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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Документы  в номере

Почта России продолжает подписку на II полугодие 2017 г. 
на газету «Ульяновская правда»

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

18 сентября 2017 г.   № 69
г. Ульяновск

О некоторых мерах, способствующих повышению  эффективности 
депутатской деятельности депутатов  законодательного Собрания 

Ульяновской области  и депутатов представительных органов 
муниципальных образований Ульяновской области

Владимир Путин 
проводит в Ульяновске 
заседание президиума 
Госсовета.

Ева НЕвСКаЯ  �

Обеспечение качественных и бесперебой-
ных пассажирских перевозок является клю-
чевым фактором социально-экономического 
развития регионов. Комплексное развитие 
пассажирских перевозок в субъектах РФ и 
стало главной темой сегодняшнего заседа-
ния президиума Государственного совета 
России. 

Основной объем пассажирских пере-
возок в субъектах Российской Федерации 
в городском и пригородном сообщении 
приходится на автомобильный и железно-
дорожный транспорт, причем в последние 
годы пригородный транспорт ориентирован 
на маятниковую трудовую миграцию и на 
обеспечение пиковых перевозок в выходные 
дни; одновременно растут требования к ка-
честву пассажирских перевозок.

При этом опросы общественного мнения 
показывают, что российский пассажирский 
транспорт общего пользования далеко не 
всегда отвечает запросам потребителей по 
уровню комфортности, точности расписа-
ния, удобству построения комплексного 
маршрута с использованием нескольких ви-
дов транспорта.

В ходе подготовки заседания президиу-
ма Госсовета поднимались вопросы необхо-
димости создания региональных комплекс-
ных планов транспортного обслуживания, 
обязательных для исполнения на регио-
нальном и муниципальном уровнях, а так-
же утверждения региональных стандартов 
транспортного обслуживания населения. 
Обсуждались источники финансирования 
обновления парка автобусов и электричек, 
необходимость повсеместного внедрения 
комплексных региональных систем мони-
торинга пассажирских перевозок и опла-
ты проезда без использования наличных 
средств. Кроме того, обсуждались и вопро-
сы субсидирования перевозок пассажиров 
речным транспортом на межрегиональных и 
на социально значимых маршрутах в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям, а также установления нулевой 

ставки налога на добавленную стоимость по 
аналогии с авиаперевозками пассажиров на 
внутренних воздушных линиях и железно-
дорожном пригородном сообщении.

Как отметил руководитель рабочей 
группы по подготовке заседания губерна-
тор Ульяновской области Сергей Моро-
зов (рабочая группа включает в себя более  
80 специалистов отрасли, представителей 
федеральных и региональных органов ис-
полнительной власти, общественных орга-
низаций. - Ред.), предлагается установление 
каждым субъектом Российской Федерации 
стандартов транспортного обслуживания 
населения, разработанных с учетом регио-
нальных особенностей, законодательное 
закрепление обязательности разработки и 
исполнения региональных комплексных 
планов транспортного обслуживания на-
селения. При этом требования к составу 
стандартов транспортного обслуживания 

таких комплексных планов и порядок их 
формирования должны утверждаться на фе-
деральном уровне и быть едиными для всех 
регионов.

Ожидается, что в Ульяновске особое 
внимание членов Госсовета будет уделено 
предложениям по унифицированию суще-
ствующих классификаций пассажирских 
перевозок и обеспечению комплексного 
взаимоувязанного развития пассажирского 
транспорта как на региональном, так и на 
муниципальном уровне. 

- Убежден, что реализация мер, пред-
лагаемых членами рабочей группы, приве-
дет к тому, что современный пассажирский 
транспорт станет комфортным и безопас-
ным, будет надежно следовать расписанию, 
маршрутные сети станут эффективными, а 
остановки, станции, транспортные узлы бу-
дут доступными во всех смыслах для наших 
граждан, - сказал Сергей Морозов.

Открыли осеннюю 
сессию
Депутаты областного парламента утвердили 
десятый источник доходов дорожного фонда. 

Кирилл ШЕвчЕНКо  �

В среду состоялась сентябрьское 
заседание Законодательного собрания 
Ульяновской области.

Резидентам территории опере-
жающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) «Димитровград» 
депутаты одобрили предоставление 
льгот на пять периодов по налогам на 
прибыль и на имущество организаций, 
а также по транспортному налогу.

Напомним: для получения ста-
туса резидента ТОСЭР необходимо 
зарегистрировать юридическое лицо 
на территории муниципального об-
разования «Димитровград» и вести 
свою деятельность по реализации ин-
вестиционного проекта исключитель-
но здесь. Количество создаваемых 
рабочих мест не должно быть меньше 
20, минимальный объем капитальных 
вложений в рамках реализации ин-
вестпроекта - не менее 10 миллионов 
рублей, при этом половина из них 
должна быть освоена за первый год 
деятельности.

Также одобрены два законопро-
екта, направленных на повышение 
степени защищенности дольщиков 
и добросовестных застройщиков на 
территории Ульяновской области.  
Первый законопроект определяет 
меры, способствующие завершению 
строительства и ввода в эксплуата-
цию проблемных объектов долевого 
строительства, в том числе формы 
государственной поддержки такой 
деятельности и порядок ее оказания.  
Второй предусматривает предоставле-
ние земельных участков потенциаль-
ным инвесторам, чьи средства будут 
привлечены к достройке таких объек-
тов, в аренду без проведения торгов.

Утверждены изменения в Закон  
«О налоге на имущество организа-
ций». Согласно документу, в отно-
шении объектов недвижимого иму-
щества, налоговая база в отношении 
которых определяется как кадастро-
вая стоимость, налоговая ставка не 
может превышать 2 процентов. В на-
стоящее время при исчислении на-
лога на имущество организаций от 
остаточной стоимости установлена 
максимальная ставка 2,2 процента. 
Планируемый срок применения но-
вого порядка исчисления налога -  
с 1 января 2018 года.

Изменения в Закон «О дорожном 
фонде Ульяновской области», так-
же принятые на заседании, касаются 
увеличения объемов дорожного фон-
да региона, который пополняется до-
полнительным десятым источником. 
Теперь а фонд будут направляться 
средства от штрафов за наруше-
ние Правил дорожного движения. В  
2017 году эта сумма составляла  
32 процента поступлений. Предпо-
лагается, что с 1 января 2018 года она 
возрастет до 52 процентов общих по-
ступлений от штрафов за нарушение 
Правил дорожного движения и составит  
300 миллионов рублей, которые пой-
дут на улучшение улично-дорожной 
сети, обеспечение безопасности до-
рожного движения и на исполнение 
государственных обязательств в этой 
сфере. 

1182 участника 
долевого строительства 
пострадали от 
недобросовестных 
застройщиков в регионе.  

В движении - жизнь

Индекс промышленного производства 
за восемь месяцев 2017 года составил в 
Ульяновской области 106,9%.

аНдрЕй МаКлаЕв  �

В понедельник, 18 сентября, в ходе ап-
паратного совещания директор Центра 
стратегических исследований Олег Асмус 
доложил главе региона об итогах социально-
экономического развития области за январь 
- август.

«У нас продолжается хороший рост как 
в масштабах ПФО, так и всей страны. И у 
региона есть резервы для дальнейшего по-
вышения показателей: нужно создавать 
условия для развития бизнеса. В течение 
двух недель необходимо проанализировать 
ситуацию с инвестиционным и предпри-
нимательским климатом в муниципальных 
образованиях. Мы уже начали целую серию 
серьезных консультаций с руководителями 
институтов развития по переформатиро-
ванию работы, перезагрузке инвестицион-
ной и предпринимательской политики. В 
ближайшее время нам предстоит обновить 

Резервы для роста есть 
Директор Центра стра-
тегических исследова-
ний Олег Асмус:
- Хотелось бы обратить 
особое внимание на велико-
лепные показатели роста 
производства транспорт-
ных средств - 130,7%.

нормативно-правовую базу, освоить новые 
рынки. Цель понятная - мы должны поддер-
жать существующие сегодня благоприятные 
макроэкономические и финансовые усло-
вия», - подчеркнул Сергей Морозов. Экс-
порт областных предприятий по сравнению 
с прошлым годом возрос на 12%. По итогам 
восьми месяцев на территории Ульяновской 
области создано 16765 рабочих мест, из ко-
торых 11% открыто в рамках реализации 
инвестиционных проектов, 72,9% - в сфере 
малого и среднего бизнеса. Уровень безрабо-
тицы снизился до 0,47%.

«Главный показатель - индекс промыш-
ленного производства - составил 106,9%, это 
хороший результат. Но важно учесть, что 
база сравнения 2016 года будет с каждым 
месяцем значительно увеличиваться, по-
скольку прошлый год начинался с низкими 
показателями, а за последние четыре месяца 
индекс поднялся более чем на 5%. За восемь 
месяцев текущего года все составляющие 
промпроизводства идут с плюсом. В обраба-
тывающей промышленности индекс соста-
вил 107,4%, что на 7,4 % больше результатов 
за аналогичный период прошлого года. Хо-
телось бы обратить особое внимание на ве-
ликолепные показатели производства транс-
портных средств - 130,7%, напитков - 120,9%, 
текстильных изделий - 136,4%, химических 
веществ - 168,6%, а также металлургиче-
ского производства - 114,5%», - сказал Олег  
Асмус. 

Индекс производства станков, машин и 
оборудования для обработки металлов со-
ставил 153,2%. В сфере пищевой продукции 
наилучшие результаты достигнуты в пере-
работке и консервировании мяса (120,2%), 
рыбы (108,2%), выпуске растительных и 
животных масел и жиров (147,6%), прочих 
продуктов (140,1%).
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Одним  
из инстру-
ментов 
реализации 
доктрины 
продоволь-
ственной 
безопасно-
сти региона 
являются 
традицион-
ные сель-
скохозяй-
ственные 
ярмарки 
выходного 
дня, про-
ходящие по 
инициативе 
губернатора 
Сергея 
Морозова  
с сентября 
по декабрь 
и с февраля 
по апрель.

Лесной фонд - 
бюджету 
Область занимает первое 
место в ПФО по размеру 
платежей с га леса. 

Олег ДОлгОв  �

Десятый год подряд область 
успешно выполняет переданные на 
региональный уровень полномочия 
в области лесных отношений,  еже-
годно увеличивая доходность ис-
пользования лесов. 

Только за восемь месяцев те-
кущего года в бюджетную систему 
Российской Федерации от использо-
вания ульяновских лесов поступил  
161 миллион рублей, из которых   
76 миллионов  - в областной бюд-
жет. Это позволяет региону зани-
мать первое место в ПФО по размеру 
платежей c гектара лесной площади. 
Общие же доходы областной казны в 
этой сфере составили 210 миллионов.

Добавим, что финансирование 
лесного хозяйства в 2017 году в  
4,4 раза, или на 59,6 миллиона, пре-
вышает уровень 2016 года. Также за 
восемь месяцев года в лесопромыш-
ленный комплекс области инвести-
ровано 439,4 миллиона рублей, что 
на 77,4 миллиона  больше, чем за весь 
прошлый год. Отметим приоритет-
ный инвестиционный проект ООО 
ПФ «Инзенский ДОЗ» по модерни-
зации действующего производства и 
создание новых лесоперерабатываю-
щих производств с объемом инве-
стиций 345,9 миллиона рублей.

Поздравляя специалистов лесо-
промышленного комплекса с про-
фессиональным праздником (День 
работников леса в этом году отмеча-
ли 17 сентября), губернатор Сергей 
Морозов сказал: «Мы с вами сто-
им на страже огромного богатства 
- лесного фонда России. От того, 
насколько качественно и добросо-
вестно мы выполняем переданные 
нам полномочия, будет зависеть 
благосостояние лесов нашего ре-
гиона, а значит и российских лесов. 
Сегодня, в Год экологии, решение 
вопросов сбережения и приумно-
жения лесных богатств России как 
никогда актуально. И благодаря ва-
шему высокому профессионализму, 
добросовестному отношению к сво-
им обязанностям и любви к лесу нам 
удается сохранять и приумножать 
лесные богатства страны». 

Всего за первое полугодие 
2017 года на землях лесного фон-
да Ульяновской области создано  
1 610,4 га лесных культур, что состав-
ляет 107 процентов от плана. Также 
в Год экологии в рамках акции Фе-
дерального агентства лесного хозяй-
ства «Всероссийский день посадки 
леса» лесные культуры (290 тысяч 
деревьев и кустарников) высажены 
в 19 лесничествах региона. Участие в 
акции приняли более 1200 человек.

С целью привлечения в отрасль 
высококвалифицированных спе-
циалистов профильным министер-
ством разработан приоритетный 
региональный проект «Развитие 
деревянного домостроения», кото-
рый предусматривает выделение 
субсидий на строительство жилья 
молодым семьям и молодым специа-
листам, осуществляющим трудовую 
деятельность в лесопромышленном 
комплексе  области. Кроме того, с 
целью перехода к интенсивной мо-
дели ведения лесного хозяйства, 
развития внутриобластной коопера-
ции ведется активная  работа по соз-
данию лесного кластера, что будет 
способствовать снижению себестои-
мости выпускаемой продукции, по-
вышению производительности тру-
да, заработной платы и увеличению 
выпуска качественной продукции, 
которая будет конкурентоспособной 
на всех внутренних и внешних рын-
ках. Все это в свою очередь даст воз-
можность получить государствен-
ную поддержку на развитие лесной 
инфраструктуры, приобретение ле-
сохозяйственной и лесопромышлен-
ной техники.

Продовольственная 
безопасность региона  
в цифрах и фактах. 

ЭлЬвИРА ЗЯМАлОвА �

Основные направления государ-
ственной экономической политики в 
области обеспечения продовольствен-
ной безопасности Ульяновской области 
представляет собой одноименная регио-
нальная доктрина.

«Стратегической целью продбезо-
пасности является обеспечение населе-
ния безопасной сельскохозяйственной, 
рыбной продукцией и продовольствием. 
Гарантией ее достижения является ста-
бильность внутреннего производства, а 
также наличие необходимых резервов 
и запасов», - пояснил замдиректора де-
партамента экономики и финансов ми-
нистерства сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов области Михаил 
Монин.

Основные разделы доктрины вклю-
чают оценку современного состояния 
продбезопасности региона, риски и 
угрозы, а также механизмы и ресурсы ее 
обеспечения.

«Мы рассчитываем, что реализация 
положений доктрины позволит обеспе-
чить продовольственную безопасность 
как важнейшую составную часть нацио-
нальной безопасности, прогнозировать 
и предотвращать возникающие угрозы 
и риски для экономики Ульяновской об-
ласти, повышать ее устойчивость, созда-
вать условия для динамичного развития 
агропромышленного и рыбохозяйствен-
ного комплексов, улучшения благосо-
стояния населения», - сказал Монин.

По его словам, в последние годы в 
области сельского хозяйства наметились 
положительные тенденции.

Так, в этом году местные аграрии 
собрали уже почти 1,6 миллиона тонн 
зерна - это рекорд за последние 25 лет. 
Напомним, что потребность региона в 
зерне составляет 800 тысяч тонн в год. 
На продовольственные нужды и на се-
мена необходимо по 200 тысяч тонн, на 
кормовые цели - 400 тысяч тонн. Уже 
несколько лет подряд область полно-
стью обеспечивает себя  качественным 
зерном собственного производства.

Потребность в овощах составляет 
130 тысяч тонн. В прошлом году впер-
вые собственное производство овощей 
превысило потребность.

Внутреннее потребление картофеля 
с учетом расхода на семена составляет 
200 тысяч тонн. В 2016 году в хозяйствах 
всех категорий было произведено более 
233 тысяч тонн картофеля.

Впрочем, в производстве овощей и 
картофеля злободневной является проб- 
лема их хранения. Мало увеличить объ-
емы производства, важно еще и сохра-
нить их. В регионе мощности для хране-
ния овощей составляют 75 тысяч тонн. 
Однако большинство овощехранилищ 
устарели  и позволяют хранить урожай 
только до января-февраля.

С фруктами дела обстоят немного 
хуже. Фактическое потребление на-
селением составляет 61 тысячу тонн, 
учитывая все виды фруктов, включая 
тропические и экзотические. При этом 

Чего не хватает ульяновцам

рекомендуемая норма - 127 тысяч тонн.
В 2016 году производство плодов и 

ягод составило 16,5 тысячи тонн. Этот 
объем недостаточен для обеспечения 
потребности региона, хотя такая проб-
лема актуальна в целом для страны. 
Наблюдается необходимость развития 
промышленного садоводства, одна-
ко это очень капиталоемкая отрасль, 
с длительным циклом окупаемости  
инвестиций.

По итогам прошлого года урожай 
подсолнечника в регионе составил  
262,6 тысячи тонн. Из этого объема мож-
но выработать порядка 100 тысяч тонн 
масла, притом что потребность населе-
ния составляет 15 тысяч тонн. То есть 
обеспеченность выше собственной по-
требности более чем в 6 раз.

Наталья Снежинская,  
замминистра сельского, лесно-
го хозяйства  
и природных ресурсов:

- Мы придерживаемся федераль-
ной доктрины. Наша задача - 
самостоятельное обеспечение 
региона основными продуктами 
питания. Ульяновская область 
в этом году получила более 1,5 
миллиона тонн зерна. Из них 
продано только 110 тысяч тонн 
зерна. Мы идем к увеличению 
урожайности, расширению пло-
щадей, но мы не знаем, куда деть 
зерно, поскольку ситуация на 
рынке в этом году складывается 
не лучшим образом для сельхоз-
производителей. Это должно 
нас стимулировать к развитию 
животноводства, но пока, к со-
жалению, этого не происходит. 
Нам нужно развивать не только 
животноводство, но и глубокую 
переработку зерна.

Олег ДОлгОв  �

В Ульяновской области в ходе реализа-
ции мер по поддержке местных товаропро-
изводителей и стабилизации тарификации 
улучшилась ценовая ситуация на рынке 
продовольственных товаров. 

«В настоящее время на территории ре-
гиона реализуется комплекс мер, направ-
ленных на стабилизацию ценовой ситуа-
ции. Ключевой из их является проведение 
сельскохозяйственных ярмарок, в ходе 
которых жители области могут приобре-
сти продукцию, произведенную местны-
ми фермерами и аграриями по доступным 
ценам. Также в Железнодорожном райо-
не Ульяновска на проспекте Гая, 100 на-
чала свою работу постоянно действующая 

ярмарка-выставка, куда можно приехать 
в любое удобное время, продегустировать 
и приобрести товар высокого качества», 
- отметил министр сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов Михаил 
Семенкин.

Специалисты профильного ведомства 
сообщают, что, согласно статистическим 
данным, в августе продолжилась тенден-
ция сезонного снижения цен на овощи, 
начавшаяся в июле. В итоге картофель 
с начала года подешевел на 29,8%, бело-
кочанная  капуста на 45%, репчатый лук 
на 42%, столовая свекла на 14%, морковь 
на 36%, свежие огурцы на 18,4%, свежие  
помидоры на 33%.

Кроме овощей, по итогам августа от-
мечается снижение потребительских цен 
на яйцо - на 4,4% (с начала года - на 32%); 

на сахар-песок - на 7,2% (с начала года - на 
5,7%); на гречневую крупу - на 1,6% (с на-
чала года - на 25,5%); яблоки - на 12,2%, 
апельсины - на 12%; виноград - на 23%;  
бананы - на 19%.

Необходимо отметить, что по ряду про-
дуктов потребительские цены в августе те-
кущего года ниже, чем год назад. В их чис-
ло входят охлажденные и мороженые куры 
- индекс цен к августу 2016 года составил 
93,6%, мороженая разделанная рыба (97%); 
рыбное филе - 98,1%; подсолнечное масло - 
94,4%; куриные яйца - 88,2%; сахар-песок 
- 76,9%; пшеничная мука - 95,4%; крупы 
(рис - 93,1%, пшено - 87,2, горох и фасоль - 
93,2%, крупа гречневая - 64,9%, крупа овся-
ная и перловая - 97,3%); овощи (капуста 
белокочанная - 78,1%); фрукты (виноград 
- 86,4%, лимоны - 58,5%, бананы - 71,6%).

Продукты дешевеют 

Валовой сбор сахарной свеклы в 
прошлом году составил 499,5 тысячи 
тонн - 55 килограммов на одного жи-
теля. По медицинским нормам человек 
должен потреблять сахара и кондитер-
ских изделий 26 килограммов в год, 
фактически в Ульяновской области по-
требление гораздо выше и составляет  
40 килограммов.

Таким образом, можно смело ска-
зать, что Ульяновская область в полной 
мере обеспечена зерном, картофелем, 
растительным маслом и сахаром. А вот 
с продукцией животноводства дела об-
стоят хуже.

«В расчете на душу населения моло-
ка мы производим 171 килограмм, при 
этом фактически потребляем 209 кило-
граммов, а рекомендуемая медицинская 
норма гораздо выше - 320 килограммов. 
То есть налицо очевидный факт дефи-
цита собственного молока», - рассказал 
Михаил Монин.

В целях наращивания объемов про-
изводства молока в 2017 - 2021 гг. в ре-
гионе планируется строительство новых 
молочных животноводческих комплек-
сов, реконструкция и модернизация су-
ществующих объектов.

Собственное производство мяса 
в Ульяновской области также значи-
тельно меньше потребности. На одного 
человека в год производится 38 кило-
граммов мяса, тогда как фактическое 
потребление составляет 62 килограмма, 
а рекомендуемая медицинская норма -  
70 килограммов. Однако в отрасли 
свиноводства наблюдается наивысшая  
динамика.

Производство яйца в расчете на 
одного человека составляет 211 штук. 
Это меньше, чем фактическое потребле-
ние (236 штук) и рекомендуемая норма 
(260 штук). Такая тенденция отмечает-
ся  последние три года.

Вылов и выращивание рыбы в 
Ульяновской области составляет  
1430 тонн. Потребность области в рыбе 
- по фактическому потреблению 12 ты-
сяч тонн, по рекомендуемым нормам -  
22 тысячи тонн.
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

15 сентября 2017 г.  № 68
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Ульяновской области от 19.12.2006 № 127

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

от 19.12.2006 № 127 «О совете при Губернаторе Ульяновской об-
ласти по развитию гражданского общества и правам человека» из-
менение, изложив приложение № 2 в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Губернатора 

Ульяновской области 
от 19 декабря 2006 г. № 127

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете при Губернаторе Ульяновской области по развитию 

гражданского общества и правам человека

1. Совет при Губернаторе Ульяновской области по развитию 
гражданского общества и правам человека (далее - Совет) являет-
ся совещательным органом при Губернаторе Ульяновской области, 
созданным в целях оказания содействия Губернатору Ульяновской 
области в реализации его полномочий в области обеспечения и за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, развития гражданско-
го общества на территории Ульяновской области.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федера-
ции, Уставом Ульяновской области, законодательством Ульянов-
ской области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами и функциями Совета являются:
содействие развитию институтов гражданского общества на 

территории Ульяновской области;
подготовка и представление Губернатору Ульяновской обла-

сти предложений по вопросам совершенствования механизмов 
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина на 
территории Ульяновской области;

систематическое информирование Губернатора Ульяновской 
области о положении дел в сфере соблюдения прав и свобод чело-
века и гражданина на территории Ульяновской области;

подготовка и представление Губернатору Ульяновской области 
предложений по вопросам становления институтов гражданского 
общества, расширения взаимодействия между общественными и 
государственными институтами, взаимодействия с правозащит-
ными общественными объединениями и их представителями;

содействие развитию взаимодействия общественных объеди-
нений с органами государственной власти Ульяновской области и 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области;

содействие правовому просвещению населения;
анализ обращений физических и юридических лиц, содержа-

щих информацию о проблемных вопросах, возникающих в сфере 
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина на 
территории Ульяновской области;

обсуждение по предложению Губернатора Ульяновской обла-
сти иных вопросов, относящихся к компетенции Совета.

4. Совет для решения возложенных на него задач и функций 
имеет право:

запрашивать в установленном порядке необходимую инфор-
мацию и материалы по вопросам своей компетенции от террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ульяновской области и их должностных лиц, а также от 
общественных объединений и иных организаций;

приглашать на заседания Совета должностных лиц исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, представителей общественных объединений.

5. Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора 
Ульяновской области.

6. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель 
председателя Совета, ответственный секретарь и члены Совета, 
которые участвуют в его деятельности на общественных началах.

7. Председатель Совета, заместитель председателя Совета и 
ответственный секретарь Совета избираются из числа членов Со-
вета простым большинством голосов членов Совета на первом 
заседании Совета. При голосовании по данному вопросу норма 
о том, что в случае равенства числа голосов принятым считается 
решение, за которое проголосовал председательствующий, не при-
меняется.

8. Председатель Совета:
осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
определяет место, дату и время проведения заседаний Совета;
утверждает перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов 

на заседаниях Совета;
утверждает повестку дня заседания Совета в соответствии с 

планом работы Совета;
проводит заседания Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета;
подписывает планы деятельности Совета.
9. Заместитель председателя Совета:
в отсутствие председателя Совета по решению председателя 

Совета выполняет его функции;
согласует планы деятельности Совета;
организует исполнение поручений председателя Совета.
10. Ответственный секретарь Совета:
формирует повестку дня заседания Совета не позднее чем за 

семь рабочих дней до дня проведения заседания Совета и готовит 
проекты решений заседания Совета;

вносит председателю Совета предложения о месте, дате и вре-
мени проведения заседаний Совета;

уведомляет членов Совета о повестке дня очередного заседа-
ния Совета не позднее чем за два дня до дня проведения заседания 
Совета;

приглашает по решению председателя Совета на заседания 
Совета заинтересованных лиц;

осуществляет подготовку материалов, необходимых для про-
ведения заседания Совета;

обеспечивает организацию документооборота и делопроиз-
водства Совета, оформляет протоколы заседаний Совета;

обеспечивает рассылку копий протокола заседания Совета 
членам Совета, Губернатору Ульяновской области и иным участ-
никам заседания в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола.

11. Члены Совета:
принимают участие в заседаниях Совета;
вносят предложения по вопросам формирования планов дея-

тельности Совета, повестке его заседаний и порядку обсуждения 
вопросов, а также по проектам решений Совета;

участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета;
выступают на заседаниях Совета.

12. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом деятельности, формируемым на заседании Совета и под-
писываемым председателем Совета.

13. Заседание Совета считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее половины от установленного числа членов 
Совета. Решения Совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае 
равенства числа голосов принятым считается решение, за которое 
проголосовал председательствующий на заседании Совета. Реше-
ния Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем Совета либо лицом, председательствующим на за-
седании.

14. Член Совета, не согласный с принятым по какому-либо 
вопросу решением, имеет право в письменной форме изложить 
особое мнение в отношении такого вопроса. Такое мнение прила-
гается к протоколу заседания Совета и может быть учтено в даль-
нейшей деятельности Совета.

15. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квар-
тал. В случае необходимости могут проводиться внеочередные за-
седания Совета.

16. Организационно-техническую подготовку заседаний Сове-
та обеспечивает областное государственное казённое учреждение 
«Аппарат Общественной палаты Ульяновской области». 

17. Информация о формировании Совета размещается на офи-
циальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.ulgov.ru. День размещения данной информации считается 
днём инициирования Губернатором Ульяновской области проце-
дуры формирования нового состава Совета.

18. Совет формируется из не менее тридцати четырёх, но не 
более сорока граждан Российской Федерации. Кандидатуры не 
менее семи членов Совета определяются Губернатором Ульянов-
ской области самостоятельно, кандидатуры семи членов Совета 
предлагаются Губернатору Ульяновской области из числа пред-
ставителей общественных объединений, осуществляющих свою 
деятельность на территории Ульяновской области и не являющих-
ся общественными объединениями, указанными в части 2 статьи 
6 Федерального закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Обществен-
ной палате Российской Федерации» (далее также - общественные 
объединения), остальными членами Совета являются председате-
ли общественных советов при исполнительных органах государ-
ственной власти Ульяновской области и отраслевых обществен-
ных палат в Ульяновской области. В состав Совета могут входить 
по предложению Губернатора Ульяновской области и с их согла-
сия Уполномоченный по правам человека в Ульяновской обла-
сти, Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области, 
Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской 
области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Ульяновской области.

19. Не позднее чем через два дня со дня инициирования проце-
дуры формирования нового состава Совета Губернатор Ульянов-
ской области направляет в Общественную палату Ульяновской 
области письмо, содержащее просьбу представить не позднее де-
сяти календарных дней предложения о семи кандидатурах членов 
Совета из числа представителей общественных объединений, со-
гласных войти в его состав.

20. Председатели общественных советов при исполнительных 
органах государственной власти Ульяновской области и отрасле-
вых общественных палат в Ульяновской области не позднее де-
сяти календарных дней со дня начала инициирования процедуры 
формирования нового состава Совета направляют Губернатору 
Ульяновской области письменное согласие войти в состав Совета 
либо письменный отказ войти в состав Совета.

21. После получения письменных согласий председателей об-
щественных советов при исполнительных органах государствен-
ной власти Ульяновской области и отраслевых общественных 
палат в Ульяновской области войти в состав Совета и предложе-
ний Общественной палаты Ульяновской области о кандидатурах 
членов Совета из числа представителей общественных объедине-
ний (в случае наличия таких предложений) Губернатор Ульянов-
ской области определяет кандидатуры членов Совета, которые он 
должен определить самостоятельно в соответствии с пунктом 18 
настоящего Положения и число которых должно быть достаточ-
ным для формирования полного состава Совета, но не может быть 
менее семи кандидатур граждан Российской Федерации, и пред-
лагает этим гражданам войти в состав Совета, направив им соот-
ветствующие письма.

22. Граждане Российской Федерации, получившие предложе-
ние Губернатора Ульяновской области войти в состав Совета, в 
течение десяти календарных дней письменно уведомляют Губер-
натора Ульяновской области о согласии либо об отказе войти в со-
став Совета.

23. Совет считается сформированным со дня издания распоря-
жения Губернатора Ульяновской области об утверждении состава 
Совета, при этом первое заседание Совета должно быть проведено 
не позднее двадцати календарных дней со дня издания указанного 
распоряжения.

24. На основании решений Совета Губернатором Ульяновской 
области могут издаваться соответствующие нормативные право-
вые акты.

25. К участию в заседаниях Совета могут быть привлечены на 
общественных началах консультанты, эксперты.

26. В заседаниях Совета могут принимать участие должностные 
лица государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области, представите-
ли общественных объединений, осуществляющих деятельность на 
территории Ульяновской области, и иные лица.

27. Срок полномочий членов Совета составляет три года со дня 
утверждения состава Совета Губернатором Ульяновской области.

28. Обсуждаемые Советом общественно значимые вопросы и 
принятые на заседании Совета решения доводятся до сведения 
общественности через средства массовой информации.».

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

Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

18 сентября 2017 г.  № 69
г. Ульяновск

О некоторых мерах, способствующих повышению 
эффективности депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания Ульяновской области 
и депутатов представительных органов 

муниципальных образований Ульяновской области

В соответствии с пунктом 18 статьи 21 Устава Ульяновской 
области и в целях создания условий для дальнейшего повышения 
роли депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области 
и депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний Ульяновской области в обеспечении устойчивого социально-
экономического развития и повышения качества жизни населения 
Ульяновской области п о с т а н о в л я ю:

1. Правительству Ульяновской области обеспечить:
приём в первоочередном порядке не только депутатов Законо-

дательного Собрания Ульяновской области, но и депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Ульяновской 
области по вопросам, связанным с осуществлением депутатской 
деятельности, руководителями и иными должностными лицами 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, областных государственных учреждений и областных го-
сударственных унитарных предприятий;

предоставление по обращениям не только депутатов Законо-
дательного Собрания Ульяновской области, но и депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Ульяновской 
области по вопросам, связанным с осуществлением депутатской 
деятельности, информационных, справочных и иных материалов 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, областных государственных учреждений и областных 
государственных унитарных предприятий, за исключением содер-
жащих информацию ограниченного доступа;

участие не только депутатов Законодательного Собрания 
Ульяновской области, но и депутатов представительных органов 
муниципальных образований Ульяновской области в деятель-
ности координационных, совещательных и рабочих органов, соз-
даваемых исполнительными органами государственной власти 
Ульяновской области;

разработку совместно с Законодательным Собранием Улья-
новской области программы обучения молодых законодателей, 
содержащей мероприятия по профессиональному развитию вновь 
избранных депутатов, а также по подготовке кадров для законода-
тельных (представительных) органов в Ульяновской области.

участие на основании приглашения представительных органов 
муниципальных образований Ульяновской области руководителей 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области в заседаниях представительных органов муниципальных 
образований Ульяновской области и выступление на них с инфор-
мацией о деятельности исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области в соответствующем муниципальном 
образовании Ульяновской области.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Ульяновской 
области рассмотреть вопросы:

о подведении не реже одного раза в полугодие итогов осущест-
вляемой им правотворческой деятельности с публичным обсуж-
дением проблем социально-экономического развития, требую-
щих правового регулирования, с приглашением представителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, общественности, а также иных заинтересо-
ванных лиц;

о внедрении системы рейтингования депутатов Законодатель-
ного Собрания Ульяновской области;

о создании при Законодательном Собрании Ульяновской об-
ласти комиссии по вопросам межпарламентского взаимодействия 
и парламентской дипломатии;

о приглашении на заседания комитетов Законодательного 
Собрания Ульяновской области, на которых рассматриваются 
ежегодные отчёты членов Правительства Ульяновской области о 
результатах деятельности возглавляемых ими исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, депутатов 
представительных органов муниципальных образований Улья-
новской области.

3. Рекомендовать представительным органам муниципальных 
образований Ульяновской области рассмотреть вопросы:

о подведении не реже одного раза в полугодие итогов осущест-
вляемой ими правотворческой деятельности с публичным обсуж-
дением проблем социально-экономического развития, требую-
щих правового регулирования, с приглашением представителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, общественности, а также иных заинтересо-
ванных лиц;

о внедрении системы рейтингования депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований Ульяновской области.

4. Рекомендовать главам местных администраций муници-
пальных образований Ульяновской области обеспечить:

приём в первоочередном порядке депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований Ульяновской области 
по вопросам, связанным с осуществлением депутатской деятель-
ности, руководителями и иными должностными лицами местных 
администраций муниципальных образований Ульяновской обла-
сти, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий;

предоставление по обращениям депутатов представительных 
органов муниципальных образований Ульяновской области по во-
просам, связанным с осуществлением депутатской деятельности, 
информационных, справочных и иных материалов местных ад-
министраций муниципальных образований Ульяновской области, 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий, за исключением содержащих информацию ограниченно-
го доступа;

участие депутатов представительных органов муниципальных 
образований Ульяновской области в деятельности координацион-
ных, совещательных и рабочих органов, создаваемых местными 
администрациями муниципальных образований Ульяновской об-
ласти.

Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

18 сентября 2017 г.  № 70
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ульяновской области от 27.06.2014 № 71

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

от 27.06.2014 № 71 «Об утверждении Положения о присуждении 
ежегодных премий Губернатора Ульяновской области инвалидам, 
проживающим на территории Ульяновской области» следующие 
изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 слово «четырёх» заменить словом 
«пяти»;

2) в пункте 3 слова «областного бюджета Ульяновской об-
ласти по разделу «Социальная политика» заменить словами «, 
предусмотренных на соответствующие цели в областном бюджете 
Ульяновской области»;

3) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Рекомендовать общественным объединениям инвалидов 

и иным организациям принять участие в организации и прове-
дении конкурса на присуждение ежегодных премий Губернатора 
Ульяновской области инвалидам, проживающим на территории 
Ульяновской области, в порядке, определённом настоящим поста-
новлением.»;

4) в Положении о присуждении ежегодных премий Губернато-
ра Ульяновской области инвалидам, проживающим на территории 
Ульяновской области:



4 Документы
а) в разделе 1:
в пункте 1.1 слово «регламентирует» заменить словом «опре-

деляет», слова «определяет размер» заменить словом «размер»;
в пункте 1.4 слово «соответствующих» заменить словами «те-

матика которых соответствует»;
б) пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Критериями оценки творческих работ являются соответ-

ствие их тематики номинациям конкурса, качество и аккуратность 
исполнения, новизна идеи, оригинальность, удачность компози-
ционного решения.»;

в) в разделе 3:
в пункте 3.2:
в абзаце первом слова «Для обеспечения работы по организа-

ции и проведению» заменить словами «В целях организации, про-
ведения и подведения итогов второго этапа»;

абзац девятый признать утратившим силу;
в пункте 3.4 слова «Регистрация и приём» заменить словами 

«Приём и регистрация»;
в пункте 3.5:
в абзаце первом слово «на» исключить;
в абзаце втором слова «форме в соответствии с приложением 

№ 1 к настоящему Положению» заменить словами «приложением 
№ 1 к настоящему Положению форме»;

абзац третий дополнить словами «участника конкурса»;
абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«копию справки, подтверждающей факт установления инва-

лидности участника конкурса;»;
в абзаце пятом слова «достижениях, об участии» заменить 

словами «достижениях участника конкурса и о его участии»;
в пункте 3.6 слова «форме в соответствии с приложением № 2 

к настоящему Положению» заменить словами «приложением № 2 
к настоящему Положению форме»;

в пункте 3.9:
третье предложение после слова «равном» дополнить словом 

«наибольшем»;
четвёртое предложение после слова «равенстве» дополнить 

словом «числа»;
г) в разделе 4:
в пункте 4.1 слово «вручаются» заменить словом «выплачива-

ются»;
пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Выплата премии осуществляется уполномоченным орга-

ном в течение 30 календарных дней со дня издания распоряжения 
Губернатора Ульяновской области о присуждении премии посред-
ством её перечисления на счёт, открытый на имя лица, удостоен-
ного премии, в кредитной организации.».

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

Губернатор области С.И.Морозов

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

15 сентября 2017 г.  № 444-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области и признании утратившими 

силу отдельных нормативных правовых актов 
(отдельных положений нормативных правовых актов)

 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 04.03.2015 № 89-П «Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета Ульяновской области субсидий организа-
циям автомобильного транспорта на возмещение затрат, связан-
ных с приобретением автобусов для обновления подвижного со-
става», следующие изменения:

 1) в наименовании слова «организациям автомобильного 
транспорта» заменить словами «юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям»;

 2) в пункте 1 слова «организациям автомобильного транспор-
та» заменить словами «юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям»; 

3) в Порядке предоставления из областного бюджета Ульянов-
ской области субсидий организациям автомобильного транспорта 
на возмещение затрат, связанных с приобретением автобусов для 
обновления подвижного состава:

 а) в наименовании слова «организациям автомобильного 
транспорта» заменить словами «юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям»; 

б) в пункте 1 слова «организаций автомобильного транспор-
та» заменить словами «юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», слова «средств в виде» исключить;

в) в пункте 2: 
в абзаце первом слова «организаций автомобильного транс-

порта» заменить словами «юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», слово «организации» заменить словом «пе-
ревозчики»;

в абзаце втором слово «организации» заменить словом «пере-
возчика»;

в абзаце третьем слово «организацией» заменить словом «пе-
ревозчиком»;

г) в подпункте 1 пункта 3 слова «в том числе произведённых  
на территории государств - участников Единого экономического 
пространства, работающих на газомоторном топливе» заменить 
словами «работающих на газомоторном топливе и произведённых 
на территории Российской Федерации»;

д) в пункте 4:
в подпункте 4.1:
в абзаце первом слова «в том числе произведённых на терри-

тории государств - участников Единого экономического простран-
ства, работающих на газомоторном топливе» заменить словами 
«работающих на газомоторном топливе и произведённых на тер-
ритории Российской Федерации»;

в абзаце втором слово «организацией» заменить словом «пере-
возчиком»;

в абзаце третьем слово «организации» заменить словом «пере-
возчика»;

в абзаце четвёртом слова «закупаемой организацией газомо-
торной технике» заменить словами «закупаемых перевозчиком 
автобусах»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«закупаемые перевозчиком автобусы, работающие на газомо-

торном топливе, изготовлены на территории Российской Федера-
ции в 2017 году;»; 

абзац шестой после слов «МЗ» дополнить словами «класса I»;
в подпункте 4.2:
в абзаце втором слово «организацией» заменить словом «пере-

возчиком»;
в абзаце третьем слово «организацией» заменить словом «пе-

ревозчиком», слово «межсубъектных» заменить словом «межре-
гиональных»;

в абзаце четвёртом слово «организации» заменить словом 
«перевозчика»;

в подпункте 4.3:
в абзаце первом слово «Организация» заменить словом «Пере-

возчик», слово «должна» заменить словом «должен»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
 «у перевозчика должна отсутствовать неисполненная обязан-

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

в абзаце третьем слово «организации» заменить словом «пере-
возчика»; 

абзац четвёртый изложить в следующей редакции: 
«перевозчики - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а перевозчики 
- индивидуальные предприниматели не должны прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;

в абзаце пятом слова «организация не должна» заменить сло-
вами «перевозчик - юридическое лицо не должен»;

в абзаце шестом слова «организация не должна» заменить сло-
вами «перевозчик не должен»;

в абзаце седьмом слово «организации» заменить словом «пе-
ревозчику»;

абзацы восьмой и девятый признать утратившими силу;
е) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии перевозчикам предоставляются в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведённых 
до Министерства промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (да-
лее - Министерство) как получателя средств областного бюджета 
Ульяновской области на цели, указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка.»; 

ж) в пункте 7:
в абзаце первом слово «организаций» заменить словом «пере-

возчиков»;
в подпункте 7.1:
в абзаце первом слова «в том числе произведённых на терри-

тории государств - участников Единого экономического простран-
ства, работающих на газомоторном топливе» заменить словами 
«работающих на газомоторном топливе и произведённых на тер-
ритории Российской Федерации»;

в подпункте «а» слово «организацией» заменить словом «пере-
возчиком», слово «организации» заменить словом «перевозчика»;

в подпункте «б» слово «организации» заменить словом «пере-
возчика», слова «руководителем организации» заменить словами 
«руководителем перевозчика»;

в подпункте «в»:
в абзаце первом слово «организации» заменить словом «пере-

возчика»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«автобусы изготовлены на территории Российской Федера-

ции в 2017 году;»;
абзац четвёртый после слов «МЗ» дополнить словами  

«класса I»;
в подпункте 7.2:
в подпункте «а» слова «организацией» заменить словом «пере-

возчиком», слово «организации» заменить словом «перевозчика»;
в подпункте «б» слово «межсубъектных» заменить сло-

вом «межрегиональных», слово «организацией» заменить сло-
вом «перевозчиком», слово «организации» заменить словом  
«перевозчика»;

в подпункте «в» слова «организацией под производственно-
техническую базу» заменить словами «перевозчиком в качестве 
производственно-технической базы», слово «организации» заме-
нить словом «перевозчика»;

в подпункте «д» слово «оригинал» заменить словом «подлин-
ник», слова «Дата выдачи выписки должна быть» заменить слова-
ми «Указанные выписки должны быть выданы»;

з) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступле-

ния документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Поряд-
ка, осуществляет проверку соответствия перевозчика условиям 
и требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка, 
а также комплектности представленных документов, полноты и 
достоверности содержащихся в них сведений, посредством изу-
чения информации, размещённой в форме открытых данных на 
официальных сайтах уполномоченных государственных органов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на-
правления в уполномоченные органы запросов, наведения спра-
вок, а также использования иных форм проверки, не противо-
речащих законодательству Российской Федерации, и принимает 
решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставле-
нии субсидий.

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

несоответствие перевозчика условиям и требованиям, уста-
новленным пунктом 4 настоящего Порядка;

представление перевозчиком документов, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего Порядка, не в полном объёме либо по ис-
течении срока их представления и (или) наличие в таких докумен-
тах неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Министерство направляет перевозчику уведомление о 
принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении суб-
сидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие 
основанием для его принятия. Уведомление должно быть произ-
ведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

В случае принятия решения о предоставлении субсидий Ми-
нистерство составляет расчёт размера субсидий и заключает с 
перевозчиком договор в соответствии с типовой формой, утверж-
дённой Министерством финансов Ульяновской области, опреде-
ляющий цели, условия и порядок предоставления субсидий и их 
размер, согласие перевозчика на осуществление Министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;

и) в пункте 9:
в абзаце первом слово «организации» заменить словом «пере-

возчику»;
в абзаце третьем слова «i-й организации» заменить словами 

«i-му перевозчику»;
в абзаце четвёртом слово «размер» заменить словом «объём», 

слово «, предусмотренных» исключить, слово «организациям» за-
менить словом «перевозчикам»;

в абзаце пятом слова «i-й организации» заменить словами 
«i-му перевозчику»;

в абзаце шестом слово «организаций» заменить словом «пере-
возчиков», слова «по представляемым договорам» заменить сло-
вами «на основе сведений, содержащихся в представленных пере-
возчиками договорах»;

в абзаце седьмом слово «организаций» заменить словом «пе-
ревозчиком»;

к) в пункте 10:
в абзаце первом слово «организацией» заменить словом «пере-

возчиком»;
дополнить абзацами четвёртым-шестым следующего  

содержания:
«Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

документов, предусмотренных настоящим пунктом, осуществля-
ет проверку их комплектности, а также полноты и достоверности 
содержащихся в них сведений в порядке, установленном абзацем 
первым пункта 8 настоящего Порядка, и принимает решение о пе-
речислении субсидий или об отказе в перечислении субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе в перечислении перевозчику субсидий являются предостав-
ление перевозчиком документов, предусмотренных настоящим 
пунктом, не в полном объёме либо по истечении срока их пред-
ставления и (или) наличие в таких документах неполных и (или) 
недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Министерство направляет перевозчику уведомление о 
принятом решении. В случае принятия решения об отказе в пере-
числении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, 
послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно 
быть произведено в форме, обеспечивающей возможность под-
тверждения факта уведомления.»;

л) пункт 11 после слова «расчётный» дополнить словами «или 
корреспондентский» и в нём слово «организации» заменить сло-
вом «перевозчику»;

м) в пункте 12 слово «организацией» заменить словом «пере-
возчиком»;

н) в абзаце втором пункта 13 слово «организациями» заменить 
словом «перевозчиками»;

о) в пункте 14:
в абзаце первом слово «организациями» заменить словом «пе-

ревозчиками»;
абзац второй после слова «сведений» дополнить словами «, вы-

явленных по результатам проверок, проведённых Министерством 
или уполномоченными органами государственного финансового 
контроля,» и в нём слово «организацией» заменить словом «пере-
возчиком», слово «организации» заменить словом «перевозчику», 
слова «с момента» заменить словами  «со дня»; 

в абзаце третьем слово «организациями» заменить словом 
«перевозчиками».

2. Внести в Порядок предоставления из областного бюдже-
та Ульяновской области субсидий организациям коммунального 
комплекса Ульяновской области на возмещение затрат, связанных 
с потреблением природного газа, утверждённый постановлением 
Правительства Ульяновской области от 17.11.2015 № 577-П «Об 
утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
Ульяновской области субсидий организациям коммунального 
комплекса Ульяновской области на возмещение затрат, связанных 
с потреблением природного газа», следующие изменения:

 1) в пункте 1 слова «средств в виде» исключить, слова «ком-
плекса Ульяновской области» заменить словом «комплекса»;

2) в пункте 4:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«у организации должна отсутствовать неисполненная обязан-

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

б) в абзаце седьмом слова «и не должна иметь ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности» исключить;

в) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«организации не должно быть назначено административное 

наказание за нарушение условий предоставления из областного 
бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в те-
чение которого она считается подвергнутой такому наказанию,  
не истёк;»;

г) абзацы девятый-одиннадцатый признать утратившими 
силу;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии перевозчикам в пределах бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных областным бюджетом Ульяновской об-
ласти на соответ ствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, доведённых до Министерства 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской области (далее - Министерство) 
как получателя средств областного бюджета Ульяновской области 
на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.»; 

4) пункт 6 признать утратившим силу;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступле-

ния документов, предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящего 
Порядка, осуществляет проверку соответствия организации усло-
виям и требованиям, установленным пунктами 2 и 4 настоящего 
Порядка, а также комплектности представленных документов, 
полноты и достоверности содержащихся в них сведений, посред-
ством изучения информации, размещённой в форме открытых 
данных на официальных сайтах уполномоченных государствен-
ных органов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», направления в уполномоченные органы запросов, 
наведения справок, а также использования иных форм проверки, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации, и 
принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий.

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

несоответствие организации условиям и требованиям, уста-
новленным пунктами 2 и 4 настоящего Порядка;

представление организацией документов, предусмотренных 
пунктами 7 и 8 настоящего Порядка, не в полном объёме либо по 
истечении срока их представления и (или) наличие в таких доку-
ментах неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Министерство направляет организации уведомление о 
принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении суб-
сидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие 
основанием для его принятия. Уведомление должно быть произ-
ведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

В случае принятия решения о предоставлении субсидий Ми-
нистерство составляет расчёт размера субсидий и заключает с 
организацией соглашение о предоставлении субсидий в соответ-
ствии с типовой формой, утверждённой Министерством финан-
сов Ульяновской области, определяющее цели, условия  и порядок 
предоставления субсидий и их размер, согласие организации  на 
осуществление Министерством и органами государственного фи-
нансового контроля проверок соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий.»;

6) в пункте 10:
а) в абзаце четвёртом слово «размер» заменить словом «объ-

ём», слово «, предусмотренных» исключить;
б) в абзаце шестом слова «по представляемым договорам и 

актам сверки, указанным» заменить словами «на основе сведений, 
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содержащихся в представленных организациями договорах и ак-
тах сверки, указанных»;

7) в пункте 11 слово «четвёртом» заменить словом «седьмом»;
8) пункт 12 после слова «расчётный» дополнить словами «или 

корреспондентский» и в нём слова «с момента» заменить словом 
«со дня», слово «четвёртом» заменить словом «седьмом»;

9) абзац второй пункта 15 после слова «сведений» дополнить 
словами «, выявленных по результатам проверок, проведённых 
Министерством или уполномоченными органами государствен-
ного финансового контроля,» и в нём слова «с момента» заменить 
словами «со дня».

3. Внести в Порядок предоставления субсидий из областно-
го бюджета (дорожного фонда) Ульяновской области дорожно-
строительным организациям, осуществляющим дорожную 
деятельность на автомобильных дорогах регионального или меж-
муниципального значения Ульяновской области, на возмещение 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, утверждён-
ный постановлением Правительства Ульяновской области  от 
26.11.2015 № 598-П «О предоставлении субсидий из областного 
бюджета (дорожного фонда) Ульяновской области дорожно-
строительным организациям, осуществляющим дорожную дея-
тельность на автомобильных дорогах регионального или меж-
муниципального значения Ульяновской области, на возмещение 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту», следующие 
изменения:

1) в разделе 1:
а) подпункт 2 пункта 1.3 признать утратившим силу;
б) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) дорожно-строительная организация, осуществляющая до-

рожную деятельность, на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предо-
ставлении субсидий (далее - соглашение), должна соответствовать 
следующим требованиям:

а) у дорожно-строительной организации, осуществляющей 
дорожную деятельность, должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) дорожно-строительная организация, осуществляющая до-
рожную деятельность, не должна находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства; 

в) дорожно-строительная организация, осуществляющая до-
рожную деятельность, не должна являться иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим лицом,  в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включённые в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

г) дорожно-строительная организация, осуществляющая до-
рожную деятельность, не должна получать средства из областного 
бюджета Ульяновской области в соответствии с правовым актом, 
на основании иных нормативных правовых актов на цели, указан-
ные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка;

д) дорожно-строительной организации, осуществляющей до-
рожную деятельность, не должно быть назначено административ-
ное наказание за нарушение условий предоставления из област-
ного бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в 
течение которого она считается подвергнутой такому наказанию, 
не истёк.»;

2) в разделе 2:
а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Субсидии дорожно-строительным организациям, осу-

ществляющим дорожную деятельность, предоставляются в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных областным 
бюджетом Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
доведённых до Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области (далее - Министерство) как получателя средств областно-
го бюджета Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1.2 
раздела 1 настоящего Порядка.»;

б) пункт 2.2 признать утратившим силу;
в) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Министерство в течение 25 рабочих дней со дня поступле-

ния документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего разде-
ла, осуществляет проверку соответствия дорожно-строительной 
организации, осуществляющей дорожную деятельность, крите-
риям отбора и требованиям, установленным пунктом 1.3 раздела 
1 настоящего Порядка, а также комплектности представленных 
документов, полноты и достоверности содержащихся в них све-
дений посредством изучения информации, размещённой в форме 
открытых данных на официальных сайтах уполномоченных госу-
дарственных органов  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», направления в уполномоченные органы запро-
сов, наведения справок, а также использования иных форм про-
верки, не противоречащих законодательству Российской Феде-
рации, и принимает решение о предоставлении субсидий или об 
отказе в предоставлении субсидий.

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

несоответствие указанной организации критериям отбора и 
требованиям, установленным пунктом 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка;

представление указанной организацией документов, преду-
смотренных пунктом 2.4 настоящего раздела, не в полном объёме 
и (или) наличие в таких документах неполных и (или) недосто-
верных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Министерство направляет указанной организации уве-
домление о принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении суб-
сидий  в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие 
основанием для его принятия. Уведомление должно быть произ-
ведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

В случае принятия решения о предоставлении субсидий Ми-
нистерство составляет расчёт размера субсидий и заключает с 
указанной организацией соглашение в соответствии с типовой 
формой, утверждённой Министерством финансов Ульяновской 
области, определяющее цели, условия и порядок предоставления 
субсидий и их размер, согласие указанной организации  на осу-
ществление Министерством и органами государственного финан-
сового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.»;

г) пункт 2.6 дополнить абзацами вторым-четвертым следую-
щего содержания:

«Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
документов, предусмотренных абзацем первым настоящего пун-
кта, осуществляет проверку их комплектности, а также полноты и 
достоверности содержащихся в них сведений в порядке, установ-
ленном абзацем первым пункта 2.5 настоящего раздела, и прини-
мает решение о перечислении субсидий или об отказе  в перечис-
лении субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решения об отка-
зе  в перечислении субсидий являются предоставление дорожно-
строительной организацией, осуществляющей дорожную деятель-
ность, документов, предусмотренных настоящим пунктом, не в 
полном объёме и (или) наличие в таких документах неполных и 
(или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствую-
щего решения Министерство направляет указанной организации 
уведомление о принятом решении. В случае принятия решения об 
отказе в перечислении субсидий в уведомлении излагаются обсто-
ятельства, послужившие основанием для его принятия. Уведомле-
ние должно быть произведено в форме, обеспечивающей возмож-
ность подтверждения факта уведомления.»;

3) в разделе 3:
а) в пункте 3.1 слова «при обращении в Министерство о предо-

ставлении субсидий, а также в случае нецелевого использования 
субсидий» заменить словами «, выявленных по результатам прове-
рок, проведённых Министерством или уполномоченными органа-
ми государственного финансового контроля,», слова «с момента» 
заменить словами «со дня»;

б) в пунктах 3.2 и 3.3 слова «(дорожного фонда)» исключить.
4. Внести в постановление Правительства Ульяновской об-

ласти  от 15.04.2016 № 159-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления и расходования субсидий из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях реализации мероприятия 
«Предоставление социальных выплат молодым семьям» подпро-
граммы «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Ульяновской области на 2014-2018 годы» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие строительства и архи-
тектуры в Ульяновской области» на 2014-2018 годы» следующие 
изменения:

1) в заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
2) в преамбуле цифры «2018» заменить цифрами «2020»; 
3) в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
4) в Порядке предоставления и расходования субсидий из 

областного бюджета Ульяновской области бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области в 
целях реализации мероприятия «Предоставление социальных 
выплат молодым семьям» подпрограммы «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-
2018 годы» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 
на 2014-2018 годы:

а) в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
б) в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в) в пункте 7 цифры «2018» заменить цифрами «2020».
 5. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области организациям воздушного транс-
порта на возмещение затрат в связи с выполнением внутренних 
региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в 
Приволжском федеральном округе, утверждённый постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 31.03.2017 № 155-П 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области организациям воздушного 
транспорта на возмещение затрат в связи с выполнением внутрен-
них региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом 
в Приволжском федеральном округе», следующие изменения:

 1) пункт 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4. Субсидии авиаперевозчикам предоставляются в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюд-
жетом Улья-новской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, до-
ведённых до Министерства промыш ленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области (далее - Министерство) как получателя средств областно-
го бюджета Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1.3 
раздела 1 настоящего Порядка.»;

2) в разделе 2:
в пункте 2.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«у авиаперевозчиков должна отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;

в абзаце четвёртом слова «и не должны иметь ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности» исключить;

3) в разделе 3:
пункт 3.6 после слова «расчётный» дополнить словами «или 

корреспондентский»; 
пункт 3.8 после слова «сведений» дополнить словами «, вы-

явленных по результатам проверок, проведённых Министерством 
или уполномоченными органами государственного финансового 
контроля,».

 6. Признать утратившими силу:
 постановление Правительства Ульяновской области от 

25.07.2007 № 247 «Об утверждении Порядка отбора земельных 
участков, предназначенных для малоэтажного индивидуального 
жилищного строительства»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
04.12.2015  № 615-П «Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета Ульяновской области субсидий юридиче-
ским лицам на возмещение затрат (части затрат) на уплату про-
центов по кредитам, полученным юридическими лицами в кредит-
ных организациях на реконструкцию и (или) строительство новых 
энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпу-
скающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные 
материалы, конструкции и изделия»;

пункт 58 постановления Правительства Ульяновской области 
от 20.05.2016  № 236-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
12.08.2016  № 385-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 25.02.2016 № 65-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
30.11.2016  № 569-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 25.02.2016 № 65-П»;

пункт 6 постановления Правительства Ульяновской области 
от 09.12.2016  № 583-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области».

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

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства области А.С.Тюрин

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

15 сентября 2017 г.  № 445-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка осуществления
регионального государственного надзора за обеспечением со-

хранности автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения Ульяновской области 

и признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов Правительства Ульяновской области

В целях реализации Федерального закона от 08.11.2007  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления регио-
нального государственного надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального зна-
чения Ульяновской области.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

24.12.2012  № 625-П «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления регионального государственного надзора за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
29.01.2013 № 23-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 24.12.2012 № 625-П»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 
13.08.2014 № 360-П «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 24.12.2012 № 625-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.04.2015  № 174-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 24.12.2012 № 625-П»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 
07.10.2015 № 505-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 24.12.2012 № 625-П»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 
01.02.2016 № 25-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 24.12.2012 № 625-П».

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

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 15 сентября 2017 г.  № 445-П

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного надзора 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения 

Ульяновской области 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее - Федеральный закон «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля») и устанавливает требования к осущест-
влению регионального государственного надзора за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуници-
пального значения Ульяновской области (далее соответственно 
- региональный государственный надзор за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог, автомобильные дороги).

2. Целью регионального государственного надзора за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог является предупре-
ждение, выявление и пресечение нарушений: юридическими ли-
цами, их руководителями и иными должностными лицами (далее 
- юридические лица), индивидуальными предпринимателями и 
их уполномоченными представителями (далее - индивидуальные 
предприниматели), физическими лицами требований, установ-
ленных международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в области использования автомобильных дорог (далее - обязатель-
ные требования).

3. Региональный государственный надзор за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог осуществляется Министерством 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской области (далее - Министерство) 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Ульяновской области.

4. Региональный государственный надзор за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог осуществляется посредством: 

1) организации и проведения проверок юридических лиц, 
индивиду альных предпринимателей и физических лиц (далее - 
субъекты надзора);

2) организации и проведения мероприятий, направленных на 
профилак тику нарушений обязательных требований, в соответ-
ствии со статьёй 82 Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

3) принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений;

4) систематического наблюдения за исполнением обязатель-
ных требований;

5) анализа и прогнозирования состояния исполнения обяза-
тельных требований при осуществлении деятельности субъектами 
надзора.

5. Содержание, сроки и последовательность выполнения 
администра тивных процедур при осуществлении регионального 
государственного надзора за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог устанавливаются административным регламентом 
исполнения государственной функции по осуществлению регио-
нального государственного надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального зна-
чения, утверждённым приказом Министерства.



6 Документы
6. При осуществлении регионального государственного надзора 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог Министерство 
взаимодействует с органами прокуратуры, внутренних дел, други-
ми органами государственной власти и органами местного самоу-
правления, экспертными организациями, организациями, обеспе-
чивающими сохранность автомобильных дорог, юридическими и 
физическими лицами.

7. Полномочиями по осуществлению регионального государ-
ственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог наделяются уполномоченные Правительством Ульяновской 
области на осуществление регионального государственного надзора 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог должностные 
лица Министерства (далее - должностные лица).

8. К отношениям, связанным с осуществлением регионального 
государ ственного надзора за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог, организацией и проведением проверок в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приме-
няются положения Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

9. К отношениям, связанным с осуществлением регионального 
государственного надзора за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог, организацией и проведением проверок в отношении 
физических лиц, применяются положения настоящего Порядка.

10. Проверки соблюдения физическими лицами обязательных 
требований проводятся Министерством во внеплановом порядке в 
формах документарных и (или) выездных проверок.

11. Основаниями для проведения Министерством проверки со-
блюдения физическими лицами обязательных требований являют-
ся:

1) истечение срока исполнения физическим лицом ранее вы-
данного ему Министерством предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований;

2) поступление в Министерство обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 
нарушений обязательных требований;

3) распоряжение Министра промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской об-
ласти, изданное в соответствии с поручениями Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации и на осно-
вании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

12. Проверка соблюдения физическим лицом обязательных 
требований (далее - проверка) проводится на основании распоря-
жения Министра (заместителя Министра) промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области о назначении проверки (далее - распоряжение 
о назначении проверки) при предъявлении должностным лицом 
(должностными лицами) служебного удостоверения.

13. По результатам проверки должностными лицами, проводя-
щими проверку, составляется акт проверки. 

14. К акту проверки прилагаются протоколы и заключения 
проведённых исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 
граждан, предписание об устранении выявленных нарушений обя-
зательных требований и иные связанные с результатами проверки 
документы или их копии.

15. Акт проверки оформляется непосредственно после её завер-
шения, а в случае, если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведённых исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трёх рабочих дней после за-
вершения мероприятий по региональному государственному над-
зору за обеспечением сохранности автомобильных дорог.

Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из кото-
рых с копиями приложений вручается физическому лицу или его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсут-
ствия физического лица или его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа проверяемого физического лица или его 
уполномоченного представителя дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляет-
ся физическому лицу заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле Министерства. При наличии согласия 
проверяемого физического лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог акт 
проверки может быть направлен физическому лицу или его упол-
номоченному представителю в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица, составившего данный 
акт. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица, составившего данный 
акт, проверяемому физическому лицу способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа, считается полу-
ченным проверяемым физическим лицом.

16. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
физическим лицом обязательных требований должностные лица, 
проводившие проверку, обязаны:

 1) одновременно с актом проверки выдать предписание об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований с 
указанием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных на-
рушений обязательных требований, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

17. Физическое лицо имеет право:
1) непосредственно присутствовать при проведении про-

верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету  
проверки;

2) получать от Министерства, его должностных лиц информа-
цию, относящуюся к предмету проверки;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, получен-
ными Министерством в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашивае-
мые в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в Министерство по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своём ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц.

18. Физическое лицо обязано присутствовать при проведении 
проверки или обеспечить присутствие уполномоченных представи-
телей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению обязательных требований.

19. При осуществлении регионального государственного надзо-
ра за обеспечением сохранности автомобильных дорог в отношении 
физических лиц должностные лица имеют право:

1) запрашивать на основании письменных мотивированных 
запросов у органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, физических лиц информацию и документы, относя-
щиеся к предмету проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удо-
стоверения и копии распоряжения о назначении проверки по-
сещать используемые физическими лицами объекты транс-
портной инфраструктуры, проводить их обследование, а также 
необходимые исследования, испытания, измерения, расследования,  
экспертизы;

3) получать объяснения от физических лиц, истребовать све-
дения (информацию), представление которых предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации, устанавливать сроки по 
представлению такой информации.

20. Должностные лица при осуществлении регионального 
государ ственного надзора за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог обязаны соблюдать ограничения и выполнять обя-
занности, установленные статьями 15 и 18 Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», а также нести ответственность за неис-
полнение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей по осуществлению регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ульяновской области.

21. Систематическое наблюдение за исполнением обязатель-
ных требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения 
обязательных требований при осуществлении деятельности субъ-
ектами надзора осуществляются Министерством путём изучения 
и анализа результатов проверок, обращений юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, граждан, публикаций в сред-
ствах массовой информации, касающихся соблюдения обязатель-
ных требований, и размещаемой на официальных сайтах субъектов 
надзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информации об их деятельности.

Результаты систематического наблюдения за исполнением 
обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния 
исполнения обязательных требований используются при планиро-
вании и проведении Министерством проверок.

22. Лица, препятствующие осуществлению регионального 
государ ственного надзора за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

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

15 сентября 2017 г.  № 446-П
г. Ульяновск

Об областном конкурсе 
«Лучшие в сфере оказания бесплатной юридической помощи» 

В целях популяризации бесплатной юридической помощи, ока-
зываемой на территории Ульяновской области, распространения 
передового опыта в сфере оказания бесплатной юридической помо-
щи Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Ежегодно проводить на территории Ульяновской области об-
ластной конкурс «Лучшие в сфере оказания бесплатной юридиче-
ской помощи».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении областного 
конкурса «Лучшие в сфере оказания бесплатной юридической по-
мощи».

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с исполнением настоящего постановления, осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-
ласти, предусмотренных на соответствующие цели Правительству 
Ульяновской области.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 15 сентября 2017 г.  № 446-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса

«Лучшие в сфере оказания бесплатной юридической помощи»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения областного конкурса «Лучшие в сфере оказания бес-
платной юридической помощи» (далее - Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Правительство Улья-
новской области (далее - организатор Конкурса).

1.3. Информация о проведении Конкурса и его итогах публи-
куется в средствах массовой информации, а также размещается на 
официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской об-
ласти (www.ulgov.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

1.4. В Конкурсе вправе принимать участие оказывающие бес-
платную юридическую помощь на территории Ульяновской об-
ласти государственные гражданские служащие (работники) под-
разделений, образуемых в Правительстве Ульяновской области, 
и исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, работники подведомственных им учреждений, в том чис-
ле работники областного государственного казённого учреждения 
«Государственное юридическое бюро Ульяновской области» (далее 
- Госюрбюро), нотариусы и адвокаты, а также работники обществен-
ных организаций (далее - участники Конкурса).

1.5. Для оценки заявок, представленных участниками Конкур-
са, и подведения итогов Конкурса создаётся конкурсная комиссия 
(далее - Комиссия). Состав Комиссии и порядок её деятельности в 
части, не урегулированной настоящим Положением, устанавлива-
ются организатором Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях популяризации бесплатной 
юридической помощи, оказываемой на территории Ульяновской 
области, и распространения передового опыта в сфере оказания бес-
платной юридической помощи.

2.2. Задачами конкурса являются:
стимулирование повышения эффективности деятельности, 

связанной с оказанием бесплатной юридической помощи на терри-
тории Ульяновской области;

выявление наиболее успешного опыта оказания бесплатной 
юридической помощи в Ульяновской области;

повышение профессионализма лиц, участвующих в оказании 
бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской об-
ласти;

внедрение лучших практик в сфере оказания бесплатной юри-
дической помощи. 

3. Номинации Конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучший работник исполнительного органа государствен-

ной власти Ульяновской области» (Конкурс в данной номинации 

проводится среди государственных гражданских служащих (работ-
ников) подразделений, образуемых в Правительстве Ульяновской 
области, и исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области, и работников подведомственных им учреждений, 
за исключением работников Госюрбюро);

2) «Лучший работник Госюрбюро» (Конкурс в данной номина-
ции проводится среди работников Госюрбюро);

3) «Лучший нотариус» (Конкурс в данной номинации прово-
дится среди нотариусов);

4) «Лучший адвокат» (Конкурс в данной номинации проводит-
ся среди адвокатов);

5) «Лучший работник общественной организации» (Конкурс 
в данной номинации проводится среди работников общественных 
организаций).

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. Информационное сообщение о проведении Конкурса (да-
лее - информационное сообщение) должно содержать сведения:

о месте, сроке и порядке представления заявки на участие в 
Конкурсе (далее - заявка), а также требованиях к её содержанию;

об адресе места нахождения организатора Конкурса и номере 
контактного телефона, по которому можно получить консультацию 
по вопросам, связанным с организацией и проведением Конкурса, а 
также о порядке определения победителей Конкурса и сроках объ-
явления итогов Конкурса.

Информационное сообщение размещается на официальном 
сайте не позднее 01 октября.

4.2. Для участия в Конкурсе участник Конкурса представляет 
заявку, которая составляется в произвольной форме на бумажном 
носителе и подписывается участником Конкурса. Заявка должна 
содержать сведения о фамилии, имени и отчестве (о последнем 
- при наличии) участника Конкурса, дате и месте его рождения, 
уровне образования, месте работы (службы) и замещаемой долж-
ности, адресе места жительства (пребывания) и номере контактного 
телефона (при наличии - адресе электронной почты). Заявка долж-
на также содержать сведения о деятельности участника Конкурса 
в сфере оказания бесплатной юридической помощи в течение года, 
предшествовавшего году, в котором проводится Конкурс (в том 
числе в обязательном порядке сведения о числе фактов обращения 
граждан к участнику Конкурса за получением бесплатной юриди-
ческой помощи, о числе и характере мероприятий в сфере правово-
го просвещения граждан, в которых участник Конкурса принимал 
участие, а также о результативности оказания им бесплатной юри-
дической помощи), и предложения по вопросам совершенствования 
системы оказания бесплатной юридической помощи на территории 
Ульяновской области.

Для целей настоящего Положения результативность оказания 
бесплатной юридической помощи определяется соотношением чис-
ла правовых консультаций, документов правового характера, случа-
ев представления интересов граждан в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях, позволивших обеспечить 
реализацию и защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 
обратившихся к участнику Конкурса за получением бесплатной 
юридической помощи, и общего числа таких консультаций (доку-
ментов, случаев), которые были даны (были составлены, возникли) 
в связи с оказанием участником Конкурса бесплатной юридической 
помощи обратившимся к нему гражданам. 

Участники Конкурса ответственны за достоверность и полноту 
сведений, содержащихся в заявке.

Приём заявок начинается и заканчивается в срок, указанный в 
информационном сообщении. При этом продолжительность срока 
приёма заявок не может быть менее тридцати календарных дней.

Участники Конкурса, представившие заявки после окончания 
срока приёма заявок, а равно участники Конкурса, представившие 
заявки, не подписанные ими, и (или) представившие заявки, не со-
держащие всех сведений, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, к участию в Конкурсе не допускаются, о чём организатор 
Конкурса уведомляет соответствующих участников Конкурса не 
позднее трёх рабочих дней со дня окончания срока приёма заявок 
по номеру контактного телефона или адресу электронной почты, 
указанным в заявке.

4.3. Заявки представляются организатору Конкурса по адресу: 
город Ульяновск, пл. Ленина, д. 1 (с пометкой «Лучшие в сфере ока-
зания бесплатной юридической помощи»).

4.4. В течение десяти рабочих дней со дня окончания срока 
приёма заявок Комиссия на своём заседании определяет победи-
телей Конкурса в номинациях, указанных в разделе 3 настоящего 
Положения, из числа участников Конкурса, допущенных к участию 
в нём. Победители Конкурса определяются по результатам оценки 
членами Комиссии представленных на Конкурс заявок, которая 
осуществляется с применением десятибалльной системы исходя из 
следующих критериев:

число фактов обращения граждан к участнику Конкурса за по-
лучением бесплатной юридической помощи;

число мероприятий в сфере правового просвещения граждан, в 
которых участник Конкурса принимал участие, их масштаб и обще-
ственная значимость;

результативность оказания участником Конкурса бесплатной 
юридической помощи; 

актуальность и практическая значимость предложений по во-
просам совершенствования системы оказания бесплатной юриди-
ческой помощи на территории Ульяновской области.

Число баллов, выставленных всеми членами Комиссии по ре-
зультатам оценки каждой заявки, суммируется и делится на число 
членов Комиссии, принявших участие в оценке заявки. Частное от 
указанного деления представляет собой итоговую сумму баллов, 
полученных участником Конкурса.

Победителями Конкурса в каждой из его номинаций признают-
ся участники Конкурса, получившие наибольшую итоговую сумму 
баллов. В случае если двое или более участников Конкурса полу-
чили одинаковую наибольшую итоговую сумму баллов, победите-
лем Конкурса в соответствующей номинации Конкурса становится 
участник Конкурса, получивший по результатам открытого голосо-
вания членов Комиссии наибольшее число голосов членов Комис-
сии. В случае равенства числа голосов членов Комиссии победите-
лем Конкурса в соответствующей номинации Конкурса становится 
участник Конкурса, за которого проголосовал председательствую-
щий на заседании Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём при-
сутствует более половины от установленного числа членов Комис-
сии. Решения, принятые на заседании Комиссии, оформляются 
протоколом заседания Комиссии, который подписывается членами 
Комиссии, присутствовавшими на заседании Комиссии, не позднее 
трёх рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. 

5. Подведение итогов и награждение
победителей Конкурса

5.1. Не позднее десяти дней после проведения заседания Комис-
сии, на котором были определены победители Конкурса, информа-
ция об итогах Конкурса размещается на официальном сайте и пу-
бликуется в средствах массовой информации.

5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценны-
ми подарками. 

5.3. Церемония награждения победителей Конкурса с вручени-
ем им дипломов и ценных подарков проводится в торжественной 
обстановке во время мероприятий, посвящённых Дню юриста. 
Приглашение победителей Конкурса для участия в церемонии их 
награждения обеспечивает организатор Конкурса.
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ния, обеспечиваемое муниципальной общеобра-
зовательной организацией;

2) качество основного общего образования, 
обеспечиваемое муниципальной общеобразова-
тельной организацией; 

3) качество среднего общего образования, 
обеспечиваемое муниципальной общеобразова-
тельной организацией;

4) качество образования, учитывающее 
внеучебные достижения обучающихся, обеспе-
чиваемое муниципальной общеобразовательной 
организацией;

5) соответствие предоставляемого муници-
пальной общеобразовательной организацией 
образования образовательным потребностям и 
интересам обучающихся;

6) создание современных условий обуче-
ния.»; 

3) второе предложение пункта 4 после сло-
ва «школьников,» дополнить словами «иных 
(кроме всероссийской олимпиады школьников) 
олимпиад  и конкурсных мероприятий (далее - 
конкурсы)»;

4) в пункте 5:
а) подпункты 5.1 и 5.2 изложить в следую-

щей редакции:
«5.1. Значения критериев оценки рассчиты-

ваются как среднее арифметическое значений 
показателей, характеризующих критерии оцен-

ки эффективности осуществлявшейся муници-
пальными общеобразовательными организация-
ми в прошедшем учебном году образовательной 
деятельности, по формуле:

5.2. Значение итогового балла оценки муни-
ципальных общеобразовательных организаций 
рассчитывается как сумма значений критериев 
оценки по формуле:

б) подпункт 5.3 признать утратившим силу;
5) приложение изложить в следующей ре-

дакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 сентября 2017 г.  № 447-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области  

от 07.08.2014 № 346-П 

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

1. Внести в Порядок предоставления субси-
дий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти на развитие садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан, 
утверждённый постановлением Прави тельства 
Ульяновской области от 07.08.2014 № 346-П «О 
некоторых мерах, направленных на развитие по-
требительских обществ, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объе-
динений граждан», следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются до окон-

чания текущего финансового года в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
областным бюджетом Ульяновской области на 
соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, до-
ведённых до Министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области (далее - Министерство) как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской обла-
сти на цели, указанные в пункте 4 настоящего  
Порядка.»;

2) в пункте 4:
а) абзац первый изложить в следующей ре-

дакции:
«4. Субсидии предоставляются садоводче-

ским, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан, зарегистрированным на 
территории Ульяновской области до 01.01.2012 
(далее - СНО) и ставшим победителями отбора, 
проводившегося в целях предоставления субси-
дий (далее - отбор), в целях возмещения части 
их затрат, связанных с оплатой следующих работ 
(услуг) в предшествующем году и (или) теку-
щем году:»;

б) дополнить новыми абзацами пятым и ше-
стым следующего содержания:

«обеспечение территорий СНО газоснаб-
жением (строительство, ремонт, реконструкция 
газопроводов); 

благоустройство территории общего поль-
зования СНО (установка и (или) обустройство 
остановочного пункта движения общественно-
го транспорта; приобретение оборудования и 
сооружение площадок для сбора и вывоза отхо-
дов производства и потребления; устройство на-
ружного освещения; установка камер видеофик-
сации; установка заборов, ограждений, ворот, 
шлагбаумов; установка информационных щитов 
для размещения информации о границах участ-
ков и номерах контактных телефонов СНО, а 
также объявлений, изготовление и установка 
номерных знаков линий, кварталов, домов; уста-
новка объектов оборудования детских, спортив-
ных и спортивно-игровых площадок; установка 
малых архитектурных форм и иных объектов де-
коративного и рекреационного назначения, в том 
числе скамеек, беседок, цветников; обустройство 
набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования; сооружение дренажных си-
стем для водоотведения).»;

в) абзац пятый считать абзацем седьмым;
г) в абзаце седьмом слово «работ» заменить 

словами «работ (услуг)»;
3) пункты 5 и 6 изложить в следующей ре-

дакции:
«5. Требования, которым должны соответ-

ствовать СНО на дату представления в Мини-
стерство документов, необходимых для получе-
ния субсидий:

1) у СНО должна отсутствовать неиспол-
ненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

2) у СНО должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в областной 
бюджет Ульяновской области субсидий, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задол-
женность перед областным бюджетом Ульянов-
ской области;

3) СНО не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства;

4) СНО не должны получать средства из об-
ластного бюджета Ульяновской области на осно-
вании иных нормативных правовых актов Улья-
новской области на цели, указанные в пункте 4 
настоящего Порядка;

5) СНО не должно быть назначено адми-
нистративное наказание за нару шение условий 
предоставления из областного бюджета Улья-
новской области иных субсидий, если срок, в 
течение которого СНО считается подвергнутым 
такому наказанию, не истёк.

6. Субсидии предоставляются при условии 
осуществления СНО затрат, связанных с оплатой 
работ (услуг), указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка, в размере не менее 20 процентов цены 
договора подряда (договора возмездного оказа-
ния услуг). При этом цена договора подряда не 
может превышать сумму, указанную в объектной 
и (или) локальной смете затрат на выполнение 
работ. В случае заключения СНО двух самостоя-
тельных договоров (договора подряда (договора 
возмездного оказания услуг) и договора постав-
ки материалов и (или) оборудования) затраты 
СНО должны составлять не менее 20 процентов 
цены каждого из указанных договоров.»;

4) в пункте 8:
а) в абзаце втором слово «оригинала» заме-

нить словом «подлинника»;

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 сентября 2017 г. № 448-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства  Ульяновской области  

от 04.03.2016 № 85-П

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

1. Внести в Положение о порядке форми-
рования и утверждения Министерством обра-
зования и науки Ульяновской области Перечня 
муниципальных общеобразовательных органи-
заций, обеспечивающих высокое качество под-
готовки обучающихся, утверждённое постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 
04.03.2016 № 85-П «Об утверждении Положения 
о порядке формирования и утверждения Мини-
стерством образования и науки Ульяновской об-
ласти Перечня муниципальных общеобразова-
тельных организаций, обеспечивающих высокое 
качество подготовки обучающихся», следующие 
изменения:

1) абзац второй пункта 1 после слов «обра-
зовательным программам»  дополнить словами 
«начального общего, основного общего и»;

2) подпункты 1-6 пункта 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) качество начального общего образова-
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«ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Положению

ПОКАЗАТЕЛИ,
характеризующие критерии оценки эффективности 

осуществлявшейся муниципальными общеобразовательными организациями 
в прошедшем учебном году образовательной деятельности 

№
п/п

Критерии 
оценки  эф-
фективности  
осуществляв-
шейся  муни-
ципальными  
общеобразо-
вательными 
организация-
ми  в прошед-
шем учебном 
году обра-
зовательной 
деятельности

Показатели, характе-
ризующие критерии 
оценки  эффективности  
осуществлявшейся  
муниципальными  обще-
образовательными  орга-
низациями в прошедшем 
учебном году образова-
тельной деятельности

Расчёт значений показателей, характеризующих критерии оценки 
эффективности осуществлявшейся муниципальными общеобразо-
вательными организациями в прошедшем  учебном году образова-
тельной деятельности

1 2 3 4

1. Качество 
начального 
общего об-
разования, 
обеспечи-
ваемое муни-
ципальной 
общеобра-
зовательной 
организацией

Доля обучающихся 4-х 
классов, выполнивших 
на «хорошо» и «от-
лично» задания всерос-
сийской проверочной 
работы (далее - ВПР) по 
русскому языку, мате-
матике и окружающему 
миру, в общей числен-
ности обучающихся 4-х 
классов, выполнявших 
задания ВПР по русско-
му языку, математике и 
окружающему миру

k1.1.1 - численность обучающихся 4-х классов, выполнивших  на «хо-
рошо» задания ВПР по русскому языку, в соответствии  с данными 
регионального центра обработки информации  (далее - РЦОИ);
k1.1.2 - численность обучающихся 4-х классов, выполнивших  на «от-
лично» задания ВПР по русскому языку, в соответствии  с данными 
РЦОИ;
k1.1.3 - численность обучающихся 4-х классов, выполнивших  на 
«хорошо» задания ВПР по математике, в соответствии  с данными 
РЦОИ;
k1.1.4 - численность обучающихся 4-х классов, выполнивших  на 
«отлично» задания ВПР по математике, в соответствии  с данными 
РЦОИ;
k1.1.5 - численность обучающихся 4-х классов, выполнивших  на 
«хорошо» задания ВПР по окружающему миру, в соответствии с 
данными РЦОИ;
k1.1.6 - численность обучающихся 4-х классов, выполнивших  на 
«олично» задания ВПР по окружающему миру, в соответствии с 
данными РЦОИ;
k1.1.7 - общая численность обучающихся 4-х классов, выполнявших 
задания ВПР по русскому языку, в соответствии с данными РЦОИ;
k1.1.8 - общая численность обучающихся 4-х классов, выполнявших 
задания ВПР по математике, в соответствии с данными РЦОИ;
k1.1.9 - общая численность обучающихся 4-х классов, выпол-нявших 
задания ВПР по окружающему миру, в соответствии 
с данными РЦОИ

2. Качество 
основного 
общего об-
разования, 
обеспечи-
ваемое муни-
ципальной 
общеобра-
зовательной 
организацией 

Доля обучающихся 
9-х классов, успешно 
сдавших основной го-
сударственный экзамен 
(далее - ОГЭ) по русско-
му языку и математике, 
в общей численности 
обучающихся 9-х клас-
сов, сдававших ОГЭ  по 
русскому языку и мате-
матике

k2.1.1 - численность обучающихся 9-х классов, набравших  по итогам 
прохождения ОГЭ по русскому языку количество баллов не менее 
минимального количества баллов, определённого Министерством 
образования и науки Ульяновской  области, в соответствии с дан-
ными РЦОИ;
k2.1.2 - численность обучающихся 9-х классов, набравших  по ито-
гам прохождения ОГЭ по математике количество баллов не менее 
минимального количества баллов, определённого  Министерством 
образования и науки Ульяновской области,  в соответствии с дан-
ными РЦОИ;
k2.1.3 - общая численность обучающихся 9-х классов, сдававших ОГЭ 
по русскому языку, в соответствии с данными РЦОИ;
k2.1.4 - общая численность обучающихся 9-х классов, сдававших ОГЭ 
по математике, в соответствии с данными РЦОИ

Доля обучающихся 9-х 
классов, успешно сдав-
ших ОГЭ по учебным 
предметам по выбору, 
в общей численности 
обучающихся 9-х клас-
сов, сдававших ОГЭ по 
учебным предметам  по 
выбору

k2.2.1 - численность обучающихся 9-х классов, набравших  по итогам 
прохождения ОГЭ по учебным предметам по выбору количество 
баллов не менее минимального количества баллов, определённого 
Министерством образования и науки Ульяновской области, в соот-
ветствии с данными РЦОИ;
k2.2.2 - общая численность обучающихся 9-х классов, сдававших ОГЭ 
по учебным предметам по выбору, в соответствии  с данными РЦОИ

Средний процент вы-
полнения заданий ОГЭ 
по русскому  языку 
и математике

I2.3 = k2.2.3, где:
k2.3  - средний процент выполнения заданий ОГЭ по русскому языку 
и математике в соответствии с данными РЦОИ

Доля обучающихся 9-х 
классов, получивших 
аттестат об основном 
общем образовании  с 
отличием, в общей чис-
ленности обучающихся 
9-х классов, получивших 
аттестат об основном 
общем образовании

k2.4.1 - численность обучающихся 9-х классов, получивших  аттестат 
об основном общем образовании с отличием, в соответствии с от-
чётом по форме федерального статистического наблюдения (далее 
- ФСН) № ОО-1: раздел 2.6, графа 3, строка 06;
k2.4.2 - общая численность обучающихся 9-х классов, получивших 
аттестат об основном общем образовании, в соответствии  с отчётом 
по форме ФСН № ОО-1: раздел 2.6, графа 3, строка 02

3. Качество     
среднего 
общего об-
разования, 
обеспечи-
ваемое муни-
ципальной 
общеобра-
зовательной 
организацией

Доля обучающихся 11-х 
(12-х) классов, успешно 
сдавших единый госу-
дарственный экзамен 
(далее - ЕГЭ) по обяза-
тельным учебным пред-
метам (русский язык и 
математика),  в общей 
численности обучаю-
щихся 11-х (12-х) клас-
сов, сдававших ЕГЭ по 
обязательным учебным 
предметам (русский 
язык и математика)

k3.1.1 - численность обучающихся 11-х (12-х) классов, набравших по 
итогам прохождения ЕГЭ по русскому языку количество баллов не 
менее минимального количества баллов, определённого Федераль-
ной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - Ро-
собрнадзор), в соответствии с данными РЦОИ;
k3.1.2 - численность обучающихся 11-х (12-х) классов, набравших 
по итогам прохождения ЕГЭ по математике профильного уровня 
количество баллов не менее минимального количества баллов, 
определённого Рособрнадзором, а по итогам ЕГЭ по математике 
базового уровня получивших отметки не ниже удовлетворительной 
(три балла), в соответствии с данными РЦОИ;
k3.1.3 - общая численность обучающихся 11-х (12-х) классов, сдавав-
ших ЕГЭ по русскому языку, в соответствии с данными РЦОИ;
k3.1.4 - общая численность обучающихся 11-х (12-х) классов,  сдавав-
ших ЕГЭ по математике, в соответствии с данными РЦОИ

б) в абзаце седьмом слово «оригинала» заме-
нить словом «подлинника», слова «проведение 
работ» заменить словами «выполнение работ»;

в) абзац восьмой изложить в следующей ре-
дакции:

«подлинников*, копии договора подряда 
и (или) копии договора возмезд ного оказания 
услуг, копии договора купли-продажи (постав-
ки) материалов и (или) оборудования (представ-
ляется в случае, если указанный договор заклю-
чался отдельно и стоимость материалов и (или) 
оборудования не включена в цену договора под-
ряда (договора возмездного оказания услуг); ко-
пии акта о приёмке выполненных работ по фор-
ме № КС-2 и (или) копии справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме № КС-3 
(представляются в установленных законода-
тельством случаях), копий актов выполненных 
работ и (или) копий актов об оказании услуг; 
копий счетов-фактур (если продавец является 
плательщиком НДС), копий товарных наклад-
ных, подтверждающих поставку материалов и 
(или) оборудования (представляются в случае 
приобре тения материалов и (или) оборудования 
по договору купли-продажи (поставки). Если в 
установленных законодательством случаях для 
выполнения работ, указанных в пункте 4 настоя-
щего Порядка, требуется членство подрядчика в 
саморегулируемой организации, СНО должны 
представить договоры подряда только с органи-
зацией и (или) индивидуальным предпринима-
телем, являющи мися членами саморегулируе-
мой организации;»;

г) в абзаце девятом слово «оригиналов» за-
менить словом «подлинников», слово «работ» 
заменить словами «работ (услуг)»;

д) дополнить новым абзацем одиннадцатым 
следующего содержания:

«справки об исполнении обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, выданной налоговым 
органом не ранее 30 календарных дней до дня её 
представления в Министерство;»;

е) абзацы одиннадцатый - четырнадцатый 
считать соответственно абзацами двенадцатым 
- пятнадцатым;

ж) абзацы двенадцатый и тринадцатый изло-
жить в следующей редакции:

«Сведения о государственной регистрации 
СНО на территории Ульянов ской области, све-
дения о наличии (отсутствии) у СНО просро-
ченной задолжен ности по возврату в областной 
бюджет Ульяновской области субсидий, предос-
тавленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами Ульяновской области, и иной 
просроченной задолженности перед областным 
бюджетом Ульяновской области, сведения о 
нахождении (отсутствии нахождения) СНО в 
процессе реорганизации, ликвидации или бан-
кротства запрашиваются Министерством у со-
ответствующих государственных органов в уста-
новленном порядке.

СНО вправе представить в Министерство 
документы, содержащие сведе ния, указанные в 
абзаце двенадцатом настоящего пункта, по соб-
ственной инициативе. Указанные документы 
должны быть выданы не ранее 30 календар ных 
дней до дня представления в Министерство до-
кументов.»;

5) пункт 12 дополнить абзацем вторым сле-
дующего содержания:

«В целях проверки достоверности сведений, 
содержащихся в представ ленных СНО докумен-
тах, комиссия вправе выехать на место, в котором 
выполнялись работы (оказывались услуги), пред-
усмотренные пунктом 4 настоящего Порядка.»;

6) абзацы пятый и шестой пункта 14 изло-
жить в следующей редакции:

«Б - сумма денежных средств, уплаченная 
СНО, прошедшими первый этап отбора, без на-
лога на добавленную стоимость;

K - сумма денежных средств, уплаченная 
каждым СНО, прошедшим первый этап отбора, 
без налога на добавленную стоимость;»;

7) в абзаце втором пункта 25 слово «фактам» 
заменить словом  «результатам»;

8) в сноске слово «Оригиналы» заменить 
словом «Подлинники».

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

Исполняющий обязанности
Председателя  Правительства области 

А.С.Тюрин
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8 Документы
Доля обучающихся 11-х 
(12-х) классов, успеш-
но сдавших ЕГЭ по 
учебным предметам по 
выбору, в общей числен-
ности обучающихся 11-х 
(12-х) классов, сдавав-
ших ЕГЭ по учебным 
предметам по выбору

k3.2.1 - численность обучающихся 11-х (12-х) классов, набравших по 
итогам прохождения ЕГЭ по учебным предметам  по выбору коли-
чество баллов не менее минимального количества баллов, опреде-
лённого Рособрнадзором, в соответствии с данными РЦОИ;
k3.2.2 - общая численность обучающихся 11-х (12-х) классов, сда-
вавших ЕГЭ по учебным предметам по выбору, в соответствии с 
данными РЦОИ

Средний балл ЕГЭ по 
русскому языку

I3.3 = k3.3 , где:
k3.3 - средний балл ЕГЭ по русскому языку в соответствии  с данны-
ми РЦОИ

Средний балл ЕГЭ по 
математике

I3.4 = k3.4 , где:
k3.4. - средний балл ЕГЭ по математике, определённый по таблице 
соответствия между первичными баллами и тестовыми баллами 
по стобалльной системе оценивания в соответствии  с методикой, 
утверждённой Рособрнадзором (первичный балл рассчитывается 
как среднее арифметическое первичных баллов ЕГЭ по математи-
ке базового и профильного уровней),   в соответствии с данными 
РЦОИ

Доля обучающихся 11-х 
(12-х) классов, набрав-
ших по итогам прохож-
дения ЕГЭ не менее 80 
баллов (не менее чем по 
одному учебному пред-
мету), в общей числен-
ности обучающихся 11-х 
(12-х) классов, сдавав-
ших ЕГЭ

k3.5.1 - численность обучающихся 11-х (12-х) классов, набравших по 
итогам прохождения ЕГЭ не менее 80 баллов (не менее чем по одно-
му учебному предмету), в соответствии с данными РЦОИ;
k3.5.2  - общая численность обучающихся 11-х (12-х) классов, сдавав-
ших ЕГЭ, в соответствии с данными РЦОИ

Доля обучающихся 11-х 
(12-х) классов, получив-
ших аттестат о среднем 
общем образовании с 
отличием и медаль «За 
особые успехи в уче-
нии», в общей численно-
сти обучающихся  11-х 
(12-х) классов, получив-
ших аттестат о среднем 
общем образовании

k3.6.1 - численность обучающихся 11-х (12-х) классов, получивших 
аттестат о среднем общем образовании с отличием  и медаль «За 
особые успехи в учении», в соответствии с отчётом по форме ФСН 
№ ОО-1: раздел 2.6, графа 3, строка 13;
k3.6.2 - общая численность обучающихся 11-х (12-х) классов,  по-
лучивших аттестат о среднем общем образовании, в соответствии с 
отчётом по форме ФСН № ОО-1: раздел 2.6, графа 3, строка 10

4. Качество 
образования, 
учитывающее 
внеучебные 
достижения 
обучающих-
ся, обеспечи-
ваемое муни-
ципальной 
общеобра-
зовательной 
организацией

Доля обучающихся 
9-11-х  (12-х) классов, 
ставших участниками 
регионального этапа все-
российской олимпиады 
школьников по обще-
образовательным учеб-
ным предметам (далее 
- ВсОШ), в общей чис-
ленности обучающихся 
9-11-х (12-х) классов 

k4.1.1   - численность участников регионального этапа ВсОШ  в соот-
ветствии с итоговыми протоколами регионального этапа ВсОШ;
k4.1.2  - общая численность обучающихся 9-х классов (без учёта обу-
чающихся классов для обучающихся с ограниченными  возможно-
стями здоровья (далее - ОВЗ)) в соответствии с отчётом по форме 
ФСН № ОО-1: раздел 2.1.1, графа 12, строка 10;
k4.1.3 - общая численность обучающихся 10-х классов  в соответствии 
с отчётом по форме ФСН № ОО-1: раздел 2.1.1, графа 13, строка 10;
k4.1.4  - общая численность обучающихся 11-х классов в соответствии 
с отчётом по форме ФСН № ОО-1: раздел 2.1.1, графа 14, строка 10;
k4.1.5 - общая численность обучающихся 12-х классов в соответствии 
с отчётом по форме ФСН  № ОО-1: раздел 2.1.1, графа 16, строка 10

Доля обучающихся 
9-11-х (12-х) классов, 
ставших победителями и 
призёрами регионально-
го  этапа ВсОШ, в общей 
численности победите-
лей и призёров  регио-
нального этапа ВсОШ

k4.2.1 - численность обучающихся 9-11-х (12-х) классов муниципаль-
ной общеобразовательной организации, ставших победителями и 
призёрами регионального этапа ВсОШ, в соответствии  с итоговы-
ми протоколами регионального этапа ВсОШ;
k4.2.2 - общая численность победителей и призёров регионального 
этапа ВсОШ в соответствии с итоговыми протоколами  региональ-
ного этапа ВсОШ

Доля обучающихся 
9-11-х  (12-х) классов, 
ставших победителями 
и призёрами заключи-
тельного этапа ВсОШ, 
в  общей численности 
победителей и призёров 
заключительного этапа 
ВсОШ 

k4.3.1 - численность обучающихся 9-11-х (12-х) классов муниципаль-
ной общеобразовательной организации, ставших победителями и 
призёрами заключительного этапа ВсОШ, в соответствии с прика-
зом Министерства образования и науки  Российской Федерации;
k4.3.2- общая численность победителей и призёров заключительного 
этапа ВсОШ, обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Ульяновской области, в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки  Российской Федерации

Количество конкурсов, 
в которых обучающиеся 
муниципальной общеоб-
разовательной организа-
ции стали победителями 
и призёрами региональ-
ного этапа конкурсов*

k4.4. - количество конкурсов, в которых обучающиеся муниципаль-
ной общеобразовательной организации стали победителями и 
призёрами регионального этапа, в соответствии  с распоряжениями 
Министерства образования и науки  Ульяновской области об итогах 
конкурсов

5. Соответствие 
предостав-
ляемого му-
ниципальной 
общеобра-
зовательной 
организацией 
образования 
образова-
тельным 
потребностям 
и интересам 
обучающихся

Доля обучающихся 
10-11-х  (12-х) классов, 
для которых организа-
ция образовательной 
деятельности по образо-
вательным программам 
среднего  общего об-
разования основана на 
дифференциации содер-
жания с учётом образо-
вательных потребностей 
и интересов, обеспечи-
вающих углублённое 
изучение предметных 
областей соответствую-
щей образовательной 
программы (профильное 
обучение), в общей чис-
ленности обучающихся 
10-11-х (12-х) классов

k5.1.1. - численность обучающихся 10-11-х (12-х) классов, для  кото-
рых организация образовательной деятельности по образователь-
ным программам среднего общего образования основана на диф-
ференциации содержания с учётом образовательных  потребностей 
и интересов, обеспечивающих углублённое изучение предметных 
областей соответствующей образовательной программы (профиль-
ное обучение), в соответствии с отчётом по форме ФСН  № ОО-1: 
раздел 2.12.1, графа 4, строка 01;
k5.1.2 - общая численность обучающихся 10-х классов в соответствии 
с отчётом по форме ФСН № ОО-1: раздел 2.1.1,  графа 13, строка 10;
k5.1.3 - общая численность обучающихся 11-х классов в соответствии 
с отчётом по форме ФСН  № ОО-1: раздел 2.1.1, графа 14, строка 10;
k5.1.4. - общая численность обучающихся 12-х классов в соответствии 
с отчётом по форме ФСН № ОО-1: раздел 2.1.1, графа 16, строка 10

Доля обучающихся 
1-11-х  (12-х) классов, 
для которых организа-
ция образовательной 
деятельности по образо-
вательным программам 
начального общего, 
основного общего  и 
среднего общего об-
разования основана на 
дифференциации содер-
жания с учётом образо-
вательных потребностей 
и интересов, обеспечи-
вающих углублённое 
изучение отдельных 
учебных  предметов 
соответствующей обра-
зовательной программы, 
в общей численности 
обучающихся 1-11-х 
(12-х) классов

k5.2.1 - численность обучающихся 1-4-х классов, для которых органи-
зация образовательной деятельности по образовательным програм-
мам начального общего образования основана  на дифференциации 
содержания с учётом образовательных  потребностей и интересов, 
обеспечивающих углублённое  изучение отдельных учебных  
предметов соответствующей  образовательной программы, в соот-
ветствии с отчётом по форме ФСН  № ОО-1: раздел 2.11, графа 3, 
строка 01;
k5.2.2 - численность обучающихся 5-9-х классов, для которых органи-
зация образовательной деятельности по образовательным програм-
мам основного общего образования основана  на дифференциации 
содержания с учётом образовательных  потребностей и интересов, 
обеспечивающих углублённое  изучение отдельных учебных  предме-
тов соответствующей  образовательной программы, в соответствии с 
отчётом по форме ФСН  № ОО-1: раздел 2.11, графа 4, строка 01;
k5.2.3 - численность обучающихся 10-11-х (12-х) классов, для  кото-
рых организация образовательной деятельности по образователь-
ным программам среднего общего образования основана на диф-
ференциации содержания с учётом образовательных  потребностей 
и интересов, обеспечивающих углублённое  изучение отдельных 
учебных предметов соответствующей  образовательной программы, 
в соответствии с отчётом по форме ФСН  № ОО-1: раздел 2.11, 
графа 5, строка 01;
k5.2.4- общая численность обучающихся 1-11-х (12-х) классов  в со-
ответствии с отчётом по форме ФСН № ОО-1: раздел 2.1.1.1, графа 
3, строка 10

6. Создание 
современных 
условий 
обучения

Доля педагогических и 
руководящих работни-
ков (директор, замести-
тели директора, руково-
дители филиалов) муни-
ципальных общеобразо-
вательных организаций 
(за исключением работ-
ников в подразделениях 
(группах) дошкольного 
образования), которым 
по итогам  аттестации 
присвоена высшая или 
первая квалификацион-
ная категория, в общей 
численности педагоги-
ческих и руководящих 
работников (директор, 
заместители директора, 
руководители фи-
лиалов) муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (за исклю-
чением педагогических 
работников, имеющих 
общий стаж работы до 
3-х лет, и работников  в 
подразделениях (груп-
пах) дошкольного об-
разования)

k6.1.1  - численность директоров муниципальных общеобразова-
тельных организаций в соответствии с отчётом по форме ФСН  № 
ОО-1: раздел 3.1,  графа 3, строка 03;
k6.1.2  - численность заместителей директоров муниципальных обще-
образовательных организаций в соответствии с отчётом  по форме 
ФСН  № ОО-1: раздел 3.1,  графа 3, строка 04;
k6.1.3  - численность руководителей филиалов муниципальных обще-
образовательных организаций в соответствии с отчётом  по форме 
ФСН  № ОО-1: раздел 3.1, графа 3, строка 05;
k6.1.4  - численность педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, которым по итогам аттестации 
присвоена высшая квалификационная категория, в соответствии 
с отчётом по форме ФСН  № ОО-1: раздел 3.1,  графа 13, строка 06;
k6.1.5 - численность педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, которым по итогам аттестации 
присвоена первая квалификационная категория, в соответствии с 
отчётом по форме ФСН  № ОО-1: раздел 3.1,  графа 14, строка 06;
k6.1.6 - численность педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, работающих в подразделениях 
(группах) дошкольного образования, которым по итогам аттестации 
присвоена высшая квалификационная категория, в соответствии 
с отчётом по форме ФСН  № ОО-1: раздел 3.1,  графа 13, строка 45;
k6.1.7 - численность педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, работающих в подразделениях 
(группах) дошкольного образования, которым  по итогам аттеста-
ции присвоена первая квалификационная категория, в соответствии 
с отчётом по форме ФСН  № ОО-1: раздел 3.1,  графа 14, строка 45;
k6.1.8 - общая численность педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в соответствии  с отчётом 
по форме ФСН  № ОО-1: раздел 3.1,  графа 3, строка 6;
k6.1.9 - численность педагогических работников, имеющих общий 
стаж работы до 3-х лет, работающих в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, в соответствии с отчётом по форме ФСН  
№ ОО-1: раздел 3.2,  графа 4, строка 06;
k6.1.10 - общая численность педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, работающих  в подразделе-
ниях (группах) дошкольного образования, в соответствии с отчётом 
по форме ФСН  № ОО-1: раздел 3.1,  графа 3, строка 45

Доля учебных кабинетов 
муниципальной общеоб-
разовательной органи-
зации, оборудованных 
стационарными инте-
рактивными досками 
или мультимедийными 
проекторами,  в общем 
количестве учебных ка-
бинетов муниципальной 
общеобразовательной 
организации

k6.2.1- количество учебных кабинетов, оборудованных  интерактив-
ными досками, в соответствии с отчётом по форме ФСН  № ОО-2: 
раздел 1.2,  графа 3, строка 24;
k6.2.2 - количество учебных кабинетов, оборудованных  мультимедий-
ными проекторами, в соответствии с отчётом  по форме ФСН  № 
ОО-2: раздел 1.2,  графа 3, строка 25;
k6.2.3- общее количество учебных кабинетов в соответствии  с отчё-
том по форме ФСН  № ОО-2: раздел 1.2,  графа 3, строка 23

Доля информации и 
документов, указанных 
в части 2  статьи 29 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ  «Об образовании 
в Российской Феде-
рации», размещённых 
на официальном сайте 
муниципальной общеоб-
разовательной организа-
ции в информационно-
телекоммуникационной 
сети  «Интернет», в 
общем количестве ин-
формации и доку- мен-
тов, указанных в части 2  
статьи 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ  «Об обра-
зовании в Российской 
Федерации»

k6.3.1 - количество единиц информации и документов, указанных в 
части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»,  размещённых на офи-
циальном сайте муниципальной общеобразовательной организации 
в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет»; 
k6.3.2 - общее количество единиц информации и документов,  указан-
ных в части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Количество направле-
ний инновационной 
деятельности муници-
пальной общеобразова-
тельной организации

K6.4 = (k6.4.1 + k6.4.2 + k6.4.3 + k6.4.4) x 25, где:
k6.4.1 - 1, если муниципальная общеобразовательная организация 
является федеральной инновационной площадкой;
k6.4.2 - 1, если муниципальная общеобразовательная организация яв-
ляется участником Программы развития инновационных процессов 
в образовательных организациях Ульяновской  области, утверждён-
ной Министерством образования и науки  Ульяновской области;
k6.4.3 - 1, если муниципальная общеобразовательная организация 
реализует  федеральный государственный образовательный стан-
дарт (далее - ФГОС) в «пилотном» режиме в соответствии со 
списком, утверждённым Министерством образования  и науки 
Ульяновской области;
k6.4.4 - 1, если муниципальная общеобразовательная организация яв-
ляется участником Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьни-
ков»

Наличие в муниципаль-
ной общеобразователь-
ной организации си-
стемы государственно-
общественного управ-
ления

K6.5 = (k6.5.1 + k6.5.2 + k6.5.3 + k6.5.4) x 25, где:
k6.5.1 - 1, если в муниципальной общеобразовательной организации 
функционирует совет обучающихся;
k6.5.2 - 1, если в муниципальной общеобразовательной организации 
функционирует совет родителей;
k6.5.3 - 1, если в муниципальной общеобразовательной организации 
функционирует представительный орган работников (профсоюз 
работников) муниципальной образовательной  организации;
k6.5.4 - 1, если в муниципальной общеобразовательной организации 
функционирует коллегиальный орган управления  с участием обще-
ственности (родителей, работодателей)

Наличие современных 
условий обучения

k6.6.1- наличие оборудованного кабинета основ информатики  и вы-
числительной техники: 
k6.6.1 = 1, если значение по строке 05 в графе 3 раздела 1.2  отчёта по 
форме ФСН № ОО-2 = 1;
k6.6.2 - наличие оборудованного кабинета физики:
k6.6.2 = 1, если значение по строке 06 в графе 3 раздела 1.2  отчёта по 
форме ФСН № ОО-2 = 1;
k6.6.3 - наличие оборудованного кабинета химии: 
k6.6.3 = 1, если значение по строке 07 в графе 3 раздела 1.2  отчёта по 
форме ФСН № ОО-2 = 1;
k6.6.4 - наличие оборудованного кабинета биологии: 
k6.6.4 = 1, если значение по строке 08 в графе 3 раздела 1.2  отчёта по 
форме ФСН № ОО-2 = 1;
k6.6.5 - наличие оборудованного кабинета географии: 
k6.6.5 = 1, если значение по строке 09 в графе 3 раздела 1.2  отчёта по 
форме ФСН № ОО-2 = 1;
k6.6.6 - наличие оборудованного кабинета основ безопасности жизне-
деятельности: 
k6.6.6 = 1, если значение по строке 11 в графе 3 раздела 1.2  отчёта по 
форме ФСН № ОО-2 = 1;
k6.6.7 - наличие оборудованного кабинета иностранного  языка: 
k6.6.7 = 1, если значение по строке 12 в графе 3 раздела 1.2  отчёта по 
форме ФСН № ОО-2 = 1;
k6.6.8 - наличие оборудованных мастерских для трудового обучения: 
k6.6.8 = 1, если значение по строке 13 в графе 3 раздела 1.2  отчёта по 
форме ФСН № ОО-2 = 1;
k6.6.9 - наличие оборудованного кабинета домоводства: 
k6.6.9 = 1, если значение по строке 14 в графе 3 раздела 1.2  отчёта по 
форме ФСН № ОО-2 = 1;
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k6.6.10 - наличие спортивного зала: 
k6.6.10= 1, если значение по строке 02, в графе 3, раздела 1.2  отчёта по 
форме ФСН № ОО-2 = 1;
k6.6.11 - наличие музея: 
k6.6.11 = 1, если значение по строке 15 в графе 3 раздела 1.2  отчёта по 
форме ФСН № ОО-2 = 1;
k6.6.12 - наличие электронной библиотеки: 
k6.6.12 = 1, если значение по строке 06 в графе 3 раздела 2.2  отчёта по 
форме ФСН № ОО-2 = 1;
k6.6.13 - наличие логопедического кабинета (пункта) или  кабинета 
психолога: 
k6.6.13 = 1, если сумма значений по строкам 19 и 21 в графе 3 раздела 
1.2 отчёта по форме ФСН № ОО-2 > 0;
k6.6.14 - наличие медицинского кабинета (пункта): 
k6.6.14 = 1, если значение по строке 18 в графе 3 раздела 1.2  отчёта по 
форме ФСН № ОО-2 = 1

*Показатель «Количество конкурсов, по которым обучающиеся муниципальной общеобразова-
тельной организации  стали победителями и призёрами регионального этапа конкурсов» будет учи-
тываться с 01 сентября 2018 года.».

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

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства области А.С.Тюрин

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
СЕМЬИ И  СОЦИАЛЬНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12.09.2017 г. № 262-п

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка получения 
государственными

гражданскими служащими Министерства 
здравоохранения, семьи

и социального благополучия 
Ульяновской области разрешения 

представителя нанимателя на участие
 на безвозмездной основе в управлении  

отдельными некоммерческими организациями
в качестве единоличного исполнительного  

органа или вхождения в состав их коллегиаль-
ных органов управления   

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 
Федерального закона  от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», в целях профилактики корруп-
ционных правонарушений  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок получе-
ния государственными  гражданскими служа-
щими Министерства здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской обла-
сти разрешения представителя нанимателя на 
участие на безвозмездной основе в управлении 
отдельными некоммерческими организациями в 
качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных орга-
нов управления.  

2. Контроль за исполнением настоящего 
приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Министр  Р.А.Абдуллов

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства 
здравоохранения, семьи

и социального благополучия 
Ульяновской области

от 12.09.2017 г. № 262-п

ПОРЯДОК
получения государственными 

гражданскими  служащими 
Министерства здравоохранения, семьи

и социального благополучия 
Ульяновской области разрешения 

представителя нанимателя на участие 
на безвозмездной основе  в управлении 

отдельными некоммерческими 
организациями  в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения  

в состав их коллегиальных органов управления

1. Настоящий Порядок определяет правила 
получения государственными гражданскими 
служащими Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской 
области (далее - гражданские служащие) разре-
шения представителя нанимателя на участие  на 
безвозмездной основе в управлении обществен-
ной организацией (кроме политической партии), 
жилищным, жилищно-строительным, гаражным 
кооперативов, садоводческим, огородническим, 
дачным потребительскими кооперативами, това-
риществом собственников недвижимости (далее 
- некоммерческие организации) в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления 
кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие  в управлении 
некоммерческой организацией осуществляется 
в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации от имени государственного органа.

2. Заявление о намерении участвовать на 
безвозмездной основе  в управлении некоммер-
ческой организацией, составленное по форме, 
установленной приложением № 1 к настоящему 
Порядку, представляется гражданским служа-
щим не позднее чем за 14 дней до начала участия  
в управлении некоммерческой организацией в 
департамент правового, кадрового обеспечения 
и организационной работы Министерства здра-
воохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области (далее также - заявление, 
департамент соответственно).  

3. Должностное лицо департамента, ответ-
ственное за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений в Министерстве 
здравоохранения, семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области, регистрирует за-
явление в день его поступления в департамент 
в журнале регистрации заявлений о намерении 
участвовать на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией, форма кото-

рого установлена приложением № 2 к настояще-
му Порядку.

4. Должностное лицо департамента, ответ-
ственное за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений в Министерстве 
здравоохранения, семьи и социального благо-
получия Ульяновской области, в течение трёх 
рабочих дней с даты регистрации заявления 
рассматривает поступившее заявление на пред-
мет возможности возникновения у гражданско-
го служащего конфликта интересов в случае 
участия на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в качестве еди-
ноличного исполнительного органа или вхож-
дения в состав её коллегиальных органов управ-
ления. По результатам рассмотрения заявления 
должностное лицо департамента, ответственное 
за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в Министерстве здраво-
охранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области, готовит заключение, в ко-
тором должны содержаться выводы о возможно-
сти (невозможности) возникновения конфликта 
интересов в случае участия гражданского слу-
жащего на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождения 
в состав её коллегиальных органов управления 
(далее - заключение).

5. В случае, если участие гражданского слу-
жащего на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождения 
в состав её коллегиальных органов управления 
повлечёт возникновение у него конфликта ин-
тересов, заключение также должно содержать 
предложение об отказе в удовлетворении заяв-
ления гражданского служащего. 

6. Должностное лицо департамента, ответ-
ственное за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений в Министерстве 
здравоохранения, семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области, в течение одного 
рабочего дня с даты подготовки заключения на-
правляет заявление и заключение представите-
лю нанимателя для принятия решения. 

7. Представитель нанимателя в течение трёх 
рабочих дней со дня направления должностным 
лицом департамента, ответственным за работу 
по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений в Министерстве здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской 
области, заявления и заключения рассматрива-
ет их и принимает решение  об удовлетворении 
заявления гражданского служащего либо об от-
казе  в удовлетворении заявления гражданского 
служащего. Соответствующее решение оформ-
ляется резолюцией представителя нанимателя 
на заявлении. 

8. Заявление государственного служащего 
с резолюцией представителя нанимателя в день 
принятия решения представителем нанимателя 
возвращается должностному лицу департамента, 
ответственному за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений в Мини-
стерстве здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области, для приоб-
щения к личному делу гражданского служащего, 
представившего заявление.

9. Департамент в течение трёх рабочих дней 
со дня принятия представителем нанимателя 
соответствующего решения уведомляет о нём 
гражданского служащего посредством направ-
ления копии заявления  с резолюцией предста-
вителя нанимателя почтовым отправлением, 
пересылаемом с уведомлением о вручении, либо 
выдаёт копию заявления непосредственно граж-
данскому служащему. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

____________________________
(представителю нанимателя

____________________________
наименование должности, Ф.И.О.

от _________________________
            (наименование должности, 
подразделения, 
_____________________________

образованного в Министерстве 
здравоохранения, 

_____________________________
семьи и социального благополучия  

Ульяновской области
_____________________________

Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 
Федерального закона  от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» прошу разрешения на участие 
на безвозмездной основе  в управлении _______
_____________________________________
_____________________________________

(полное наименование некоммерческой 
организации, ее юридический адрес)

Управление данной некоммерческой орга-
низацией будет осуществляться ____________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

(указать форму управления некоммерческой 
организацией, установленный срок  деятель-

ности и др.)

___ _____ 20__ г.  _________   _____________
                                     (подпись)       (расшифровка  
           подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о намерении 

участвовать  на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией

№  
п/п

Фамилия, 
имя, от-
чество  и 
должность 
государ-
ственного 
граждан-
ского слу-
жащего, 
предста-
вившего 
заявление

Дата 
реги-
стра-
ции 
заявле-
ния

Фамилия, 
имя, от-
чество  и 
подпись 
долж-
ностного 
лица, 
приняв-
шего за-
явление

Дата 
направ-
ления 
заяв-
ления 
пред-
стави-
телю 
нани-
мателя 

Реше-
ние, при-
нятое 
предста-
вителем 
нанима-
теля

1.
2.
3.
4.
5.

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА   

И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
13.09.2017 г.   № 18-п

г. Ульяновск

Об утверждении Положения  
о специализированном ящике  для сообщений 
граждан в сфере противодействия коррупции

В соответствии с Федеральными законами от 
02.05.2006 № 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»,  от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и в целях реализации государственной 
политики в сфере противодействия коррупции, 
создания условий для выявления фактов кор-
рупционных выявлений, пресечения преступле-
ний с использованием служебного положения 
должностными лицами п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемое Положение о специ-
ализированном ящике  для сообщений граждан в 
сфере противодействия коррупции.

Руководитель Агентства                                                         
Д.В.Герасимов

УТВЕРЖДЕНО
приказом Агентства 

по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области 

от 13.09.2017 г. № 18-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о специализированном ящике 

для сообщений граждан
в сфере противодействия коррупции

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает 

порядок работы лиц, ответственных за противо-
действие коррупции в Агентстве по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области (далее - ответственные 
лица), с письменными сообщениями граждан и 
организаций по вопросам коррупционной на-
правленности, поступающими через специали-
зированный ящик для сообщений граждан в 
сфере противодействия коррупции (далее - спе-
циализированный ящик), размещённый в Агент-
стве по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области (далее 
- Агентство).

1.2. Специализированный ящик предназна-
чен для сбора письменных сообщений граждан 
и организаций по вопросам коррупционной на-
правленности (далее - сообщения).

1.3. Основными задачами функционирова-
ния специализированного ящика являются:

вовлечение гражданского общества в реали-
зацию антикоррупционной политики в Россий-
ской Федерации и в Ульяновской области;

содействие принятию и укреплению мер, 
направленных на эффективное и действенное 
предупреждение коррупционных и иных право-
нарушений в Агентстве;

обеспечение оперативного приёма, учёта и 
рассмотрения сообщений граждан, содержащих 
сведения о возможных фактах проявления кор-
рупции в Агентстве;

обработка, направление сообщений в со-
ответствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в сообщении во-
просов, с уведомлением гражданина, направив-
шего сообщение, о переадресации сообщения (в 
случае, когда текст письменного сообщения не 
поддается прочтению, ответ на сообщение не да-
ется, и оно не подлежит направлению на рассмо-
трение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, о чём 
в течение семи дней со дня регистрации сообще-
ния сообщается гражданину, направившему со-
общение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению);

анализ сообщений, их обобщение с целью 
устранения причин и условий, способствующих 
совершению коррупционных правонарушений.

1.4. Специализированный ящик устанав-
ливается в здании Агентства по адресу: г. Улья-
новск, ул. Кузнецова, д. 5а в фойе пятого этажа.

Доступ граждан к специализированному 
ящику обеспечивается в рабочее время, установ-
ленное служебным распорядком Агентства.

1.5. В целях исключения возможности не-
санкционированного доступа к поступившим 
сообщениям, их уничтожения или изменения 
специализированный ящик оборудуется замком, 
ключи которого хранятся у ответственного лица 
Агентства. На специализированном ящике раз-
мещается вывеска с текстом следующего содер-
жания: «Для обращений граждан и организаций, 
в том числе  по вопросам коррупции».

1.6. Выемка поступивших сообщений из спе-
циализированного ящика производится ежене-
дельно. Вскрытие специализированного ящика 
и регистрация поступивших сообщений произ-
водится членами рабочей группы по противо-
действию коррупции в Агентстве (далее - Рабо-
чая группа) в составе не менее трёх её членов и 
оформляется актом выемки сообщений по фор-
ме согласно приложению №1 к настоящему По-
ложению.

После каждого вскрытия специализирован-
ный ящик закрывается на ключ в присутствии 
членов Рабочая группа.

1.7. Сообщения, поступившие через спе-
циализированный ящик, учитываются и реги-
стрируются секретарем рабочей группы в день 
выемки в журнале регистрации сообщений по 
форме согласно приложению № 2 к настояще-
му Положению, обрабатываются секретарём 
Рабочей группы и выносятся на рассмотрение 
внеочередного или ежеквартального заседания 
Рабочей группы.

Сообщения рассматриваются в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

1.8. При поступлении анонимных сообще-
ний, а также сообщений, не содержащих адре-
са (почтового или электронного), по которому 
должен быть дан ответ, ответы на сообщения не 
даются. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

о работе специализированного ящика
для сообщений граждан

в сфере противодействия коррупции

АКТ
выемки сообщений 

из специализированного ящика

«__»___20___г.         “____ “ час.     “____ “ мин.

В соответствии с Положением о работе 
специализированного ящика для письменных 

сообщений граждан и организаций по вопросам 
коррупционного направленности, поступаю-
щих в Агентство по развитию человеческого 

потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 
области, «_____»________20___года  в “___” 
час.  “____” мин., рабочая группа по противо-

действию коррупции произвела выемку сообще-
ний из специализированного ящика, располо-

женного по адресу: г. Ульяновск,  ул. Кузнецова, 
д. 5а в фойе пятого этажа в результате которой 

установлено, что________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

(наличие или отсутствие механических 
повреждений ящика, наличие сообщений, 

их кол-во)

Список поступивших сообщений:
№
п/п

От кого поступи-
ло сообщение

Обратный 
адрес (элек-
тронный адрес)

Примечание

Акт составлен на _страницах в _экземплярах.

Подписи членов рабочей группы по противо-
действию коррупции в Агентстве по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области:
_______________/___________________/
_______________/___________________/
_______________/___________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

о работе специализированного ящика
для сообщений граждан

в сфере противодействия коррупции

ЖУРНАЛ
регистрации сообщений, поступивших 

через специализированный ящик

№
п/п

Дата 
вы-
емки 
сооб-
ще-
ний 
из 
спе-
ци-
али-
зиро-
ван-
ного 
ящи-
ка

Ф.И.О. 
заяви-
теля, 
на-
правив-
шего 
сообще-
ние

По-
чтовый  
(элек-
трон-
ный 
адрес), 
(номер 
кон-
тракт-
ного 
теле-
фона) 
заяви-
теля, 
на-
правив-
шего 
сообще-
ние

Крат-
кое 
содер-
жание 
со-
обще-
ния

Кому 
пору-
чено 
рас-
смо-
тре-
ние 
со-
обще-
ния

Ре-
ше-
ние 
по 
су-
ще-
ству 
со-
об-
ще-
ния

Дата 
от-
прав-
ле-
ния 
от-
вета 
зая-
вите-
лю, 
ис-
ходя-
щий 
но-
мер 
пись-
ма
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу  Агентства государственного имущества 

и земельных отношений Ульяновской области
от 03 мая 2017 г. № 50-ПОД

Граница охранной зоны газораспределительной сети 
вдоль охранной зоны   внутрипоселкового  
газопровода высокого и низкого давления  

село Подлесное, протяженностью 2960.85 м   
по адресу:   Ульяновская область,  

Майнский район, с.  Подлесное
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО Тагайское сельское поселение
(Кадастровый квартал   73:07:030303)
1 57,16 507794,36 2205931,96
2 8,41 507794,45 2205989,12
3 4,28 507794,93 2205997,51
4 10,03 507791,02 2205999,25
5 37,45 507790,45 2205989,23
6 41,49 507790,39 2205951,79
7 12,2 507748,9 2205951,54
8 10,87 507746,22 2205963,44
9 73,48 507735,58 2205961,2
10 22,69 507718,8 2206032,74
11 21,7 507697,02 2206026,41
12 4,93 507692,91 2206047,72
13 9,91 507688,09 2206046,67
14 4,03 507686,35 2206056,43
15 14,58 507682,32 2206056,23
16 4,99 507684,88 2206041,88
17 17,98 507689,75 2206042,94
18 142,07 507693,16 2206025,28
19 4 507556,73 2205985,64
20 11,77 507557,85 2205981,8
21 34,73 507569,15 2205985,08
22 2,73 507578,58 2205951,65
23 146,87 507581,28 2205952,06
24 5,16 507576,06 2205805,28
25 59,9 507571,41 2205803,04
26 20 507566,43 2205743,34
27 70,24 507553,96 2205727,71
28 4 507549,12 2205657,64
29 68,99 507553,11 2205657,36
30 19,97 507557,86 2205726,19
31 58,83 507570,31 2205741,8
32 5,29 507575,21 2205800,43
33 154,11 507579,98 2205802,72
34 4,02 507585,45 2205956,73
35 31,24 507581,47 2205956,13
36 148,79 507572,99 2205986,2
37 62,86 507715,87 2206027,72
38 58,63 507730,22 2205966,52
39 34,37 507672,66 2205955,37
40 53,06 507673,93 2205921,03
41 0,28 507673,93 2205867,97
42 0,4 507674,21 2205867,92
43 0,51 507674,18 2205867,53
44 15,87 507673,66 2205867,49
45 6,92 507672,06 2205851,71
46 41,22 507665,14 2205852
47 1,94 507661,56 2205810,94
48 39,25 507659,62 2205811,01
49 2 507657,65 2205771,81
50 21,75 507659,65 2205771,77
51 5,13 507659,06 2205750,03
52 31,46 507653,96 2205750,58
53 0,99 507650,83 2205719,27
54 34,03 507649,85 2205719,33
55 6,55 507646,47 2205685,47
56 49,4 507653 2205684,85
57 4,05 507648,25 2205635,68
58 45,8 507644,2 2205635,91
59 8,61 507642,33 2205590,15
60 38,13 507633,82 2205591,48
61 23,59 507624,78 2205554,43
62 4 507647,87 2205549,56
63 19,47 507648,69 2205553,47
64 30,33 507629,65 2205557,49
65 9,41 507636,84 2205586,96
66 46,23 507646,14 2205585,5
67 3,83 507648,03 2205631,69
68 57,25 507651,86 2205631,48
69 6,54 507657,37 2205688,46
70 26,18 507650,85 2205689,07
71 0,99 507653,45 2205715,12
72 31,26 507654,43 2205715,06
73 5,43 507657,54 2205746,17
74 30,1 507662,94 2205745,59
75 1,9 507663,76 2205775,68
76 31,18 507661,86 2205775,72
77 1,8 507663,42 2205806,86
78 41,21 507665,21 2205806,79
79 6,86 507668,8 2205847,84
80 16,25 507675,65 2205847,55
81 0,57 507677,3 2205863,72
82 7,59 507677,87 2205863,76
83 0,59 507678,51 2205871,32
84 49,62 507677,93 2205871,41
85 31,09 507677,93 2205921,03
86 55,36 507676,78 2205952,1
87 2,31 507731,14 2205962,62
88 9,02 507731,66 2205960,37
89 28,57 507722,83 2205958,5

90 22,83 507728,23 2205930,45
91 15,19 507750,98 2205932,41
92 40,68 507749,71 2205947,55
93 14,66 507790,38 2205946,63
94 4 507790,36 2205931,97
(Кадастровый квартал  73:07:030304)
1 31,38 507683,31 2206073,49
2 4 507681,2 2206104,8
3 31,6 507677,21 2206104,53
4 17,03 507679,33 2206073
5 4,03 507682,32 2206056,23
6 17,33 507686,35 2206056,43
7 91,23 507801,66 2206115,19
8 150,93 507802,85 2206206,42
9 9,98 507791,99 2206356,95
10 22,09 507792,52 2206366,91
11 28,29 507780 2206385,11
12 13,61 507759,77 2206404,88
13 63,11 507748,64 2206412,71
14 2,93 507691,11 2206438,67
15 4,05 507691,62 2206441,56
16 6,68 507687,79 2206442,88
17 65,83 507686,64 2206436,3
18 12,91 507746,65 2206409,22
19 27,58 507757,2 2206401,79
20 20,33 507776,93 2206382,52
21 8,87 507788,45 2206365,77
22 151,01 507787,98 2206356,91
23 90,97 507798,85 2206206,3
24 116,27 507797,66 2206115,33
25 4,28 507791,02 2205999,25
26 117,88 507794,93 2205997,51
(Кадастровый квартал  73:07:030201)
1 25,17 507695,57 2206464,27
2 93,26 507677,24 2206481,53
3 66,11 507605,35 2206540,94
4 90,75 507556,93 2206585,95
5 116,53 507494,42 2206651,73
6 348,2 507522,6 2206764,8
7 206,67 507572,62 2207109,39
8 167,33 507367,8 2207136,97
9 4 507362,28 2207304,21
10 170,71 507358,28 2207304,08
11 206,01 507363,91 2207133,46
12 343,96 507568,08 2207105,96
13 118,52 507518,67 2206765,57
14 93,07 507490 2206650,57
15 66,35 507554,11 2206583,11
16 93,25 507602,72 2206537,94
17 22,89 507674,59 2206478,53
18 20,25 507691,26 2206462,84
19 4,05 507687,79 2206442,88
20 23,05 507691,62 2206441,56

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства госимущества

от 12 мая 2017 г. № 94-ПОД

Граница охранной зоны 
 внутрипоселкового газопровода среднего 

и низкого давления в с. Выползово,
 Сурского района, Ульяновской области,  

протяженностью 8819 м  протяженностью 8819 м   
 по адресу:   Ульяновская область,  

р-н Сурский,  с. Выползово
Система координат МСК-73

№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты

X Y
1 2 3 4
В границах  МО  Никитинское сельское поселение
(Кадастровый квартал   73:17:031103)
1 5,24 526736,72 1364001,72
2 32,24 526738,59 1364006,62
3 171,43 526770,06 1363999,62
4 4 526934,94 1363952,71
5 171,54 526936,03 1363956,55
6 35,81 526771,04 1364003,5
7 7,18 526736,08 1364011,27
8 17,27 526733,52 1364004,57
9 24,02 526716,49 1364007,4
10 4 526692,51 1364008,71
11 23,8 526692,29 1364004,72
12 16,51 526716,05 1364003,41
13 2,85 526732,33 1364000,71
14 4,07 526731,63 1363997,95
15 4,14 526735,69 1363997,71
16 6,46 526535,69 1363931,5
17 12,25 526541,24 1363934,82
18 17,04 526552,39 1363939,89
19 27,16 526543,19 1363954,23
20 42,62 526533,71 1363979,68
21 94,67 526517,11 1364018,93
22 24,76 526476,97 1364104,67
23 25,71 526465,54 1364126,63
24 22,87 526452,22 1364148,62
25 4 526443,13 1364169,6
26 23,14 526439,46 1364168,01
27 25,85 526448,66 1364146,78
28 24,55 526462,05 1364124,67
29 94,51 526473,38 1364102,89
30 42,45 526513,46 1364017,31
31 27,5 526529,99 1363978,2
32 12,85 526539,59 1363952,43
33 7,85 526546,53 1363941,62
34 8,17 526539,38 1363938,37
35 107,11 526532,36 1363934,18
36 0,83 526434,59 1363890,45
37 1,29 526434,93 1363889,69
38 7,09 526433,76 1363889,16
39 5,17 526436,8 1363882,76
40 3,58 526441,69 1363884,42
41 62,16 526440,22 1363887,69
42 38,79 526496,86 1363913,3
43 2,99 526532,3 1363929,07
44 4,02 526533,29 1363926,24
45 3,76 526536,93 1363927,95
46 12,35 526221,49 1363791,09
47 12,82 526232,14 1363797,34
48 20,58 526243,99 1363802,22
49 14,47 526262,67 1363810,88
50 84,84 526276,36 1363815,54
51 30,8 526353,82 1363850,17
52 4 526382,35 1363861,76
53 30,87 526380,85 1363865,47
54 84,72 526352,25 1363853,85
55 14,5 526274,9 1363819,27
56 20,71 526261,18 1363814,59
57 13,01 526242,39 1363805,89
58 12,49 526230,36 1363800,93
59 0,63 526219,58 1363794,61
60 31,67 526219,28 1363795,17
61 49,15 526191,93 1363779,21
62 9,97 526145,81 1363762,2
63 76,82 526135,86 1363762,8
64 26,07 526066,17 1363730,47
65 12,3 526041,72 1363721,44
66 3,23 526046,27 1363710,01
67 4,61 526047,77 1363707,15
68 3,26 526051,95 1363709,1
69 7,12 526050,39 1363711,96
70 21,32 526047,93 1363718,64
71 76,13 526067,96 1363725,95
72 9,09 526137,39 1363757,17
73 50,86 526146,48 1363757,24
74 27,71 526194,13 1363775,05
75 2,27 526218,03 1363789,07
76 4,01 526219,11 1363787,07
77 2,64 526222,74 1363788,76

78 155,38 525517,5 1363510,33
79 28,36 525665,85 1363556,55
80 42,5 525691,85 1363567,86
81 25,66 525732,81 1363579,17
82 69,87 525756,3 1363589,5
83 117,49 525821,69 1363614,13
84 64,63 525926,03 1363668,15
85 4 525890,7 1363722,27
86 60,21 525887,35 1363720,08
87 2,86 525920,26 1363669,67
88 57,61 525917,72 1363668,35
89 4 525886,75 1363716,93
90 57,25 525883,38 1363714,78
91 105,99 525914,16 1363666,51
92 69,72 525820,04 1363617,78
93 25,4 525754,79 1363593,21
94 42,57 525731,55 1363582,97
95 28,42 525690,51 1363571,64
96 154,84 525664,45 1363560,3
97 5,71 525516,62 1363514,25
98 4 525510,97 1363513,43
99 5,85 525511,71 1363509,5
(Кадастровый квартал   73:17:031102)
1 4 526975,63 1363912,89
2 31,33 526977,17 1363916,59
3 39,17 526948,24 1363928,64
4 30,36 526910,84 1363940,29
5 85,3 526882,95 1363952,28
6 68,95 526802,1 1363979,48
7 4,89 526734,49 1363992,97
8 4,07 526735,69 1363997,71
9 4,33 526731,63 1363997,95
10 15,03 526730,56 1363993,75
11 26,29 526715,82 1363996,69
12 16,56 526691,35 1363987,07
13 15,84 526675,39 1363982,66
14 76,7 526660,65 1363976,87
15 32,7 526591,22 1363944,27
16 4,75 526561,29 1363931,1
17 7,87 526562,08 1363926,42
18 7,37 526555,55 1363922,02
19 9,95 526549,28 1363918,15
20 8,23 526545,81 1363927,48
21 3,58 526538,1 1363924,58
22 4,02 526536,93 1363927,95
23 3,26 526533,29 1363926,24
24 8,59 526534,36 1363923,17
25 21,63 526526,32 1363920,14
26 20,82 526533,87 1363899,87
27 7,6 526553,36 1363907,2
28 5,89 526550,7 1363914,33
29 43,4 526555,72 1363917,42
30 58,14 526572,83 1363877,54
31 58,77 526593,33 1363823,13
32 24,64 526616,53 1363769,14
33 23,75 526622,18 1363745,15
34 43,07 526630,67 1363722,98
35 4,04 526642,53 1363681,57
36 42,66 526646,21 1363683,23
37 23,65 526634,47 1363724,25
38 24,73 526626,01 1363746,33
39 59,03 526620,35 1363770,4
40 58,14 526597,04 1363824,63
41 44,15 526576,55 1363879,04
42 8,83 526559,13 1363919,61
43 4,21 526566,46 1363924,54
44 29,63 526565,75 1363928,7
45 76,61 526592,88 1363940,62
46 15,51 526662,22 1363973,19
47 16,56 526676,66 1363978,86
48 25,33 526692,62 1363983,27
49 86,55 526716,19 1363992,54
50 84,88 526801,07 1363975,61
51 30,4 526881,52 1363948,54
52 39,2 526909,45 1363936,53
53 31,15 526946,88 1363924,87
54 29,21 526441,61 1363872,66
55 91,83 526414,89 1363860,87
56 28,96 526331,96 1363821,43
57 19,02 526304,41 1363812,51
58 24,32 526285,98 1363807,79
59 40,64 526263,13 1363799,46
60 8,57 526226,81 1363781,22
61 4,01 526222,74 1363788,76
62 8,69 526219,11 1363787,07
63 3,09 526223,24 1363779,43
64 23,84 526220,48 1363778,04
65 18,04 526201,03 1363764,25
66 58,32 526207,27 1363747,33
67 40,4 526238,25 1363697,92
68 16,03 526255,28 1363661,28
69 14,81 526258,67 1363645,61
70 19,37 526244 1363643,53
71 52,8 526225,69 1363637,23
72 61,36 526177,49 1363615,68
73 4 526152,48 1363671,72
74 65,37 526148,83 1363670,09
75 56,62 526175,47 1363610,39
76 18,81 526227,16 1363633,5
77 15,62 526244,94 1363639,62
78 5,32 526260,41 1363641,81
79 4,07 526261,6 1363636,63
80 25,05 526265,32 1363638,27
81 41,13 526259,74 1363662,69
82 24,01 526242,66 1363700,11
83 23,15 526230,39 1363720,74
84 24,43 526217,66 1363740,08
85 19,5 526207,35 1363762,22
86 47,3 526222,88 1363774,02
87 43,63 526265,28 1363794,98
88 27,85 526306,95 1363807,88
89 68,89 526333,36 1363816,71
90 22,17 526396,13 1363845,09
91 54,6 526415,63 1363855,64
92 53,65 526430,88 1363803,21
93 18,29 526444,11 1363751,22
94 14,61 526445 1363732,95
95 4,13 526447,32 1363718,52
96 13,35 526451,1 1363720,19
97 18,48 526448,98 1363733,37

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 мая 2017 г.  № 94-ПОД 

г. Ульяновск

Об утверждении границ внутрипоселкового 
газопровода среднего и низкого давления 

в с. Выползово, Сурского района, 
Ульяновской области, протяженностью  

8819 м, расположенного по адресу:  
Ульяновская область, Сурский район,  

с. Выползово, и наложении ограничений  
(обременений) на входящие  

в неё земельные участки

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных 
сетей», статьёй 56 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве 
государственного имущества и земельных от-
ношений Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской 
области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании 
заявления Администрации муниципального об-
разования «Сурский район» Ульяновской обла-
сти от 15.03.2017 № 5258 и сведений о границах 
охранной зоны газораспределительной сети,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны внутри-
поселкового газопровода среднего и низкого давле-
ния в с. Выползово, Сурского района, Ульяновской 
области, протяженностью 8819 м, расположенного 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к  приказу Агентства государственного имущества

и земельных отношений Ульяновской области
от 03 мая 2017 г. № 50-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной 
зоны газораспределительной сети вдоль охранной 

зоны внутрипоселкового газопровода высокого 
и низкого давления село Подлесное, 

протяженностью 2960.85 м  по адресу:  
Ульяновская область, Майнский район, 

с.  Подлесное
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 136 73:07:030303:190 Земли населен-
ных пунктов

2 146 73:07:030303:100 Земли населен-
ных пунктов

3 120 73:07:030306:4 Земли населен-
ных пунктов

4 60 73:07:030303:51 Земли населен-
ных пунктов

5 124 73:07:030303:59 Земли населен-
ных пунктов

6 43 73:07:030303:236 Земли населен-
ных пунктов

7 1574 73:07:030201:150 Категория не 
установлена

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
03 мая 2017 г. №  50-ПОД 

г. Ульяновск
Об утверждении границ охранной зоны  

внутрипоселкового газопровода высокого 
и низкого давления село Подлесное, 

протяженностью 2960,85 м, адрес 
(местонахождение) объекта: Ульяновская  
область, Майнский район, с. Подлесное, 
и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки

(Окончание. Начало в № 69 (24.043)  от 19 сентября  2017 г. ) по адресу: Ульяновская область, Сурский район, 
с. Выползово, в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 
двух метров с каждой стороны газопровода, вокруг 
отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в 
виде территории, ограниченной замкнутой лини-
ей, проведенной на расстоянии десяти метров от 
границ этих объектов, общей площадью  30367 кв. 
м,  (приложение № 1).

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

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

Заместитель Министра 
развития конкуренции и экономики

Ульяновской области - 
руководитель Агентства 

государственного имущества и 
земельных отношений

Ульяновской области С.М.Мишин
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98 54,12 526448,09 1363751,82
99 55,35 526434,74 1363804,26
100 6,61 526419,28 1363857,41
101 49,84 526425,33 1363860,08
102 4,82 526440,49 1363812,61
103 77,14 526440,5 1363807,78
104 6,97 526459,68 1363733,07
105 4,16 526461,65 1363726,39
106 5,77 526465,17 1363728,59
107 76,57 526463,54 1363734,13
108 4,94 526444,5 1363808,29
109 50,89 526444,49 1363813,23
110 20,9 526429 1363861,71
111 15,63 526448,12 1363870,17
112 5,17 526441,69 1363884,42
113 11,18 526436,8 1363882,76
114 21,58 526051,64 1363699,82
115 29,22 526031,84 1363691,24
116 15,59 526006,42 1363676,82
117 79,84 525993,56 1363668
118 32,17 525922,2 1363632,19
119 35,01 525891,37 1363622,99
120 17,83 525860,18 1363607,11
121 20,02 525842,75 1363603,32
122 26,85 525824,07 1363596,11
123 53,1 525799,8 1363584,63
124 46,18 525750,36 1363565,28
125 41,46 525706,67 1363550,32
126 32,54 525667,23 1363537,5
127 18,69 525634,98 1363533,18
128 25,48 525617 1363528,06
129 58,53 525591,89 1363523,8
130 26,5 525536,63 1363504,51
131 4,75 525511,9 1363494,99
132 28,08 525511,9 1363490,24
133 58,19 525538,12 1363500,29
134 25,3 525593,01 1363519,62
135 18,62 525617,96 1363523,82
136 32,77 525635,88 1363528,9
137 17,46 525668,36 1363533,27
138 33,87 525684,95 1363538,72
139 37,05 525717,14 1363549,27
140 53,32 525752,14 1363561,41
141 26,84 525801,79 1363580,84
142 19,2 525826,05 1363592,31
143 18,25 525844,01 1363599,1
144 35,05 525861,87 1363602,83
145 32,17 525893,06 1363618,82
146 6,42 525923,87 1363628,06
147 29,26 525929,61 1363630,94
148 46,34 525946,07 1363606,74
149 4 525968,3 1363566,09
150 46,53 525971,81 1363568,01
151 28,9 525949,48 1363608,83
152 18,34 525933,23 1363632,72
153 132,37 525949,71 1363640,77
154 4,01 526011,77 1363523,85
155 132,48 526015,41 1363525,52
156 47,75 525953,3 1363642,54
157 16 525996,03 1363663,85
158 28,55 526009,5 1363672,49
159 24,3 526034,55 1363686,18
160 35,61 526056,91 1363695,66
161 56,93 526088,1 1363712,85
162 24,4 526139,73 1363736,85
163 4 526163,43 1363742,6
164 24,79 526162,49 1363746,49
165 57,47 526138,4 1363740,64
166 33,64 526086,29 1363716,42
167 10,17 526056,83 1363700,18
168 4,61 526051,95 1363709,1
169 8,29 526047,77 1363707,15
(Кадастровый квартал   73:17:031101)
1 95,4 526661,96 1363613,69
2 17,61 526684,53 1363521
3 86,24 526690,48 1363504,42
4 10,53 526713,41 1363421,29
5 33,01 526715,13 1363410,89
6 4 526724,63 1363379,28
7 32,75 526728,47 1363380,43
8 10,49 526719,03 1363411,8
9 86,6 526717,33 1363422,15
10 17,55 526694,3 1363505,63
11 95,27 526688,37 1363522,15
12 71,27 526665,83 1363614,72
13 4,04 526646,21 1363683,23
14 70,61 526642,53 1363681,57
15 15,79 526486 1363643,44
16 88,21 526488,19 1363627,8
17 5,55 526514,24 1363543,53
18 25,9 526513,51 1363538,02
19 34,69 526522,23 1363513,64
20 29,48 526530,68 1363479,99
21 24,46 526542,46 1363452,97
22 92,34 526550,43 1363429,85
23 4 526586,33 1363344,77
24 92,21 526590,01 1363346,32
25 24,49 526554,17 1363431,28
26 29,3 526546,19 1363454,43
27 34,55 526534,48 1363481,29
28 25,12 526526,06 1363514,8
29 5,46 526517,6 1363538,46
30 88,76 526518,32 1363543,87
31 15,76 526492,1 1363628,68
32 87,87 526489,93 1363644,28
33 4,16 526465,17 1363728,59
34 86,45 526461,65 1363726,39
35 54,73 526447,67 1363716,33
36 35,27 526466,53 1363664,95
37 18,65 526472,44 1363630,19
38 22,56 526477,94 1363612,37
39 99,61 526482,34 1363590,24
40 10,61 526512,45 1363495,3
41 75,31 526513,22 1363484,72
42 16,16 526537,67 1363413,49
43 33,55 526545,44 1363399,31
44 19,91 526552,6 1363366,54
45 19,66 526560,02 1363348,06
46 145,36 526563,85 1363328,78
47 34,49 526420,92 1363302,34

48 11,96 526432,18 1363269,74
49 20,69 526420,77 1363266,16
50 20,31 526424,48 1363245,8
51 21,31 526423,58 1363225,52
52 30,91 526424,38 1363204,22
53 5,38 526405,32 1363179,88
54 28,78 526410,69 1363180,24
55 22,62 526428,43 1363202,9
56 20,59 526427,59 1363225,5
57 17,61 526428,49 1363246,08
58 12,54 526425,34 1363263,4
59 9,08 526437,3 1363267,16
60 29,94 526434,34 1363275,74
61 7,86 526464,15 1363278,56
62 17,18 526471,58 1363281,14
63 58,29 526488,58 1363283,62
64 4 526545,64 1363295,57
65 58,17 526544,82 1363299,49
66 17,44 526487,88 1363287,56
67 7,76 526470,63 1363285,04
68 30,43 526463,29 1363282,5
69 20,76 526433 1363279,64
70 144,76 526426,22 1363299,26
71 24,08 526568,57 1363325,58
72 19,95 526563,87 1363349,2
73 33,79 526556,44 1363367,72
74 16,4 526549,22 1363400,73
75 74,45 526541,35 1363415,11
76 10,56 526517,17 1363485,53
77 99,85 526516,4 1363496,06
78 22,54 526486,22 1363591,24
79 18,59 526481,83 1363613,35
80 35,37 526476,33 1363631,11
81 54,71 526470,42 1363665,99
82 2,88 526451,56 1363717,35
83 4,13 526451,1 1363720,19
84 2,22 526447,32 1363718,52
85 20,07 526262,56 1363632,39
86 17,53 526271,22 1363614,29
87 74,93 526255,37 1363606,78
88 8,28 526285,83 1363538,31
89 192,63 526293,57 1363541,27
90 15,69 526370,41 1363364,63
91 4 526370,92 1363348,95
92 16,45 526374,92 1363349,08
93 197,22 526374,39 1363365,53
94 8,31 526295,71 1363546,37
95 67,24 526287,94 1363543,4
96 13,64 526260,62 1363604,83
97 36,83 526272,94 1363610,68
98 160,28 526288,83 1363577,45
99 39,51 526352,63 1363430,41
100 9,34 526369,88 1363394,86
101 19,09 526371,46 1363385,66
102 10,09 526379,35 1363368,27
103 12,53 526385,68 1363360,41
104 4 526397,08 1363355,21
105 11,58 526398,74 1363358,85
106 8,64 526388,2 1363363,65
107 18,07 526382,79 1363370,38
108 9,39 526375,32 1363386,84
109 40 526373,72 1363396,1
110 160,27 526356,27 1363432,08
111 60,53 526292,47 1363579,11
112 4,68 526266,37 1363633,72
113 4,07 526265,32 1363638,27
114 4,35 526261,6 1363636,63
115 12,02 526019,65 1363509
116 8,37 526029,52 1363502,15
117 154,38 526035,46 1363496,25
118 54,62 526099,03 1363355,57
119 38,62 526116,51 1363303,82
120 13,71 526132,83 1363268,81
121 14,34 526144,92 1363262,35
122 14,49 526144,43 1363248,02
123 18,83 526130,17 1363250,58
124 4 526111,44 1363248,58
125 18,26 526111,87 1363244,6
126 26,92 526130,02 1363246,54
127 31,32 526156,51 1363241,79
128 15,48 526187,45 1363246,69
129 90,76 526202,92 1363246,05
130 12,88 526293,17 1363255,65
131 104,05 526306,04 1363255,35
132 4 526409,29 1363268,26
133 103,75 526408,79 1363272,23
134 12,85 526305,84 1363259,36
135 90,72 526293 1363259,66
136 15,58 526202,79 1363250,06
137 31,05 526187,22 1363250,7
138 8,28 526156,55 1363245,84
139 14,25 526148,4 1363247,31
140 35,95 526148,9 1363261,55
141 58,15 526184,85 1363261,98
142 107,48 526242,42 1363270,17
143 44,44 526349,21 1363282,23
144 4 526392,39 1363292,76
145 44,18 526391,44 1363296,64
146 107,28 526348,51 1363286,18
147 57,95 526241,91 1363274,14
148 37,09 526184,54 1363265,97
149 13,11 526147,45 1363265,53
150 37,07 526135,89 1363271,71
151 54,6 526120,23 1363305,31
152 155,31 526102,75 1363357,04
153 9,45 526038,8 1363498,57
154 11,4 526032,09 1363505,23
155 15,61 526022,73 1363511,74
156 4,01 526015,41 1363525,52
157 16,81 526011,77 1363523,85
(Кадастровый квартал   73:17:031101)
1 6,68 526390,04 1363160,36
2 12,77 526387,02 1363154,4
3 4 526388,22 1363141,68
4 11,62 526392,21 1363142,06
5 5,13 526391,11 1363153,62
6 27,99 526393,43 1363158,2
7 5,38 526410,69 1363180,24
8 24,79 526405,32 1363179,88
9 37,64 525493,22 1363510,87

10 6,59 525502,2 1363474,32
11 12,1 525508,56 1363476,06
12 7,01 525505,35 1363487,73
13 4,75 525511,9 1363490,24
14 10,43 525511,9 1363494,99
15 16,78 525502,16 1363491,24
16 13,69 525498,16 1363507,54
17 4 525511,71 1363509,5
18 17,93 525510,97 1363513,43

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства госимущества

от 12 мая 2017 г. № 94-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу  

охранной зоны  внутрипоселкового газопровода 
среднего и низкого давления  

в с. Выползово, Сурского района, 
Ульяновской области,  протяженностью 8819 м   
 по адресу: Ульяновская область, р-н Сурский,  

с. Выползово
№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый номер Категория земель

1 2 73:17:000000:159(1) Земли населенных 
пунктов

2 82 73:17:000000:135(2) Земли сельскохо-
зяйственного на-
значения

3 0,04 73:17:031103:70 Земли населенных 
пунктов

4 17 73:17:000000:159(2) Земли населенных 
пунктов

5 1 73:17:031103:73 Земли населенных 
пунктов

6 0,04 73:17:031103:72 Земли населенных 
пунктов

7 1 73:17:031103:71 Земли населенных 
пунктов

8 0,04 73:17:031103:74 Земли населенных 
пунктов

9 169 73:17:031103:5 Земли населенных 
пунктов

10 0,04 73:17:031103:78 Земли населенных 
пунктов

11 1 73:17:031102:75 Земли населенных 
пунктов

12 0,04 73:17:031102:80 Земли населенных 
пунктов

13 1 73:17:031102:82 Земли населенных 
пунктов

14 0,01 73:17:031102:83 Земли населенных 
пунктов

15 0,06 73:17:031102:84 Земли населенных 
пунктов

16 1 73:17:031101:195 Земли населенных 
пунктов

17 0,04 73:17:031101:191 Земли населенных 
пунктов

18 0,04 73:17:031101:190 Земли населенных 
пунктов

19 1 73:17:031101:201 Земли населенных 
пунктов

20 3 73:17:000000:178(12) Земли населенных 
пунктов

21 0,04 73:17:031101:199 Земли населенных 
пунктов

22 0,04 73:17:031101:196 Земли населенных 
пунктов

23 1 73:17:031101:182 Земли населенных 
пунктов

24 84 73:17:031101:122 Земли населенных 
пунктов

25 0,04 73:17:031101:183 Земли населенных 
пунктов

26 0,04 73:17:031101:184 Земли населенных 
пунктов

27 0,04 73:17:031101:185 Земли населенных 
пунктов

28 0,04 73:17:031101:186 Земли населенных 
пунктов

29 0,04 73:17:031101:187 Земли населенных 
пунктов

30 0,04 73:17:031101:188 Земли населенных 
пунктов

31 0,2 73:17:031101:189 Земли населенных 
пунктов

32 0,04 73:17:031101:202 Земли населенных 
пунктов

33 0,04 73:17:031102:88 Земли населенных 
пунктов

34 0,04 73:17:031102:89 Земли населенных 
пунктов

35 0,04 73:17:031102:90 Земли населенных 
пунктов

36 1 73:17:000000:178(3) Земли населенных 
пунктов

37 1 73:17:031102:91 Земли населенных 
пунктов

38 0,04 73:17:031102:92 Земли населенных 
пунктов

39 0,04 73:17:031102:93 Земли населенных 
пунктов

40 3 73:17:031101:256 Земли населенных 
пунктов

41 0,04 73:17:031103:81 Земли населенных 
пунктов

42 1 73:17:031103:91 Земли населенных 
пунктов

43 1 73:17:000000:178(13) Земли населенных 
пунктов

44 0,04 73:17:031103:89 Земли населенных 
пунктов

45 1 73:17:000000:178(5) Земли населенных 
пунктов

46 0,04 73:17:031103:88 Земли населенных 
пунктов

47 2 73:17:000000:178(14) Земли населенных 
пунктов

48 0,04 73:17:031103:87 Земли населенных 
пунктов

49 3 73:17:000000:178(15) Земли населенных 
пунктов

50 3 73:17:000000:178(25) Земли населенных 
пунктов

51 1 73:17:031102:113 Земли населенных 
пунктов

52 520 73:17:031102:140 Земли населенных 
пунктов

53 91 73:17:031101:78 Земли населенных 
пунктов

54 0,04 73:17:031102:107 Земли населенных 
пунктов

55 0,04 73:17:031102:108 Земли населенных 
пунктов

56 1 73:17:031102:109 Земли населенных 
пунктов

57 1 73:17:031102:134 Земли населенных 
пунктов

58 2 73:17:000000:178(18) Земли населенных 
пунктов

59 0,04 73:17:031101:218 Земли населенных 
пунктов

60 0,3 73:17:031101:219 Земли населенных 
пунктов

61 2 73:17:000000:178(6) Земли населенных 
пунктов

62 0,03 73:17:000000:178(7) Земли населенных 
пунктов

63 0,04 73:17:031101:221 Земли населенных 
пунктов

64 0,04 73:17:031101:222 Земли населенных 
пунктов

65 3 73:17:000000:178(9) Земли населенных 
пунктов

66 1 73:17:031101:223 Земли населенных 
пунктов

67 1 73:17:000000:178(30) Земли населенных 
пунктов

68 0,3 73:17:031101:238 Земли населенных 
пунктов

69 0,04 73:17:031101:233 Земли населенных 
пунктов

70 0,06 73:17:031101:234 Земли населенных 
пунктов

71 0,04 73:17:031101:246 Земли населенных 
пунктов

72 0,04 73:17:031101:245 Земли населенных 
пунктов

73 0,3 73:17:031101:244 Земли населенных 
пунктов

74 54 73:17:031101:101 Земли населенных 
пунктов

75 0,04 73:17:031102:118 Земли населенных 
пунктов

76 0,04 73:17:031102:117 Земли населенных 
пунктов

77 3 73:17:000000:178(26) Земли населенных 
пунктов

78 0,04 73:17:031102:115 Земли населенных 
пунктов

79 1 73:17:031101:224 Земли населенных 
пунктов

80 0,04 73:17:031101:225 Земли населенных 
пунктов

81 0,04 73:17:031101:226 Земли населенных 
пунктов

82 0,5 73:17:000000:178(8) Земли населенных 
пунктов

83 0,04 73:17:031101:227 Земли населенных 
пунктов

84 0,04 73:17:031101:228 Земли населенных 
пунктов

85 0,04 73:17:031101:229 Земли населенных 
пунктов

86 1 73:17:000000:178(29) Земли населенных 
пунктов

87 0,04 73:17:031101:241 Земли населенных 
пунктов

88 0,04 73:17:031101:242 Земли населенных 
пунктов

89 1 73:17:031101:243 Земли населенных 
пунктов

90 0,04 73:17:031103:92 Земли населенных 
пунктов

91 0,04 73:17:031103:93 Земли населенных 
пунктов

92 1 73:17:031103:94 Земли населенных 
пунктов

93 1 73:17:031103:96 Земли населенных 
пунктов

94 0,04 73:17:031103:97 Земли населенных 
пунктов

95 0,04 73:17:031103:98 Земли населенных 
пунктов

96 0,04 73:17:031103:99 Земли населенных 
пунктов

97 0,04 73:17:031103:100 Земли населенных 
пунктов

98 1 73:17:031103:101 Земли населенных 
пунктов

99 0,04 73:17:031102:124 Земли населенных 
пунктов

100 4 73:17:000000:178(19) Земли населенных 
пунктов

101 0,04 73:17:031102:123 Земли населенных 
пунктов

102 0,04 73:17:031102:122 Земли населенных 
пунктов

103 0,04 73:17:031101:212 Земли населенных 
пунктов

104 0,04 73:17:031101:216 Земли населенных 
пунктов

105 0,04 73:17:031102:127 Земли населенных 
пунктов

106 1 73:17:031102:128 Земли населенных 
пунктов

107 0,04 73:17:031102:129 Земли населенных 
пунктов

108 0,04 73:17:031102:130 Земли населенных 
пунктов

109 0,04 73:17:031102:131 Земли населенных 
пунктов

110 0,04 73:17:031102:132 Земли населенных 
пунктов

111 5 73:17:031103:112 Земли населенных 
пунктов

Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером Черновой Ольгой 
Владимировной, Ульяновская область, Ульяновский 
район, р.п. Чердаклы ул. Ленина, 29 (84231 2-31-64) 
ov.chernova_73@mail.ru, и им же выполняются када-
стровые работы в связи с образованием земельных 
участков путем выдела в счет долей в праве общей 
собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:20:021301:1, местоположение: Ульянов-
ская область, Цильнинский район, СПК «Родина».

Заказчиком кадастровых работ является Пат-
рин Дмитрий Федорович, зарегистрированный по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,  
с. Покровское, пер. Комсомольский, 6, контактный 
тел. 89278159107.

С проектом межевания земельных участков для 
ознакомления и согласования можно обратиться по 
адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, 
обед с 12.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье.

Предложения о доработке выделяемых земель-
ных участков и обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков по 
проектам межевания принимаются кадастровым 
инженером, подготовившим данные проекты ме-
жевания, в письменной форме в течение тридцати 
дней с момента опубликования извещения по адресу: 
433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, обед с 
12.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье.
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АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
03.05.2017 г.                               №  51-ПОД         

г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны 
межпоселкового газопровода высокого 

давления с. Кундюковка - с. Мокрая 
Бугурна, протяженностью 9129,10 м, адрес 
(местонахождение) объекта: Ульяновская 

область, Цильнинский район, с. Кундюковка - 
с. Мокрая Бугурна, и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные 

участки
В соответствии с пунктом 17 Правил охраны 

газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утвержде-
нии Правил охраны газораспределительных се-
тей», статьёй 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 
Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве 
государственного имущества и земельных от-
ношений Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской 
области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании 
заявления общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром газораспределение Ульяновск» 
от 16.06.2016 № 1748/78-07 и сведений о грани-
цах охранной зоны газораспределительной сети, 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны меж-
поселкового  газопровода высокого давления с. 
Кундюковка - с. Мокрая Бугурна, протяженно-
стью 9129,10 м, адрес (местонахождение) объек-
та: Ульяновская область, Цильнинский район, с. 
Кундюковка - с. Мокрая Бугурна, в виде терри-
тории, ограниченной условными линиями, про-
ходящими на расстоянии двух метров с каждой 
стороны газопровода, вокруг  отдельно  стоящих 
газорегуляторных пунктов - в виде территории,   
ограниченной   замкнутой   линией,   проведен-
ной   на расстоянии  десяти метров от границ 
этих объектов, общей площадью 37892 кв. м,  
(приложение № 1).

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

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

Заместитель Министра  развития  
конкуренции и экономики 

 Ульяновской области -   
руководитель Агентства государственного 

имущества и  земельных отношений
Ульяновской области С.М.Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу  Агентства государственного 

имущества и земельных отношений 
Ульяновской области

от 03.05.2017 г. №  51-ПОД

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль охранной 
зоны межпоселкового газопровода высокого 
давления с.Кундюковка - с. Мокрая Бугурна, 

протяженностью 9129,10 м по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, 

с.Кундюковка - с. Мокрая Бугурна
 Площадь - 37892 кв.м

Система координат МСК-73

№ точек Расстоя-
ние, м

Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО «Силикатненское городское по-
селение»
Кадастровый квартал 73:14:010702

1 18.2 551493,44 2241888,46
2 2.3 551488,48 2241905,97
3 3.59 551490,74 2241906,4
4 7.8 551490,16 2241909,94
5 4 551487,65 2241917,33
6 6.82 551483,86 2241916,04
7 8.12 551486,06 2241909,58
8 4 551478,08 2241908,06
9 5.82 551478,83 2241904,13
10 14.93 551484,54 2241905,22
11 47.48 551488,6 2241890,86
12 5.39 551444,41 2241873,5
13 50 551439,43 2241871,43
н2 4 551398,3 2241843,01
н1 49.64 551400,51 2241839,68
144 4.93 551441,36 2241867,9
145 51.06 551445,91 2241869,79
н3 4.27 551348,92 2241805,64
н4 76.59 551348,01 2241809,81
15 49.85 551283,67 2241768,26
16 23.53 551276,76 2241718,89
17 26.95 551269,84 2241696,41
18 490.21 551257,92 2241672,24
19 81.99 551041,43 2241232,42

20 443.96 551004,5 2241159,22
21 52.19 550823,43 2240753,86
22 208.17 550813,22 2240702,68
23 225.64 550815,81 2240494,52
24 162.5 550828,26 2240269,22
25 251.26 550840,23 2240107,16
26 94.92 550862,1 2239856,86
27 112.79 550869,93 2239762,27
28 20.08 550868,76 2239649,48
29 41.51 550869,72 2239629,42
30 43.47 550887,2 2239591,77
31 532.87 550909,84 2239554,66
32 304.09 550488,38 2239228,58
33 838.92 550274,39 2239012,52
34 519.42 549714,07 2238388,16
35 1007.28 549356,4 2238011,5
36 47.55 548673,96 2237270,63
н6 4.13 548641,04 2237236,31
н5 48.63 548643,21 2237232,79
121 1007.29 548676,87 2237267,89
122 519.44 549359,32 2238008,77
123 838.88 549717,01 2238385,44
124 303.73 550277,3 2239009,77
125 536.19 550491,04 2239225,57
126 46.83 550915,12 2239553,69
127 40.5 550890,73 2239593,66
128 19.18 550873,68 2239630,4
129 112.86 550872,77 2239649,56
130 95.11 550873,94 2239762,41
131 251.24 550866,09 2239857,2
132 162.44 550844,21 2240107,49
133 225.52 550832,25 2240269,48
134 207.67 550819,81 2240494,65
135 51.32 550817,23 2240702,31
136 443.42 550827,26 2240752,64
137 81.92 551008,11 2241157,5
138 490.22 551045,02 2241230,64
139 27.27 551261,5 2241670,47
140 24.17 551273,57 2241694,92
141 48.33 551280,68 2241718,02
142 73.27 551287,38 2241765,89

Кадастровый квартал 73:20:020805
н1 4 551400,51 2241839,68
н2 19.49 551398,3 2241843,01
14 40.78 551382,26 2241831,94
н4 4.27 551348,01 2241809,81
н3 42.33 551348,92 2241805,64
143 19.48 551384,49 2241828,61
В границах МО «Мокробугурнинское сельское по-
селение»
Кадастровый квартал 73:20:020301
н5 4.13 548643,21 2237232,79
н6 31.68 548641,04 2237236,31
37 413.08 548619,12 2237213,45
38 588.44 548341,05 2236907,98
39 174.31 547948,35 2236469,75
40 274.36 547827,33 2236344,3
41 29.96 547651,38 2236133,79
42 159.17 547632,91 2236110,2
43 157.05 547479,86 2236066,52
44 63.62 547327,92 2236026,75
45 12.08 547265,11 2236016,68
46 106.63 547253,07 2236017,72
47 68.71 547241,18 2235911,76
48 75.9 547235,03 2235843,33
49 1.43 547227,18 2235767,84
50 3.92 547225,78 2235768,13
51 8.27 547225,19 2235764,26
52 149.19 547225,43 2235772,52
53 4 547232,5 2235921,55
54 149.23 547228,5 2235921,74
55 21.21 547221,43 2235772,67
56 2.38 547220,83 2235751,47
57 4.5 547223,17 2235751,06
58 2.81 547222,49 2235746,62
59 54.66 547225,24 2235746,05
60 34.73 547222,45 2235691,46
61 88.33 547221,17 2235656,75
62 94.44 547212,11 2235568,88
63 56.57 547195,31 2235475,95
64 36.42 547180,54 2235421,34
65 0.8 547172,79 2235385,75
н8 4.13 547172,64 2235384,96
н7 1.81 547176,36 2235383,16
96 36.29 547176,71 2235384,93
97 56.64 547184,43 2235420,39
98 94.76 547199,21 2235475,07
99 88.62 547216,07 2235568,32
100 34.84 547225,16 2235656,47
101 54.01 547226,45 2235691,28
102 13.78 547229,21 2235745,22
103 21.76 547242,69 2235742,4
104 15.18 547245,98 2235763,91
105 76.33 547231,12 2235767,02
106 68.69 547239,01 2235842,94
107 102.68 547245,16 2235911,36
108 8.67 547256,61 2236013,4
109 64.31 547265,25 2236012,65
110 157.29 547328,75 2236022,83
111 160.3 547480,91 2236062,66

112 9.98 547635,06 2236106,66
113 4 547643,17 2236100,84
114 9.69 547645,5 2236104,08
115 27.35 547637,63 2236109,74
116 274.16 547654,49 2236131,27
117 174.24 547830,31 2236341,62
118 588.5 547951,28 2236467,02
119 413.01 548344,02 2236905,3
120 30.59 548622,04 2237210,72
Кадастровый квартал 73:20:020501
94 78.96 547147,08 2235224,74
95 82.16 547160,3 2235302,58
н7 4.13 547176,36 2235383,16
н8 83.26 547172,64 2235384,96
66 74.46 547156,36 2235303,31
67 64.43 547143,9 2235229,9
68 66.71 547082,3 2235248,79
69 80.1 547017,84 2235266
70 51.81 546939,53 2235282,85
71 81.28 546889,92 2235297,78
72 78.62 546812,98 2235323,99
73 58.39 546738,05 2235347,8
74 38.25 546681,97 2235364,07
75 8.22 546667,71 2235328,58
76 21.72 546659,96 2235331,35
77 20.64 546651,74 2235311,24
78 21.72 546671,18 2235304,31
79 8.41 546679,4 2235324,41
80 17.23 546671,48 2235327,24
81 17.23 546677,9 2235343,23
82 54.72 546684,33 2235359,22
83 78.53 546736,89 2235343,97
84 81.31 546811,73 2235320,19
85 52.04 546888,7 2235293,97
86 80.17 546938,53 2235278,97
87 64.99 547016,91 2235262,11
88 1.79 547079,7 2235245,34
89 15.06 547079,65 2235243,56
90 4 547083,76 2235229,07
91 14.44 547087,61 2235230,16
92 0.13 547083,66 2235244,05
93 66.33 547083,67 2235244,19

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу  Агентства государственного 

имущества и земельных отношений 
Ульяновской области

от 03.05.2017 г. №  51-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны межпоселкового газопровода 
высокого давления с.Кундюковка - с. Мокрая 

Бугурна, протяженностью 9129,10 м
№ п/п Пло-

щадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 10 73:20:020701:3 Земли населенных 
пунктов

2 76 73:20:020701:4 Земли населенных 
пунктов

3 1572 73:20:020701:330 Земли населенных 
пунктов

4 3395 73:20:020701:335 Земли населенных 
пунктов

5 76 73:20:020301:6 Земли населенных 
пунктов

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
03 мая 2017 г.                               №  52-ПОД                                                                              

г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны здания 
- ГРП, площадью  34,9 кв.м, адрес (местона-

хождение) объекта: Ульяновская область, 
Мелекесский район, с. Александровка

В соответствии с пунктом 17 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей», 
статьёй 56 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона 
Ульяновской области от 30.12.2005 № 158-ЗО «О 
системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 2.6 
раздела 2 Положения об Агентстве государствен-
ного имущества и земельных отношений Улья-
новской области, утверждённого постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 
19.01.2017 № 1/20-П, на основании заявления 
общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» от 26.02.2016  
№ 440/78-07 и сведений о границах охранной зоны 
газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны зда-
ния - ГРП, площадью  34,9 кв.м, адрес (место-
нахождение) объекта: Ульяновская область, 
Мелекесский район, с. Александровка, в виде 
территории,   ограниченной   замкнутой   линией,   
проведенной   на расстоянии  десяти метров от 
границ здания - ГРП, общей площадью 743 кв. м 
(приложение № 1).

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

Заместитель Министра  развития  
конкуренции и экономики 

 Ульяновской области -   
руководитель Агентства государственного 

имущества и  земельных отношений
Ульяновской области С.М.Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу  Агентства государственного 

имущества и земельных отношений 
Ульяновской области

от 03.05.2017 г. №  52-ПОД

Граница охранной зоны  
газораспределительной сети вдоль охранной 
зоны здания - ГРП по адресу: Ульяновская 

область, Мелекесский район,   
с. Александровка Площадь - 743 кв.м

Система координат МСК-73

№ точек Расстоя-
ние, м

Координаты

X Y

1 2 3 4
В границах МО «Рязановское сельское 

поселение»
Кадастровый квар-

тал 73:08:043201
1 27.11 462596,06 2322450,6

2 27.41 462595,22 2322477,7

3 27.11 462567,83 2322476,75

4 27.41 462568,67 2322449,65

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
03 мая 2017 г.          №  53-ПОД                                                                               

г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны 
здания - ГРП, площадью 34,3 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Ульяновская 
область, Мелекесский район, пос. Уткин
В соответствии с пунктом 17 Правил охра-

ны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей», 
статьёй 56 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона 
Ульяновской области от 30.12.2005 № 158-ЗО «О 
системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 2.6 раздела 
2 Положения об Агентстве государственного иму-
щества и земельных отношений Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/20-П, 
на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение 
Ульяновск» от 26.02.2016 № 440/78-07 и сведений 
о границах охранной зоны газораспределительной 
сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны  зда-
ния - ГРП, площадью  34,3 кв.м, адрес (место-
нахождение) объекта: Ульяновская область, 
Мелекесский район, пос. Уткин, вокруг  отдель-
но  стоящих газорегуляторных пунктов - в виде 
территории,   ограниченной   замкнутой   линией,   
проведенной   на расстоянии  десяти метров от 
границ этих объектов, общей площадью 757 кв. м 
(приложение № 1).

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

Заместитель Министра  развития  
конкуренции и экономики 

 Ульяновской области -   
руководитель Агентства государственного 

имущества и  земельных отношений
Ульяновской области С.М.Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу  Агентства государственного 

имущества и земельных отношений 
Ульяновской области

03.05.2017 г. №  53-ПОД

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль охранной 
зоны здания - ГРП по адресу: Ульяновская 
область, Мелекесский район,  пос. Уткин 

Площадь - 757 кв.м

Система координат МСК-73

№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4

В границах МО «Новоселкинское сельское поселение»

Кадастровый квартал 73:08:043801

1 26.89 461276,37 2338938,49

2 28.18 461286,46 2338963,42

3 26.86 461260,54 2338974,47

4 28.16 461250,48 2338949,56

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
03 мая 2017  г.            №  54-ПОД                                                                              

г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны 
внутрипоселкового газопровода низкого 

давления с. Усть-Кулатка, протяженностью 
6436 м, адрес (местонахождение) объекта: 
Ульяновская область, Старокулаткинский 

район, с. Усть-Кулатка, и наложении 
ограничений (обременений) на входящие  

в неё земельные участки
В соответствии с пунктом 17 Правил охраны 

газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утвержде-
нии Правил охраны газораспределительных се-
тей», статьёй 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 
Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве 
государственного имущества и земельных от-
ношений Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской 
области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании 
заявления общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром газораспределение Ульяновск» 
от 24.10.2016 № 3424/78-07 и сведений о грани-
цах охранной зоны газораспределительной сети, 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны  вну-
трипоселкового газопровода низкого давления с. 
Усть-Кулатка, протяженностью 6436 м, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Ульяновская область, 
Старокулаткинский район, с. Усть-Кулатка, в 
виде территории, ограниченной условными ли-
ниями, проходящими на расстоянии двух метров 
с каждой стороны газопровода, общей площадью 
23969 кв. м,  (приложение № 1).

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

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

Заместитель Министра  развития  
конкуренции и экономики 

 Ульяновской области -   
руководитель Агентства государственного 

имущества и  земельных отношений
Ульяновской области С.М.Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу  Агентства государственного 

имущества и земельных отношений 
Ульяновской области

от 03.05.2017 г. №  54-ПОД

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль
 охранной зоны внутрипоселкового 

газопровода  низкого давления 
с.Усть- Кулатка, 

протяженностью 6436 м. 
 по адресу:   Ульяновская область, 

Старокулаткинский район, с.Усть- Кулатка

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО Старокулаткинское городское по-
селение
(Кадастровый квартал   73:15:031201)

1 9,1 318212,92 2212030,48
2 11,84 318206,58 2212037,01
3 25,95 318215,17 2212045,16
4 4,23 318197,69 2212064,34
5 20,65 318195,67 2212060,62
6 11,96 318209,57 2212045,36
7 13,14 318200,9 2212037,13
8 4 318210,05 2212027,69
(Кадастровый квартал   73:15:031101)
1 10,04 318175,88 2212088,27
2 37,58 318182,95 2212095,41
3 5,31 318157,52 2212123,08
4 6,85 318161,32 2212126,79
5 36,64 318156,71 2212131,86
6 43,98 318184,41 2212155,85
7 4 318216,12 2212186,32
8 43,87 318213,35 2212189,2
9 36,64 318181,71 2212158,81
10 35,53 318154,02 2212134,82

11 1,11 318130,11 2212161,1
12 31,49 318130,8 2212161,97
13 4,01 318107,72 2212183,39
14 14,24 318105,04 2212180,41
15 13,34 318095,53 2212191
16 77,55 318105,34 2212200,04
17 12,25 318054,81 2212258,88
18 31,25 318045,99 2212250,38
19 20,22 318024,16 2212272,75
20 30,78 318010,82 2212257,54
21 10,36 317988,35 2212278,58
22 49,64 317996,15 2212285,4
23 9,34 317960,22 2212319,66
24 20,59 317966,71 2212326,37
25 9,24 317952,18 2212340,96
26 44,04 317958,06 2212348,1
27 5,15 317926,07 2212378,37
28 60,82 317922,63 2212374,53
29 13,5 317875,94 2212413,5
30 19,54 317867,17 2212403,24
31 2,01 317853,29 2212416,99
32 59,94 317854,64 2212418,47
33 6,12 317811,39 2212459,98
34 3,17 317807,39 2212455,34
35 6,79 317805,08 2212457,51

36 38,3 317809,34 2212462,8
37 3,25 317781,13 2212488,7
38 51,33 317783,42 2212491,02
39 1,12 317744,94 2212524,99
40 5,22 317745,64 2212525,86
41 0,92 317741,52 2212529,07
42 1,56 317742,09 2212529,8
43 2,79 317740,92 2212530,83
44 51,41 317742,46 2212533,15
45 9,36 317703,22 2212566,36
46 25,33 317709,21 2212573,55
47 0,36 317688,16 2212587,64
48 17,18 317688 2212587,97
49 55,22 317675,22 2212599,45
50 4,03 317635,82 2212638,13
51 0,93 317633,07 2212635,17
52 3,38 317632,41 2212635,82
53 18,31 317634,63 2212638,38
54 1,87 317621,3 2212650,92
55 19,52 317622,34 2212652,48
56 2,8 317608,74 2212666,49
57 12,34 317606,67 2212664,61
58 41,52 317598,58 2212673,92
59 7,09 317627,31 2212703,89
60 1,99 317632,5 2212699,05
61 52,89 317631,16 2212697,58
62 3,93 317670,19 2212661,9
63 39,18 317672,73 2212664,9
64 8 317702,72 2212639,7
65 2,47 317705,82 2212632,32
66 10,03 317707,86 2212630,95
67 12,01 317702,12 2212622,73
68 4 317711,49 2212615,21
69 8,27 317714 2212618,33
70 10,36 317707,54 2212623,5
71 5,34 317713,48 2212632
72 7,77 317709,04 2212634,97
73 40,13 317706,04 2212642,14
74 44,41 317675,31 2212667,96
75 24,2 317703,97 2212701,88
76 23,87 317685,97 2212718,06
77 7,26 317701,54 2212736,15
78 6,95 317695,81 2212740,6
79 25,91 317700,11 2212746,07
80 4,76 317680 2212762,41
81 20,54 317682,84 2212766,23
82 14,5 317666,62 2212778,82
83 48,17 317654,69 2212787,08
84 11,72 317616,4 2212816,3
85 5,47 317608,87 2212807,32
86 4 317604,53 2212810,67
87 9,31 317602,09 2212807,5
88 11,73 317609,46 2212801,82
89 44,44 317617,01 2212810,8
90 14,49 317652,34 2212783,84
91 16,51 317664,25 2212775,6
92 4,67 317677,29 2212765,47
93 25,82 317674,5 2212761,73
94 7,04 317694,53 2212745,45
95 7,07 317690,18 2212739,91
96 23,58 317695,77 2212735,57
97 24,24 317680,38 2212717,7
98 44,3 317698,41 2212701,5
99 44,72 317669,82 2212667,66
100 1,96 317636,81 2212697,84
101 17,79 317638,13 2212699,28
102 4 317625,11 2212711,4
103 2,73 317622,39 2212708,47
104 41,09 317624,39 2212706,61
105 26,61 317595,94 2212676,96
106 0,86 317578,48 2212697,04
107 24,91 317579,15 2212697,59
108 1,26 317562,21 2212715,85
109 47,53 317563,09 2212716,75
110 9,32 317531,77 2212752,51
111 0,54 317524,97 2212746,13
112 8,42 317524,61 2212746,54
113 25,5 317530,49 2212752,56
114 6,38 317513,8 2212771,84
115 7,2 317509,2 2212767,42
116 6,46 317504,48 2212772,86
117 22,36 317509,24 2212777,23
118 6,57 317494,82 2212794,32
119 16,54 317489,95 2212789,9
120 1,06 317478,69 2212802,02
121 42,01 317479,39 2212802,82
122 4,55 317451,82 2212834,52
123 41,56 317448,37 2212831,54
124 4 317420,69 2212862,53
125 45,5 317417,7 2212859,86
126 4,5 317448,02 2212825,93
127 34,52 317451,42 2212828,88
128 1,18 317474,07 2212802,83
129 24,11 317473,3 2212801,95
130 6,38 317489,71 2212784,29
131 14,38 317494,44 2212788,57
132 6,52 317503,71 2212777,58
133 15,3 317498,91 2212773,17
134 6,37 317508,95 2212761,61

135 17,6 317513,54 2212766,04
136 8,44 317525,06 2212752,73
137 8,38 317519,16 2212746,69
138 9,33 317524,68 2212740,38
139 39,69 317531,49 2212746,76
140 1,37 317557,64 2212716,9
141 24,46 317556,69 2212715,92
142 0,73 317573,32 2212697,99
143 51,17 317572,76 2212697,53
144 3,02 317606,33 2212658,91
145 12,42 317608,56 2212660,93
146 2,02 317617,21 2212652,02
147 17,85 317616,09 2212650,33
148 3,31 317629,09 2212638,1
149 8,81 317626,91 2212635,6
150 4,02 317633,22 2212629,44
151 51,19 317635,95 2212632,39
152 16,48 317672,48 2212596,53
153 0,66 317684,74 2212585,52
154 21,98 317685,03 2212584,93
155 8,89 317703,29 2212572,7
156 51,82 317697,6 2212565,87
157 2,73 317737,16 2212532,4
158 1,27 317735,66 2212530,13
159 1,16 317736,61 2212529,29
160 5,15 317735,9 2212528,38
161 0,87 317739,96 2212525,21
162 50,94 317739,41 2212524,54
163 3,17 317777,6 2212490,82
164 38,7 317775,37 2212488,56
165 6,75 317803,87 2212462,38
166 11,05 317799,64 2212457,13
167 6,07 317807,7 2212449,57
168 51,84 317811,66 2212454,17
169 1,95 317849,06 2212418,28
170 27,67 317847,76 2212416,83
171 13,85 317867,42 2212397,36
172 26,97 317876,41 2212407,9
173 43,53 317897,11 2212390,62
174 11,77 317869,33 2212357,11
175 70,13 317877,12 2212348,28
176 8,86 317829 2212297,26
177 5,28 317822,54 2212303,31
178 2,04 317826,05 2212307,25
179 3,27 317827,47 2212305,77
180 3,73 317829,69 2212308,18
181 25,3 317827,11 2212310,87
182 61,72 317843,79 2212329,89
183 9,81 317800,28 2212373,66
184 64,33 317793,38 2212366,68
185 9,9 317748,28 2212412,55
186 28,99 317755,14 2212419,69
187 25,9 317735,78 2212441,27
188 47,74 317718,94 2212460,94
189 9,34 317680,17 2212488,81
190 23,95 317674,19 2212481,63
191 13,72 317655,37 2212496,44
192 13,89 317645,96 2212486,46
193 24,68 317635,54 2212495,64
194 27,61 317651,98 2212514,04
195 16,84 317632,2 2212533,31
196 74,28 317620,59 2212521,11
197 13,97 317570,68 2212576,11
198 21,44 317580,98 2212585,55
199 5,94 317566,72 2212601,57
200 3,81 317571,1 2212605,58
201 39,66 317568,89 2212608,68
202 54,49 317541,13 2212637
203 8,54 317503,02 2212675,95
204 17,92 317497,12 2212669,77
205 8,92 317484,03 2212682,01
206 35,8 317477,72 2212675,7
207 1,28 317453,58 2212702,14
208 44,88 317454,54 2212702,99
209 8,43 317425,43 2212737,15
210 32,02 317431,77 2212742,69
211 14,63 317411,65 2212767,6
212 22,24 317422,94 2212776,91
213 4,56 317410,09 2212795,06
214 41,94 317406,6 2212792,14
215 6,15 317380,91 2212825,28
216 14,19 317385,89 2212828,89
217 2,31 317377,27 2212840,16
218 27,83 317375,37 2212838,85
219 9,02 317357,56 2212860,24
220 79,02 317350,86 2212866,27
221 4 317295,72 2212922,87
222 79,15 317292,85 2212920,08
223 8,86 317348,08 2212863,39
224 31,21 317354,67 2212857,46
225 2,15 317374,64 2212833,48
226 6,27 317376,41 2212834,7
227 6,17 317380,22 2212829,72
228 50,22 317375,21 2212826,1
229 4,37 317405,98 2212786,41
230 14,19 317409,33 2212789,21
231 14,88 317417,53 2212777,63
232 32,13 317406,06 2212768,17
233 8,53 317426,24 2212743,17

234 44,9 317419,82 2212737,56
235 1,41 317448,95 2212703,38
236 44,04 317447,89 2212702,45
237 9,24 317477,58 2212669,92
238 18,01 317484,12 2212676,45
239 8,36 317497,27 2212664,15
240 50,35 317503,05 2212670,19
241 39,3 317538,27 2212634,2
242 6,35 317565,78 2212606,14
243 21,44 317561,11 2212601,85
244 14,01 317575,37 2212585,84
245 82,57 317565,04 2212576,37
246 17,1 317620,53 2212515,23
247 19,73 317632,31 2212527,62
248 24,87 317646,44 2212513,85
249 21,78 317629,87 2212495,3
250 13,93 317646,21 2212480,91
251 24,19 317655,77 2212491,04
252 9,51 317674,78 2212476,08
253 43,54 317680,86 2212483,38
254 25,46 317716,21 2212457,98
255 25,33 317732,77 2212438,63
256 10,07 317749,68 2212419,78
257 72,28 317742,7 2212412,52
258 9,83 317793,38 2212360,98
259 53,94 317800,29 2212367,98
260 27,77 317838,32 2212329,72
261 1,57 317820 2212308,84
262 50,22 317821,16 2212307,78
263 10,41 317787,69 2212270,34
264 6,75 317779,74 2212277,06
265 15,93 317784,03 2212282,27
266 3,26 317772,12 2212292,86
267 36,06 317769,87 2212290,5
268 6,12 317744,22 2212315,84
269 46,12 317748,23 2212320,45
270 70,03 317714,85 2212352,27
271 78,5 317659,99 2212395,81
272 13,71 317603,77 2212450,59
273 14,54 317594,47 2212440,51
274 9,93 317583,29 2212449,81
275 26,11 317576,84 2212442,27
276 20,68 317557,51 2212459,82
277 4 317571,35 2212475,18
278 20,67 317568,38 2212477,86
279 21,11 317554,55 2212462,51
280 29,16 317538,92 2212476,69
281 20 317558,49 2212498,31
282 2,22 317544,52 2212512,62
283 25,28 317546,14 2212514,13
284 81,48 317528,62 2212532,35
285 16,37 317465,51 2212583,88
286 38,63 317476,06 2212596,4
287 43,5 317447,16 2212622,03
288 15,41 317414,46 2212650,72
289 34,46 317425,18 2212661,79
290 4 317400,35 2212685,67
291 30,44 317397,58 2212682,79
292 15,6 317419,52 2212661,69
293 47,7 317408,66 2212650,48
294 34,72 317444,52 2212619,03
295 16,53 317470,49 2212595,99
296 85,3 317459,83 2212583,36
297 20,98 317525,9 2212529,41
298 2,25 317540,44 2212514,29
299 20,34 317538,8 2212512,76
300 29,4 317553 2212498,2
301 27,41 317533,27 2212476,42
302 29,27 317553,56 2212457,99
303 42,04 317533,27 2212436,9
304 4 317501,5 2212464,44
305 45,84 317498,88 2212461,42
306 7,2 317533,52 2212431,39
307 6,52 317538,51 2212436,58
308 4 317543,1 2212431,95
309 6,62 317545,94 2212434,77
310 21,98 317541,29 2212439,47
311 27,92 317556,53 2212455,31
312 10,1 317577,21 2212436,54
313 14,39 317583,77 2212444,21
314 13,4 317594,83 2212435,01
315 74,59 317603,92 2212444,85
316 70,05 317657,35 2212392,8
317 42,12 317712,22 2212349,25
318 6,05 317742,71 2212320,19
319 43,88 317738,74 2212315,63
320 3,47 317769,96 2212284,79
321 8,22 317772,35 2212287,3
322 6,85 317778,49 2212281,84
323 14,25 317774,14 2212276,55
324 34,81 317785,02 2212267,36
325 2,71 317761,82 2212241,41
326 20,45 317763,87 2212239,63
327 22,67 317750,37 2212224,26
328 7,64 317733,48 2212239,4
329 90,76 317738,26 2212245,36
330 2,78 317670,26 2212305,47
331 39,88 317672,05 2212307,59
332 4 317642,63 2212334,5
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333 36,03 317639,93 2212331,55
334 2,84 317666,51 2212307,23
335 90,86 317664,67 2212305,06
336 7,62 317732,76 2212244,89
337 26,5 317728 2212238,94
338 14,67 317747,73 2212221,26
339 3,84 317738,04 2212210,23
340 49,82 317740,93 2212207,71
341 37,29 317707,03 2212171,2
342 14,35 317679,37 2212196,21
343 36,98 317689,16 2212206,71
344 4 317662,76 2212232,6
345 33,08 317659,96 2212229,75
346 14,52 317683,58 2212206,58
347 41,3 317673,68 2212195,97
348 23,28 317704,31 2212168,27
349 12,99 317688,47 2212151,21
350 35,48 317697,98 2212142,36
351 65,88 317674,67 2212115,62
352 2,22 317624,76 2212158,62
353 21,85 317626,16 2212160,33
354 4 317609,87 2212174,89
355 18,02 317607,2 2212171,9
356 2,28 317620,64 2212159,9
357 71,75 317619,19 2212158,13
358 86,93 317673,55 2212111,3
359 2,47 317736,82 2212051,69
360 82,68 317735,2 2212049,83
361 0,87 317795,87 2211993,66
362 8,15 317796,46 2211994,3
363 0,52 317802,54 2211988,88
364 5,25 317802,89 2211989,26
365 4 317806,71 2211985,64
366 9,34 317809,46 2211988,55
367 0,65 317802,68 2211994,97
368 8,12 317802,25 2211994,5
369 0,79 317796,18 2211999,9
370 74,79 317795,65 2211999,31
371 2,43 317740,77 2212050,13
372 88,92 317742,36 2212051,97
373 39,41 317677,64 2212112,94
374 12,86 317703,54 2212142,65
375 73,23 317694,12 2212151,41
376 97,09 317743,95 2212205,07
377 14 317817,05 2212141,18
378 177,56 317825,93 2212152
379 1,59 317945,25 2212020,51
380 8,71 317946,37 2212021,64
381 4,14 317952,34 2212015,3
382 20,02 317949,46 2212012,33
383 1,82 317963,29 2211997,85
384 46,2 317961,94 2211996,63
385 5,84 317993,33 2211962,73
386 11,26 317989,22 2211958,58
387 32,02 317997,33 2211950,77
388 4 317974,1 2211928,73
389 61,43 317976,85 2211925,83
390 4 318021,42 2211968,11
391 25,4 318018,67 2211971,01
392 7,39 318000,24 2211953,52
393 5,61 317994,92 2211958,65
394 45,99 317998,86 2211962,64
395 1,89 317967,62 2211996,38
396 20,27 317969,01 2211997,65
397 4,11 317955,01 2212012,31
398 16,67 317957,88 2212015,25
399 1,52 317946,45 2212027,39
400 177,98 317945,38 2212026,31
401 14,51 317825,78 2212158,12
402 96,8 317816,58 2212146,91
403 39,14 317743,69 2212210,61
404 2,67 317769,52 2212240,01
405 38,14 317767,51 2212241,76
406 51,92 317792,93 2212270,2
407 5,9 317828,74 2212232,61
408 27,59 317824,75 2212228,26
409 2,75 317843,83 2212208,33
410 56,2 317845,87 2212210,18
411 5,4 317886,58 2212171,43
412 98,32 317890,74 2212174,88
413 4,06 317959,72 2212104,81
414 5,05 317960,76 2212100,89
415 61,86 317957,29 2212097,21

416 2,4 318000,2 2212052,65

417 7,29 318001,85 2212054,4
418 4,66 318007,34 2212049,61

419 33,06 318011 2212052,5
420 3,85 318032,01 2212026,98
421 23,6 318034,97 2212029,44
422 7,15 318050,15 2212011,37
423 18,06 318044,82 2212006,6
424 4 318056,38 2211992,73
425 14,2 318059,46 2211995,29
426 7,17 318050,37 2212006,19
427 31,46 318055,71 2212010,97
428 3,81 318035,48 2212035,06
429 32,96 318032,54 2212032,62
430 5,26 318011,6 2212058,06
431 7,81 318007,47 2212054,81

432 2,05 318001,58 2212059,93
433 53,86 318000,17 2212058,44
434 3,47 317962,81 2212097,24
435 7,35 317965,19 2212099,76
436 103,06 317963,31 2212106,86
437 5,52 317891,01 2212180,3
438 56,37 317886,76 2212176,78
439 2,57 317845,93 2212215,64
440 19,95 317844,03 2212213,91
441 5,89 317830,24 2212228,32
442 55,98 317834,22 2212232,66
443 36,4 317795,61 2212273,19
444 10,78 317819,87 2212300,33
445 13,61 317827,74 2212292,96
446 3,12 317837,87 2212283,87
447 23,43 317835,73 2212281,6
448 21,41 317853,08 2212265,86
449 7,8 317869,1 2212251,65
450 19,18 317875,04 2212256,71
451 8,35 317888,42 2212242,97
452 125,34 317894,93 2212248,19
453 2,35 317980,37 2212156,48
454 90,97 317982,05 2212158,13
455 10,59 318043,07 2212090,66
456 47,49 318050,89 2212097,79
457 1,95 318085,34 2212065,1
458 15,87 318083,9 2212063,79
459 2,4 318095,57 2212053,03
460 19,54 318097,13 2212054,85
461 4,18 318110,74 2212040,82
462 13,26 318113,96 2212043,47
463 3,24 318122,92 2212033,69
464 1,43 318125,42 2212035,76
465 4 318126,35 2212034,67
466 5,35 318129,39 2212037,28
467 3,36 318125,9 2212041,34
468 13,26 318123,3 2212039,19
469 4,28 318114,35 2212048,97
470 20,23 318111,04 2212046,25
471 2,63 318096,95 2212060,78
472 7,36 318095,24 2212058,78
473 1,88 318089,83 2212063,77
474 55,53 318091,22 2212065,03
475 10,29 318050,95 2212103,26
476 91,13 318043,34 2212096,32
477 2,42 317982,21 2212163,92
478 44,86 317980,49 2212162,22
479 19,23 317949,92 2212195,04
480 4 317963,45 2212208,7
481 19,07 317960,6 2212211,51
482 76,08 317947,19 2212197,97
483 8,43 317895,32 2212253,63
484 19,29 317888,75 2212248,36
485 8,06 317875,29 2212262,18
486 17,8 317869,16 2212256,95
487 33,76 317855,85 2212268,77
488 4 317879,09 2212293,26
489 33,87 317876,19 2212296,01
490 15,44 317852,87 2212271,45
491 3,14 317841,44 2212281,82
492 15,64 317843,59 2212284,11
493 73,72 317831,95 2212294,55
494 12 317882,53 2212348,19
495 40,1 317874,59 2212357,19
496 29,76 317900,19 2212388,06
497 4,9 317923,04 2212368,98
498 36,19 317926,3 2212372,64
499 9,13 317952,6 2212347,76
500 2,42 317946,79 2212340,71
501 17,88 317948,5 2212339
502 4 317937,04 2212325,27
503 17,51 317940,11 2212322,71
504 13,85 317951,33 2212336,15
505 9,45 317961,11 2212326,33
506 49,29 317954,54 2212319,54
507 10,4 317990,22 2212285,53
508 39,33 317982,39 2212278,68
509 20,03 318011,1 2212251,8
510 30,9 318024,31 2212266,86
511 11,99 318045,9 2212244,75
512 69,46 318054,54 2212253,06
513 13,43 318099,79 2212200,37
514 3,17 318089,91 2212191,27

515 9,74 318092,03 2212188,91
516 12,13 318084,84 2212182,34

517 4 318076,43 2212191,08

518 16,03 318073,55 2212188,31

519 13,6 318084,66 2212176,76
520 15,47 318094,7 2212185,94
521 4,4 318105,04 2212174,42
522 23,72 318107,98 2212177,7
523 0,81 318125,36 2212161,56
524 28,17 318124,86 2212160,93
525 21,19 318143,82 2212140,09
526 4 318127,94 2212126,05
527 21,25 318130,59 2212123,06
528 13,75 318146,51 2212137,13
529 5,33 318155,76 2212126,96
530 37,64 318151,95 2212123,23

531 10,03 318177,42 2212095,51
532 37,56 318170,36 2212088,39
533 4,23 318195,67 2212060,62
534 32,38 318197,69 2212064,34

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства госимущества

от 03.05.2017 г. №  54-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газораспределительной сети 
вдоль охранной зоны внутрипоселкового 

газопровода  низкого давления 
 с.Усть- Кулатка,  протяженностью 6436 м. 

 по адресу: Ульяновская область, 
Старокулаткинский район, с. Усть- Кулатка

№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 108 73:15:031101:32(1) Земли населенных 
пунктов

2 87 73:15:031101:31(1) Земли населенных 
пунктов

3 162 73:15:031101:411 Земли населенных 
пунктов

4 137 73:15:031101:194 Земли населенных 
пунктов

5 81 73:15:031101:35 Земли населенных 
пунктов

6 81 73:15:031101:36 Земли населенных 
пунктов

7 110 73:15:031101:37 Земли населенных 
пунктов

8 192 73:15:031101:42 Земли населенных 
пунктов

9 79 73:15:031101:45(1) Земли населенных 
пунктов

10 65 73:15:031101:47 Земли населенных 
пунктов

11 85 73:15:031101:170 Земли населенных 
пунктов

12 125 73:15:031101:161 Земли населенных 
пунктов

13 83 73:15:031101:50 Земли населенных 
пунктов

14 86 73:15:031101:52 Земли населенных 
пунктов

15 90 73:15:031101:18 Земли населенных 
пунктов

16 93 73:15:031101:54 Земли населенных 
пунктов

17 76 73:15:031101:56 Земли населенных 
пунктов

18 78 73:15:031101:67 Земли населенных 
пунктов

19 101 73:15:031101:69 Земли населенных 
пунктов

20 131 73:15:031101:71 Земли населенных 
пунктов

21 45 73:15:031101:72 Земли населенных 
пунктов

22 81 73:15:031101:73 Земли населенных 
пунктов

23 110 73:15:031101:75 Земли населенных 
пунктов

24 81 73:15:031101:76 Земли населенных 
пунктов

25 91 73:15:031101:77 Земли населенных 
пунктов

26 80 73:15:031101:78 Земли населенных 
пунктов

27 72 73:15:031101:80 Земли населенных 
пунктов

28 110 73:15:031101:82 Земли населенных 
пунктов

29 15 73:15:031101:83 Земли населенных 
пунктов

30 8 73:15:031101:64 Земли населенных 
пунктов

31 220 73:15:031101:66 Земли населенных 
пунктов

32 41 73:15:031101:166 Земли населенных 
пунктов

33 74 73:15:031101:59 Земли населенных 
пунктов

34 0,04 73:15:031101:326 Земли населенных 
пунктов

35 91 73:15:031101:61 Земли населенных 
пунктов

36 82 73:15:031101:62 Земли населенных 
пунктов

37 91 73:15:031101:63 Земли населенных 
пунктов

38 42 73:15:031101:65 Земли населенных 
пунктов

39 141 73:15:000000:81 Земли населенных 
пунктов

40 81 73:15:031101:133 Земли населенных 
пунктов

41 130 73:15:031101:131 Земли населенных 
пунктов

42 113 73:15:031101:189 Земли населенных 
пунктов

43 136 73:15:031101:130 Земли населенных 
пунктов

44 88 73:15:031101:128 Земли населенных 
пунктов

45 90 73:15:031101:127 Земли населенных 
пунктов

46 130 73:15:031101:123 Земли населенных 
пунктов

47 154 73:15:031101:122 Земли населенных 
пунктов

48 126 73:15:031101:21 Земли населенных 
пунктов

49 180 73:15:031101:665 Земли населенных 
пунктов

50 111 73:15:031101:19 Земли населенных 
пунктов

51 149 73:15:031101:134 Земли населенных 
пунктов

52 99 73:15:031101:135 Земли населенных 
пунктов

53 113 73:15:031101:137 Земли населенных 
пунктов

54 91 73:15:031101:138 Земли населенных 
пунктов

55 147 73:15:031101:4 Земли населенных 
пунктов

56 87 73:15:031101:7 Земли населенных 
пунктов

57 98 73:15:031101:8 Земли населенных 
пунктов

58 109 73:15:031101:156 Земли населенных 
пунктов

59 421 73:15:031101:154 Земли населенных 
пунктов

60 32 73:15:031101:412 Земли населенных 
пунктов

61 135 73:15:031101:174 Земли населенных 
пунктов

62 173 73:15:031101:158 Земли населенных 
пунктов

63 81 73:15:031101:676 Земли населенных 
пунктов

64 123 73:15:031101:17 Земли населенных 
пунктов

65 43 73:15:031101:15 Земли населенных 
пунктов

66 285 73:15:031101:153 Земли населенных 
пунктов

67 90 73:15:031101:152 Земли населенных 
пунктов

68 45 73:15:031101:176 Земли населенных 
пунктов

69 126 73:15:031101:148 Земли населенных 
пунктов

70 105 73:15:031101:147 Земли населенных 
пунктов

71 47 73:15:031101:146 Земли населенных 
пунктов

72 92 73:15:031101:140 Земли населенных 
пунктов

73 121 73:15:031101:141 Земли населенных 
пунктов

74 78 73:15:031101:143 Земли населенных 
пунктов

75 114 73:15:031101:145 Земли населенных 
пунктов

76 54 73:15:031101:181 Земли населенных 
пунктов

77 0,04 73:15:031101:266 Земли населенных 
пунктов

78 0,04 73:15:031101:267 Земли населенных 
пунктов

79 0,04 73:15:031101:268 Земли населенных 
пунктов

80 105 73:15:031101:109 Земли населенных 
пунктов

81 163 73:15:031101:108 Земли населенных 
пунктов

82 93 73:15:031101:185 Земли населенных 
пунктов

83 84 73:15:031101:107 Земли населенных 
пунктов

84 102 73:15:031101:106 Земли населенных 
пунктов

85 149 73:15:031101:105 Земли населенных 
пунктов

86 95 73:15:031101:104 Земли населенных 
пунктов

87 76 73:15:031101:103 Земли населенных 
пунктов

88 86 73:15:031101:111 Земли населенных 
пунктов

89 149 73:15:031101:119 Земли населенных 
пунктов

90 116 73:15:031101:118 Земли населенных 
пунктов

91 150 73:15:031101:195 Земли населенных 
пунктов

92 96 73:15:031101:191 Земли населенных 
пунктов

93 112 73:15:031101:115 Земли населенных 
пунктов

94 106 73:15:031101:114 Земли населенных 
пунктов

95 288 73:15:031101:168 Земли населенных 
пунктов

96 23 73:15:031101:171 Земли населенных 
пунктов

97 137 73:15:031101:101 Земли населенных 
пунктов

98 123 73:15:031101:98 Земли населенных 
пунктов

99 80 73:15:031101:100 Земли населенных 
пунктов

100 85 73:15:031101:99 Земли населенных 
пунктов

101 68 73:15:031101:95 Земли населенных 
пунктов

102 88 73:15:031101:94 Земли населенных 
пунктов

103 101 73:15:031101:93 Земли населенных 
пунктов

104 69 73:15:031101:90 Земли населенных 
пунктов

105 116 73:15:031101:89 Земли населенных 
пунктов

106 84 73:15:031101:86 Земли населенных 
пунктов

107 68 73:15:031101:84 Земли населенных 
пунктов

АГЕНТСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 мая 2017  г.                                              №  55-ПОД                                                                           

г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны 
межпоселкового и внутрипоселкового 

газопровода с. Холстовка, протяженностью 
9927 м, адрес (местонахождение) объекта: 
Ульяновская область, Павловский район, 
с. Холстовка, и наложении ограничений 

(обременений) на входящие  
в неё земельные участки

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных 
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сетей», статьёй 56 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве 
государственного имущества и земельных от-
ношений Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской 
области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании 
заявления общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром газораспределение Улья-
новск» от 29.03.2017 № 914/78-07 и сведений  
о границах охранной зоны газораспределитель-
ной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны меж-
поселкового и внутрипоселкового газопровода с. 
Холстовка, протяженностью 9927 м, адрес (место-
нахождение) объекта: Ульяновская область, Пав-
ловский район, с. Холстовка, в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими 
на расстоянии двух метров с каждой стороны газо-
провода, вдоль трасс межпоселкового газопровода, 
проходящих по лесам и древесно-кустарниковой 
растительности, - в виде просек шириной шесть ме-
тров, по три метра с каждой стороны газопровода, 
вокруг  отдельно  стоящих газорегуляторных пун-
ктов - в виде территории,   ограниченной   замкну-
той   линией,   проведенной   на расстоянии  десяти 
метров от границ этих объектов, общей площадью 
40114 кв. м,  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей», 
на входящие в охранную зону газораспредели-
тельной сети земельные  участки, согласно при-
ложению № 2.

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

Заместитель Министра  развития  
конкуренции и экономики 

 Ульяновской области -   
руководитель Агентства государственного 

имущества и  земельных отношений
Ульяновской области С.М.Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства госимущества

от 03 мая 2017 г.  № 55-ПОД

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль

межпоселкового  и внутрипоселкового 
газопровода  с. Холстовка,

протяженностью 9927 м 
 по адресу:   Ульяновская область, Павловский 

район, с. Холстовка.
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО Холстовское сельское поселение

(Кадастровый квартал   73:12:010801)
1 169,91 342665,07 1379113,08
2 188,28 342616,33 1378950,31
3 198,03 342560,92 1378770,37
4 69,87 342513,53 1378578,09
5 327,91 342528,31 1378509,81
6 526,42 342605,78 1378191,18
7 415,68 342732,6 1377680,26
8 6,09 342835,11 1377277,42
9 1 342837,79 1377271,96
10 26,62 342836,9 1377271,49
11 6 342848,49 1377247,53
12 26,83 342853,9 1377250,14
13 1 342842,22 1377274,3
14 5,75 342841,33 1377273,83
15 415,05 342838,83 1377279
16 526,4 342736,48 1377681,24
17 327,85 342609,66 1378192,13
18 68,89 342532,21 1378510,7
19 196,99 342517,64 1378578,04
20 188,18 342564,77 1378769,3
21 169,94 342620,16 1378949,15
22 27,68 342668,91 1379111,95
23 4,07 342676,63 1379138,53
24 28,42 342673 1379140,37
25 12,67 342699,93 1379218,73
26 27,54 342711,3 1379213,12
8 22,83 342723,52 1379237,81
9 120,95 342703,04 1379247,9
10 88,15 342768,33 1379349,72
11 85,14 342812,35 1379426,09
12 1,06 342856,92 1379498,64
13 31,14 342857,59 1379497,82
14 9,65 342886,83 1379508,52
15 40,79 342891,87 1379516,75
16 1,06 342853,57 1379502,74
17 86,59 342854,24 1379501,92
18 88,11 342808,91 1379428,14
19 140,27 342764,91 1379351,8
20 2,39 342689,19 1379233,71
21 8,54 342691,26 1379232,52
22 9,83 342687,47 1379224,87
23 56,12 342696,29 1379220,52
24 12,37 342680,63 1379166,63
25 43,71 342687,74 1379176,75
(Кадастровый квартал   73:12:010903)
1 12,37 342687,74 1379176,75
2 27,34 342680,63 1379166,63
3 4,07 342673 1379140,37
4 39,8 342676,63 1379138,53
5 34,52 344369,88 1378573,85
6 276,38 344335,68 1378578,58
7 17,9 344062,51 1378620,57
8 4 344063,16 1378638,46
9 1,15 344059,16 1378638,6
10 10,82 344059,12 1378637,45
11 95,15 344048,34 1378638,42
12 3,88 343953,67 1378628,88
13 159,34 343953,35 1378632,76
14 82,99 343796,42 1378605,14
15 77,34 343713,52 1378601,24

16 68,56 343639,8 1378624,63
17 18,55 343575,7 1378648,95
18 90,95 343583,57 1378665,74
19 80,11 343499,98 1378701,58
20 55,28 343424,37 1378728,05
21 10,9 343373,85 1378750,49
22 73,45 343377,81 1378760,64
23 0,8 343310,51 1378790,07
24 92,85 343310,74 1378790,83
25 58,61 343234,4 1378843,69
26 43,17 343187,44 1378878,76
27 84,07 343155,3 1378907,59
28 120,07 343081,23 1378947,36
29 8,81 342980,09 1379012,06
30 16,98 342984,35 1379019,77
31 96,89 342970,46 1379029,53
32 13,86 342901,98 1379098,08
33 112,91 342912,11 1379107,54
34 109,96 342830,45 1379185,51
35 20,19 342746,96 1379257,08
36 13,21 342758,45 1379273,68
37 4 342769,38 1379266,25
38 17,18 342771,63 1379269,56
39 27,76 342757,42 1379279,21
40 113,46 342741,62 1379256,39
41 108,57 342827,77 1379182,55
42 13,76 342906,29 1379107,57
43 101,38 342896,23 1379098,18
44 13,73 342967,87 1379026,46
45 8,97 342979,11 1379018,56
46 123,97 342974,77 1379010,71
47 83,74 343079,21 1378943,91
48 42,87 343152,99 1378904,29
49 58,86 343184,9 1378875,66
50 90,03 343232,07 1378840,44
51 1,43 343306,08 1378789,19
52 73,14 343305,67 1378787,82
53 10,88 343372,69 1378758,52
54 59,26 343368,73 1378748,38
55 80,14 343422,89 1378724,33
56 86,68 343498,53 1378697,85
57 18,73 343578,19 1378663,69
58 72,99 343570,24 1378646,74
59 78,17 343638,49 1378620,86
60 83,97 343712,99 1378597,21
61 155,21 343796,86 1378601,15
62 3,57 343949,73 1378628,06
63 98,84 343950,02 1378624,5
64 10,66 344048,36 1378634,4
65 16,3 344058,97 1378633,44
66 279,97 344058,38 1378617,16
67 50,24 344335,11 1378574,62
68 4 344384,87 1378567,73
69 11,69 344385,42 1378571,7
70 41,07 344373,84 1378573,3
71 4 344379,7 1378613,95
72 41,27 344375,77 1378614,69
(Кадастровый квартал   73:12:010904)
1 4 344486,84 1378621,23
2 2,3 344487,83 1378625,11
3 16,99 344485,6 1378625,68
4 120,63 344488,85 1378642,35
5 4,17 344370,02 1378663,09
6 44,42 344370,4 1378667,24
7 4 344326,24 1378672,09
8 40,51 344325,8 1378668,11
9 3,93 344366,06 1378663,69
10 16,39 344365,71 1378659,78
11 42,7 344381,86 1378656,96
12 4 344375,77 1378614,69
13 42,76 344379,7 1378613,95
14 99,83 344385,81 1378656,27
15 16,68 344484,15 1378639,11
16 6,08 344480,95 1378622,74
17 0,95 342981,8 1379560,38
18 17,94 342982,46 1379559,7
19 74,48 342967,13 1379550,39
20 0,99 342899,78 1379518,59
21 8,06 342899,44 1379519,52
22 9,65 342891,87 1379516,75
23 15,62 342886,83 1379508,52
24 0,99 342901,5 1379513,89
25 75,05 342901,16 1379514,82
26 19,07 342969,02 1379546,87
27 0,95 342985,33 1379556,76
28 6 342985,99 1379556,08
(Кадастровый квартал   73:12:010905)
1 81,58 343520,2 1379244,44
2 5,48 343457,7 1379296,88
3 85,62 343452,26 1379296,22
4 41,18 343517,85 1379241,19
5 69,28 343493,74 1379207,8
6 2,95 343547,53 1379164,15
7 58,32 343546,3 1379161,48
8 12,24 343590,69 1379123,65
9 22,89 343585,06 1379112,79
10 5,65 343605,73 1379102,95
11 44,66 343608,34 1379107,96
12 59,27 343642,14 1379078,77
13 5,09 343697,32 1379057,13
14 204,51 343696,47 1379052,11
15 2,5 343900,98 1379050,83
16 104,41 343900,94 1379053,33
17 2,03 344005,11 1379060,29
18 121,71 344005,04 1379058,26
19 94,88 344126,75 1379057,67
20 3,28 344221,62 1379058,77
21 51,38 344222,25 1379055,55
22 7,21 344273,14 1379048,5
23 136,56 344272,22 1379041,34
24 68,56 344408,32 1379030,14
25 5,25 344476,73 1379025,65
26 67,69 344477,55 1379030,84
27 55,62 344544,45 1379020,53
28 4 344599,78 1379014,82
29 52,95 344600,19 1379018,8
30 19,25 344547,51 1379024,23
31 4 344549,09 1379043,42
32 19,09 344545,1 1379043,75
33 70,13 344543,54 1379024,72
34 5,58 344474,22 1379035,39
35 64,87 344473,35 1379029,88
36 132,34 344408,62 1379034,13
37 6,99 344276,72 1379044,98
38 45,38 344277,61 1379051,91
39 29,93 344232,66 1379058,15
40 7,84 344236,39 1379087,84
41 4 344228,56 1379088,21

42 3,52 344228,37 1379084,22
43 25,55 344231,88 1379084,05
44 3,1 344228,7 1379058,7
45 3,76 344225,63 1379059,12
46 43,48 344224,91 1379062,81
47 10,18 344181,43 1379062,31
48 3,78 344181,02 1379072,48
49 14,3 344177,24 1379072,59
50 4 344175,81 1379086,82
51 17,81 344171,83 1379086,42
52 3,57 344173,61 1379068,7
53 6,33 344177,18 1379068,59
54 48,76 344177,43 1379062,26
55 20,13 344128,67 1379061,7
56 9,77 344127,96 1379081,81
57 4 344137,74 1379081,92
58 13,87 344137,69 1379085,92
59 24,1 344123,82 1379085,77
60 46,9 344124,67 1379061,68
61 20,23 344077,77 1379061,91
62 6,65 344078,5 1379082,12
63 4 344085,15 1379081,93
64 10,62 344085,26 1379085,93
65 24,32 344074,64 1379086,24
66 64,59 344073,77 1379061,93
67 2,34 344009,18 1379062,24
68 38,91 344009,26 1379064,57
69 28,76 343970,44 1379061,98
70 4 343967,44 1379090,59
71 28,61 343963,46 1379090,17
72 69,72 343966,44 1379061,71
73 2,22 343896,88 1379057,07
74 35,54 343896,91 1379054,86
75 12,35 343861,37 1379055,08
76 14,3 343861,55 1379067,43
77 11,22 343847,25 1379067,61
78 4 343847,56 1379078,82
79 15,28 343843,56 1379078,93
80 14,35 343843,14 1379063,66
81 8,38 343857,49 1379063,48
82 69,83 343857,37 1379055,1
83 21,15 343787,55 1379055,54
84 4 343787,37 1379076,69
85 21,09 343783,37 1379076,65
86 19,58 343783,55 1379055,57
87 20,37 343763,97 1379055,69
88 4 343766,24 1379075,93
89 20,79 343762,27 1379076,38
90 34,63 343759,94 1379055,71
91 9,81 343725,31 1379055,93
92 4 343726,84 1379065,62
93 10,41 343722,89 1379066,24
94 20,07 343721,27 1379055,96
95 3,64 343701,2 1379056,08
96 1,78 343701,8 1379059,67
97 1,64 343700,14 1379060,32
98 4 343700,62 1379061,89
99 1,33 343696,79 1379063,06
100 38,89 343696,41 1379061,79
101 11,19 343660,2 1379075,98
102 7,34 343666,06 1379085,52
103 6,61 343670,27 1379091,53
104 4 343665,02 1379095,53
105 2,76 343662,6 1379092,35
106 3,62 343664,79 1379090,68
107 12,03 343662,71 1379087,72
108 13,08 343656,42 1379077,47
109 31,02 343644,24 1379082,24
110 5,34 343620,76 1379102,52
111 6,1 343624,03 1379106,74
112 14,69 343628,29 1379111,1
113 10,28 343638,79 1379100,83
114 4 343645,98 1379108,19
115 6,28 343643,12 1379110,98
116 10,7 343638,73 1379106,49
117 10,78 343631,08 1379113,97
118 7,67 343638,61 1379121,69
119 4 343633,12 1379127,04
120 3,67 343630,33 1379124,18
121 17,11 343632,95 1379121,62
122 5,35 343621,01 1379109,37
123 9,9 343617,73 1379105,13
124 15,33 343610,24 1379111,6
125 7,56 343617,32 1379125,2
126 32,78 343610,61 1379128,67
127 88,36 343629,25 1379155,63
128 48,28 343560,26 1379210,84
129 1,88 343523,27 1379241,87
130 4,01 343524,37 1379243,39
131 1,9 343521,31 1379245,99
132 29,55 343607,13 1379130,48
133 84,69 343623,85 1379154,84
134 47,77 343557,72 1379207,75
135 37,45 343521,35 1379238,72
136 37,8 343499,2 1379208,52
137 11 343528,55 1379184,7
138 5,43 343535,56 1379193,19
139 4 343531,23 1379196,47
140 9,6 343533,65 1379199,66
141 15,14 343541,3 1379193,86
142 26,73 343531,66 1379182,18
143 2,87 343552,41 1379165,34
144 11,27 343551,32 1379162,69
145 26,8 343559,88 1379155,36
146 4 343575,66 1379177,02
147 27,12 343578,89 1379174,67
148 18,33 343562,93 1379152,75
149 17,98 343576,85 1379140,82
150 4 343588,32 1379154,66
151 18,05 343591,4 1379152,11
152 15,56 343579,89 1379138,22
153 19,45 343591,7 1379128,09
154 4 343604,63 1379142,63
155 8,93 343607,62 1379139,97
156 6,13 343601,68 1379133,3
157 89,8 343159,09 1379679,4
158 66,5 343081,79 1379633,69
159 38,65 343026,09 1379597,36
160 0,99 342996,12 1379572,95
161 19,03 342995,43 1379573,66
162 6 342981,8 1379560,38
163 19,03 342985,99 1379556,08
164 0,99 342999,62 1379569,37
165 38,08 342998,92 1379570,08
166 66,2 343028,45 1379594,13
167 89,57 343083,9 1379630,29
168 7,21 343161 1379675,89
169 4 343167,45 1379679,11

170 7,17 343165,51 1379682,61
(Кадастровый квартал  73:12:010906)
1 150,91 343462,76 1379303,78
2 233,59 343347,03 1379400,65
3 100,94 343224,12 1379599,29
4 8,71 343173,29 1379686,5
5 4 343165,51 1379682,61
6 4,78 343167,45 1379679,11
7 97,25 343171,73 1379681,25
8 234,29 343220,69 1379597,23
9 147,81 343343,97 1379397,99
10 8,56 343457,32 1379303,12
11 5,48 343452,26 1379296,22
12 8,56 343457,7 1379296,88
13 4 344760,5 1379099,9
14 113,72 344760,88 1379103,88
15 103,1 344647,67 1379114,64
16 3,36 344545,09 1379124,96
17 30,56 344545,46 1379128,3
18 33,01 344514,99 1379130,75
19 66,06 344508,13 1379098,46
20 1,3 344442,52 1379106,09
21 94,68 344442,58 1379107,39
22 20,07 344348,11 1379113,65
23 223,82 344347,75 1379133,71
24 100,6 344123,93 1379132,77
25 24 344023,33 1379132,47
26 88,18 344023,47 1379156,47
27 65,15 343935,4 1379160,99
28 2,36 343870,41 1379165,42
29 73,9 343870,48 1379167,79
30 66,26 343796,83 1379173,81
31 38,82 343805,2 1379239,54
32 18,11 343843,03 1379230,84
33 4 343847,85 1379248,3
34 14,28 343844 1379249,37
35 37,27 343840,2 1379235,6
36 16,1 343803,94 1379244,22
37 46,58 343788,08 1379246,98
38 3,89 343792,65 1379293,33
39 25,95 343788,8 1379293,84
40 21,7 343794,99 1379319,04
41 4,86 343816,11 1379314,08
42 4 343814,69 1379309,43
43 5,15 343818,51 1379308,26
44 52,63 343820,02 1379313,19
45 28,98 343871,42 1379301,91
46 48,06 343880,49 1379329,43
47 4 343892,97 1379375,84
48 47,95 343889,11 1379376,88
49 25,26 343876,66 1379330,57
50 50,85 343868,75 1379306,59
51 23,78 343819,09 1379317,49
52 44,19 343795,94 1379322,93
53 4,26 343806,48 1379365,84
54 0,67 343810,61 1379364,82

Организатор торгов - финансовый управ-
ляющий Борисов Владимир Анатольевич (адрес: 
432071,г. Ульяновск, ул. Островского, д. 20, оф. 7, 
ИНН 732508979934, СНИЛС 157-245-476 81, тел. 
89053493585), член Крымского союза профессиональ-
ных арбитражных управляющих «Эксперт» (298600, 
Республика Крым, г. Ялта, ул. Садовая, д. 4, ИНН 
9102024960, ОГРН 1149102040185) извещает, что тор-
ги по продаже имущества должника Пекарского М.В. 
(место жительства: г. Ульяновск, ул. Оренбургская,  
д. 54, кв. 116, 02.06.1981 г. р., место рождения: г. Улья-
новск, ИНН 732805859608, СНИЛС 074-054-467-55) 
посредством последующего публичного предложения, 
проводимые 18.09.2017 г. по лотам:

№ 2 - 33% доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЭКО-
ТРИКС», ИНН 7328070467 (432072, г. Ульяновск, 
проспект Созидателей, д. 23а, оф. 284а);

№ 3 - 10% доли в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью «Продвижение 
ФРН», ИНН 7325121233 (432027, г. Ульяновск,  
ул. Радищева, д. 156) признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок.

по лоту № 1 - 1/2 доли земельного участка площа-
дью 400 кв. м, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Старомайнский район, С/Т «Луговое», линия 
№ 67, участок №168, 1/2 доли нежилого дома площа-
дью 50 кв. м, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Старомайнский район, С/Т «Луговое», ли-
ния № 67, участок №168,  признаны состоявшим-
ся. Победитель Пекарская Анна Викторовна (ИНН 
732811954585,  432057, г. Ульяновск, Ул. Вр. Михай-
лова, 56-228). Имеется заинтересованность Пекар-
ской А,В. к должнику. Является супругой должника. 
1/2 доли является совместно нажитым имуществом в 
браке. Заинтересованность победителя торгов по от-
ношению к  финансовому управляющему, кредиторам 
отсутствует

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков 

Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей 
Геннадьевной, квалификационный аттестат 73-11-81, 
почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, Кар-
сунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; адрес 
электронной почты: BURO7305@yandex.ru; теле-
фон 88424622950; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 10987; подготовлен проект межевания земель-
ных участков, образуемых путем выдела в счет долей 
в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 73:17:011401:2, распо-
ложенного по адресу: Ульяновская область, Сурский 
район, СПК «Заветы Ильича».

Заказчиками работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков являются Горелов Алек-
сандр Викторович, Горелова Галина Николаевна, 
адрес: Ульяновская область, Сурский район, с. Барыш-
ская Слобода,ул. Кирова, дом 4, кв. 2; т. 89276327850. 

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

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ образуемых земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей, 
направлять в письменной форме в течение тридцати 
календарных дней со дня публикации настоящего из-
вещения в письменной форме по адресу: 433210, Улья-
новская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, 
Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

(Продолжение следует.)
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Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка 

Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хват-
ковым Юрием Александровичем (номер квалифи-
кационного аттестата 73-16-280, № регистрации в 
государственном реестре лиц 7132), находящимся по 
адресу: 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 
земельного участка, выделяемого в счет 1 (одной) 
доли из земельного участка с кадастровым номером 
73:03:030101:52, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ульяновская область, Вешкаймский 
район, СХПК «Восток». Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания земельного участка является 
Пестова Екатерина Геннадьевна (Ульяновская область, 
Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Строителей, 
д. 3, кв. 20, тел. 89374597526), действующая по дове-
ренности №2-1624 от 11.09.2017 г. от собственника 
общедолевой собственности Прокофьевой Валентины 
Андреевны  (Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. 
Строителей, д. 3, кв. 24, тел. 89084816350).

 С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Веш-
каймский 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 из-
вещения. Обоснованные возражения и предложения 
о доработке проекта межевания земельного участка 
после ознакомления с ним относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет доли 
земельного участка могут направляться заинтересо-
ванными лицами в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: 433100, 
Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Веш-
кайма, улица 40 лет Октября, д. 53.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
Кадастровым инженером Вилковой С.А., номер квалификационного аттестата 73-11-47, рее-

стровый номер 5649, работающей в ООО «Землеустроитель», 433750, г. Барыш, ул. Радищева, 86а,  
тел. 89278254545, zem73stroi@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка выделяемого 
в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 73:02:011001:1, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Барышский район, МО «Старотимошкин-
ское городское поселение», земли СПК «Алга».

Заказчиком проекта межевания является Бектеева Ильмира Мансуровна, действующая по дове-
ренности 73АА № 1329482, выданной 15.09.2017 г., от Суриновой Нурии Султановны (Ульяновская 
обл., Барышский район, с. Калда, ул. Полевая, д. 48 (тел. 8 937 874 68 66). С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Ра-
дищева, 86а в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения ежедневно (обед с 
12.00 до 13.00), кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения, предложения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из земель 
СПК «Алга», направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433750, 
Ульяновская область, г. Барыш,  ул. Радищева, 86а.

Об исключении сведений об учредителях 
некоммерческой организации из Единого 
государственного реестра юридических лиц

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» (далее - Закон № 7-ФЗ)  некоммерческой организацией является организация, не имеющая извле-
чение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль 
между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благо-
творительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья 
граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных 
потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и 
конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение обще-
ственных благ.

Пунктом 3 статьи 15 Закона № 7-ФЗ определено, что если иное не предусмотрено федеральным за-
коном, учредители (участники) некоммерческих корпораций, учредители фондов и автономных неком-
мерческих организаций вправе выйти из состава учредителей и (или) участников указанных юридических 
лиц в любое время без согласия остальных учредителей и (или) участников, направив в соответствии с 
Федеральным законом № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» сведения о своем выходе в регистрирующий орган. В случае выхода из состава учре-
дителей и (или) участников последнего либо единственного учредителя и (или) участника он обязан до 
направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя и (или) участника другому лицу в 
соответствии с федеральным законом и уставом юридического лица.

Исходя из положений пункта 1 статьи 65.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, корпора-
тивными юридическими лицами (корпорациями) являются юридические лица, учредители (участники) 
которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган. К ним относятся хо-
зяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, 
производственные и потребительские кооперативы, общественные организации, общественные движения, 
ассоциации (союзы), нотариальные палаты, товарищества собственников недвижимости, казачьи обще-
ства, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины 
коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Таким образом, для исключения сведений об учредителе из Единого государственного реестра юри-
дических лиц учредители общественных организаций, общественных движений, ассоциаций (союзов), 
фондов и автономных некоммерческих организаций вправе направить в регистрирующий орган  сведения 
о выходе лица из некоммерческой организации. 

При этом пунктом 3 статьи 14 Закона № 7-ФЗ установлено, что условия и порядок приема в члены не-
коммерческой организации и выхода из нее (в случае, если некоммерческая организация имеет членство) 
определяются в уставе некоммерческой организации.

Минюст России полагает, что указанный в пункте 3 статьи 15 Закона № 7-ФЗ порядок выхода из кор-
порации распространяется на случаи, когда сведения о лице, выходящем из некоммерческой организации, 
содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

В иных случаях применяются положения устава некоммерческой организации и внесение каких-либо 
изменений в сведения Единого государственного реестра юридических лиц не требуется.

Ведущий специалист отдела
по делам некоммерческих организаций И.В. Тихонова

Информационное сообщение 
о проведении сбора предложений по продаже  

недвижимого имущества, принадлежащего  
АО «ГНЦ НИИАР».

АО «ГНЦ НИИАР» извещает о проведении про-
цедуры сбора предложений о покупке объектов недви-
жимого имущества: 

Лот № 1: Здание пилорамы, Здание для сушки 
пиломатериалов, Здание ремонтно-строительного 
цеха, «Теплосеть», Насосная станция, здание 311, 
«Железнодорожный путь 7», земельный участок с ка-
дастровым номером 73:08:020501:337, расположенные 
по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, За-
падное шоссе, 2; 

Лот № 2: «Здание», земельный участок с када-
стровым номером 73:23:010901:16, расположенные 
по адресу: Ульяновская область,  г. Димитровград,  
ул. М. Тореза, 6;

Лот № 3: Земельный участок с кадастровым но-
мером 73:23:012801:9 общей площадью 40 000 кв. 
м, расположенный по адресу: Ульяновская область,   
г. Димитровград.

Дата приема заявок: с 9.00 19.09.2017 по 9.00 
20.10.2017 (время московское). Извещение о проведе-
нии сбора предложений размещено в телекоммуника-
ционной сети Интернет на сайтах: www.niiar.ru, http://
www.a-k-d.ru,  http://atomproperty.ru. Контактная 
информация по тел. 8 (84235) 6-51-14, Киселева А.В., 
avtyuganova@niiar.ru. 

В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
ООО «Центр Экологических Технологий» - 
Заказчик (ИНН 7325042140, адрес: 432071, 
г. Ульяновск, ул. Урицкого, 96а), сообщает о 
проведении общественных обсуждений в фор-
ме опроса, материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту государствен-
ной экологической экспертизы проектной до-
кументации «Рекультивация отработанного 
Баратаевского карьера». 

Месторасположение намеченной дея-
тельности: г. Ульяновск, территория Барата-
евского карьера песка. 

Цель намечаемой деятельности - рекуль-
тивация отработанного карьера.

Орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: Управление по 
охране окружающей среды администрации го-
рода Ульяновска, ответственное лицо - Куль-
ков А.И., тел. 8 (8422) 27-41-53, совместно с  
ООО «Центр Экологических Техноло-
гий», ответственное лицо - Фатьянов Д.В.,  
тел. 8 (8422) 65-02-65, доб. 155. 

Проектная организация: ФГБОУ ВО 
«Пермский национальный исследователь-
ский политехнический университет», адрес: 
614990, г. Пермь, Комсомольский про-
спект, 29, ответственное лицо - Висков М.В.,  
тел. 8 (322) 239-14-82.

Материалы проекта, техническое задание 
и опросный лист доступны на официальном 
сайте http://www.centrecotech.ru/ в срок про-
ведения ОВОС с 27.09.2017 по 11.12.2017 г. 

Заинтересованные граждане и обществен-
ные организации могут выразить свое мнение 
путем заполнения опросных листов, а также 
обратиться с вопросами, замечаниями и пред-
ложениями по существу разрабатываемых 
материалов. Заполненные опросные листы 
Заказчик принимает нарочно в рабочие дни с 
8.00 до 17.00, без обеда по адресу Заказчика, 
а также почтой в срок проведения опроса с 
27.10.2017 г. по 10.11.2017 г. Подведение ито-
гов состоится 17.11.2017 г. Замечания и пред-
ложения будут приниматься в письменном 
виде в течение 30 дней от даты завершения 
опроса по адресу Заказчика и по электронной 
почте ovos@centrecotech.ru. 

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ  
КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

18 сентября 2017 г.                                        № 06-97
г. Ульяновск

 
Об утверждении предельных размеров 

оптовых надбавок к фактическим 
отпускным ценам на медицинские изделия, 
имплантируемые в организм человека при 
оказании медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2015 № 1517 «О  государственном регулиро-
вании цен на медицинские изделия, включённые в 
перечень медицинских изделий, имплантируемых 
в организм человека при оказании медицинской 
помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи», на основании Положения о 
Министерстве развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 
14.04.2014 № 8/125 «О Министерстве развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области»,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить предельные размеры опто-
вых надбавок к фактическим отпускным ценам 
на медицинские изделия, имплантируемые в 
организм человека при оказании медицинской 
помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи на территории Ульяновской 
области согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по ис-
течении десяти дней после дня его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности Министра 
Р.Р.Давлятшин 

Приложение
к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики
Ульяновской области

от 18 сентября 2017 г. № 06-97

Предельные размеры 
оптовых надбавок к фактическим 

отпускным ценам на медицинские изделия, 
имплантируемые в организм человека при 
оказании медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Ульяновской области
Вид надбавок Фактическая отпускная 

цена производителя на 
медицинские изделия, 

руб. без учёта НДС

Предель-
ный размер 

оптовой 
надбавки, %

Предельная 
оптовая 

надбавка к 
фактической 

отпускной 
цене произ-
водителя на 

медицинские 
изделия <*>

до 5 000 включительно 21
5 000,01 – 10 000 15

10 000,01 – 50 000 15
50 000,01 – 100 000 9

100 000,01 – 500 000 6
более 500 000 3

_____________________________
<*> Согласно статье 80 Федерального зако-

на от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» го-
сударственному регулированию подлежат пре-
дельные размеры оптовых надбавок к фактиче-
ским отпускным ценам на медицинские изделия, 
включенные в утверждённый Правительством 
Российской Федерации Перечень медицин-
ских изделий, имплантируемых в организм че-
ловека при оказании медицинской помощи в 
рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи. Государственному регулированию не 
подлежат предельные размеры оптовых надба-
вок к фактическим отпускным ценам на меди-
цинские изделия, используемые для подготовки 
к имплантации, предотвращения осложнений 
при хирургических вмешательствах, доставки, 
фиксации и извлечения медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека, и вклю-
ченные в указанный перечень.

Организатор торгов - конкурсный управляю-
щий ООО «Светлон» (ОГРН 1027301566599, ИНН 
7328040127, г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова, д. 3) 
Сайфетдинова Галия Юсуфовна (ИНН 732810868118, 
СНИЛС 067-717-165-91, 432017, г. Ульяновск, ул. 
Гончарова, д. 34), член СМОО «Ассоциация антикри-
зисных управляющих» (443072, Самара, Московское 
шоссе, 18 км, лит. А, корп. 8; ИНН 6315944042, ОГРН 
1026300003751), сообщает о проведении повторных 
торгов в форме электронного аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предложений 
о цене по продаже имущества должника: Лот №1: 
Право требования к ООО «Новая строительная ком-
пания» ИНН 7328501498 в размере 548437,71 руб., 
Лот №2: Право требования к ООО «Элком Плюс» 
ИНН 7326042922 в размере 79304,97 руб., Лот №3: 
Право требования к ООО «СПМ-Энерго» ИНН  
7327037516 в размере 1047263,34 руб., Лот №4: Право 
требования к ООО «ПроектМонтажСтрой» ИНН 
7717650284 в размере 4647195,00 руб., Лот №5: Право 
требования к ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОСАНТЕХ-
МОНТАЖ» ИНН 7328079269 в размере 351490,63 
руб., Лот №6: Право требования к ООО «Энергис» 
ИНН 7328033962 в размере 5480873,05 руб., Лот 
№7: Право требования к ООО «Энергис» ИНН 
7328033962 в размере 2463700,00 руб., Лот №8: Право 
требования к ООО «Ульяновская строительная ком-
пания» ИНН 7327060480 в размере 236854,79 руб., 
Лот №9: Право требования к ИП Губерман И.В. ИНН 
732800771300 в размере 3 989 520,10 руб. Начальная 
цена - Лот №1: 493593,94 руб., Лот №2: 71374,47 руб., 
Лот №3: 942537,01 руб., Лот №4: 4182475,50 руб., Лот 
№5: 316341,57 руб., Лот №6: 4932785,75 руб., Лот №7: 
2217330,00 руб., Лот №8: 213169,31 руб., Лот №9: 
3590568,09 руб. Оператор электронной площадки 
АО «Центр дистанционных торгов» (cdtrf.ru). Прием 
заявок на участие в торгах осуществляется на ЭТП 
АО «ЦДТ» с 00.00 МСК 25.09.2017  г. до 23.59 МСК 
31.10.2017 г. в соответствии с регламентом работы 
электронной площадки. Заявка оформляется в фор-
ме электронного документа в произвольной форме 
на русском языке и должна содержать сведения: наи-
менование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, 
паспортные данные, место жительства (для физ. лиц); 
телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии за-
интересованности к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является арбитраж-
ный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для юр. лиц/ИП); копия докумен-
та, удостоверяющего личность (для физ. лиц); надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя. Задаток 
- 20% от начальной цены перечисляется на счет: по-
лучатель ООО «Светлон» № 40702810120240000175 
в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород, 
БИК 042202837, к/с №30101810200000000837. За-
даток считается внесенным, если денежные средства 
поступили на счет до окончания приема заявок. Торги 
будут проводиться 02.11.2017 г. в 10.00 МСК, шаг аук-
циона - 5% от начальной цены. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену. Подведение итогов торгов - 02.11.2017 г. в 
17.00 по мск на ЭТП АО «ЦДТ». Предложение о за-
ключении договора купли-продажи направляется по-
бедителю торгов в течение 5 дней с даты подведения 
итогов торгов. Победитель торгов в течение 5 дней с 
даты получения предложения конкурсного управ-
ляющего о заключении договора обязан подписать 
договор купли-продажи. Оплата производится По-
купателем в течение 30 дней с даты заключения до-
говора купли-продажи на счет: ООО «СВЕТЛОН»: 
№ 40702810920240000171 в филиале Банка ВТБ 
(ПАО) в г. Нижний Новгород, БИК 042202837, к/с 
№ 30101810200000000837. Ознакомление с имуще-
ством, документами и условиями проведения торгов 
по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 3,  
оф. 111, тел. +79603729440, galiya_saifiya@mail.ru.

Извещение
Кадастровым инженером Кулагиной Анной 

Давидовной (433910, Ульяновская область, Ради-
щевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, д. 36, 
адрес электронной почты: kulagina-anna@list.ru,  
тел. 89276309868) подготовлен проект межевания 
земельного участка, образованного путем выдела из 
земельного участка с КН 73:13:010101:988, располо-
женный по адресу: Ульяновская область, Радищев-
ский район, участок находится примерно в 2400 м по 
направлению на север от жилого дома № 9 по ул. По-
беды, п. Гремячий.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является Базыкин 
Александр Викторович (Ульяновская область, Ради-
щевский  район, с. Дмитриевка, ул. Новая, д. 3, кв. 1,  
конт. тел. 89378744587).

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: Ульяновская область, 
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 
в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения.

Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет долей земельных участков направ-
лять в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: Ульяновская область, Ради-
щевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 (кад. 
инженеру Кулагиной А.Д) и по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Юности, 5, «ФКП Росреестра» по Ульяновской 
области.
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