы территориаль-
ного планирования Ульяновской 
области»

220 04 12 85 2 01 00000  80000,0 0,0 0,0

Актуализация схемы территориаль-
ного планирования Ульяновской 
области

220 04 12 85 2 01 44010  25000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

220 04 12 85 2 01 44010 200 25000,0 0,0 0,0

Актуализация схем территориаль-
ного планирования муниципальных 
районов, генеральных планов по-
селений и городских округов Улья-
новской области, правил земле-
пользования и застройки поселений 
и городских округов Ульяновской 
области

220 04 12 85 2 01 44020  50000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

220 04 12 85 2 01 44020 200 50000,0 0,0 0,0

Приобретение и установка 
программно-аппаратных средств, 
необходимых для создания, ввода 
в эксплуатацию и эксплуатации 
информационной системы управле-
ния территориями

220 04 12 85 2 01 44030  5000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

220 04 12 85 2 01 44030 200 5000,0 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Формирование 
комфортной городской среды в 
Ульяновской области» на 2018-2022 
годы

220 04 12 98 0 00 00000  59009,9 9741,5 9741,5

Основное мероприятие «Предо-
ставление субсидий бюджетам 
поселений и городских округов 
Ульяновской области в целях бла-
гоустройства территорий»

220 04 12 98 0 02 00000  50000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий по-
селениям и городским округам 
Ульяновской области на проведение 
комплексного благоустройства 
территорий общего пользования 
общегородского значения

220 04 12 98 0 02 73200  50000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 04 12 98 0 02 73200 500 50000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы» на 2018-2022 годы

220 04 12 98 1 00 00000  9009,9 9741,5 9741,5

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителя и 
соисполнителей государственной 
программы»

220 04 12 98 1 01 00000  9009,9 9741,5 9741,5

Субсидии областному государ-
ственному автономному учрежде-
нию «Региональный градострои-
тельный центр»

220 04 12 98 1 01 40230  9009,9 9741,5 9741,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

220 04 12 98 1 01 40230 600 9009,9 9741,5 9741,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 220 05    75723,2 13001,7 13001,7
Благоустройство 220 05 03   55307,6 3362,6 3362,6
Государственная программа Улья-
новской области «Формирование 
комфортной городской среды в 
Ульяновской области» на 2018-2022 
годы

220 05 03 98 0 00 00000  55307,6 3362,6 3362,6

Основное мероприятие «Предо-
ставление субсидий бюджетам 
поселений и городских округов 
Ульяновской области в целях обу-
стройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)»

220 05 03 98 0 03 00000  3307,6 3362,6 3362,6

Поддержка обустройства мест 
массового отдыха населения (город-
ских парков)

220 05 03 98 0 03 R5600  3307,6 3362,6 3362,6

Межбюджетные трансферты 220 05 03 98 0 03 R5600 500 3307,6 3362,6 3362,6
Основное мероприятие «Прове-
дение мероприятий в целях бла-
гоустройства территорий»

220 05 03 98 0 04 00000  52000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюдже-
там поселений и городских округов 
Ульяновской области на софинан-
сирование расходов по реализации 
муниципальных программ по 
развитию территориальных обще-
ственных самоуправлений, рас-
положенных в границах поселений 
и городских округов Ульяновской 
области, в части мероприятий по 
благоустройству

220 05 03 98 0 04 40300  52000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 05 03 98 0 04 40300 500 52000,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяй-
ства

220 05 05   20415,6 9639,1 9639,1

Государственная программа Улья-
новской области «Формирование 
комфортной городской среды в 
Ульяновской области» на 2018-2022 
годы

220 05 05 98 0 00 00000  20415,6 9639,1 9639,1
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Основное мероприятие «Прове-
дение мероприятий в целях бла-
гоустройства территорий»

220 05 05 98 0 04 00000  10000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий (грантов) 
победителям конкурсов, проводи-
мых с целью повышения качества 
благоустройства

220 05 05 98 0 04 40310  10000,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

220 05 05 98 0 04 40310 300 10000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы» на 2018-2022 годы

220 05 05 98 1 00 00000  10415,6 9639,1 9639,1

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителя и 
соисполнителей государственной 
программы»

220 05 05 98 1 01 00000  10415,6 9639,1 9639,1

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

220 05 05 98 1 01 80010  10415,6 9639,1 9639,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

220 05 05 98 1 01 80010 100 8468,1 8158,5 8158,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

220 05 05 98 1 01 80010 200 1945,5 1478,6 1478,6

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 98 1 01 80010 800 2,0 2,0 2,0
Министерство промышленности, 
строительства, жилищно-комму-
нального комплекса и транспорта 
Ульяновской области

233     8621959,913 7132384,8 6167902,5

Общегосударственные вопросы 233 01    35500,0 22800,0 0,0
Другие общегосударственные во-
просы

233 01 14   35500,0 22800,0 0,0

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

233 01 14 11 0 00 00000  35500,0 22800,0 0,0

Выполнение работ по обследо-
ванию технического состояния 
здания, подготовке проектной доку-
ментации и выполнение ремонтно-
рес-таврационных работ здания 
в целях размещения Областного 
государственного казённого учреж-
дения «Представительство Улья-
новской области при Правительстве 
Российской Федерации»

233 01 14 11 0 00 10190  35500,0 22800,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

233 01 14 11 0 00 10190 200 35500,0 22800,0 0,0

Национальная экономика 233 04    5490147,361 4792782,0 4583837,7
Водное хозяйство 233 04 06   38376,7 135649,7 81214,8
Государственная программа Улья-
новской области «Охрана окру-
жающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»

233 04 06 88 0 00 00000  38376,7 135649,7 81214,8

Подпрограмма «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Улья-
новской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и вос-
становление природных ресурсов в 
Ульяновской области на 2014-2020 
годы»

233 04 06 88 2 00 00000  38376,7 135649,7 81214,8

Основное мероприятие «Строи-
тельство (реконструкция) сооруже-
ний инженерной защиты»

233 04 06 88 2 01 00000  31876,7 127996,9 65778,17

Строительство (реконструкция) 
гидротехнических берегоукрепи-
тельных сооружений

233 04 06 88 2 01 48010  7645,6 795,6 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

233 04 06 88 2 01 48010 400 7645,6 795,6 0,0

Мероприятия федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах»

233 04 06 88 2 01 R0160  24231,1 127201,3 65778,17

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

233 04 06 88 2 01 R0160 400 24231,1 127201,3 65778,17

Основное мероприятие «Ремонт, 
консервация и (или) ликвидация 
гидротехнических сооружений»

233 04 06 88 2 02 00000  6500,0 7652,8 15436,63

Подготовка проектной документа-
ции для осуществления капиталь-
ного ремонта гидротехнических 
сооружений

233 04 06 88 2 02 48020  3300,0 4400,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

233 04 06 88 2 02 48020 200 3300,0 4400,0 0,0

Капитальный ремонт гидротехниче-
ских сооружений

233 04 06 88 2 02 48030  0,0 3252,8 11836,63

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

233 04 06 88 2 02 48030 400 0,0 3252,8 11836,63

Ремонт, ликвидация и (или) кон-
сервация берегоукрепительных 
сооружений

233 04 06 88 2 02 48110  3200,0 0,0 3600,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

233 04 06 88 2 02 48110 200 3200,0 0,0 3600,0

Транспорт 233 04 08   213900,0 231277,0 231277,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие транс-
портной системы Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

233 04 08 92 0 00 00000  213900,0 231277,0 231277,0

Подпрограмма «Обеспечение на-
селения Ульяновской области каче-
ственными услугами пассажирского 
транспорта в 2015-2020 годах» госу-
дарственной программы Ульянов-
ской области «Развитие транспорт-
ной системы Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

233 04 08 92 2 00 00000  213900,0 231277,0 231277,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на развитие 
пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом»

233 04 08 92 2 01 00000  140614,0 152040,0 152040,0

Приобретение автобусов (в том 
числе внесение первоначального 
взноса и оплата платежей по до-
говору лизинга) и ввод их в экс-
плуатацию

233 04 08 92 2 01 42310  18800,0 20334,0 20334,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42310 800 18800,0 20334,0 20334,0
Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям 
в целях возмещения затрат в связи 
с выполнением перевозок пассажи-
ров автомобильным транспортом

233 04 08 92 2 01 42320  121814,0 131706,0 131706,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42320 800 121814,0 131706,0 131706,0
Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на раз-
витие пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном 
сообщении»

233 04 08 92 2 02 00000  73286,0 79237,0 79237,0

Субсидии на компенсацию недо-
полученных доходов, связанных с 
перевозкой пассажиров железнодо-
рожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении

233 04 08 92 2 02 42350  48543,0 52485,0 52485,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 42350 800 48543,0 52485,0 52485,0
Расходы, связанные с исполнением 
решений, принятых судебными 
органами

233 04 08 92 2 02 80210  24743,0 26752,0 26752,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 80210 800 24743,0 26752,0 26752,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

233 04 09   5197751,761 4401276,4 4246767,0

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие строи-
тельства и архитектуры в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы

233 04 09 85 0 00 00000  133019,86 0,0 0,0

Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строитель-
ства в Ульяновской области на 
2014-2020 годы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архи-
тектуры в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

233 04 09 85 1 00 00000  133019,86 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
жилищного строительства»

233 04 09 85 1 01 00000  133019,86 0,0 0,0

Реализация мероприятий под-
программы «Стимулирование 
программ развития жилищного 
строительства субъектов Россий-
ской Федерации» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы

233 04 09 85 1 01 R0210  133019,86 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 85 1 01 R0210 500 133019,86 0,0 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие транс-
портной системы Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

233 04 09 92 0 00 00000  4907759,541 4356979,4 4200615,0

Подпрограмма «Развитие системы 
дорожного хозяйства Ульяновской 
области в 2014-2020 годах» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

233 04 09 92 1 00 00000  4293009,541 3558322,817 3394459,417

Основное мероприятие «Строи-
тельство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципаль-
ного значения»

233 04 09 92 1 01 00000  234198,404 0,0 212934,8

Строительство и реконструкция 
прочих автомобильных дорог обще-
го пользования регионального и 
межмуниципального значения

233 04 09 92 1 01 42030  234198,404 0,0 212934,8

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

233 04 09 92 1 01 42030 400 234198,404 0,0 212934,8

Основное мероприятие «Обеспече-
ние дорожной деятельности»

233 04 09 92 1 03 00000  4058811,137 3558322,817 3181524,617

Предоставление субсидии дорожно-
строительным организациям, осу-
ществляющим дорожную деятель-
ность на автомобильных дорогах 
регионального или межмуници-
пального значения Ульяновской 
области, на возмещение затрат, 
связанных с уплатой процентов по 
кредитам

233 04 09 92 1 03 42100  43535,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 09 92 1 03 42100 800 43535,0 0,0 0,0
Мероприятия по развитию системы 
дорожного хозяйства Ульяновской 
области

233 04 09 92 1 03 42110  1815320,7714 2533649,817 2220625,617

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

233 04 09 92 1 03 42110 200 1815320,7714 2533649,817 2220625,617

Обеспечение деятельности об-
ластного государственного казён-
ного учреждения «Департамент 
автомобильных дорог Ульяновской 
области»

233 04 09 92 1 03 42130  492969,0 624673,0 510899,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

233 04 09 92 1 03 42130 100 55571,0 169345,0 55571,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

233 04 09 92 1 03 42130 200 43238,0 53238,0 53238,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 09 92 1 03 42130 800 394160,0 402090,0 402090,0
Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

233 04 09 92 1 03 53900  730000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

233 04 09 92 1 03 53900 200 280000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 53900 500 450000,0 0,0 0,0
Субсидии, предоставляемые в це-
лях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в 
связи с ремонтом дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 
и социальных объектов, проездов 
к дворовым территориям много-
квартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, под-
готовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом 
и содержанием (установкой дорож-
ных знаков и нанесением горизон-
тальной разметки) автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искус-
ственных дорожных сооружений на 
них, в том числе проектированием 
и строительством (реконструкци-
ей) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего поль-
зования, велосипедных дорожек 
и велосипедных парковок, строи-
тельством и (или) реконструкцией 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не-
обходимых для реализации новых 
инвестиционных проектов, в том 
числе за счёт средств некоммерче-
ской организации «Фонд развития 
моногородов»

233 04 09 92 1 03 70600  976986,3656 400000,0 450000,0
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Субсидии, предоставляемые в це-
лях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в 
связи со строительством и (или) 
реконструкцией автомобильных 
дорог, необходимых для реализации 
новых инвестиционных проектов в 
монопрофильном муниципальном 
образовании «город Димитровград» 
Ульяновской области

233 04 09 92 1 03 70601  58335,501 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70601 500 58335,501 0,0 0,0
Субсидии, предоставляемые в це-
лях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в 
связи со строительством и (или) 
реконструкцией автомобильных 
дорог, необходимых для реализации 
новых инвестиционных проектов в 
монопрофильном муниципальном 
образовании «город Димитров-
град» Ульяновской области, за 
счёт средств от некоммерческой 
организации «Фонд развития моно-
городов»

233 04 09 92 1 03 70602  65198,6566 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70602 500 65198,6566 0,0 0,0
Субсидии, предоставляемые в це-
лях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи 
с проектированием, строительством 
(реконструкцией), капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием 
велосипедных дорожек и велоси-
педных парковок

233 04 09 92 1 03 70603  37980,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70603 500 37980,7 0,0 0,0
Субсидии, предоставляемые в це-
лях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в 
связи с ремонтом дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 
и социальных объектов, проездов 
к дворовым территориям много-
квартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, под-
готовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремон-
том и содержанием (установкой 
дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, мостов 
и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе 
проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего 
пользования

233 04 09 92 1 03 70604  815471,508 400000,0 450000,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70604 500 815471,508 400000,0 450000,0
Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в Ульяновской области в 2014-2020 
годах» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

233 04 09 92 3 00 00000  614750,0 798656,583 806155,583

Основное мероприятие «Создание 
и развитие автоматизированной 
системы фиксации администра-
тивных правонарушений в области 
дорожного движения»

233 04 09 92 3 02 00000  513000,0 686731,583 686731,583

Финансовое обеспечение расходов 
на предоставление автономной 
некоммерческой организации со-
действия развитию системы мони-
торинга «Цивилизация» субсидий 
из областного бюджета Ульянов-
ской области в целях финансового 
обеспечения её затрат в связи с 
осуществлением деятельности, на-
правленной на повышение общего 
уровня общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды 
обитания на территории Ульянов-
ской области, в том числе посред-
ством участия в решении вопросов 
организации и развития комплекс-
ной информационной среды, обе-
спечивающей прогнозирование, 
мониторинг, предупреждение и 
ликвидацию возможных угроз об-
щественной безопасности, а также 
контроль устранения последствий 
чрезвычайных ситуаций и право-
нарушений в рамках повышения 
уровня безопасности дорожного 
движения в Ульяновской области

233 04 09 92 3 02 42520  513000,0 686731,583 686731,583

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

233 04 09 92 3 02 42520 600 513000,0 686731,583 686731,583

Основное мероприятие «Совершен-
ствование организации дорожного 
движения»

233 04 09 92 3 03 00000  101750,0 111925,0 119424,0

Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации 
дорожного движения

233 04 09 92 3 03 42550  101750,0 111925,0 119424,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

233 04 09 92 3 03 42550 200 101750,0 111925,0 119424,0

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

233 04 09 93 0 00 00000  156972,36 44297,0 46152,0

Подпрограмма «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» госу-
дарственной программы Ульянов-
ской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы

233 04 09 93 2 00 00000  156972,36 44297,0 46152,0

Основное мероприятие «Повыше-
ние уровня комфортного прожива-
ния в сельской местности»

233 04 09 93 2 01 00000  156972,36 44297,0 46152,0

Реализация мероприятий по 
устойчивому развитию сельских 
территорий

233 04 09 93 2 01 R5670  156972,36 44297,0 46152,0

Реализация мероприятий по устой-
чивому развитию сельских террито-
рий (субсидии на софинансирова-
ние развития сети автомобильных 
дорог, ведущих к общественно 
значимым объектам сельских на-
селённых пунктов, объектам произ-
водства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции)

233 04 09 93 2 01 R5676  156972,36 44297,0 46152,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

233 04 09 93 2 01 R5676 400 137163,76 44297,0 46152,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 93 2 01 R5676 500 19808,6 0,0 0,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

233 04 12   40118,9 24578,9 24578,9

Государственная программа Улья-
новской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

233 04 12 90 0 00 00000  8000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Реструктуриза-
ция и стимулирование развития 
промышленности в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы го-
сударственной программы Улья-
новской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

233 04 12 90 5 00 00000  8000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание 
государственной поддержки юри-
дическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляю-
щим на территории Ульяновской 
области деятельность в целях 
развития промышленного произ-
водства»

233 04 12 90 5 01 00000  8000,0 0,0 0,0

Строительство объектов газос-
набжения в целях обеспечения 
природным газом зоны развития 
Ульяновской области

233 04 12 90 5 01 62060  8000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

233 04 12 90 5 01 62060 400 8000,0 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие транс-
портной системы Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

233 04 12 92 0 00 00000  32118,9 24578,9 24578,9

Подпрограмма «Обеспечение на-
селения Ульяновской области каче-
ственными услугами пассажирского 
транспорта в 2015-2020 годах» госу-
дарственной программы Ульянов-
ской области «Развитие транспорт-
ной системы Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

233 04 12 92 2 00 00000  32118,9 24578,9 24578,9

Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на развитие 
пассажирских перевозок воздуш-
ным транспортом»

233 04 12 92 2 04 00000  32118,9 24578,9 24578,9

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам, 
осуществляющим аэропортовую 
деятельность, в целях возмещения 
затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлечённым 
в целях капитального ремонта 
объектов аэропортовой инфра-
структуры, в том числе оборудо-
вание и техническое оснащение 
многостороннего работающего на 
нерегулярной основе пункта пропу-
ска через Государственную границу 
Российской Федерации в аэропорту 
Ульяновск (Баратаевка)

233 04 12 92 2 04 42420  32118,9 24578,9 24578,9

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 92 2 04 42420 800 32118,9 24578,9 24578,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 233 05    697661,59 551341,3 555484,9
Жилищное хозяйство 233 05 01   105514,99 112010,0 112010,0
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

233 05 01 11 0 00 00000  105514,99 112010,0 112010,0

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартир-
ных домов

233 05 01 11 0 00 09501  1920,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 233 05 01 11 0 00 09501 500 1920,0 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учётом необ-
ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

233 05 01 11 0 00 09602  103594,99 112010,0 112010,0

Межбюджетные трансферты 233 05 01 11 0 00 09602 500 103594,99 112010,0 112010,0
Коммунальное хозяйство 233 05 02   77049,0 80788,0 84931,6
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

233 05 02 93 0 00 00000  77049,0 80788,0 84931,6

Подпрограмма «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» госу-
дарственной программы Ульянов-
ской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы

233 05 02 93 2 00 00000  77049,0 80788,0 84931,6

Основное мероприятие «Повыше-
ние уровня комфортного прожива-
ния в сельской местности»

233 05 02 93 2 01 00000  77049,0 80788,0 84931,6

Реализация мероприятий по 
устойчивому развитию сельских 
территорий

233 05 02 93 2 01 R5670  77049,0 80788,0 84931,6

Реализация мероприятий по устой-
чивому развитию сельских террито-
рий (субсидии на софинансирова-
ние мероприятий по строительству 
объектов газоснабжения в сельской 
местности)

233 05 02 93 2 01 R5673  35406,0 36445,0 38691,0

Межбюджетные трансферты 233 05 02 93 2 01 R5673 500 35406,0 36445,0 38691,0
Реализация мероприятий по устой-
чивому развитию сельских террито-
рий (субсидии на софинансирова-
ние мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов водо-
снабжения в сельской местности)

233 05 02 93 2 01 R5674  41643,0 44343,0 46240,6

Межбюджетные трансферты 233 05 02 93 2 01 R5674 500 41643,0 44343,0 46240,6
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяй-
ства

233 05 05   515097,6 358543,3 358543,3

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

233 05 05 11 0 00 00000  234,0 234,0 234,0

Субвенции на финансовое обеспе-
чение расходного обязательства, 
связанного с установлением нор-
мативов потребления населением 
твёрдого топлива

233 05 05 11 0 00 71110  234,0 234,0 234,0

Межбюджетные трансферты 233 05 05 11 0 00 71110 500 234,0 234,0 234,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

233 05 05 83 0 00 00000  374172,6 226841,6 226841,6
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АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

10.01.2018 г.     № 07-ПОД
г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны 
газопровода высокого и низкого давления 

п. Красноармейский, протяженностью 4911 м, 
адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская 

область, Ульяновский район, 
пос. Красноармейский, и наложении ограничений 

(обременений) на входящие 
в неё земельные участки

 
В соответствии с пунктом 17 Правил охраны 

газораспределительных сетей, утверждённых по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей», статьёй 56 
Земельного кодекса Российской Федерации, аб-
зацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульянов-
ской области от 30.12.2005 № 158-ЗО «О системе 
исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», пунктом 2.6 раздела 2 По-
ложения об Агентстве государственного имуще-
ства и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/20-П, на 
основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение 
Ульяновск» от 02.08.2017 № 2622/78-07 и сведений  
о границах охранной зоны газораспределительной 
сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны  газопро-
вода высокого и низкого давления п. Красноармей-
ский, протяженностью 4911 м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Ульяновская область, Ульяновский 
район, пос. Красноармейский, в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящи-
ми на расстоянии двух метров с каждой стороны 
газопровода, вокруг отдельно стоящих газорегуля-
торных пунктов - в виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, проведенной на расстоянии де-
сяти метров от границ этих объектов, общей площа-
дью 19749 кв. м,  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охра-
ны газораспределительных сетей», на входящие в 
охранную зону газораспределительной сети земель-
ные  участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента 
его опубликования.

И.о. руководителя Агентства
государственного имущества и 

земельных отношений
Ульяновской области В.В. Белов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства государственного имущества и 

земельных отношений Ульяновской области 
от 10.01.2018 г. № 07-под

Граница охранной зоны сооружения «Газопровод 
высокого и низкого давления п. Красноармейский», 

расположенного по адресу (местонахождение) 
Ульяновская область, Ульяновский район, 

пос. Красноармейский
Система координат МСК-73

№ 
углов 
пово-
рота 
границ

X, м Y, м Длина ли-
нии, м

В границах МО «Ульяновский район» 
(кадастровый квартал 73:19:051801, 73:19:051901, 
73:19:052101, 73:19:052001)   
:ЗУ1
1 496708.85 2237470.11 60.23
2 496704.59 2237410.03 49.47
3 496753.85 2237405.45 96.91
4 496850.02 2237393.47 75.41
5 496925.30 2237397.86 54.42
6 496921.29 2237452.13 11.72
7 496933.00 2237452.57 26.87
8 496931.94 2237479.42 1.06
9 496930.97 2237479.85 73.78
10 496925.43 2237553.42 13.03
11 496912.43 2237552.56 91.29
12 496906.08 2237643.63 4.02
13 496910.09 2237643.94 87.36
14 496916.17 2237556.79 12.90
15 496929.04 2237557.73 12.61
16 496930.06 2237545.16 17.64
17 496947.65 2237546.52 14.15
18 496946.72 2237560.64 2.73
19 496943.99 2237560.57 3.90
20 496943.70 2237564.46 6.81
21 496950.50 2237564.87 18.09
22 496951.64 2237546.82 6.74
23 496958.36 2237547.34 37.32
24 496956.27 2237584.60 4.04
25 496960.31 2237584.72 37.13
26 496962.35 2237547.65 43.44
27 497005.67 2237550.94 3.98
28 497005.92 2237546.97 75.78
29 496930.36 2237541.17 57.95
30 496934.72 2237483.38 96.54
31 497030.97 2237490.82 6.04
32 497033.19 2237485.20 6.37
33 497039.55 2237485.49 27.18
34 497066.50 2237489.02 25.05
35 497064.90 2237514.02 156.85
36 497051.82 2237670.32 39.76
37 497048.32 2237709.93 52.67
38 496995.77 2237706.43 17.22
39 496984.59 2237693.33 8.48

40 496977.81 2237698.42 31.93
41 496951.23 2237680.72 4.00
42 496948.99 2237684.03 29.76
43 496973.74 2237700.56 13.50
44 496962.69 2237708.32 45.69
45 496917.15 2237704.58 32.48
46 496918.28 2237672.12 44.05
47 496874.32 2237669.26 16.89
48 496857.44 2237668.68 28.93
49 496858.89 2237639.79 19.11
50 496839.80 2237638.99 2.79
51 496839.51 2237641.76 5.76
52 496833.76 2237641.38 4.07
53 496833.43 2237645.44 9.83
54 496843.25 2237645.94 2.86
55 496843.45 2237643.09 11.22
56 496854.66 2237643.64 28.94
57 496853.26 2237672.55 20.90
58 496874.15 2237673.26 25.04
59 496899.14 2237674.87 12.29
60 496898.18 2237687.12 4.02
61 496902.20 2237687.28 12.19
62 496903.14 2237675.13 11.03
63 496914.15 2237675.84 32.48
64 496912.97 2237708.30 49.35
65 496962.15 2237712.35 20.34
66 496976.15 2237727.10 18.31
67 496991.36 2237716.90 29.24
68 496990.16 2237746.12 3.49
69 496993.64 2237745.90 74.14
70 496990.70 2237819.98 54.38
71 496936.41 2237816.79 77.57
72 496939.97 2237739.30 4.00
73 496935.98 2237739.00 79.69
74 496932.32 2237818.61 36.99
75 496931.28 2237855.59 39.66
76 496891.62 2237855.66 113.94
77 496900.33 2237742.05 4.12
78 496896.22 2237741.71 118.28
79 496887.31 2237859.65 47.84
80 496935.15 2237859.65 38.88
81 496936.26 2237820.79 54.37
82 496990.54 2237823.98 2.13
83 496990.49 2237826.11 1.33
84 496991.81 2237826.27 175.57
85 496976.29 2238001.15 36.23
86 496940.09 2238002.57 414.25
87 496525.86 2238007.00 109.92
88 496417.58 2237988.08 31.27
89 496388.11 2237977.63 53.75
90 496337.67 2237959.06 119.64
91 496225.97 2237916.21 5.33
92 496222.66 2237912.03 602.72
93 496014.64 2237346.35 268.91
94 495826.47 2237154.24 20.85
95 495811.18 2237140.07 57.05
96 495761.75 2237111.58 56.08
97 495710.69 2237088.38 48.44
98 495663.81 2237076.17 42.89
99 495634.97 2237044.43 57.44
100 495644.38 2236987.77 5.57
101 495638.88 2236986.90 69.15
102 495659.17 2236920.79 113.23
103 495762.83 2236875.22 213.59
104 495673.88 2236681.03 25.55
105 495651.09 2236692.59 27.36
106 495662.90 2236717.27 21.12
107 495681.60 2236707.46 182.32
108 495757.52 2236873.22 111.01
109 495655.88 2236917.86 75.64
110 495633.70 2236990.17 6.13
111 495639.76 2236991.10 55.42
112 495630.72 2237045.78 45.95
113 495661.73 2237079.69 49.05
114 495709.19 2237092.09 55.63
115 495759.84 2237115.09 56.72
116 495808.98 2237143.42 20.03
117 495823.64 2237157.07 267.94
118 496011.18 2237348.44 602.61
119 496219.16 2237914.02 7.23
120 496223.74 2237919.61 120.55
121 496336.28 2237962.81 53.79
122 496386.76 2237981.40 31.79
123 496416.73 2237991.99 110.28
124 496525.36 2238010.97 414.88
125 496940.22 2238006.57 39.82
126 496980.01 2238005.02 179.91
127 496995.81 2237825.81 115.12
128 497001.10 2237710.81 51.01
129 497052.00 2237714.21 43.71
130 497055.80 2237670.67 156.92
131 497068.89 2237514.30 28.81
132 497070.75 2237485.55 31.19
133 497039.82 2237481.50 9.22
134 497030.61 2237481.05 5.95
135 497028.33 2237486.55 92.66
136 496935.94 2237479.46 30.85
137 496937.17 2237448.63 11.60
138 496925.58 2237448.27 54.35
139 496929.64 2237394.07 79.82
140 496849.95 2237389.46 97.25
141 496753.44 2237401.47 53.36
142 496700.30 2237406.36 64.44
143 496704.82 2237470.64 4.06
1 496708.85 2237470.11 60.23

 

Подпрограмма «Чистая вода» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

233 05 05 83 1 00 00000  91247,5 77582,6 77582,6

Основное мероприятие «Содей-
ствие в организации водоснабжения 
и водоотведения населения Улья-
новской области»

233 05 05 83 1 01 00000  91247,5 77582,6 77582,6

Предоставление субсидий на воз-
мещение затрат, связанных с вы-
полнением работ и оказанием услуг 
в сфере водоснабжения

233 05 05 83 1 01 29010  38170,0 42322,6 42322,6

Иные бюджетные ассигнования 233 05 05 83 1 01 29010 800 38170,0 42322,6 42322,6
Субсидии на строительство, рекон-
струкцию, ремонт объектов водо-
снабжения и водоотведения, под-
готовку проектной документации, 
включая погашение кредиторской 
задолженности

233 05 05 83 1 01 70020  53077,5 35260,0 35260,0

Межбюджетные трансферты 233 05 05 83 1 01 70020 500 53077,5 35260,0 35260,0
Подпрограмма «Газификация насе-
лённых пунктов Ульяновской об-
ласти» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

233 05 05 83 2 00 00000  121569,0 23322,0 23322,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение возможности пользования 
сетевым природным газом потре-
бителей»

233 05 05 83 2 01 00000  121569,0 23322,0 23322,0

Субсидии на софинансирование 
строительства объектов газоснаб-
жения, в том числе подготовки 
проектной документации, прове-
дение экспертизы проектной до-
кументации

233 05 05 83 2 01 70040  121569,0 23322,0 23322,0

Межбюджетные трансферты 233 05 05 83 2 01 70040 500 121569,0 23322,0 23322,0
Подпрограмма «Содействие 
муниципальным образованиям 
Ульяновской области в подготовке 
и прохождении отопительных сезо-
нов» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

233 05 05 83 3 00 00000  50887,0 55020,0 55020,0

Основное мероприятие «Содей-
ствие в организации теплоснабже-
ния населения и объектов социаль-
ной сферы»

233 05 05 83 3 01 00000  50887,0 55020,0 55020,0

Предоставление субсидий област-
ным государственным казённым 
предприятиям на возмещение 
затрат, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере 
теплоснабжения и услуг, реали-
зуемых по установленным госу-
дарственным ценам для решения 
социальных задач на территории 
Ульяновской области, в том числе 
затрат, связанных с погашением 
кредиторской задолженности

233 05 05 83 3 01 29020  31022,0 33542,0 33542,0

Иные бюджетные ассигнования 233 05 05 83 3 01 29020 800 31022,0 33542,0 33542,0

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО,  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26.01.2018 г.  № 1

г, Ульяновск

Об утверждении ставок субсидии и форм документов  
для предоставления из областного бюджета  
Ульяновской области  субсидии на оказание  

несвязанной поддержки сельскохозяйственным  
товаропроизводителям в области растениеводства 

В целях реализации постановления Правительства 
Ульяновской области от 06.03.2014 № 83-П «О Порядке 
предоставления из областного бюджета Ульяновской 
области субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в обла-
сти растениеводства»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Ставки субсидии из областного бюджета Улья-

новской области  на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводи телям в обла-
сти растениеводства (приложение № 1).

1.2. Форму заявления о предоставлении из об-
ластного бюджета Ульяновской области субсидии на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства 
(приложение № 2).

1.3. Форму справки-расчёта на получение из об-
ластного бюджета Ульяновской области субсидии на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства 
(приложение № 3).

1.4. Форму справки о наличии у сельскохозяй-
ственного товаропроизводи теля посевных площадей, 
расположенных на территории Ульяновской области 
и занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами и (или) овощами 

открытого грунта в предшествующем финансовом году, 
и о планируемых посевных площадях указанных сель-
скохозяйственных культур в текущем финансовом году 
(за 9 месяцев текущего финансового года) (приложение 
№ 4).

1.5. Форму акта внесения известковых и (или) фос-
форсодержащих удобрений, и (или) гипса на посевные 
площади почв земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенных на территории Ульяновской обла-
сти (приложение № 5).

1.6. Форму справки об объёмах производства на 
территории Ульяновской области в предшествующем 
финансовом году и реализации в предшествующем и 
(или) текущем финансовом году овощей открытого 
грунта (за 9 месяцев текущего финансового года) (при-
ложение № 6).

1.7. Форму журнала регистрации заявлений о 
предоставлении  из областного бюджета Ульяновской 
области субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям  в обла-
сти растениеводства (приложение № 7).

1.8. Форму заявления о возврате субсидии (при-
ложение № 8).

2. Признать утратившим силу приказ Министер-
ства сельского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области от 03.03.2017 № 18  «Об 
утверждении ставок субсидии и форм документов для 
получения субсидии из областного бюджета Ульянов-
ской области (в том числе источником финансового 
обеспечения которой являются средства федерального 
бюджета) на оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводи телям в области расте-
ниеводства в 2017 году».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области 

М.И.Семёнкин

(Продолжение следуеет.)

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являющейся работником ЗАО «Инвентари-
зационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участка, выделяемого в счет 1 доли в праве общей долевой собственности СПК им Дзержинского Барышского 
района Ульяновской области с кадастровым номером 73:02:012901:1, ориентировочной площадью 13,0 га.

Заказчиком кадастровых работ является Сидоренко Валерий Иванович, зарегистрированный по адресу: г. Ба-
рыш, ул. Садовая, д. 3, кв. 4, тел. 89279897124.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 
432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 
(обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего объявления в течение 30 кален-
дарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых зе-
мельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней с мо-
мента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, 
e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной 
Владимировной, являющейся работником ЗАО «Ин-
вентаризационная корпорация по недвижимости и 
земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Стан-
костроителей, 12а т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. 
iknzr@gmail.com, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участка, выделяемого в счет  
1 доли в праве общей долевой собственности СПК 
«Луговой» Барышского района Ульяновской области 
с кадастровым номером 73:02:012901:1, ориентиро-
вочной площадью 10,0 га.

Заказчиком кадастровых работ является Си-
доренко Валерий Иванович, зарегистрирован-
ный по адресу: г. Барыш, ул. Садовая, д. 3, кв. 4,  
тел. 89279897124.

С проектом межевания земельных участков для 
ознакомления и согласования можно обратиться по 
адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 
9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному вре-
мени со дня опубликования настоящего объявления в 
течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения отно-
сительно места положения границ и размеров выде-
ляемых земельных участков по проекту межевания 
принимаются в письменной форме в течение 30 ка-
лендарных дней с момента опубликования объявле-
ния по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкострои-
телей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@
gmail.com.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной 
Владимировной, являющейся работником ЗАО «Ин-
вентаризационная корпорация по недвижимости и 
земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Стан-
костроителей, 12а т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. 
iknzr@gmail.com, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участка, выделяемого в счет 
1 доли в праве общей долевой собственности СПК  
«Пролетарий» Базарносызганского района Ульянов-
ской области с кадастровым номером 73:01:031301:1, 
ориентировочной площадью 9,2 га.

Заказчиком кадастровых работ является Си-
доренко Валерий Иванович, зарегистрирован-
ный по адресу: г. Барыш, ул. Садовая, д. 3, кв. 4,  
тел. 89279897124.

С проектом межевания земельных участков для 
ознакомления и согласования можно обратиться по 
адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 
9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному вре-
мени со дня опубликования настоящего объявления в 
течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения отно-
сительно места положения границ и размеров выде-
ляемых земельных участков по проекту межевания 
принимаются в письменной форме в течение 30 ка-
лендарных дней с момента опубликования объявле-
ния по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкострои-
телей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@
gmail.com.

(Продолжение следует.)



22 Информация
2 73,04 328779,29 2202569,59
3 67,19 328798,40 2202640,09
4 103,84 328813,56 2202705,54
5 335,20 328833,56 2202807,44
6 47,75 328895,01 2203136,96
7 68,65 328864,17 2203173,41
8 151,36 328824,88 2203229,71
9 44,00 328736,48 2203352,58
10 13,91 328714,78 2203390,85
11 97,83 328717,23 2203404,53
12 11,75 328815,06 2203404,42
13 97,97 328817,27 2203415,97
14 50,42 328719,30 2203416,07
15 216,69 328728,20 2203465,70
16 296,83 328813,50 2203664,90
17 275,81 328966,05 2203919,53
18 63,34 329091,04 2204165,39
19 383,92 329119,10 2204222,17
20 234,68 329207,09 2204595,87
21 271,69 329350,75 2204781,44
22 150,12 329505,04 2205005,07
23 16,96 329580,51 2205134,84
24 30,82 329584,95 2205151,21
25 26,93 329612,71 2205164,59
26 151,47 329623,97 2205189,06
27 284,96 329666,69 2205334,38
28 58,69 329689,62 2205618,41
29 441,71 329696,16 2205676,74
30 166,06 329717,82 2206117,92
31 4,29 329725,44 2206283,81
32 167,60 329721,51 2206285,54
33 441,58 329713,82 2206118,11
34 58,63 329692,17 2205677,06
35 284,61 329685,63 2205618,80
36 150,77 329662,73 2205335,11
37 25,20 329620,21 2205190,47
38 31,21 329609,68 2205167,57
39 18,26 329581,56 2205154,03
40 149,44 329576,79 2205136,40
41 271,42 329501,66 2205007,22
42 235,44 329347,52 2204783,80
43 384,33 329203,40 2204597,63
44 62,86 329115,32 2204223,54
45 275,64 329087,46 2204167,18
46 296,96 328962,55 2203921,47
47 217,42 328809,93 2203666,72
48 51,59 328724,35 2203466,86
49 97,97 328715,24 2203416,08
50 11,70 328617,27 2203416,19
51 97,83 328615,34 2203404,65
52 14,64 328713,17 2203404,54
53 45,66 328710,58 2203390,13
54 151,55 328733,11 2203350,41
55 68,81 328821,62 2203227,40
56 46,04 328860,99 2203170,97
57 333,29 328890,73 2203135,83
58 103,75 328829,63 2202808,19
59 67,05 328809,65 2202706,38
60 72,91 328794,52 2202641,06
61 2,78 328775,44 2202570,69
62 4,00 328774,64 2202568,04
(Кадастровый квартал 73:15:030301)
1 19,06 329725,44 2206283,81
2 36,15 329726,31 2206302,84
3 5,33 329762,39 2206300,63
4 209,19 329767,71 2206300,35
5 100,51 329778,20 2206509,27
6 24,92 329776,59 2206609,77
7 40,63 329775,87 2206634,68
8 22,19 329766,87 2206674,30
9 22,79 329758,29 2206694,76
10 77,36 329747,65 2206714,92
11 190,78 329712,31 2206783,73
12 60,76 329621,07 2206951,28
13 318,80 329597,83 2207007,42
14 4,55 329579,40 2207325,69
15 317,31 329575,53 2207323,30
16 61,65 329593,88 2207006,52
17 190,94 329617,45 2206949,55
18 77,33 329708,77 2206781,86
19 22,64 329744,10 2206713,07
20 21,66 329754,67 2206693,05
21 39,89 329763,05 2206673,07
22 24,51 329771,88 2206634,18
23 100,35 329772,59 2206609,68
24 205,04 329774,20 2206509,34
25 1,30 329763,92 2206304,56
26 40,19 329762,62 2206304,62
27 21,57 329722,50 2206307,09
28 4,29 329721,51 2206285,54
(Кадастровый квартал 73:15:030501)
1 21,32 329579,40 2207325,69
2 68,14 329578,16 2207346,97
3 465,53 329574,64 2207415,03
4 416,58 329547,97 2207879,79
5 71,74 329518,78 2208295,35
6 194,46 329502,60 2208365,24
7 283,96 329425,66 2208543,83
8 102,42 329312,75 2208804,37
9 210,34 329266,52 2208895,76
10 185,25 329160,67 2209077,52
11 420,05 329057,67 2209231,49
12 63,84 328834,94 2209587,62
13 229,87 328798,91 2209640,32
14 129,79 328673,51 2209832,98
15 60,27 328610,89 2209946,66
16 96,48 328586,68 2210001,85
17 321,25 328555,56 2210093,17
18 94,72 328469,67 2210402,73

19 79,67 328468,01 2210497,43
20 172,68 328457,78 2210576,44
21 181,90 328386,34 2210733,65
22 127,08 328339,89 2210909,52
23 33,02 328311,76 2211033,45
24 100,60 328303,19 2211065,35
25 88,38 328270,78 2211160,58
26 21,75 328228,94 2211238,42
27 60,42 328220,18 2211258,32
28 146,60 328187,04 2211308,85
29 174,39 328107,02 2211431,68
30 56,44 328005,53 2211573,50
31 18,60 327972,31 2211619,13
32 4,00 327956,46 2211609,40
33 15,02 327958,45 2211605,94
34 52,73 327971,25 2211613,79
35 174,28 328002,29 2211571,15
36 146,52 328103,72 2211429,43
37 60,10 328183,69 2211306,66
38 21,57 328216,65 2211256,41
39 88,20 328225,35 2211236,67
40 100,13 328267,10 2211158,97
41 32,81 328299,36 2211064,18
42 127,07 328307,87 2211032,49
43 182,31 328336,01 2210908,57
44 172,42 328382,56 2210732,30
45 78,85 328453,89 2210575,33
46 95,00 328464,02 2210497,14
47 321,87 328465,68 2210402,15
48 96,76 328551,74 2210091,99
49 60,62 328582,95 2210000,40
50 130,12 328607,30 2209944,89
51 230,06 328670,08 2209830,92
52 63,80 328795,58 2209638,11
53 420,03 328831,59 2209585,43
54 185,18 329054,31 2209229,32
55 210,09 329157,28 2209075,40
56 102,18 329263,00 2208893,85
57 283,83 329309,12 2208802,67
58 194,10 329421,99 2208542,25
59 71,07 329498,78 2208363,99
60 416,24 329514,81 2208294,75
61 465,49 329543,98 2207879,53
62 68,15 329570,65 2207414,81
63 23,50 329574,17 2207346,75
64 4,55 329575,53 2207323,30
(Кадастровый квартал 73:15:030401)
1 43,80 327956,46 2211609,40
2 172,88 327919,12 2211586,51
3 37,11 327771,06 2211497,26
4 13,56 327738,41 2211479,61
5 10,26 327744,58 2211467,53
6 4,00 327753,72 2211472,18
7 6,27 327751,91 2211475,75
8 5,66 327746,32 2211472,91
9 33,30 327743,75 2211477,95
10 172,99 327773,05 2211493,79
11 43,70 327921,20 2211583,10
12 4,00 327958,45 2211605,94

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Агентства государственного имущества и 

земельных отношений Ульяновской области 
от 10.01.2018 г.  № 8-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих 

в границу охранной зоны  
 межпоселкового газопровода высокого давления,                                                                        

протяженностью 10149 м,  
 расположенного по адресу: Ульяновская область,                                   
Старокулаткинский район, р.п. Старая Кулатка - 

с. Бахтеевка.
№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 47 73:15:030201:1128 земли сельско-
хозяйственного 
назначения

2 1637 73:15:030201:1135 земли сельско-
хозяйственного 
назначения

3 217 73:15:030201:1126 земли сельско-
хозяйственного 
назначения

4 455 73:15:030201:1127 земли сельско-
хозяйственного 
назначения

5 1 73:15:030201:228 Земли промыш-
ленности, транс-
порта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, ин-
форматики, кос-
моса, энергетики, 
обороны и иного 
назначения

6 83 73:15:030201:107 Земли промыш-
ленности, транс-
порта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, ин-
форматики, кос-
моса, энергетики, 
обороны и иного 
назначения

7 3898 73:15:030201:31 земли сельско-
хозяйственного 
назначения

8 4859 73:15:030501:307 земли сельско-
хозяйственного 
назначения

9 754 73:15:030501:301 земли сельско-
хозяйственного 
назначения

10 1905 73:15:030501:300 земли сельско-
хозяйственного 
назначения

11 149 73:15:030401:1158 Земли населен-
ных пунктов

Ульяновская об-
ласть, р-н Улья-
новский, п. Крас-
ноармейский, 
ул. Центральная, 
д. 10

89 73:19:051901:45 Земли 
насе-
лённых 
пунктов

Ульяновская 
область, Улья-
новский район, 
п. Красноармей-
ский, ул. Цен-
тральная, 14

133 73:19:051901:440 Земли 
насе-
лённых 
пунктов

Ульяновская об-
ласть, р-н Улья-
новский, п. Крас-
ноармейский,  
ул. Новая, д. 9

370 73:09:051901:31 Земли 
насе-
лённых 
пунктов

Ульяновская об-
ласть, р-н Улья-
новский, п. Крас-
ноармейский,  
ул. Новая, д. 13

252 73:19:051901:169 Земли 
насе-
лённых 
пунктов

Ульяновская об-
ласть, р-н Улья-
новский, п. Крас-
ноармейский, 
ул. Центральная, 
д. 22

200 73:19:051901:168 Земли 
насе-
лённых 
пунктов

Ульяновская об-
ласть, р-н Улья-
новский, п. Крас-
ноармейский, ул. 
Новая, д. 18

236 73:19:051901:52 Земли 
насе-
лённых 
пунктов

Ульяновская обл, 
р-н Ульяновский, 
п Красноармей-
ский, ул Новая, 
д 22

216 73:19:051901:375 Земли 
насе-
лённых 
пунктов

Ульяновская 
область, р-н 
Ульяновский, п. 
Мокрый Куст, ул. 
Тухачевского, 1

25 73:19:052001:74 Земли 
насе-
лённых 
пунктов

Ульяновская обл., 
р-н Ульяновский, 
п. Мокрый Куст, 
ул. Красноармей-
ская, д. 2

8 73:19:052001:122 Земли 
насе-
лённых 
пунктов

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

10.01.2018 г.              № 08-ПОД
г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны 
межпоселкового газопровода высокого давления, 

протяженностью 10149 м, адрес 
(местонахождение) объекта: 

Ульяновская область, Старокулаткинский район, 
р.п. Старая Кулатка - с. Бахтеевка, и наложении 

ограничений (обременений) на входящие 
в неё земельные участки

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей», статьёй 56 
Земельного кодекса Российской Федерации, аб-
зацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульянов-
ской области от 30.12.2005 № 158-ЗО «О системе 
исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», пунктом 2.6 раздела 2 По-
ложения об Агентстве государственного имуще-
ства и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/20-П, на 
основании заявления общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром газораспределение Улья-
новск» от 13.02.2017 № 382/78-07 и сведений  о гра-
ницах охранной зоны газораспределительной сети, 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны межпо-
селкового газопровода высокого давления, про-
тяженностью 10149 м, адрес (местонахождение) 
объекта: Ульяновская область, Старокулаткинский 
район, р.п. Старая Кулатка - с. Бахтеевка, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии двух метров с каждой 
стороны газопровода, вдоль  подводных  переходов 
газопроводов через судоходные и сплавные  реки,  
озера,  водохранилища,  каналы  -  в  виде участка 
водного  пространства  от  водной  поверхности до 
дна, заключенного между  параллельными  плоско-
стями,  отстоящими  на  сто метров  с каждой сторо-
ны газопровода, общей площадью 42781 кв. м,  (при-
ложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охра-
ны газораспределительных сетей», на входящие в 
охранную зону газораспределительной сети земель-
ные  участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента 
его опубликования.

И.о. руководителя Агентства 
государственного имущества и 

земельных отношений
Ульяновской области В.В. Белов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства государственного имущества и 

земельных отношений Ульяновской области 
от 10.01.2018 г. № 08-ПОД

Граница охранной зоны межпоселкового газопрово-
да высокого давления, протяженностью  

10149 м,  расположенного по адресу:  
Ульяновская область, Старокулаткинский район,  

р.п. Старая Кулатка - с. Бахтеевка.
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Старокулаткинское городское по-
селение» 
(Кадастровый квартал 73:15:030201)
1 2,84 328778,46 2202566,88

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Приказу Агентства государственного 

имущества и земельных отношений 
Ульяновской области

         от 10.01.2018 г. № 07-ПОД

Перечень
Земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны сооружения «Газопровод высокого 
и  низкого давления п. Красноармейский», располо-
женного по адресу (местонахождение) Ульяновская 

область, Ульяновский район, пос. Красноармейский»

№
 п

/п

Землепользова-
тель адрес зе-
мельного участка

П
ло

щ
ад

ь 
кв

.м
.

Кадастровый 
номер земельно-
го участка

Кате-
гория 
земель

Ульяновская 
обл., р-н Улья-
новский, Улья-
новский лесхоз, 
Охотническое 
участковое лес-
ничество, кварта-
ла 6-29

1164 73:19:000000:553 Земли 
лесного 
фонда

Ульяновская 
обл, р-н Улья-
новский, земель-
ный участок 
расположен в 
северо-западной 
части кадастро-
вого квартала 
73:19:051801

1420 73:19:051801:64 Земли 
сельско-
хозяй-
ственно-
го назна-
чения

Ульяновская обл., 
Ульяновский р-н, 
земельный уча-
сток расположен 
в центральной 
части кадастро-
вого квартала 
73:19:051801

517 73:19:000000:676 Земли 
сельско-
хозяй-
ственно-
го назна-
чения

Ульяновская обл, 
р-н Ульяновский, 
земельный уча-
сток расположен 
в центральной 
части кадастро-
вого квартала 
73:19:051801

4097    
73:19:051801:68

Земли 
сельско-
хозяй-
ственно-
го назна-
чения

обл. Ульяновская, 
р-н Ульяновский, 
«Ульяновская 
опытная станция 
по картофелю», 
участки 1-3

659 73:19:051801:50 Земли 
лесного 
фонда

Ульяновская  
область, р-н 
Ульяновский,  
п. Красноармей-
ский, ул. Придо-
рожная, д. 16

2 73:19:051901:173 Земли 
насе-
лённых 
пунктов

Ульяновская  
область, р-н 
Ульяновский,  
п. Красноармей-
ский, ул. Придо-
рожная, д. 6

13 73:19:051901:64 Земли 
насе-
лённых 
пунктов

Ульяновская  
область, р-н 
Ульяновский,  
п. Красноармей-
ский, ул. Придо-
рожная, д. 12

23 73:19:051901:389 Земли 
насе-
лённых 
пунктов

Ульяновская  
область, р-н 
Ульяновский,  
п. Красноармей-
ский, ул. Придо-
рожная, д. 10

33 73:19:051901:60 Земли 
насе-
лённых 
пунктов

Ульяновская  
область, р-н 
Ульяновский,  
п. Красноармей-
ский, ул. Придо-
рожная, 10А

65 73:19:051901:441 Земли 
насе-
лённых 
пунктов

Ульяновская  
область, р-н 
Ульяновский,  
п. Красноармей-
ский, ул. Придо-
рожная, д. 8

60 73:19:051901:67 Земли 
насе-
лённых 
пунктов

Ульяновская  
область, р-н 
Ульяновский,  
п. Красноармей-
ский, ул. Придо-
рожная, д. 6

66 73:19:051901:63 Земли 
насе-
лённых 
пунктов

Ульяновская  
область, р-н 
Ульяновский,  
п. Красноармей-
ский, ул. Придо-
рожная, д. 4

71 73:19:051901:62 Земли 
насе-
лённых 
пунктов

Ульяновская  
область, р-н 
Ульяновский,  
п. Красноармей-
ский, ул. Придо-
рожная, д. 2

83 73:09:051901:68 Земли 
насе-
лённых 
пунктов

- 193 73:19:051901:54 -

Ульяновская 
обл., р-н Улья-
новский, п. Крас-
ноармейский,  
ул. Новая, д. 5

115 73:19:051901:385 Земли 
насе-
лённых 
пунктов

Ульяновская об-
ласть, р-н Улья-
новский, п. Крас-
ноармейский, ул. 
Центральная, д. 6

121 73:19:051901:19 Земли 
насе-
лённых 
пунктов

Ульяновская об-
ласть, р-н Улья-
новский, п. Крас-
ноармейский, ул. 
Центральная, д. 8

327 73:09:051901:37 Земли 
насе-
лённых 
пунктов

Ульяновская обл, 
р-н Ульяновский, 
п Красноармей-
ский, ул Новая, 
д 27

128 73:19:051901:376 Земли 
насе-
лённых 
пунктов



23
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 6 (24.080)      30 января 2018 г.       www.ulpravda.ru

(Продолжение. Начало в № 95 от 19.12.2017 г. , 
№ 4 от 23 января 2018 г., № 5 от 26 января 2018 г.)

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА,  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЭКОЛОГИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18.03.2011 г.           № 7
г. Ульяновск

Об утверждении положений об особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Ульяновской области 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 60
к приказу Министерства 

лесного хозяйства, 
природопользования 

и экологии 
Ульяновской области

18.03.2011 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы областного значения

«Родник «Гремячий ключ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года 
№ 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях областно-
го значения в Ульяновской области».

1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы 
Ульяновской области «Родник «Гремячий ключ» (далее - Памятник 
природы), устанавливает режим особой охраны Памятника природы, 
режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды исполь-
зования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, 
описание местонахождения и границ Памятника природы.

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной 
зоны учитывается при разработке территориальных комплексных 
схем, областных и районных схем землеустройства и районной 
планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.

2. Сведения о площади, описание местонахожденияи границ 
Памятника природы

2.1. Памятник природы расположен в долине р. Барыш южнее 
с. Таволжанка Карсунского района Ульяновской области.

2.2. Координаты центра территории: 54°09'33'' с.ш., 47°01'25'' в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 1,5 га.
2.4. Граница Памятника природы проходит по окружности ра-

диусом 70 м от центра территории.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Гидрологические условия характеризуются развитием 

верхнемелового сантонско-туронского водоносного горизонта.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являет-

ся родник.
4. Сведения о юридическом адресе и организационно-

правовой форме областных государственных учреждений, соз-
данных в целях охраны и использования Памятника природы

Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
На территории Памятника природы запрещаются любые виды 

деятельности, если они противоречат целям создания Памятника 
природы или причиняют вред природным комплексам и их ком-
понентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков, в том числе под за-
стройку, разведку и добычу полезных ископаемых;

2) захламление, загрязнение (ингредиентное, тепловое, элек-
тромагнитное, радиационное);

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, хими-
ческих средств защиты растений и стимуляторов роста на приле-
гающей территории;

4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) вырубка деревьев;
6) прогон и выпас скота;
7) запруживание;
8) любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреацион-

ного и другого природопользования, препятствующие сохранению и 
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без со-
гласования в установленном порядке с уполномоченным органом.

6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника 

природы, предоставленных в пользование гражданам и юриди-
ческим лицам

7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны Памятника природы.

7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и 
экологическое состояние указанных территорий.

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следую-

щих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг со-

стояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-
вития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительская деятельность (проведение 
учебно-познавательных экскурсий);

3) проведение культурных и религиозных мероприятий;
4) использование воды из родника в бытовых и пищевых нуждах;
5) чистка русла родника.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Мини-

стерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области.

10. Государственный контроль за соблюдением особого ре-
жима Памятника природы

Государственный контроль в сфере охраны и функционирова-
ния Памятника природы осуществляет Комитет по государствен-
ному контролю в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области.

11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Па-

мятника природы и его охранной зоны устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы

областного значения «Родник «Гремячий ключ»

Карта-схема расположения памятника природы областного 
значения «Родник «Гремячий ключ»

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 61
к приказу Министерства 

лесного хозяйства, 
природопользования 

и экологии 
Ульяновской области

18.03.2011 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы областного значения

«Родник «Святой Николай»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года 
№ 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях областно-
го значения в Ульяновской области».

1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы 
Ульяновской области «Родник «Святой Николай» (далее - Памятник 
природы), устанавливает режим особой охраны Памятника природы, 
режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды исполь-
зования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, 
описание местонахождения и границ Памятника природы.

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной 
зоны учитывается при разработке территориальных комплексных 
схем, областных и районных схем землеустройства и районной 
планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.

2. Сведения о площади, описание местонахождения 
и границ Памятника природы

2.1. Памятник природы расположен в долине р. Барыш, в 4 км 
к юго-западу от с. Большое Станичное Карсунского района Улья-
новской области.

2.2. Координаты центра территории: 54°13'56'' с.ш., 46°57'00'' в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 0,2 га.
2.4. Граница Памятника природы проходит по окружности ра-

диусом 25 м от центра территории.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Родник представлен в виде воронки. Заболоченность родника 

отсутствует, вода прозрачна. Температура воды в роднике 7 градусов. 
Минерально-меловые породы турона и коньяка, залегают на глинах 
верхнего альба и перекрываются трещиноватым мергелем.

3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являет-
ся родник.

4. Сведения о юридическом адресе и организационно-
правовой форме областных государственных учреждений, соз-
данных в целях охраны и использования Памятника природы

Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
На территории Памятника природы запрещаются любые виды 

деятельности, если они противоречат целям создания Памятника 
природы или причиняют вред природным комплексам и их ком-
понентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков, в том числе под за-
стройку, разведку и добычу полезных ископаемых;

2) захламление, загрязнение (ингредиентное, тепловое, элек-
тромагнитное, радиационное);

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, хими-
ческих средств защиты растений и стимуляторов роста на приле-
гающей территории;

4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) вырубка деревьев;
6) прогон и выпас скота;
7) запруживание;
8) любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреацион-

ного и другого природопользования, препятствующие сохранению и 
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без со-
гласования в установленном порядке с уполномоченным органом.

6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника 

природы, предоставленных в пользование гражданам и юриди-
ческим лицам

7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны Памятника природы.

7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и 
экологическое состояние указанных территорий.

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следую-

щих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг со-

стояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-
вития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительская деятельность (проведение 
учебно-познавательных экскурсий);

3) проведение культурных и религиозных мероприятий;
4) использование воды из родника в бытовых и пищевых нуждах;
5) чистка русла родника.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Мини-

стерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области.

10. Государственный контроль за соблюдением 
особого режима Памятника природы

Государственный контроль в сфере охраны и функционирова-
ния Памятника природы осуществляет Комитет по государствен-
ному контролю в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области.

11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Па-

мятника природы и его охранной зоны устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы

областного значения «Родник «Святой Николай»

Карта-схема расположения памятника природы областного 
значения «Родник «Святой Николай»

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 62
к приказу Министерства 

лесного хозяйства, 
природопользования 

и экологии 
Ульяновской области

18.03.2011 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы областного значения

«Останец с выходом коньякских пород»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года 
№ 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях областно-
го значения в Ульяновской области» 

1.2. Положение определяет правовой статус памятника при-
роды Ульяновской области Останец с выходом коньякских пород 
(далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны 
Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, 
допустимые виды использования Памятника природы, а также со-
держит сведения о площади, описание местонахождения и границ 
Памятника природы.

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной 
зоны учитывается при разработке территориальных комплексных 
схем, областных и районных схем землеустройства и районной 
планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.

2. Сведения о площади, описание местонахождения и границ 
Памятника природы

2.1. Памятник природы расположен в Карсунском районе, у 
восточной окраины д.Татарские Горенки, на правом высоком бе-
регу р. Сура.

2.2. Координаты центра территорри: 54°15'56'' с.ш.; 46°44'15'' в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 4 га.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Низкая равнина здесь распространена широко, она густо 

расчленена многочисленными оврагами, образуя серию велико-
лепных геологических обнажений  коньякского яруса. При этом 
самая верхняя часть разреза, обнажающаяся у с.Кадышево, размы-
та в предсантонское время. Поэтому под верхнесантонскими глау-
конитовыми песчаниками , залегает пачка средне-толстослоистых 
опоковидных мергелей , в верхней части с ходами илоедов.Под 
ними вскрывается небольшая по мощности линза известковых 
опок .Общая мощность коньякских отложений 40 метров. Табли-
ца мергелей хорошо фаунистически охарактеризована многочис-
ленными остатками иноцерамов, а также остатками кремниевых 
губок. В споро-пыльцевом комплексе мергелей преобладают ксе-
рофильные из голосемянных , пальмовых и папоротникообразных 
, что говорит о довольно сухом и теплом климате в течение всего 
коньякского времени.

3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являет-
ся выход на дневную поверхность серовато-белого мягкого слюди-
стого мергеля коньякского яруса верхнего мела.
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4. Сведения о юридическом адресе и организационно-правовой 
форме областных государственных учреждений, созданных в це-
лях охраны и использования Памятника природы

Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
На территории Памятника природы запрещаются любые виды 

деятельности, если они противоречат целям создания Памятника 
природы или причиняют вред природным комплексам и их ком-
понентам, в том числе:

1) строительные работы;
2) дренажные работы;
3) разработка мергеля;
4) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению со-

стояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника 

природы, предоставленных в пользование гражданам и юриди-
ческим лицам

7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны Памятника природы.

7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и 
экологическое состояние указанных территорий.

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следую-

щих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг со-

стояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-
вития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительская деятельность (проведение 
учебно-познавательных экскурсий);

9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Мини-

стерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области.

10. Государственный контроль за соблюдением особого ре-
жима Памятника природы

Государственный контроль в сфере охраны и функционирова-
ния Памятника природы осуществляет Комитет по государствен-
ному контролю в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области.

11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Па-

мятника природы и его охранной зоны устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы областного значения 

«Останец с выходом коньякских пород»

Карта-схема расположения памятника природы областного 
значения «Останец с выходом коньякских пород»

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 63
к приказу Министерства 

лесного хозяйства, 
природопользования 

и экологии 
Ульяновской области

18.03.2011 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы областного значения

«Баевское окаменелое дерево»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года 
№ 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях областно-
го значения в Ульяновской области» 

1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы 
Ульяновской области Баевское окаменелое дерево (далее - Памятник 
природы), устанавливает режим особой охраны Памятника природы, 
режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды исполь-
зования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, 
описание местонахождения и границ Памятника природы.

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной 
зоны учитывается при разработке территориальных комплексных 

схем, областных и районных схем землеустройства и районной 
планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.

2. Сведения о площади, описание местонахождения и границ 
Памятника природы

2.1. Памятник природы расположен в Кузоватовском районе, 
в 700 м севернее дороги Баевка-Акшуат, в 8 км от с.Баевка, в 9 км 
от с. Акшуат.

2.2. Координаты центра территоррии: 53°38'33'' с.ш.; 47°32'16'' в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 4,5 га (с охран-

ной зоной).
2.4. Границы определяются территорией охранной зоны во-

круг местоположения кусков окаменелого ствола дерева.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Уникальный ствол окаменелого дерева, найден на месте 

своего произрастания. Ствол состоит из 14 отдельных кусков. Са-
мый крупный кусок, который следует считать за основание ствола 
(комель) имеет длину 4 м  83 см и диаметр 1 м 50 см. Изучение 
памятника позволяет сделать выводы о природных условиях пер-
вой половины третичного периода и об этапах формирования рас-
тительного покрова на территории региона. Баевское окаменелое 
дерево является свидетелем субтропического прошлого Приволж-
ской возвышенности, почему и должно быть сохранено.

3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являет-
ся окаменелый ствол древнего кипариса.

4. Сведения о юридическом адресе и организационно-
правовой форме областных государственных учреждений, соз-
данных в целях охраны и использования Памятника природы

Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
На территории Памятника природы запрещаются любые виды 

деятельности, если они противоречат целям создания Памятника 
природы или причиняют вред природным комплексам и их компо-
нентам. Запрещается наносить какие-либо повреждения окамене-
лому дереву, растаскивать его на куски.

6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона 100 м, где запрещены рубки лесных насажде-

ний, кроме санитарных, любые строительные работы.
7. Режим использования земельных участков Памятника 

природы, предоставленных в пользование гражданам и юриди-
ческим лицам

7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны Памятника природы.

7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и 
экологическое состояние указанных территорий.

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следую-

щих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг со-

стояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-
вития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительская деятельность (проведение 
учебно-познавательных экскурсий);

9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Мини-

стерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области.

10. Государственный контроль за соблюдением особого ре-
жима Памятника природы

Государственный контроль в сфере охраны и функционирова-
ния Памятника природы осуществляет Комитет по государствен-
ному контролю в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области.

11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Па-

мятника природы и его охранной зоны устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы областного значения 

«Баевское окаменелое дерево»

Карта-схема расположения памятника природы областного 
значения «Баевское окаменелое дерево»

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 64
к приказу Министерства 

лесного хозяйства, 
природопользования 

и экологии 
Ульяновской области

18.03.2011 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы областного значения

«Беркулейский бор»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года 
№ 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях областно-
го значения в Ульяновской области» 

1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы 
Ульяновской области Беркулейский бор (далее - Памятник при-
роды), устанавливает режим особой охраны Памятника природы, 
режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды ис-
пользования Памятника природы, а также содержит сведения о пло-
щади, описание местонахождения и границ Памятника природы.

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной 
зоны учитывается при разработке территориальных комплексных 
схем, областных и районных схем землеустройства и районной 
планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.

2. Сведения о площади, описание местонахождения и границ 
Памятника природы

2.1. Памятник природы расположен в Кузоватовском районе, 
в кварталах 76, 81 Безводовского участкового лесничества Кузова-
товского лесничества.

2.2. Координаты центра территории: 53°27'55'' с.ш.; 47°45'40'' в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 57,5 га.
2.4. Границы Памятника природы проходят в пределах кварта-

лов 76, 81 Безводовского участкового лесничества.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Рельеф ровный, почвы слабоподзолистые, живой надпо-

чвенный покров состоит из папоротника орляка, злаков, земля-
ники, медуницы и других трав. Насаждения характеризуются 
следующими таксационными данными: преобладающая порода 
- сосна (95%), остальные (5%) занимают береза, осина, тип леса 
- орляковый, бонитет -1. В пределах данной территории выделен 
участок под генрезерват. Здесь отобрано 53 плюсовых дерева со-
сны обыкновенной.

3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являют-
ся генетические резерваты сосны обыкновенной.

4. Сведения о юридическом адресе и организационно-
правовой форме областных государственных учреждений, соз-
данных в целях охраны и использования Памятника природы

Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
На территории Памятника природы запрещаются любые виды 

деятельности, если они противоречат целям создания Памятника 
природы или причиняют вред природным комплексам и их ком-
понентам, в том числе:

1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также 
выборочных рубок, если это влечет за собой нарушение сохран-
ности памятника природы;

2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению со-

стояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника 

природы, предоставленных в пользование гражданам и юриди-
ческим лицам

7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны Памятника природы.

7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и 
экологическое состояние указанных территорий.

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следую-

щих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг со-

стояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-
вития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительская деятельность (проведение 
учебно-познавательных экскурсий);

3) санитарные рубки и рубки ухода.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Мини-

стерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области.

10. Государственный контроль за соблюдением особого ре-
жима Памятника природы

Государственный контроль в сфере охраны и функционирова-
ния Памятника природы осуществляет Комитет по государствен-
ному контролю в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области.

11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Па-

мятника природы и его охранной зоны устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы областного значения 

«Беркулейский бор»

Карта-схема расположения памятника природы областного 
значения «Беркулейский бор»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 66
к приказу Министерства 

лесного хозяйства, 
природопользования и экологии 

Ульяновской области
18.03.2011 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы областного значения

«Культура карельской березы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года 
№ 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях областно-
го значения в Ульяновской области» 

1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы 
Ульяновской области Культура карельской березы (далее - Памятник 
природы), устанавливает режим особой охраны Памятника природы, 
режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды исполь-
зования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, 
описание местонахождения и границ Памятника природы.

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.
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1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной 
зоны учитывается при разработке территориальных комплексных 
схем, областных и районных схем землеустройства и районной 
планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.

2. Сведения о площади, описание местонахождения и границ 
Памятника природы

2.1. Памятник природы расположен в Кузоватовском районе 
районе, в юго-западной части р.п. Кузоватово, в квартале 13 Кузо-
ватовского опытного лесного хозяйства.

2.2. Координаты центра территории: 53°32'15'' с.ш.; 47°39'42'' в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 12,5 га.
2.4. Памятник природы находится в границах выделов 32, 40 

квартала 13 Кузоватовского опытного лесного хозяйства.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Рельеф местности ровный, почвы супесчаные. Лесные 

культуры березы карельской были заложены в 1976-1977 г.г. 
Основная цель создания лесных культур это адаптация березы 
карельской в условиях Среднего Поволжья. По данным научно-
исследовательских работ и фенологических наблюдений за 20 
-летний период подтвердилась высокая жизнеспособность и адап-
тивность карельской березы с большой изменчивостью жизнен-
ных форм - от дерева до стелющегося кустарника. Обладает боль-
шим формовым разнообразием, как по внешним признакам , так и 
по качеству древесины. Выделены следующие формы карельской 
березы: кустарниковая, низкоствольная, лироствольная, высоко-
ствольная узорчатая и безузорчатая. Береза карельская пользует-
ся неограниченным спросом для отделки интерьера помещений, 
в мебельной промышленности, для художественных изделий и 
декоративного озеленения. Возраст деревьев 25 лет, состав -10Б, 
полнота -0,8, запас древесины на 1 га -40-45 куб.м.

3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являют-
ся лесные культуры березы карельской.

4. Сведения о юридическом адресе и организационно-
правовой форме областных государственных учреждений, соз-
данных в целях охраны и использования Памятника природы

Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
На территории Памятника природы запрещаются любые виды 

деятельности, если они противоречат целям создания Памятника 
природы или причиняют вред природным комплексам и их ком-
понентам, в том числе:

1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также 
выборочных рубок, если это влечет за собой нарушение сохран-
ности памятника природы;

2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению со-

стояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника 

природы, предоставленных в пользование гражданам и юриди-
ческим лицам

7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны Памятника природы.

7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и 
экологическое состояние указанных территорий.

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следую-

щих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг со-

стояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-
вития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительская деятельность (проведение 
учебно-познавательных экскурсий);

3) санитарные рубки.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Мини-

стерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области.

10. Государственный контроль за соблюдением особого ре-
жима Памятника природы

Государственный контроль в сфере охраны и функционирова-
ния Памятника природы осуществляет Комитет по государствен-
ному контролю в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области.

11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Па-

мятника природы и его охранной зоны устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы областного значения 

«Культура карельской березы»

Карта-схема расположения памятника природы областного 
значения «Культура карельской березы»

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 67
к приказу Министерства 

лесного хозяйства, 
природопользования 

и экологии 
Ульяновской области

18.03.2011 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы областного значения

«Родник «Серебряный»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года 
№ 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях областно-
го значения в Ульяновской области».

1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы 
Ульяновской области «Родник «Серебряный» (далее - Памятник при-
роды), устанавливает режим особой охраны Памятника природы, ре-
жим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды исполь-
зования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, 
описание местонахождения и границ Памятника природы.

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной 
зоны учитывается при разработке территориальных комплексных 
схем, областных и районных схем землеустройства и районной 
планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.

2. Сведения о площади, описание местонахождения 
и границ Памятника природы

2.1. Памятник природы расположен в центре с. Русская Темря-
зань Кузоватовского района Ульяновской области.

2.2. Координаты центра территории: 53°33'18'' с.ш., 47°24'30'' в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 1,5 га.
2.4. Граница Памятника природы проходит по окружности ра-

диусом 70 м от центра территории.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Тип родника восходящий. Водовмещающими породами 

являются опоки, опоковидные песчаники, кварцевые пески ниж-
него палеогена. В зоне родника достаточно интенсивно развивает-
ся водная растительность. Для целей водоснабжения не использу-
ется. Вода родника пресная. Температура воды 6 градусов.

3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являет-
ся родник.

4. Сведения о юридическом адресе и организационно-
правовой форме областных государственных учреждений, соз-
данных в целях охраны и использования Памятника природы

Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
На территории Памятника природы запрещаются любые виды 

деятельности, если они противоречат целям создания Памятника 
природы или причиняют вред природным комплексам и их ком-
понентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков, в том числе под за-
стройку, разведку и добычу полезных ископаемых;

2) захламление, загрязнение (ингредиентное, тепловое, элек-
тромагнитное, радиационное);

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, хими-
ческих средств защиты растений и стимуляторов роста на приле-
гающей территории;

4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) вырубка деревьев;
6) прогон и выпас скота;
7) запруживание;
8) любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреацион-

ного и другого природопользования, препятствующие сохранению и 
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без со-
гласования в установленном порядке с уполномоченным органом.

6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника 

природы, предоставленных в пользование гражданам и юриди-
ческим лицам

7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны Памятника природы.

7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и 
экологическое состояние указанных территорий.

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следую-

щих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг со-

стояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-
вития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительская деятельность (проведение 
учебно-познавательных экскурсий);

3) проведение культурных и религиозных мероприятий;
4) использование воды из родника в бытовых и пищевых нуждах;
5) чистка русла родника.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Мини-

стерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области.

10. Государственный контроль за соблюдением особого ре-
жима Памятника природы

Государственный контроль в сфере охраны и функционирова-
ния Памятника природы осуществляет Комитет по государствен-
ному контролю в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области.

11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Па-

мятника природы и его охранной зоны устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы

областного значения «Родник «Серебряный»

Карта-схема расположения памятника природы областного 
значения «Родник «Серебряный»

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 68
к приказу Министерства 

лесного хозяйства, 
природопользования 

и экологии 
Ульяновской области

18.03.2011 № 7
ПОЛОЖЕНИЕ

о памятнике природы областного значения
«Родник «Томыловский»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года 
№ 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях областно-
го значения в Ульяновской области».

1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы 
Ульяновской области «Родник «Томыловский» (далее - Памятник 
природы), устанавливает режим особой охраны Памятника природы, 
режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды исполь-
зования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, 
описание местонахождения и границ Памятника природы.

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной 
зоны учитывается при разработке территориальных комплексных 
схем, областных и районных схем землеустройства и районной 
планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.

2. Сведения о площади, описание местонахождения и границ 
Памятника природы

2.1. Памятник природы расположен на юго-восточной окраи-
не с. Томылово, рядом с шоссе Кузоватово-Безводовка-Томылово-
Еделево Кузоватовского района Ульяновской области.

2.2. Координаты центра территории: 53°28'02'' с.ш., 47°51'54'' в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 3,0 га.
2.4. Граница Памятника природы проходит по окружности ра-

диусом около 100 м от центра территории.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. В геоморфологическом отношении родник находится в 

основании левого крутого и высокого борта долины р. Томылов-
ка. Абсолютная отметка поверхности родника 163,0-164,0 м. Тип 
родника - восходящий. Суммарный дебит родника 150 л/сек. Во-
довмещающими породами являются опоки, опоковидные песча-
ники, кварцевые пески нижнего палеогена. Водоупором, видимо, 
служит небольшой прослой мощностью 0,5-0,6 м зеленой глины на 
контакте палеогена и верхнемеловых отложений. Родник каптиро-
ван в форме упорной стенки, сложенной из местного опоковидно-
го песчаника на цементе. В зоне родника достаточно интенсивно 
развивается водная растительность, но сине-зеленых водорослей 
нет. Вода родника пресная, очень мягкая. Температура воды 6-7 
градусов, по кислотности - рН около 7. Зона родника окаймлена 
ивами, ольхой, зарослями бузины.

3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являет-
ся родник.

4. Сведения о юридическом адресе и организационно-
правовой форме областных государственных учреждений, соз-
данных в целях охраны и использования Памятника природы

Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
На территории Памятника природы запрещаются любые виды 

деятельности, если они противоречат целям создания Памятника 
природы или причиняют вред природным комплексам и их ком-
понентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков, в том числе под за-
стройку, разведку и добычу полезных ископаемых;

2) захламление, загрязнение (ингредиентное, тепловое, элек-
тромагнитное, радиационное);

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, хими-
ческих средств защиты растений и стимуляторов роста на приле-
гающей территории;

4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) вырубка деревьев;
6) прогон и выпас скота;
7) запруживание;
8) любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреаци-

онного и другого природопользования, препятствующие сохране-
нию и восстановлению ландшафтного облика памятника приро-
ды, без согласования в установленном порядке с уполномоченным 
органом.

6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника 

природы, предоставленных в пользование гражданам и юриди-
ческим лицам

7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
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охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны Памятника природы.

7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и 
экологическое состояние указанных территорий.

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следую-

щих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг со-

стояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-
вития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительская деятельность (проведение 
учебно-познавательных экскурсий);

3) проведение культурных и религиозных мероприятий;
4) использование воды из родника в бытовых и пищевых нуждах;
5) чистка русла родника.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Мини-

стерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области.

10. Государственный контроль за соблюдением особого ре-
жима Памятника природы

Государственный контроль в сфере охраны и функционирова-
ния Памятника природы осуществляет Комитет по государствен-
ному контролю в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области.

11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Па-

мятника природы и его охранной зоны устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы

областного значения «Родник «Томыловский»

Карта-схема расположения памятника природы областного 
значения «Родник «Томыловский»

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 69
к приказу Министерства 

лесного хозяйства, 
природопользования 

и экологии 
Ульяновской области

18.03.2011 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы областного значения

«Ляховские меловые горы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года 
№ 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях областно-
го значения в Ульяновской области».

1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы 
Ульяновской области «Ляховские меловые горы» (далее - Памятник 
природы), устанавливает режим особой охраны Памятника природы, 
режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды исполь-
зования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, 
описание местонахождения и границ Памятника природы.

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной 
зоны учитывается при разработке территориальных комплексных 
схем, областных и районных схем землеустройства и районной 
планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.

2. Сведения о площади, описание местонахождения и границ 
Памятника природы

2.1. Памятник природы расположен в 4 км северо-восточнее 
с. Ляховка, в 72 квартале Выровского участкового лесничества 
Майнского лесничества Майнского района Ульяновской области.

2.2. Координаты центра территории: 54°06'20'' с.ш., 47°50'08'' в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 155 га.
2.4. Границы Памятника природы определяются границами 

72 квартала Выровского участкового лесничества Майнского 
лесничества.

3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Каменистая степь на карбонатных верхнемеловых отложе-

ниях занимает сильно эродированные склоны вытянутые с запада 
на восток, являющиеся левым возвышенным берегом верхнего 
притока р. Гуща, входящей в систему р. Свияга. На крутых склонах 
имеются выходы чистого мела, на менее крутых склонах и на при-
легающих участках выровненного водораздела почвы перегнойно-
карбонатные, часто малоразвитые, скелетные с меловой щебенкой. 
На территории памятника природы имеется богатый флористиче-
ский состав растений, среди которых много кальцефильных видов, 
имеются обычные степные виды и даже встречаются лесные виды, 
свидетельствующие о степном прошлом данной территории. Сре-
ди последних следует отметить купену лекарственную - типичное 
растение дубовых и сосново - дубовых лесов. Здесь встречается 
глобулярия крапчатая (шаровница) - реликтовый краснокниж-

ный вид, это одно из северных местонахождений в Ульяновской 
области. Данная каменистая степь интересна тем, что здесь можно 
проследить этапы формирования каменистой степи на месте уни-
чтоженного леса.

3.2. Основными объектами охраны Памятника природы явля-
ются Шаровница крапчатая, володушка серповидная, горечавка 
крестовидная, истод сибирский, оносма простейшая, адонис ве-
сенний, мордовник обыкновенный.

4. Сведения о юридическом адресе и организационно-
правовой форме областных государственных учреждений, соз-
данных в целях охраны и использования Памятника природы

Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
На территории Памятника природы запрещаются любые виды 

деятельности, если они противоречат целям создания Памятника 
природы или причиняют вред природным комплексам и их ком-
понентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков, в том числе под за-
стройку, разведку и добычу полезных ископаемых;

2) захламление, загрязнение (ингредиентное, тепловое, элек-
тромагнитное, радиационное);

3)  применение ядохимикатов, минеральных удобрений, хими-
ческих средств защиты растений и стимуляторов роста на приле-
гающей территории;

4) сбор дикорастущих растений и отлов животных;
5) прогон и выпас скота;
6) охота;
7) любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреаци-

онного и другого природопользования, препятствующие сохране-
нию и восстановлению ландшафтного облика памятника приро-
ды, без согласования в установленном порядке с уполномоченным 
органом.

6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника 

природы, предоставленных в пользование гражданам и юриди-
ческим лицам

7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны Памятника природы.

7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и 
экологическое состояние указанных территорий.

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следую-

щих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг со-

стояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-
вития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительская деятельность (проведение 
учебно-познавательных экскурсий).

9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Мини-

стерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области.

10. Государственный контроль за соблюдением особого ре-
жима Памятника природы

Государственный контроль в сфере охраны и функционирова-
ния Памятника природы осуществляет Комитет по государствен-
ному контролю в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области.

11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Па-

мятника природы и его охранной зоны устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы

областного значения «Ляховские меловые горы»

Карта-схема расположения памятника природы областного 
значения «Ляховские меловые горы»

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 70
к приказу Министерства 

лесного хозяйства, 
природопользования 

и экологии 
Ульяновской области

18.03.2011 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы областного значения

«Вишенская степь с колонией диких пчелиных»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года 
№ 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях областно-
го значения в Ульяновской области» 

1.2. Положение определяет правовой статус памятника при-

роды Ульяновской области Вишенская степь с колонией диких 
пчелиных (далее - Памятник природы), устанавливает режим осо-
бой охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника 
природы, допустимые виды использования Памятника природы, а 
также содержит сведения о площади, описание местонахождения и 
границ Памятника природы.

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной 
зоны учитывается при разработке территориальных комплексных 
схем, областных и районных схем землеустройства и районной 
планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.

2. Сведения о площади, описание местонахождения и границ 
Памятника природы

2.1. Памятник природы расположен в Мелекесском районе, в 
окресностях с.Вишенки, в истоке р.Бирля. Ширина склона 50 м, 
длина 330 - 350 м.

2.2. Координаты центра территории: 53°54'40'' с.ш.; 49°31'40'' в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 2 га.
2.4. Границы Памятника природы проходят по берегу р. Бирля.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Крутой склон южной экспозиции коренного берега 

р.Бирля и водораздельная часть. Степь на склоне представлена 
ковыльно-узкомятликово-разнотравной ассоциацией, которую 
следует отнести к разнотравно-типчаково-ковыльным настоящим 
степям. В степи  обнаружено более 60 видов  растений, из них 40 
представлено видами разнотравья, которые относятся к разряду 
степных растений, это: кринитария мохнатая, лук желтеющий, 
козелец испанский, коровяк фиолетовый, качим метельчатый, чи-
стец прямой, наголоватка  Ледебурга и многоцветковая, гвоздика 
Барбаша и др. Немногочисленные бобовые: люцерна серповидная , 
астрагал серповидный и яйцеплодный .Из кустарников отмечены: 
ракитник русский, миндаль низкий и спирея городчатая. Злаки, 
составляющие только 10% флоры данного сообщества представ-
лены  ковылем волосатиком или тырсой, келерией гребенчатой, 
кострецом безостным, костром растопыренным, овсяницей ва-
лисской или типчаком и мятликами луковичным и узколистным. 
Из осок отмечена только осока приземистая. Единственное  рас-
пространение в Ульяновском Заволжье имеет краснокнижный 
вид- касатик или ирис низкий. Единственным и характерным ком-
понентом Вишенской степи является колония диких пчелиных-
опылителей цветков растений,которая может рассматриваться как 
важный фактор устойчивости в степи энтомофильных компонен-
тов флоры . Последние, в свою очередь - кормовая база для самих 
пчел. Благоприятным для колонии является наличие пойменного 
луга в долине реки Бирля, с большим количеством нектаро - пыль-
ценосных растений, а также и близость воды. На самом  степном 
склоне поселению пчел способствует то, что между растениями 
достаточно свободных промежутков, где пчелы и устраивают 
свои гнезда. Поселению пчел  благоприятствуют  и подходящие 
почвенно-грунтовые условия не слишком тяжелый механический 
состав почвы. Зарегистрировано 14 видов пчелиных. Из них 6 ви-
дов - крупные пчелы, у которых гнезда имеют диаметр входного 
отверстия от 0,6 см до 1 см. К ним относятся: дазипода плюмипес, 
азипода микста, галактус секстинктус, андрена торацика, антофо-
ра бореалис, тетралония дентата. Пчелы по степному склону рас-
пределены равномерно. В Вишенской степи хорошо представлены 
сезонные смены аспектов.

3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являют-
ся колонии диких пчелиных, участки коренной ковыльной степи.

4. Сведения о юридическом адресе и организационно-правовой 
форме областных государственных учреждений, созданных в це-
лях охраны и использования Памятника природы

Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
На территории Памятника природы запрещаются любые виды 

деятельности, если они противоречат целям создания Памятника 
природы или причиняют вред природным комплексам и их ком-
понентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков, в том числе под за-
стройку, разведку и добычу полезных ископаемых;

2) распашка земель;
3) ведение лесомелиоративных работ;
4) проведение палов;
5) применение ядохимикатов;
6) сбор дикорастущих растений;
7) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению со-

стояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника 

природы, предоставленных в пользование гражданам и юриди-
ческим лицам

7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны Памятника природы.

7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и 
экологическое состояние указанных территорий.

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следую-

щих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг со-

стояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-
вития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительская деятельность (проведение 
учебно-познавательных экскурсий);

3) умеренный выпас скота.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы

Управление Памятником природы осуществляется Мини-
стерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области.

10. Государственный контроль за соблюдением особого ре-
жима Памятника природы

Государственный контроль в сфере охраны и функционирова-
ния Памятника природы осуществляет Комитет по государствен-
ному контролю в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области.

11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Па-

мятника природы и его охранной зоны устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ульяновской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы 

областного значения 
«Вишенская степь с колонией диких пчелиных»

Карта-схема расположения памятника природы областного 
значения «Вишенская степь с колонией диких пчелиных»

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 71
к приказу Министерства 

лесного хозяйства, 
природопользования 

и экологии 
Ульяновской области

18.03.2011 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы областного значения

«Колония диких пчелиных»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года 
№ 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях областно-
го значения в Ульяновской области» 

1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы 
Ульяновской области Колония диких пчелиных (далее - Памятник 
природы), устанавливает режим особой охраны Памятника природы, 
режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды исполь-
зования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, 
описание местонахождения и границ Памятника природы.

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной 
зоны учитывается при разработке территориальных комплексных 
схем, областных и районных схем землеустройства и районной 
планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.

2. Сведения о площади, описание местонахождения и границ 
Памятника природы

2.1. Памятник природы расположен в Мелекесском районе, 
близ с. Тиинск.

2.2. Координаты: 54°22'06'' с.ш.; 49°35'50'' в.д., 54°22'45'' с.ш.; 
49°37'55'' в.д.

2.3. Площадь Памятника природы составляет 0,6 га.
2.4. Границы Памятника природы определяются длиной и ши-

риной искусственного исторического сооружения земляного вала, 
высота которого 2,5 м, ширина 2 м (на бровке), у основания - 6 м.

3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Данная колония пчелиных устроила свое гнездование на 

искусственном историческом сооружении - земляном валу .Сей-
час высота сохранившегося участка оборонительного вала -2,5 м; 
на бровке шириной 2 м, у основания - 6 м . У с.Тиинска вал сильно 
разрушен и вытоптан, т.к. служил для прогона и выпаса скота . В 
хорошем состоянии он находится там, где засеянные поля. Именно 
здесь и располагается крупная колония диких одиночных пчели-
ных. Самая густонаселенная часть вала составляет 1524 м в длину 
и 4 м в ширину, а общая площадь  6096 кв.м. Плотность гнездования 
высокая - на 1 кв.м.-до100 гнезд пчелиных , а в среднем до 30 гнезд 
.В целом на этом участке живет182880 самок пчел. Многолетние 
наблюдения показывают, плотность пчел в колонии стабильна. 
Видовой состав пчелиной колонии: систрофа планидес, систрофа 
кривоусая, дифоуреа обыкновенная ,панургус калькаратус, мелит-
та лепорина,мелитта трицинкта,сфекодекс гиббус, галиктус мор-
но, биастес емаргинатус. Доминантами колонии являются пчелы  
рода систрофа. Появление этих пчел отмечено в начале второй 
декады июня и связано с зацветанием вьюнка полевого, обильно 
здесь растущего. Пчелы кормятся также на цикории, короставни-
ке, икотнике сером, одуванчике лекарственном , тысячелистнике , 
люцерне серповидной , латуке компасном, матрикарии непахучей, 
консолиде посевной, хатьме тюрингской  и других сельскохозяй-
ственных растениях.

3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являет-
ся колония диких пчел - резерват опылителей сельскохозяйствен-
ных растений.

4. Сведения о юридическом адресе и организационно-
правовой форме областных государственных учреждений, соз-
данных в целях охраны и использования Памятника природы

Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
На территории Памятника природы запрещаются любые виды 

деятельности, если они противоречат целям создания Памятника 
природы или причиняют вред природным комплексам и их ком-
понентам, в том числе:

1) прогон и выпас скота на валу;
2) выемка грунта;
3) проведение палов;
4) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению со-

стояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника 

природы, предоставленных в пользование гражданам и юриди-
ческим лицам

7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны Памятника природы.

7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и 
экологическое состояние указанных территорий.

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следую-

щих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг со-

стояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-
вития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительская деятельность (проведение 
учебно-познавательных экскурсий);

3) регламентированное кошение трав.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Мини-

стерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области.

10. Государственный контроль за соблюдением особого ре-
жима Памятника природы

Государственный контроль в сфере охраны и функционирова-
ния Памятника природы осуществляет Комитет по государствен-
ному контролю в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области.

11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Па-

мятника природы и его охранной зоны устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы областного значения 

«Колония диких пчелиных»

Карта-схема расположения памятника природы областного 
значения «Колония диких пчелиных»

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 72
к приказу Министерства 

лесного хозяйства, 
природопользования 

и экологии 
Ульяновской области

18.03.2011 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы областного значения

«Реликтовые леса»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года 
№ 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях областно-
го значения в Ульяновской области» 

1.2. Положение определяет правовой статус памятника приро-
ды Ульяновской области Реликтовые леса (далее - Памятник при-
роды), устанавливает режим особой охраны Памятника природы, 
режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды ис-
пользования Памятника природы, а также содержит сведения о пло-
щади, описание местонахождения и границ Памятника природы.

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной 
зоны учитывается при разработке территориальных комплексных 
схем, областных и районных схем землеустройства и районной 
планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.

2. Сведения о площади, описание местонахождения и границ 
Памятника природы

2.1. Памятник природы расположен в Мелекесском районе, по 
правобережью р. Большой Черемшан, к востоку с.Ерысклинск, в 
квартале 8 Николаевского участкового лесничества Мелекесского 
лесничества.

2.2. Координаты центра территории: 54°10'50'' с.ш.; 49°22'55'' в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 63 га.
2.4. Границы Памятника природы определяются границами 

выделов 1, 4 квартала 8 Никольского участкового лесничества.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. В пределах квартала 8 Никольского участкового лесни-

чества выделено два участка: Участок 1: таксационный выдел 
1, общей площадью 48,8 га. Местоположение - склоны долины 
с уклоном 2 градуса, юго-восточной экспозиции. Насаждения 
одноярусные, естественного происхождения Средняя высота дре-
весного яруса -22 м. Состав древостоя: 90%- липы ,10 %- березы. 
Средний возраст липы 100 лет, средняя высота 22 м , диаметр -26 

см; березы- средняя высота 24 м , диаметр - 30 см. Тип леса- липняк 
снытево-душисто-подмаренниковый; тип лесорастительных усло-
вий - свежая субдубрава (С2); класс бонитета -3. Средняя полнота 
древостоя -0,7,средний запас здоровой древесины - 310 куб.м на 
1 га. Общий запас на выделе 15130 куб.м. Участок 2: таксацион-
ный выдел 4, общей площадью 11,3 га. Насаждение одноярусное 
естественного происхождения. Средняя высота древесного яруса 
23 метра. Состав древостоя липа (90%), береза (10 %).Средний 
возраст  100 лет. Средняя полнота древостоя -0,8,средний запас 
древесины на 1 га - 380 куб.м. Общий запас на выделе-4290 куб.м. 
Подлесок-лещина средней густоты.

3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являют-
ся коренные липовые леса возрастом 90 - 110 лет.

4. Сведения о юридическом адресе и организационно-
правовой форме областных государственных учреждений, соз-
данных в целях охраны и использования Памятника природы

Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
На территории Памятника природы запрещаются любые виды 

деятельности, если они противоречат целям создания Памятника 
природы или причиняют вред природным комплексам и их ком-
понентам, в том числе:

1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также 
выборочных рубок, если это влечет за собой нарушение сохран-
ности памятника природы;

2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению со-

стояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника 

природы, предоставленных в пользование гражданам и юриди-
ческим лицам

7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны Памятника природы.

7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и 
экологическое состояние указанных территорий.

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следую-

щих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг со-

стояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-
вития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительская деятельность (проведение 
учебно-познавательных экскурсий);

3) санитарные рубки и рубки ухода;
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Мини-

стерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области.

10. Государственный контроль за соблюдением особого ре-
жима Памятника природы

Государственный контроль в сфере охраны и функционирова-
ния Памятника природы осуществляет Комитет по государствен-
ному контролю в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области.

11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Па-

мятника природы и его охранной зоны устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы областного значения 

«Реликтовые леса»

Карта-схема расположения памятника природы областного 
значения «Реликтовые леса»

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 73
к приказу Министерства 

лесного хозяйства, 
природопользования 

и экологии 
Ульяновской области

18.03.2011 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы областного значения

«Участок ковыльной степи»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года 
№ 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях областно-
го значения в Ульяновской области» 
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1.2. Положение определяет правовой статус памятника при-
роды Ульяновской области Участок ковыльной степи (далее - Па-
мятник природы), устанавливает режим особой охраны Памятника 
природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые 
виды использования Памятника природы, а также содержит све-
дения о площади, описание местонахождения и границ Памятника 
природы.

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной 
зоны учитывается при разработке территориальных комплексных 
схем, областных и районных схем землеустройства и районной 
планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.

2. Сведения о площади, описание местонахождения и границ 
Памятника природы

2.1. Памятник природы расположен в Мелекесском районе, в 3 
км к юго-западу от п. Просторы.

2.2. Координаты центра территории: 53°50'47'' с.ш.; 49°53'23'' в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 1 га.
2.4. Памятник природы расположен на землях СПК 

им.Крупской.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Степные участки, сохранившиеся черты коренных степ-

ных травостоев, встречается на водораздельных участках и скло-
нах южной экспозиции Заволжья. Типично степные ландшафты 
распространены на однородно глинистых почвогрунтах, подсти-
лаемых лессовидными и глинистыми четвертичными отложения-
ми. При недостаточном увлажнении и засушливом климате под 
степной растительностью сформировались почвы черноземного 
типа, что явилось причиной практически полной распаханности 
территории (80%). Сохранившиеся участки степей относятся к 
разнотравно- типчаково- ковыльным степям. Из злаков в них пре-
обладают ковыль волосатик или тырса, который можно назвать 
ландшафтным видом данных степей .Тырса имеет в них высокую 
отметку обилия -5-4. Ковыль перистый имеет несколько подчи-
ненную роль, встречается пятнами , приурочен  к более песчаным 
почвам , в момент цветения аспектирует в травостое , но никогда 
не преобладает над тырсой. Из мелкодерновинных злаков бывает 
обильна овсяница валисская или типчак, а роль карелии гребен-
чатой небольшая (отметка обилия не превышает 1-2.) Но их роль 
возрастает при увеличении пастбищной нагрузки, когда ковыль 
перистый и тырса выпадают из травостоя. Промежутки между 
дерновинами злаков заполняет мятлик узколистный, физиономи-
чески теряясь среди мощно развитой вегетативной массы дерно-
винных злаков. Из осок отмечен лишь один вид - осока приземи-
стая и заметна она только весной  во время цветения. 65% всего 
флористического состава приходится на многочисленные виды 
травянистых двудольных. Наблюдается некоторое смешение бо-
лее мезофильного-северного степного разнотравья - вероники ду-
бравной, клевера альпийского, чистеца прямого, истода хохлатого, 
тимьяна Маршалла и др. типично степными видами - люцерной 
серповидной, вероникой седой, коровяком фиолетовым,васильком 
шипиконостным , шалфеем степным и остепненным, смолевкой 
волжской и днепровской. Среди трав отмечается наличие эфеме-
ров и эфемеироидов, расцвечивающих степь. Полукустарнички 
представлены полынью австралийской и Маршалла. Кустарники 
- миндаль низкий, спирея городчатая и ракитник русский, вишня 
степная и слива колючая или терн. Видовая насыщенность сохра-
нившихся участков достигает 27-30 видов на 100 кв. м. Здесь за-
регистрировано 103 вида, относящихся к 26 семействам. Средняя 
хозяйственная урожайность степного травостоя составляет 15,7 
ц/га. Сено состоит преимущественно из злаков 65,5%, бобовых- 
16,8%, разнотравья-17,7%.

3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являют-
ся сохранившиеся коренные травостои (разнотравно-типчаково-
ковыльные степи).

4. Сведения о юридическом адресе и организационно-
правовой форме областных государственных учреждений, соз-
данных в целях охраны и использования Памятника природы

Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
На территории Памятника природы запрещаются любые виды 

деятельности, если они противоречат целям создания Памятника 
природы или причиняют вред природным комплексам и их ком-
понентам, в том числе:

1) распашка целинных степных участков;
2) выпас скота;
3) проведение палов;
4) применение ядохимикатов;
5) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению со-

стояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника 

природы, предоставленных в пользование гражданам и юриди-
ческим лицам

7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны Памятника природы.

7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и 
экологическое состояние указанных территорий.

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следую-

щих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг со-

стояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-
вития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительская деятельность (проведение 
учебно-познавательных экскурсий);

3) регламентированное кошение трав.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Мини-

стерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области.

10. Государственный контроль за соблюдением особого ре-
жима Памятника природы

Государственный контроль в сфере охраны и функционирова-
ния Памятника природы осуществляет Комитет по государствен-
ному контролю в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области.

11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Па-

мятника природы и его охранной зоны устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы областного значения 

«Участок ковыльной степи»

Карта-схема расположения памятника природы областного 
значения «Участок ковыльной степи»

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 74
к приказу Министерства 

лесного хозяйства, 
природопользования 

и экологии 
Ульяновской области

18.03.2011 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы областного значения

«Попов родник»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года 
№ 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях областно-
го значения в Ульяновской области».

1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы 
Ульяновской области «Попов родник» (далее - Памятник природы), 
устанавливает режим особой охраны Памятника природы, режим 
охранной зоны Памятника природы, допустимые виды использо-
вания Памятника природы, а также содержит сведения о площади, 
описание местонахождения и границ Памятника природы.

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной 
зоны учитывается при разработке территориальных комплексных 
схем, областных и районных схем землеустройства и районной 
планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.

2. Сведения о площади, описание местонахождения и границ 
Памятника природы

2.1. Памятник природы расположен в 41 квартале Андреевско-
го участкового лесничества Николаевского лесничества Никола-
евского района Ульяновской области.

2.2. Координаты центра территории: 52°59'52'' с.ш., 47°09'50'' в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 0,4 га.
2.4. Граница Памятника природы проходит по окружности ра-

диусом 36 м от центра территории.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Памятник природы в лесном овраге среди смешанного 

леса. Температура воды 8-9 градусов, не замерзает. Дебит до 3 л/с. 
Кислотность рН - 5.

3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являет-
ся родник.

4. Сведения о юридическом адресе и организационно-
правовой форме областных государственных учреждений, соз-
данных в целях охраны и использования Памятника природы

Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
На территории Памятника природы запрещаются любые виды 

деятельности, если они противоречат целям создания Памятника 
природы или причиняют вред природным комплексам и их ком-
понентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков, в том числе под за-
стройку, разведку и добычу полезных ископаемых;

2) захламление, загрязнение (ингредиентное, тепловое, элек-
тромагнитное, радиационное);

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, хими-
ческих средств защиты растений и стимуляторов роста на приле-
гающей территории;

4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) вырубка деревьев;
6) прогон и выпас скота;
7) запруживание;
8) любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреаци-

онного и другого природопользования, препятствующие сохране-
нию и восстановлению ландшафтного облика памятника приро-
ды, без согласования в установленном порядке с уполномоченным 
органом.

6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника 

природы, предоставленных в пользование гражданам и юриди-
ческим лицам

7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны Памятника природы.

7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и 
экологическое состояние указанных территорий.

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следую-

щих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг со-

стояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-
вития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительская деятельность (проведение 
учебно-познавательных экскурсий);

3) проведение культурных и религиозных мероприятий;

4) использование воды из родника в бытовых и пищевых нуждах;
5) чистка русла родника.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Мини-

стерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области.

10. Государственный контроль за соблюдениемособого ре-
жима Памятника природы

Государственный контроль в сфере охраны и функционирова-
ния Памятника природы осуществляет Комитет по государствен-
ному контролю в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области.

11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Па-

мятника природы и его охранной зоны устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы

областного значения «Попов родник»

Карта-схема расположения памятника природы областного 
значения «Попов родник»

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 75
к приказу Министерства 

лесного хозяйства, 
природопользования 

и экологии 
Ульяновской области

18.03.2011 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы областного значения

«Озеро «Поганое»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года 
№ 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях областно-
го значения в Ульяновской области».

1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы 
Ульяновской области «Озеро «Поганое» (далее - Памятник при-
роды), устанавливает режим особой охраны Памятника природы, 
режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды ис-
пользования Памятника природы, а также содержит сведения о пло-
щади, описание местонахождения и границ Памятника природы.

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной 
зоны учитывается при разработке территориальных комплексных 
схем, областных и районных схем землеустройства и районной 
планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.

2. Сведения о площади, описание местонахождения и границ 
Памятника природы

2.1. Памятник природы расположен в 2-х км к северо-востоку 
от с. Старый Пичеур, на водоразделе рек Ломовка и Каслей-
Кадада, в лесных кварталах 76, 77, 81, 82 Пичеурского участково-
го лесничества Славкинского лесничества Николаевского района 
Ульяновской области.

2.2. Координаты центра территории: 52°52'57'' с.ш., 47°05'55'' в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 372 га.
2.4. Памятник природы расположен в границах лесных кварта-

лов 76, 77, 81, 82 Пичеурского участкового лесничества Славкин-
ского лесничества.

3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Озеро окружено сфагновой сплавиной шириной 5-10 м на 

севере и до 90 м на юго- востоке. Площадь сплавины 3,2 га. Спла-
вина является местом произрастания лекарственных растений. 
Здесь обильно произрастают тростник и береза пушистая, а также 
редкие для нашей области росянка круглолистная, мирт болотный 
и вахта трехлистная. Озеро окружено реликтовыми лесами. В озе-
ре много водоплавающей дичи.

3.2. Основными объектами охраны Памятника природы явля-
ются росянка круглолистная, вахта трехлистная, мирт болотный.

4. Сведения о юридическом адресе и организационно-
правовой форме областных государственных учреждений, соз-
данных в целях охраны и использования Памятника природы

Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
На территории Памятника природы запрещаются любые виды 

деятельности, если они противоречат целям создания Памятника 
природы или причиняют вред природным комплексам и их ком-
понентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков, в том числе под за-
стройку, разведку и добычу полезных ископаемых;

2) захламление, загрязнение (ингредиентное, тепловое, элек-
тромагнитное, радиационное);
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3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, хими-
ческих средств защиты растений и стимуляторов роста на приле-
гающей территории;

4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) сбор растений (ягод) и отлов животных;
6) вырубка деревьев, прогон и выпас скота на прилегающей 

территории;
7) охота;
8) любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреацион-

ного и другого природопользования, препятствующие сохранению и 
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без со-
гласования в установленном порядке с уполномоченным органом.

6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника 

природы, предоставленных в пользование гражданам и юриди-
ческим лицам

7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны Памятника природы.

7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и 
экологическое состояние указанных территорий.

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следую-

щих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг со-

стояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-
вития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительская деятельность (проведение 
учебно-познавательных экскурсий).

9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Мини-

стерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области.

10. Государственный контроль за соблюдением особого ре-
жима Памятника природы

Государственный контроль в сфере охраны и функционирова-
ния Памятника природы осуществляет Комитет по государствен-
ному контролю в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области.

11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Па-

мятника природы и его охранной зоны устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы

областного значения «Озеро «Поганое»

Карта-схема расположения памятника природы областного 
значения «Озеро «Поганое»

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 76
к приказу Министерства 

лесного хозяйства, 
природопользования 

и экологии 
Ульяновской области

18.03.2011 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы областного значения

«Озеро «Светлое»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года 
№ 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях областно-
го значения в Ульяновской области».

1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы 
Ульяновской области «Озеро «Светлое» (далее - Памятник при-
роды), устанавливает режим особой охраны Памятника природы, 
режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды ис-
пользования Памятника природы, а также содержит сведения о пло-
щади, описание местонахождения и границ Памятника природы.

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной 
зоны учитывается при разработке территориальных комплексных 
схем, областных и районных схем землеустройства и районной 
планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.

2. Сведения о площади, описание местонахождения и границ 
Памятника природы

2.1. Памятник природы расположен в 5 км к юго-западу от с. 
Малая Бекшанка, в лесных кварталах 14, 15, 21, 22 Эзекеевского 
участкового лесничества Николаевского лесничества Николаев-
ского района Ульяновской области.

2.2. Координаты центра территории: 53°20'56'' с.ш., 46°57'53'' в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 437 га.

2.4. Памятник природы расположен в границах лесных квар-
талов 14, 15, 21, 22 Эзекеевского участкового лесничества Нико-
лаевского лесничества.

3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Уникальный уголок природы с живописным ландшаф-

том, место произрастания редких реликтовых растений (вахта 
трехлистная, багульник болотный, росянка круглолистная на 
сфагновых торфяниках). Флора озера насчитывает 31 вид сосу-
дистых растений и 9 видов мхов. Котловина озера имеет круглое 
очертание и образована в песчаных породах камышинской свиты 
палеогена. Большая часть котловины занята озером, окруженным 
сплавиной со всех сторон. Водное питание смешанное.

3.2. Основными объектами охраны Памятника природы являют-
ся росянка круглолистная, вахта трехлистная, багульник болотный.

4. Сведения о юридическом адресе и организационно-
правовой форме областных государственных учреждений, соз-
данных в целях охраны и использования Памятника природы

Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
На территории Памятника природы запрещаются любые виды 

деятельности, если они противоречат целям создания Памятника 
природы или причиняют вред природным комплексам и их ком-
понентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков, в том числе под за-
стройку, разведку и добычу полезных ископаемых;

2) захламление, загрязнение (ингредиентное, тепловое, элек-
тромагнитное, радиационное);

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, хими-
ческих средств защиты растений и стимуляторов роста на приле-
гающей территории;

4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) сбор растений (ягод) и отлов животных;
6) вырубка деревьев, прогон и выпас скота на прилегающей 

территории;
7) охота;
8) любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреацион-

ного и другого природопользования, препятствующие сохранению и 
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без со-
гласования в установленном порядке с уполномоченным органом.

6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника 

природы, предоставленных в пользование гражданам и юриди-
ческим лицам

7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны Памятника природы.

7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и 
экологическое состояние указанных территорий.

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следую-

щих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг со-

стояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-
вития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительская деятельность (проведение 
учебно-познавательных экскурсий).

9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Мини-

стерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области.

10. Государственный контроль за соблюдением особого ре-
жима Памятника природы

Государственный контроль в сфере охраны и функционирова-
ния Памятника природы осуществляет Комитет по государствен-
ному контролю в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области.

11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Па-

мятника природы и его охранной зоны устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы

областного значения «Озеро «Светлое»

Карта-схема расположения памятника природы областного 
значения «Озеро «Светлое»

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 77
к приказу Министерства 

лесного хозяйства, 
природопользования 

и экологии 
Ульяновской области

18.03.2011 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы областного значения

«Озеро Светлое с прилегающими реликтовыми лесами»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года 
№ 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях областно-
го значения в Ульяновской области».

1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы 
Ульяновской области «Озеро Светлое с прилегающими реликтовы-
ми лесами» (далее - Памятник природы), устанавливает режим осо-
бой охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника 
природы, допустимые виды использования Памятника природы, а 
также содержит сведения о площади, описание местонахождения и 
границ Памятника природы.

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной 
зоны учитывается при разработке территориальных комплексных 
схем, областных и районных схем землеустройства и районной 
планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.

2. Сведения о площади, описание местонахожденияи границ 
Памятника природы

2.1. Памятник природы расположен в 6 км от с. Старый Пи-
чеур, в лесных кварталах 55, 56, 65, 66 Пичеурского участкового 
лесничества Славкинского лесничества Николаевского района 
Ульяновской области.

2.2. Координаты центра территории: 52°54'07'' с.ш., 47°09'33'' в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 277 га.
2.4. Памятник природы расположен в границах лесных кварта-

лов 55, 56, 65, 66 Пичеурского участкового лесничества Славкин-
ского лесничества.

3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Озеро образовалось на песчаных породах камышинской 

свиты палеогена. Флора озера насчитывает 31 вид сосудистых 
растений и 8 видов мхов. Здесь произрастают редкие виды: клюк-
ва болотная, росянка груглолистная, мирт болотный. В лесных 
массивах преобладающей породой является сосна обыкновенная. 
Вокруг озера произрастает береза пушистая. В подлеске имеется 
рябина, лещина, клен татарский, бересклет бородавчатый.

3.2. Основными объектами охраны Памятника природы явля-
ются росянка круглолистная, клюква болотная, мирт болотный, 
ива лапландская, сфагновые мхи.

4. Сведения о юридическом адресе и организационно-
правовой форме областных государственных учреждений, соз-
данных в целях охраны и использования Памятника природы

Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
На территории Памятника природы запрещаются любые виды 

деятельности, если они противоречат целям создания Памятника 
природы или причиняют вред природным комплексам и их ком-
понентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков, в том числе под за-
стройку, разведку и добычу полезных ископаемых;

2) захламление, загрязнение (ингредиентное, тепловое, элек-
тромагнитное, радиационное);

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, хими-
ческих средств защиты растений и стимуляторов роста на приле-
гающей территории;

4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) сбор растений (ягод) и отлов животных;
6) вырубка деревьев, прогон и выпас скота на прилегающей 

территории;
7) охота;
8) любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреацион-

ного и другого природопользования, препятствующие сохранению и 
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без со-
гласования в установленном порядке с уполномоченным органом.

6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника 

природы, предоставленных в пользование гражданам и юриди-
ческим лицам

7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны Памятника природы.

7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и 
экологическое состояние указанных территорий.

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следую-

щих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг со-

стояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-
вития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительская деятельность (проведение 
учебно-познавательных экскурсий).

9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Мини-

стерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области.

10. Государственный контроль за соблюдением особого ре-
жима Памятника природы

Государственный контроль в сфере охраны и функционирова-
ния Памятника природы осуществляет Комитет по государствен-
ному контролю в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области.

11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Па-

мятника природы и его охранной зоны устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы

областного значения «Озеро Светлое 
с прилегающими реликтовыми лесами»

Карта-схема расположения памятника природы областного 
значения «Озеро Светлое с прилегающими реликтовыми лесами»
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 78
к приказу Министерства 

лесного хозяйства, 
природопользования 

и экологии 
Ульяновской области

18.03.11 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы областного значения

«Утиное озеро»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года 
№ 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях областно-
го значения в Ульяновской области».

1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы 
Ульяновской области «Утиное озеро» (далее - Памятник природы), 
устанавливает режим особой охраны Памятника природы, режим 
охранной зоны Памятника природы, допустимые виды использо-
вания Памятника природы, а также содержит сведения о площади, 
описание местонахождения и границ Памятника природы.

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной 
зоны учитывается при разработке территориальных комплексных 
схем, областных и районных схем землеустройства и районной 
планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.

2. Сведения о площади, описание местонахождения и границ 
Памятника природы

2.1. Памятник природы расположен на северной окраине с. Сред-
няя Якушка Новомалыклинского района Ульяновской области.

2.2. Координаты центра территории: 54°10'13'' с.ш., 49°48'40'' в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 32 га.
2.4. Южная граница Памятника природы проходит по окраине 

с. Средняя Якушка, северная - вдоль дороги Саранск-Самара, за-
падная и восточная примыкают к землям сельско-хозяйственного 
назначения.

3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Озеро представляет собой сильно заросшую старицу р. 

Большой Авраль, которая протекает южнее. Озеро расположено на 
высоте около 60 м над уровнем моря. Берега озера высокие (кроме 
плоского топкого южного берега), оно лежит в котловине с пере-
падом высот 5-10 м. Глубины небольшие: максимальная - 0,84 м, 
средняя - 0,45 м. Водное зеркало узкое (85 м), вытянутое в длину 
(600 м). Южная и восточная части озерной впадины сильно зарос-
ли тростником и рогозом. Общая площадь озерной котловины в 
пределах предлагаемого памятника природы - 32 га, зеркало воды 
- 2,8 га. Почвы - песчаные и супесчаные, вдоль берега - суглини-
стые. По берегу озера сформировались растительные сообщества, 
характерные для зарастающих водоемов. Непосредственно к зер-
калу воды примыкают плавни, образованные тростником, рогозом 
широколистным и рогозом узколистным. Отдельными пятнами 
встречаются камыш озерный, камыш лесной, осока острая, осока 
пузырчатая и осока вздутая. Кроме указанных видов, здесь произ-
растают и другие водно-прибрежные растения, такие как кипрей 
болотный, чистец болотный, дербенник иволистный, ежеголовник 
прямой, подмаренник болотный, частуха подорожниковая, стре-
лолист обыкновенный, сусак зонтичный, вербейник обыкновен-
ный, череда трехраздельная. За прибрежной растительностью на-
ходится узкая полоса луговых сообществ, в состав которых входят 
луговые виды (клевер, горец почечуйный, чина хмелевая, овсяни-
ца луговая, лисохвост луговой, мятлик луговой, лютик ползучий, 
щавель конский и др.). В напочвенном покрове можно встретить 
небольшие дерновники зеленых мхов. Однако нигде они не дости-
гают большого развития и поэтому не играют существенной фи-
тоценотической роли. Это связано с тем, что во всех фитоценозах 
- высокая плотность травостоя, и в этих условиях мхи оказались 
вытесненными, не выдержав конкуренции. Отмеченное общее рас-
пределение растений имеет локальные особенности. В той части 
озера, которая примыкает к асфальтовому заводу, заросли трост-
ника и рогоза развиты в наименьшей степени. Здесь в отдельных 
местах зеркало воды подходит непосредственно к берегу. В запад-
ной, восточной и южной частях тростник и рогоз образуют плавни 
сложной конфигурации, между которыми формируются неболь-
шие заводи, поверхность которых затянута ряской и многокорен-
ником. Оба вида ряски (малая и трехраздельная), а также много-
коренник достигают большого обилия и на поверхности основной 
открытой части озера, местами покрывая ее сплошным ковром. В 
южной части озера, сильно заросшей тростником, рогозом, осо-
ками и проч., часто встречаются сорные растения. Это связано с 
тем, что к ней примыкают старые фермы, часть отходов от которых 
вывозилась именно сюда. Постепенно происходила эвтрофикация 
грунтов, на что указывает буйное развитие пустырных видов рас-
тений: конопли сорной, полыни горькой, полыни обыкновенной, 
крапивы двудомной, чертополоха курчавого.

3.2. Основными объектами охраны Памятника природы явля-
ется экосистема озера.

4. Сведения о юридическом адресе и организационно-
правовой форме областных государственных учреждений, соз-
данных в целях охраны и использования Памятника природы

Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
На территории Памятника природы запрещаются любые виды 

деятельности, если они противоречат целям создания Памятника 
природы или причиняют вред природным комплексам и их ком-
понентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков, в том числе под за-
стройку, разведку и добычу полезных ископаемых;

2) захламление, загрязнение (ингредиентное, тепловое, элек-
тромагнитное, радиационное);

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, хими-
ческих средств защиты растений и стимуляторов роста на приле-
гающей территории;

4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) сбор растений (ягод) и отлов животных;
6) вырубка деревьев, прогон и выпас скота на прилегающей 

территории;
7) охота;
8) любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреацион-

ного и другого природопользования, препятствующие сохранению и 
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без со-
гласования в установленном порядке с уполномоченным органом.

6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника 

природы, предоставленных в пользование гражданам и юриди-
ческим лицам

7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны Памятника природы.

7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и 
экологическое состояние указанных территорий.

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следую-

щих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг со-

стояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-
вития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительская деятельность (проведение 
учебно-познавательных экскурсий).

9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Мини-

стерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области.

10. Государственный контроль за соблюдением особого ре-
жима Памятника природы

Государственный контроль в сфере охраны и функционирова-
ния Памятника природы осуществляет Комитет по государствен-
ному контролю в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области.

11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Па-

мятника природы и его охранной зоны устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы

областного значения «Утиное озеро»

Карта-схема расположения памятника природы областного 
значения «Утиное озеро»

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 79
к приказу Министерства 

лесного хозяйства, 
природопользования 

и экологии 
Ульяновской области

18.03.2011 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы областного значения

«Васильевская степь»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года 
№ 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях областно-
го значения в Ульяновской области» 

1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы 
Ульяновской области Васильевская степь (далее - Памятник при-
роды), устанавливает режим особой охраны Памятника природы, 
режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды ис-
пользования Памятника природы, а также содержит сведения о пло-
щади, описание местонахождения и границ Памятника природы.

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной 
зоны учитывается при разработке территориальных комплексных 
схем, областных и районных схем землеустройства и районной 
планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.

2. Сведения о площади, описание местонахождения и границ 
Памятника природы

2.1. Памятник природы расположен в Новоспасском районе, 
на землях колхоза «Васильевский».

2.2. Координаты центра территории: 53°05'10'' с.ш.; 48°06'47'' в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 380 га.
2.4. Границы Памятника природы проходят по р. Кубра и до-

роге между с. Васильевка и Новая Рачейка.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Степь ковыльно-узкомятликовая разнотравная ассоциа-

ция, которую следует отнести к разнотравно-типчаковым степям, 
распространенным в Ульяновской области. В степи обнаружены 
60 видов растений, из которых 40 предсталяют разнотравье. При-
чем половина разнотравья относится к разряду степных растений: 
лук желтеющий, козелец, коровяк, чистец, кринитария мохнатая.

3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являют-
ся миндаль низкий, коровяк, козелец, касатик, ирис.

4. Сведения о юридическом адресе и организационно-
правовой форме областных государственных учреждений, соз-
данных в целях охраны и использования Памятника природы

Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
На территории Памятника природы запрещаются любые виды 

деятельности, если они противоречат целям создания Памятника 

природы или причиняют вред природным комплексам и их ком-
понентам, в том числе:

1) прогон и выпас скота;
2) распашка земель;
3) строительные работы;
4) применение ядохимикатов;
5) сбор дикорастущих растений;
6) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению со-

стояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника 

природы, предоставленных в пользование гражданам и юриди-
ческим лицам

7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны Памятника природы.

7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и 
экологическое состояние указанных территорий.

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следую-

щих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг со-

стояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-
вития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительская деятельность (проведение 
учебно-познавательных экскурсий);

9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Мини-

стерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области.

10. Государственный контроль за соблюдением особого ре-
жима Памятника природы

Государственный контроль в сфере охраны и функционирова-
ния Памятника природы осуществляет Комитет по государствен-
ному контролю в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области.

11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Па-

мятника природы и его охранной зоны устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы областного значения 

«Васильевская степь»

Карта-схема расположения памятника природы областного 
значения «Васильевская степь»

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 80
к приказу Министерства 

лесного хозяйства, 
природопользования 

и экологии 
Ульяновской области

18.03.2011 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы областного значения

«Марьевское обнажение и солончаковый балочный комплекс»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года 
№ 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях областно-
го значения в Ульяновской области» 

1.2. Положение определяет правовой статус памятника приро-
ды Ульяновской области Марьевское обнажение и солончаковый 
балочный комплекс (далее - Памятник природы), устанавливает 
режим особой охраны Памятника природы, режим охранной зоны 
Памятника природы, допустимые виды использования Памятника 
природы, а также содержит сведения о площади, описание местона-
хождения и границ Памятника природы.

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной 
зоны учитывается при разработке территориальных комплексных 
схем, областных и районных схем землеустройства и районной 
планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.

2. Сведения о площади, описание местонахождения и границ 
Памятника природы

2.1. Памятник природы расположен в Новоспасском районе, 
долине р.Сызранка.

2.2. Координаты: 53°08'02'' с.ш.; 48°07'43'' в.д.53°07'22'' с.ш.; 
48°07'26'' в.д.

2.3. Площадь Памятника природы составляет 290 га.
2.4. Памятник природы расположен на территории к югу от с. 

Марьевка.
3. Краткое описание Памятника Природы
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3.1. Крутой Относительно небольшая нарушенность и пестро-
та почвенных и микроклиматических условий привели к концен-
трации на незначительной территории большого числа редких 
растений. На глинистых каштановых почвах наиболее типичны 
типчаковые и ковыльные из-за микроклиматических, почвенных 
особенностей и условий увлажнения эти степи несколько засо-
лены и представляют собой выдвинутый далеко на север участок 
опустыненных степей, аналогичных степям нижне-волжского и 
казахстанского типа. И поэтому здесь встречаются курчавка, гвоз-
дика, серпуха.

3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являет-
ся разнообразие почв на относительно небольшой площади.

4. Сведения о юридическом адресе и организационно-
правовой форме областных государственных учреждений, соз-
данных в целях охраны и использования Памятника природы

Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
На территории Памятника природы запрещаются любые виды 

деятельности, если они противоречат целям создания Памятника 
природы или причиняют вред природным комплексам и их ком-
понентам, в том числе:

1) выпас и прогон скота;
2) строительные работы;
3) применение ядохимикатов;
4) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению со-

стояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника 

природы, предоставленных в пользование гражданам и юриди-
ческим лицам

7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны Памятника природы.

7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и 
экологическое состояние указанных территорий.

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следую-

щих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг со-

стояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-
вития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительская деятельность (проведение 
учебно-познавательных экскурсий);

9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Мини-

стерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области.

10. Государственный контроль за соблюдением особого ре-
жима Памятника природы

Государственный контроль в сфере охраны и функционирова-
ния Памятника природы осуществляет Комитет по государствен-
ному контролю в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области.

11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Па-

мятника природы и его охранной зоны устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы областного значения 

«Марьевское обнажение и солончаковый 
балочный комплекс»

Карта-схема расположения памятника природы областного 
значения «Марьевское обнажение и солончаковый балочный 

комплекс»

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 81
к приказу Министерства 

лесного хозяйства, 
природопользования 

и экологии 
Ульяновской области

18.03.2011 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы областного значения
«Родник с. Комаровка (Святой родник)»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее  - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года 
№ 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях областно-
го значения в Ульяновской области».

1.2. Положение определяет правовой статус памятника приро-
ды Ульяновской области «Родник с. Комаровка (Святой родник)» 
(далее  - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны 
Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, 
допустимые виды использования Памятника природы, а также со-
держит сведения о площади, описание местонахождения и границ 
Памятника природы.
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 января 2018 г.                                                                               № 06-18

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую Ульяновским муниципальным 
унитарным предприятием «Городская теплосеть» другим 
теплоснабжающим организациям (тарифов на тепловую 

энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей 
организацией теплоснабжающим организациям, теплосетевым 

организациям, приобретающим тепловую энергию с целью 
компенсации потерь тепловой энергии), на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфе-
ре теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области, утверждённого 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. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), постав-
ляемую Ульяновским муниципальным унитарным предприятием 
«Городская теплосеть» другим теплоснабжающим организациям 
(тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией теплоснабжающим организациям, 
теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с це-
лью компенсации потерь тепловой энергии), согласно приложению.

2.  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
действуют с 31 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включи-
тельно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.

Министр Р.Т.Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики
Ульяновской области

от 25 января 2018 г. № 06-18

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
Ульяновским муниципальным унитарным предприятием 

«Городская теплосеть» другим теплоснабжающим 
организациям (тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую единой теплоснабжающей организацией 
теплоснабжающим организациям, теплосетевым организациям, 

приобретающим тепловую энергию с целью компенсации 
потерь тепловой энергии)

№
 п/п

Наименова-ние 
организации

Вид тарифа Год Вода Отборный пар 
давлением

О
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о 
13
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2
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13
,0

 
кг
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м

2

1. Ульяновское 
муниципаль-
ное унитарное 
предприятие 
«Городская 
теплосеть»

1) от котельной 
«Заволжье-5, 
ЦТП»

одноставоч-
ный,   руб./
Гкал

с 31.01.2018 
по 30.06.2018

1167,40 - - - - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1208,30 - - - - -

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 января 2018 г.                                                                               № 06-19

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития  
конкуренции и экономики Ульяновской области от 12.12.2017 

№ 06-442
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции 

и экономики  Ульяновской области от 12.12.2017 № 06-442 «Об 
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабже-
ние) для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ «МОНТАЖСТРОЙ» на 2018 год» следующие изменения: 

 1) в пункте 2 приказа слова «муниципального образования 
«Инзенское городское поселение» заменить словами «муници-
пальных образований «Инзенское городское поселение» и «Сюк-
сюмское сельское поселение»;

 2) в приложении № 1 к приказу таблицу изложить в следую-
щей редакции:
« № п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Величина пока-
зателя на период 
регулирования

1. Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабже-
ния, водопроводных станций или иных объектов централизованной 
системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

1.1.1. На территории муниципального образо-
вания «Инзенское городское поселение» 
Инзенского района Ульяновской области

% 0,00

1.1.2. На территории муниципального образо-
вания «Сюксюмское сельское поселение» 
Инзенского района Ульяновской области

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

1.2.1. На территории муниципального образо-
вания «Инзенское городское поселение» 
Инзенского района Ульяновской области

% 0,00

1.2.2. На территории муниципального образо-
вания «Сюксюмское сельское поселение» 
Инзенского района Ульяновской области

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-

полнения обязательств организацией, осуществляющих холодное водо-
снабжение, произошедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопрово-
дной сети в год

2.2.1. На территории муниципального образо-
вания «Инзенское городское поселение» 
Инзенского района Ульяновской области

ед./км 0,00

2.2.2. На территории муниципального образо-
вания «Сюксюмское сельское поселение» 
Инзенского района Ульяновской области

ед./км 0,00

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её 

транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть(Продолжение следует.)

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной 
зоны учитывается при разработке территориальных комплексных 
схем, областных и районных схем землеустройства и районной 
планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.

2. Сведения о площади, описание местонахождения и границ 
Памятника природы

2.1. Памятник природы расположен в 1 км от с. Комаровка Но-
воспасского района Ульяновской области.

2.2. Координаты центра территории: 53°16'40'' с.ш., 47°42'57'' в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 0,5 га.
2.4. Граница Памятника природы проходит по окружности ра-

диусом 40 м от центра территории.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Тип родника  - нисходящий, эрозионный, образовавшийся 

в результате вскрытия водоносного горизонта долиной р. Сызран-
ка. Дебит около 10 л/с. Водовмещающими породами являются пы-
леватые глинистые пески, опоки сызранского яруса палеогеновых 
отложений. Температура воды в роднике 5 градусов.

3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являет-
ся родник.

4. Сведения о юридическом адресе и организационно-
правовой форме областных государственных учреждений, соз-
данных в целях охраны и использования Памятника природы

Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
На территории Памятника природы запрещаются любые виды 

деятельности, если они противоречат целям создания Памятника 
природы или причиняют вред природным комплексам и их ком-
понентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков, в том числе под за-
стройку, разведку и добычу полезных ископаемых;

2) захламление, загрязнение (ингредиентное, тепловое, элек-
тромагнитное, радиационное);

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, хими-
ческих средств защиты растений и стимуляторов роста на приле-
гающей территории;

4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) вырубка деревьев;
6) прогон и выпас скота;
7) запруживание;
8) любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреаци-

онного и другого природопользования, препятствующие сохране-
нию и восстановлению ландшафтного облика памятника приро-
ды, без согласования в установленном порядке с уполномоченным 
органом.

6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника 

природы, предоставленных в пользование гражданам и юриди-
ческим лицам

7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны Памятника природы.

7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, расположенных в границах Памятника природы и его 
охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и 
экологическое состояние указанных территорий.

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следую-

щих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг со-

стояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-
вития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительская деятельность (проведение 
учебно-познавательных экскурсий);

3) проведение культурных и религиозных мероприятий;
4) использование воды из родника в бытовых и пищевых нуждах;
5) чистка русла родника.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Мини-

стерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области.

10. Государственный контроль за соблюдением особого ре-
жима Памятника природы

Государственный контроль в сфере охраны и функционирова-
ния Памятника природы осуществляет Комитет по государствен-
ному контролю в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области.

11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Па-

мятника природы и его охранной зоны устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы

областного значения «Родник с. Комаровка (Святой родник)»

Карта-схема расположения памятника природы областного 
значения «Родник с. Комаровка (Святой родник)»
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Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, 
являющейся работником ЗАО «Инвентаризационная корпорация 
по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. 
Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.
com, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участкова, выделяемых в счет 1 доли в праве общей долевой соб-
ственности СПК  «Восход» Базарносызганского района Ульяновской 
области с кадастровым номером 73:01:031301:1, ориентировочной 
площадью 8,2 га.

Заказчиком кадастровых работ является Сидоренко Валерий 
Иванович, зарегистрированный по адресу: г. Барыш, ул. Садовая,  
д. 3, кв. 4, тел. 89279897124.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Стан-
костроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 
до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликова-
ния настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места 
положения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания принимаются в письменной форме в течение  
30 календарных дней с момента опубликования объявления по адре-
су: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 
680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, 
являющейся работником ЗАО «Инвентаризационная корпорация по 
недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Стан-
костроителей, 12а т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участкова, вы-
деляемых в счет 2 долей в праве общей долевой собственности СПК им. 
Ленина Барышского района Ульяновской области с кадастровым номе-
ром 73:02:012901:1, ориентировочной площадью  13,8  га.

Заказчиком кадастровых работ является Сидоренко Валерий 
Иванович, зарегистрированный по адресу: г. Барыш, ул. Садовая,  
д. 3, кв. 4, тел. 89279897124.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Стан-
костроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444  с понедельника по пятницу с 9.00 
до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликова-
ния настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места 
положения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания принимаются в письменной форме в течение  
30 календарных дней с момента опубликования объявления по адре-
су: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 
680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

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

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199; подготовлен проект межевания земельных участков общей 
площадью 1974000 кв. м, образуемых путем выдела в счет долей в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:17:012601:2, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский 
р-н, СПК «Вперед». Заказчиками кадастровых работ являются: Чалкина 
Тамара Александровна, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сур-
ский район, р.п. Сурское, ул. Энгельса, дом 27; Хлебалин Олег Викторович, 
почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, дом 36, кв. 1; Полякова Нина Викторовна, почтовый адрес: 
433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, пер. Мира, дом 6; 
Куликова Галина Викторовна, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., 
Сурский район, р.п. Сурское, 3-й пер. Ленина, дом 1; Цыганова Алексан-
дра Петровна, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район,  
р.п. Сурское, 5-й пер. Воровского, дом 1; Пронина Павлина Васильевна, по-
чтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 5-й 
пер. Ленина, дом 2, кв. 4; Светликова Людмила Александровна, почтовый 
адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Ленина, 
дом 87; Пичугин Андрей Юрьевич почтовый адрес: 433240, Ульяновская 
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Энгельса, дом 46, кв.16; Горбунова 
Галина Анатольевна, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский 
район, р.п. Сурское, ул. Ленина, дом 70, кв. 19; Морозов Александр Никола-
евич, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., с. Студенец, ул. Централь-
ная, дом 34, кв.2. С проектом межевания земельных участков для ознаком-
ления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская 
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13 с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения 
о доработке и возражения относительно места положения границ и разме-
ров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются 
в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объяв-
ления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское,  
ул. Советская, дом 25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

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

лификационный аттестат № 73-11-140, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 17199, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район,  
р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-88-87, e-mail: 
nikashina87@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образо-
ванием одного земельного участка, ориентировочной общей площадью 
10,5 га, путем выдела в счет доли (1/342) в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012601:2, рас-
положенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Вперед». 
Заказчиком кадастровых работ является Глухов Александр Николаевич, 
почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Ленина, дом 72, кв. 16, контактный телефон 8-902-588-91-73. С про-
ектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, 
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, с 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 выде-
ляемых земельных участков по проекту межевания принимаются в пись-
менной форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления 
по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Со-
ветская, дом 25, каб.13, e-mail:nikashina87@mail.ru.

Приносим самые искренние соболезнования работнику 
аппарата Законодательного собрания Ульяновской области  
Силантьеву Владимиру Андреевичу в связи с кончиной отца

 СИЛАНТьЕВА Андрея Матвеевича
Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного 

собрания  Ульяновской области

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тариф-
ных ставок, определяющих её величину», на основании Положения  
о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конку-
ренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

Установить плату за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования к газораспределительным сетям га-
зораспределительной организации Общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» объекта 
капитального строительства Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Торгово-Офисный Центр» «Газопровод ввод от точки врез-
ки по ул. Спасской в г. Ульяновске до границы земельного участка 
здания кафе по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленин-
ский район, ул. Д. Ульянова, д. 6»  с максимальным расходом газа 
21,7 куб. м в час и проектным рабочим давлением в присоединяе-
мом газопроводе 0,003 МПа по индивидуальному проекту в размере 
521,72 тыс.руб. (без учёта НДС) с разбивкой стоимости по каждому 
мероприятию, необходимому для осуществления технологического 
присоединения, согласно приложению.

Министр Р.Т.Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 25 января 2018 г. № № 06-21

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям 

газораспределительной организации Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» 

объекта капитального строительства Общества с ограниченной 
ответственностью «Торгово-Офисный Центр» «Газопровод ввод 

от точки врезки по ул. Спасской в г. Ульяновске до границы 
земельного участка здания кафе по адресу: Ульяновская 

область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Д. Ульянова, д. 6»  
с максимальным расходом газа 21,7 куб. м в час и проектным 

рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,003 МПа по 
индивидуальному проекту

№
п/п

Мероприятия, необходимые для осуществления техно-
логического присоединения

Единица из-
мерения

Стои-
мость 
меро-
прия-
тий

1. Расходы на разработку проектной документации тыс.руб., 
без учёта НДС

200,02

2. Расходы на выполнение технических условий тыс.руб., 
без учёта НДС

153,55

3. Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявите-
лем технических условий

тыс.руб., 
без учёта НДС

4,38

4. Расходы, связанные с осуществлением фактического 
подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведением пуска газа

тыс.руб., 
без учёта НДС

59,43

5. Эффективная ставка налога на прибыль,% % 20,00
6. Налог на прибыль тыс.руб., 

без учёта НДС
104,34

7. Расходы на проведение мероприятий по технологиче-
скому присоединению газоиспользующего оборудова-
ния заявителя, всего

тыс.руб., 
без учёта НДС

521,72

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 января 2018 г.                                                                              № 06-22

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 19.12.2016 № 

06-523
П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области от 19.12.2016 № 
06-523  «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственно-
стью «Средневолжская Управляющая Тепло-Энергетическая Ком-
пания», на 2017-2021 годы».

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

Министр Р.Т.Давлятшин

3.1.1. На территории муниципального образо-
вания «Инзенское городское поселение» 
Инзенского района Ульяновской области

% 22,00

3.1.2. На территории муниципального образо-
вания «Сюксюмское сельское поселение» 
Инзенского района Ульяновской области

% 5,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, 
отпускаемой в сеть

3.2.1. На территории муниципального образо-
вания «Инзенское городское поселение» 
Инзенского района Ульяновской области

кВт*ч/
куб. м

1,41

3.2.2. На территории муниципального образо-
вания «Сюксюмское сельское поселение» 
Инзенского района Ульяновской области

кВт*ч/
куб. м

0,78

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой  воды

3.3.1. На территории муниципального образо-
вания «Инзенское городское поселение» 
Инзенского района Ульяновской области

кВт*ч/
куб. м

0,00

3.3.2. На территории муниципального образо-
вания «Сюксюмское сельское поселение» 
Инзенского района Ульяновской области

кВт*ч/
куб. м

0,00

3)  приложение № 2  к приказу изложить в следующей редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики

Ульяновской области
от 12 декабря 2017 г. № 06-442

Тарифы на ПИТьЕВУЮ ВОДУ 
 (ПИТьЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

 для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ 
«МОНТАЖСТРОЙ» на территории муниципальных 

образований «Инзенское городское поселение» и «Сюксюмское 
сельское поселение» Инзенского района Ульяновской области

« № 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период
с  01.01.2018
по 30.06.2018

на период
с  01.02.2018 
по  30.06.2018

на период с 
01.07.2018 по 
31.12.2018

1. На территории муниципального образования «Инзенское городское поселе-
ние» Инзенского района Ульяновской области

1.1. Потребители, кроме населения 29,18 - 30,17
1.2. Население  29,18 - 30,17
2. На территории муниципального образования «Сюксюмское сельское поселе-

ние» Инзенского района Ульяновской области
2.1. Потребители, кроме населения - 29,18 30,17
2.2. Население  - 29,18 30,17

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 февраля 2018 года. 
Министр Р.Т.Давлятшин

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 января 2018 г.                                                                              № 06-20

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития  
конкуренции и экономики Ульяновской области от 12.12.2017  

№ 06-432
П р и к а з ы в а ю:
 1.  Внести в производственную программу в сфере водоснаб-

жения ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ «МОНТАЖСТРОЙ», утверждённую приказом Министер-
ства развития конкуренции и экономики  Ульяновской области от 
12.12.2017 № 06-432 «Об утверждении производственной програм-
мы в сфере водоснабжения ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОНТАЖСТРОЙ» на 2018 год» сле-
дующие изменения:

1) в разделе 3 таблицу изложить в следующей редакции:
« № п/п Наименование показателя Величина 2018 год

»;

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 977,78
1.1. Население 699,56
1.2. Бюджетные потребители 104,77
1.3. Прочие потребители 173,45

2) в разделе 4 таблицу изложить в следующей редакции:
« № п/п Наименование показателя Величина 2018 год

»;

1. Энергетические ресурсы 10289,23
2. Оплата труда 8977,40
3. Прочие расходы 10263,69
4. Итого НВВ: 29530,32

) в разделе 7 в таблице строку 7 изложить в следующей редак-
ции:
« 7. Расходы на реализацию производственной 

программы
тыс.руб. 28238,72 29530,32 104,58

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 февраля 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 января 2018 г.                                                                              № 06-21

г. Ульяновск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям газораспределительной организации Общества  
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 

Ульяновск» объекта капитального строительства Общества  
с ограниченной ответственностью «Торгово-Офисный Центр» 

«Газопровод ввод от точки врезки по  ул. Спасской в  
г. Ульяновске до границы земельного участка здания кафе  

по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район,  
ул. Д. Ульянова, д. 6»,   по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ  
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О госу-
дарственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования к газораспределительным сетям на тер-
ритории Российской Федерации», приказом Федеральной службы 
по тарифам Российской Федерации  от 28.04.2014 № 101-э/3 «Об 
утверждении Методических указаний по расчёту размера платы за 

»;

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым Юрием Алек-

сандровичем (номер квалификационного аттестата 73-16-280, № реги-
страции в государственном реестре лиц 7132), находящимся по адре-
су: 433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, 
улица 40 лет Октября, д. 53, тел. 8 (84243) 2-18-98, адрес электронной 
почты: yxvatkov@mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет 3 (трех) долей из земельного участка с 
кадастровым номером 73:03:060301:1, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ульяновская область, Вешкаймский район, СПК  
«40 лет Победы». 

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка являются Отливщиков Михаил Валентинович (Ульяновская об-
ласть, Вешкаймский район, с. Березовка, ул. Советская, д. 57, кв. 2 тел. 
89041889565) и Отливщикова Марина Петровна (Ульяновская область, 
Вешкаймский район с. Березовка, ул. Советская, д. 57, кв. 2 тел. 89041889565). 
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет 
Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») с 8.00 до 16.00 в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного извещения. Обоснованные возра-
жения и предложения о доработке проекта межевания земельного участка 
после ознакомления с ним относительно размера и местоположения границ, 
выделяемого в счет долей земельного участка, могут направляться заинте-
ресованными лицами в течение тридцати дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 433100, Ульяновская область, Вешкаймский 
район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53.
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