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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Наш статус? 
Родина Ленина! 
Туристические 
и культурные проекты 
региона, связанные 
с советским периодом 
истории, объединят.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Губернатор Сергей Морозов провел оче-
редное заседание оргкомитета по подготовке 
к празднованию 150-летия со дня рождения 
В.И. Ленина.   

Перед заседанием глава региона с вице-
спикером областного парламента, лидером 
партии «Коммунисты России» Максимом 
Сурайкиным проконтролировали ход ре-
монтных работ в Ленинском мемориале.

«Президент ставит перед нами задачу  
усилить социально-экономическую отдачу 
от туризма. Вчера под председательством 
полномочного представителя президента 
РФ в ПФО Игоря Комарова состоялся со-
вет по туризму, на котором субъекты обсу-
дили новые точки роста туристического по-
тенциала (подробности см. на с. 2. - Ред.). 
Для нас сейчас крайне важно продвижение 
статуса «Ульяновск - родина Ленина» и со-
ответствующее повышение международного 
и российского признания региона как музей-
ного, историко-культурного, туристического 

центра, связанного с именем Ленина. В об-
ласти собрано богатое наследие. Поэтому мы 
будем активно заниматься корректировкой 
уже существующих туристических и куль-
турных проектов, связанных с советским 
периодом. Мы планируем создать маршрут 
по аналогии с Золотым кольцом России. 
Мое предложение поддержали коллеги на 
окружном совете. В частности, нашу ини-
циативу о создании туристического центра, 
связанного с советским наследием, одобрил 
председатель Комитета по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам молодежи Ми-
хаил Дегтярев. Также под особым контролем 
находится ремонт и модернизация архитек-
турных памятников и городских объектов, 
связанных с сохранением памяти о Ленине и 
советском прошлом нашей страны», - сказал 
губернатор.

Глава региона подчеркнул, что стоит зада-
ча по реконструкции историко-культурного 
наследия советского прошлого не только ре-
гионального, но и муниципального уровня. 
Важно привести в порядок памятники и дру-
гие объекты в каждом из районов области. В 
настоящий момент активно идут ремонтные 
работы в одном из главных исторических па-
мятников - Ленинском мемориале. 

Максим Сурайкин отметил, что по ре-
зультатам мониторинга на территории об-
ласти выявлено 106 памятников, связаных  с 
именем Владимира Ленина. Запланирована 
не только реставрация объектов, но и благо-
устройство прилегающих общественных про-
странств. «Наша фракция предлагает прове-
сти международный научно-политический 
форуме, посвященный юбилею Владимира 

Ленина как масштабной исторической фи-
гуры и одного из идеологических символов 
ХХ века. В основу мы заложим опыт между-
народной конференции, проведенной в апре-
ле 2019 года, когда в Ульяновске работали 
порядка 20 иностранных делегаций, вклю-
чая Кубу, Белоруссию, Турцию, Испанию, 
Азербайджан, ЮАР, КНДР, ряд стран Азии 
и Африки. В юбилейный год мы планируем 
увеличить число делегатов. Этот форум ста-
нет площадкой для обсуждения значения и 

деталей важнейших исторических событий, 
в которых Владимир Ильич принимал уча-
стие, а также рассмотрения аспектов его по-
литического, культурного и философского 
наследия», - добавил он.

Добавим, что юбилейные мероприятия 
стартуют в январе 2020 года. Флагманским 
проектом станет II Международный фо-
рум историков, философов и публицистов, 
архивистов, культурологов, политологов, 
музееведов.

Завтра стартует 
«Золотая осень»
Впервые ежегодная выставка состоится 
в рамках федеральной недели агропро-
мышленного комплекса. 

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Ульяновская делегация представит до-
стижения региона в рамках XXI Всерос-
сийской сельскохозяйственной выставки 
«Золотая осень-2019».

Крупнейшее ежегодное профиль-
ное мероприятие страны пройдет с 9 по 
12 октября на ВДНХ в Москве в ходе неде-
ли агропромышленного комплекса, которую 
впервые проводит Минсельхоз России.

Планируется, что региональную де-
легацию возглавит губернатор Сергей 
Морозов. В ее состав войдут заместитель 
председателя правительства - министр аг-
ропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Михаил Семенкин, 
руководители сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий, главы 
КФХ, представители научной сферы, ор-
ганов исполнительной и законодательной 
власти. Они примут участие в работе круг-
лых столов, секций и форумов по основ-
ным вопросам развития отрасли.

«Золотая осень» - главное аграрное 
событие года для представителей сель-
ского хозяйства и пищевой промышлен-
ности. Здесь демонстрируются лучшие 
отечественные марки продуктов питания, 
новинки кормовой и ветеринарной про-
дукции, самые лучшие породы животных 
и птицы. Одним из главных разделов 
выставки является специализированная 
экспозиция современной сельскохозяй-
ственной техники и оборудования. Для 
российских аграриев «Золотая осень» 
проводится в конце аграрного года, нака-
нуне Дня работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности.

Как сообщил Михаил Семенкин, экс-
позиция Ульяновской области будет от-
ражать ведущий опыт развития сельско-
хозяйственной отрасли региона. «Работа 
стенда продемонстрирует динамику раз-
вития производства сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия, обеспечение 
региональной продовольственной без-
опасности, продвижение местных тор-
говых марок. Здесь мы также покажем 
социально-инженерное развитие сельских 
территорий, ключевые моменты реализа-
ции приоритетного национального проек-
та «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», - отметил руко-
водитель профильного ведомства.

Одной из главных целей участия в вы-
ставке представителей Ульяновской обла-
сти станет заключение ряда соглашений.

Помимо традиционной российской 
агропромышленной выставки «Золо-
тая осень», впервые состоится Между-
народный агропромышленный форум 
(МАПФ-2019) с участием председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева, 
в ходе которого ведущие российские и за-
рубежные эксперты обсудят глобальные 
вопросы развития сельского хозяйства в 
России и мире. Кроме того, пройдет кон-
курс профессионального мастерства среди 
работников сельского хозяйства в рамках 
международного движения WorldSkills, 
национальный гастрономический фести-
валь «Золотая осень» на Красной пло-
щади. Предприятия АПК Ульяновской 
области традиционно примут участие в 
конкурсных номинациях выставки.

Напомним: в 2018 году по итогам вы-
ставки «Золотая осень» было заключено 
шесть соглашений о создании новых про-
изводств на территории региона, развитии 
научного и кадрового потенциала в аграр-
ном секторе. Ульяновские предприятия 
и организации приняли участие в отрас-
левых конкурсах. В них регион получил 
18 медалей, в том числе десять золотых, 
четыре серебряные и четыре бронзовые.

106 ПАМЯТНИКОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ИМЕНЕМ 
ВЛАДИМИРА ЛЕНИНА, 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

На сегодня на 75% выполнен демонтаж облицовочного мрамора, на треть - бетонных подвесных потолков Ленинского 
мемориала, которые полностью заменят. Демонтированы гранитные плиты (их заменят частично, частично отреставрируют). 
Близится к завершению ремонт кровли. К ремонту внутренних элементов приступят в июне следующего года. С учетом 
особенностей и состояния здания принято решение установить вентилируемый фасад, что позволит максимально утеплить 
объект и продлить его долговечность.

Порядка 1,5 млрд рублей выделено 
из бюджета страны на завершение объектов 
долевого строительства области.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Регион посетил полномочный представи-
тель президента в Приволжском федеральном 
округе Игорь Комаров. Губернатор Сергей 
Морозов доложил ему о приоритетных направ-
лениях работы.

Как отметил полпред, в настоящее время ак-
туален поиск новых точек роста для развития эко-
номики и реализация национальных проектов.

«Для нас важно обсудить новые направле-
ния развития Ульяновской области, будущие 
проекты и исполнение основных социально-

экономических показателей, которые напрямую 
влияют на положение региона и благосостояние 
жителей», - подчеркнул Игорь Комаров.

Важным пунктом обсуждения стало реше-
ние проблем участников долевого строительства, 
пострадавших от недобросовестных застрой-
щиков. Сергей Морозов сообщил полпреду, что 
2 октября в Москве по итогам рабочей встречи с 
заместителем председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Виталием Мутко достигнута 
договоренность о выделении региону на заверше-
ние строительства более 1,4 млрд рублей. 

«Благодаря этой сумме в течение этого года 
и следующего мы закрываем более 70% из списка 
объектов, но на решение проблемы в полном объ-
еме нам необходимо 2,5 млрд», - сообщил Сергей 
Морозов. 

Напомним: для урегулирования вопроса 
в регионе создан Фонд защиты прав граждан 

- участников долевого строительства, а также 
принят закон, позволяющий выделять субси-
дии из областного бюджета на достройку про-
блемных точек. Одним из первых регион подал 
заявку на финансирование из одноименного 
федерального фонда.

«Мы продолжаем по поручению президен-
та России Владимира Путина искать дополни-
тельные точки роста, активно заниматься при-
влечением инвестиций и улучшением делового 
климата. По итогам восьми месяцев отмечаем 
устойчивый рост частных иностранных инвести-
ций - более 30 млрд рублей. За это время созда-
но порядка 20 тыс. новых рабочих мест. Особое 
внимание уделяем вопросам здравоохранения, 
на постоянном контроле - вопросы льготного 
обеспечения лекарственными препаратами, мо-
дернизация первичной медицинской помощи», 
- доложил глава региона. 

Дополнительные точки роста 
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Станет ли приоритетным 
Великий волжский путь 
Сергей Морозов предложил 
субсидировать траты регионов 
на приобретение или строитель-
ство новых пассажирских судов.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

На заседании совета по туризму 
при полномочном представителе 
президента РФ в ПФО 4 октября 
губернатор Ульяновской области 
представил ряд инициатив, направ-
ленных на развитие отрасли.

Важность развития туринду-
стрии для экономики страны от-
метил полпред Игорь Комаров, он 
напомнил слова президента России 
Владимира Путина о необходимости 
многократно усилить социально-
экономическую отдачу от туризма. 
«Эта отрасль стимулирует создание 
новых рабочих мест, служит катали-
затором социально-экономического 
роста территорий, открывая новые 
возможности для моногородов и 
сельских поселений. Наличие еди-
ной судоходной системы, стержнем 
которой выступает бассейн реки 
Волги, создает необходимые пред-
посылки для реализации крупного 
туристического межрегионального 
проекта «Великий волжский путь», 
- подчеркнул полпред.

Сергей Морозов предложил 
соединить в единый маршрут все ту-
ристические точки в регионах округа, 
связанные с наследием советского пе-
риода, включить проекты «Великий 
волжский путь» и «Красный марш-
рут» в план мероприятий по реализа-
ции Стратегии развития отрасли до 
2035 года, работу над которым ведет 
сейчас Минэкономразвития России. 
Также глава региона обозначил необ-
ходимость сформировать меры под-
держки со стороны государства для 
национальных парков, созданных ме-
нее десяти лет назад.

«Президент Владимир Путин 
неоднократно подчеркивал актуаль-
ность проблемы развития судоход-
ства по внутренним водным марш-
рутам на территории стран. Развитие 
водных путей важно не только для 
Поволжья, но и для страны в целом. 
В рамках нацпроекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт» по-
ставлена задача увеличить объем 
поставки туристических услуг в два 
раза. Реализуя этот проект, мы пре-
следуем не только социокультурные 
цели, направленные на формиро-
вание региональной идентичности, 
международной интеграции, но и 
экономические, связанные с увели-
чением вклада туруслуг в ВРП. В 
2018 году общее количество тури-
стов, посетивших Ульяновскую об-
ласть, возросло на 10,5% по сравне-
нию с 2017 годом, в результате чего 
объем оказанных платных услуг до-
стиг двух миллиардов рублей. И для 
развития системы речного транс-
порта в ПФО необходима прора-
ботка комплексных мер поддержки, 
которые могли бы осуществляться 
на общегосударственном уровне», - 
сказал Сергей Морозов.

По итогам обсуждения участ-
ники заседания решили рекомен-
довать Правительству России 
рассмотреть вопрос о включении 
проекта «Великий волжский путь» 
в качестве одного из приоритетных 
в план мероприятий по реализации 
Стратегии-2035 и концепцию разви-
тия круизного туризма в РФ до 2024 
года. Также обозначена необходи-
мость принять отдельное постанов-
ление Правительства РФ, предусма-
тривающее оказание мер поддержки 
на разных этапах строительства 
судов, и рассмотреть возможность 
внесения изменений в федеральный 
документ «Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским 
организациям на возмещение части 
затрат на приобретение (строитель-
ство) новых гражданских судов вза-
мен судов, сданных на утилизацию» 
в части увеличения с 15% до 50% 
размера субсидии в случае приобре-
тения нового пассажирского судна.

Schaeffl  er планирует 
расширить производство 
в Ульяновской области.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

В четверг, 3 октября, губернатор 
Сергей Морозов встретился с генераль-
ным директором компании Schaeffler 
Group Клаусом Розенфельдом и обсудил 
планы развития ульяновского завода.

10.10.2014. Открыт 
Напомним: первый (и до сих пор 

единственный) в РФ завод по производ-
ству автокомпонентов (сцепление, дета-
ли коробки передач, подшипники и т.д.) 
немецкой компании Schaeffler был от-
крыт в промзоне «Заволжье» 10 октября 
2014 года - таким образом, предприятие 
отмечает пятилетний юбилей работы на 
территории региона. Инвестиционное 
соглашение было подписано 17.12.12, 
общая сумма вложений составила более 
2 млрд руб. 

«Немецкая компания Schaeffler - на-
дежный партнер Ульяновской области. 
Уже пять лет предприятие успешно ра-
ботает на территории индустриального 
парка «Заволжье». Сегодня здесь тру-
дятся 126 человек. Мы обсудили с руко-
водством концерна перспективы даль-

нейшего развития площадки компании, 
в том числе развитие производственных 
мощностей по выпуску автокомпонентов 
и изделий для железных дорог», - сооб-
щил Сергей Морозов.

Напомним: компания является веду-
щим в мире поставщиком систем для про-
мышленности и автомобилестроения.

«Завод в Ульяновске построен в 
кратчайшие сроки. От закладки первого 
камня в строительство в июне 2013 года 
до выпуска первой продукции в октябре 
2014 года прошло чуть более года. Все 
вопросы сопровождения проекта были 
решены очень быстро», - рассказал ру-
ководитель Корпорации развития Улья-
новской области Сергей Васин.

Сегодня проект успешно развива-
ется: объем производства составляет 
1,5 миллиона корзин сцепления и 300 
тысяч сцеплений в год, а также восста-
новление порядка 14 тыс. подшипников 
в рамках сервисного обслуживания.

«Мы верим в российский рынок и 
уверены, что у него значительный по-
тенциал роста. Именно поэтому пять 
лет назад мы построили завод в России, 
в Ульяновской области. Однако несмо-
тря на то, что предприятие молодое, 
здесь очень хорошо обученные, мотиви-
рованные сотрудники. Решили строить 
в Ульяновске во многом благодаря под-
держке властей и лично губернатора. 
Сейчас обсуждаем планы роста нашего 
бизнеса в России и расширения про-

изводства завода в Ульяновске. В эти 
планы мы включаем все проекты, кото-
рые можем локализовать на российской 
земле. И это не только автомобильная 
отрасль, но и индустриальный бизнес 
в целом. Мы хорошо знаем о 12 нацио-
нальных проектах президента Путина, 
на которые выделены значительные 
ресурсы, знаем, что проекты затронут 
российскую инфраструктуру, в том чис-
ле транспортную, в частности железные 
дороги. Поэтому мы создали команду, 

которая сейчас анализирует то, как мы 
можем взаимодействовать в этой обла-
сти, например в сфере грузового дви-
жения и грузовых вагонов», - сообщил 
Клаус Розенфельд.

ПРИМЕРНО 14,2 
МЛРД ЕВРО СОСТАВИЛ 
ОБЪЕМ СБЫТА 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ SCHAEFFLER 
В 2018 ГОДУ.

С верой в российский рынок 

Продолжается 
модернизация 
областного 
овощеводческого 
предприятия 
закрытого грунта. 

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

На прошлой неделе губернатор Сергей 
Морозов ознакомился с ходом работ по мо-
дернизации АО «Тепличное» и поставил 
задачу расширить линейку свежих овощей 
для круглогодичной поставки на прилавки 
региона.

«Крайне важно, чтобы ульяновцы 
были обеспечены свежими овощами мест-
ного производства круглый год. Для этого 
нужны специальные условия, поэтому с 
2018 года реализуется пятилетняя програм-
ма модернизации «Тепличного»: идет замена 
оборудования, внедрение энергосберегаю-
щих технологий, отладка всех процессов с 
целью перехода на стопроцентное автома-
тизированное управление системой контро-
ля микроклимата. Результаты не заставили 
себя ждать. Сегодня мы можем говорить об 
итогах за восемь месяцев 2019 года. Про-
дукции собрано на 1084 тонн больше, чем 
за аналогичный период прошлого года, вы-
росла урожайность огурцов и томатов с ква-
дратного метра. Среднемесячная заработная 
плата сотрудников увеличилась, а крупные 
торговые сети активнее начали сотрудничать 
с предприятием. За это время в бюджеты раз-
личных уровней было перечислено 110 млн 
рублей налоговых отчислений, что почти на 
49 млн больше, чем за аналогичный период 
2018 года», - заключил Сергей Морозов.

В IV квартале 2018 года были зафикси-
рованы самые высокие результаты работы 
предприятия за последние три года.

Как сообщила директор АО «Теплич-
ное» Екатерина Жилина, рост выручки со-
ставил 22%, было собрано на 630 тонн про-
дукции больше, чем за аналогичный период 
2017 года, кроме того, на 2,3 кг выросла уро-
жайность с квадратного метра теплиц. «Пер-

вый квартал 2019 года также стал рекорд-
ным. Было собрано на 305 тонн продукции 
больше, чем за этот же период 2018 года. 
Рост выручки составил 34%. Урожайность с 
квадратного метра в среднем повысилась на 
1,5 кг. В I полугодии 2019 года продукции 
было выращено и собрано на 1073 тонны 
больше, чем в 2018 году. Это все результаты 
той работы, которая непрерывно проводится 
предприятием. Мы не остановимся на до-
стигнутом и будем улучшать наши показате-
ли», - отметила Екатерина Жилина.

По словам заместителя председателя пра-
вительства - министра агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий 
Михаила Семенкина, на протяжении уже 

42 лет АО «Тепличное» является единствен-
ным в регионе производителем овощей за-
крытого грунта и входит в 16 крупнейших 
профильных хозяйств России. «Годовой 
объем производства - 12 тысяч тонн овощей. 
Общая площадь предприятия составляет 104 
га, из которых почти 27 га - зимние теплицы. 
14,9 га из них - реконструированные, осна-
щенные современными системами автомати-
зированного управления микроклиматом. По 
пятилетнему плану, утвержденному в 2018 
году, в АО «Тепличное» проводится масштаб-
ная модернизация, которая включает внедре-
ние энергосберегающих технологий, настрой-
ку и отладку всех процессов с целью перехода 
на стопроцентное автоматизированное управ-
ление системой контроля микроклимата 
PRIVA. Для получения максимального эф-
фекта от модернизации у организации есть 
стабильный и сильный коллектив, грамотное 
и последовательное исполнение намеченного 
плана», - подчеркнул Михаил Семенкин.

Добавим, что одним из направлений раз-
вития предприятия является работа с кол-
лективом. В 2019 году АО «Тепличное» пере-
шло на сдельную оплату труда, этому этапу 
предшествовала почти девятимесячная се-
рьезная подготовка. Сегодня здесь трудятся 
548 человек, 24 сотрудника работают в «Те-
пличном» более 35 лет, 27 сотрудников - от 
30 до 35 лет, 38 сотрудников - от 25 до 30 лет. 
На предприятии работают 21 семейная пара 
и 15 династий.

Второй год пятилетней 
программы 

В 16 КРУПНЕЙШИХ 
ПРОФИЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
РОССИИ ВХОДИТ 
УЛЬЯНОВСКОЕ АО 
«ТЕПЛИЧНОЕ». 
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-

ка  является Пронин Дмитрий Александрович (433130, Ульяновская об-
ласть, Майнский район, р.п. Майна, ул. Ленинская, д. 7а).

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

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

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

Вниманию заявителей глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств и граждан!

Министерство агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области информирует глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, подавших доку-
менты для участия в 2019 году в конкурсном отборе на получение 
гранта в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения части их затрат на ре-
ализацию проекта «Агростартап» о том, что заседание конкурс-
ной комиссии по рассмотрению принятых заявок состоится 16 и 
17 октября 2019 в 10.00 час. по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 5, каб. 50.

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну 8 (8422) 44-14-21 (Утина Светлана Анатольевна).

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

2 октября 2019 г. № 479-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 30.08.2016 № 410-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников об-

ластного государственного казённого учреждения «Корпорация 
развития интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных  и муниципальных услуг в Улья-
новской области», утверждённое постановлением Правительства 
Ульяновской области от 30.08.2016 № 410-П «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников областного го-
сударственного казённого учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предостав-
ления государственных  и муниципальных услуг в Ульяновской 
области», следующие изменения:

1) раздел 2 дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Размеры окладов (должностных окладов) заместителей 

директоров департаментов, заместителей начальников центров 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг, за-
местителей начальников структурных подразделений Учрежде-
ния устанавливаются на 10-30 процентов ниже размеров окладов 
(должностных окладов) директоров департаментов,  начальников 
центров по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг, начальников соответствующих структурных подразделе-
ний.»;

2) в разделе 4:
а) абзацы третий - пятый пункта 4.9 изложить в следующей 

редакции:
«Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты ра-

боты устанавливается приказом Учреждения в размере, не превы-
шающем размера оклада (должностного оклада), установленного 
работнику Учреждения.

Размер выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых 
услуг устанавливается приказом Учреждения в размере, не превы-
шающем  250 процентов размера оклада (должностного оклада), 
установленного работнику Учреждения.

Размеры выплат стимулирующего характера, предоставляе-
мых работникам Учреждения, увеличиваются (но не более разме-
ров, указанных в абзацах третьем и четвёртом настоящего пункта) 
либо уменьшаются на основании мотивированного представления 
непосредственного руководителя работника Учреждения.»;

б) в пункте 4.10:
в абзаце одиннадцатом слова «учебных заведениях, осущест-

вляющих переподготовку, повышение квалификации» заменить 
словами «организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по программам дополнительного профессионального 
образования»;

в абзаце двенадцатом слова «частично оплачиваемого» исклю-
чить;

в) в пункте 4.14:
в абзаце первом слова «может устанавливаться» заменить сло-

вом «устанавливается»;
в абзаце втором:
слова «, лишении указанной надбавки, изменении» заменить 

словами «работнику Учреждения указанной надбавки, лишении 
его данной надбавки,  а также об изменении»;

дополнить вторым предложением следующего содержания: 
«Указанные решения оформляются приказом Учреждения.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«Надбавка устанавливается в размере, не превышающем раз-

мера оклада (должностного оклада), установленного работнику 
Учреждения,  и выплачивается за фактически отработанное работ-
ником Учреждения время.»;

г)  в пункте 4.15:
в абзаце втором:
слова «, лишении персональной надбавки, изменении» заме-

нить словами «работнику Учреждения персональной надбавки, 
лишении его данной надбавки, а также об изменении»;

и) в пункте 6.11 слово «средней» заменить словами «размера 
среднемесячной»;

к) первое предложение пункта 6.12 изложить в следующей ре-
дакции:

«6.12. В случае расторжения трудового договора по согла-
шению сторон работнику Учреждения при наличии экономии 
средств, предусмотренных  в фонде оплаты труда работников 
Учреждения, выплачивается компенсация  в размере, не превы-
шающем размера оклада (должностного оклада), установленного 
работнику Учреждения.»;

5) раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Формирование и структура фонда  оплаты труда 
работников Учреждения

7.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется  
на календарный год исходя из объёма бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспе-
чение деятельности Учреждения.

7.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из 
базового фонда и фонда стимулирования. За счёт средств, пред-
усмотренных в базовом фонде, осуществляется выплата окладов 
(должностных окладов) работников Учреждения, а также выплат 
компенсационного характера. За счёт средств, предусмотренных в 
фонде стимулирования, осуществляются выплаты стимулирую-
щего характера.

7.3. Объём средств, предусмотренных в фонде стимулирова-
ния, обеспечиваемом за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области, не должен превышать 75 процен-
тов объёма средств, предусмотренных в фонде оплаты труда ра-
ботников Учреждения, обеспечиваемом за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области.

7.4. В случае оптимизации структуры Учреждения и числен-
ности его работников лимиты бюджетных обязательств на оплату 
труда работников Учреждения не уменьшаются. Средства, образо-
вавшиеся в результате экономии средств, предусмотренных в фон-
де оплаты труда работников Учреждения, используются в целях 
осуществления работникам Учреждения стимулирующих выплат.

7.5. Директор Учреждения самостоятельно разрабатывает 
структуру  и штатное расписание Учреждения с учётом объёма 
средств, предусмотренных в фонде оплаты труда работников 
Учреждения, и утверждает структуру  и штатное расписание 
Учреждения по согласованию с Учредителем.»;

6) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

РАЗМЕРЫ 
базовых окладов (базовых должностных  окладов) работников  

областного государственного казённого учреждения 
«Корпорация развития интернет-технологий - многофункцио-

нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг  в Ульяновской области», 

замещающих должности, не отнесённые  
к общеотраслевым должностям служащих, 

и повышающих коэффициентов, 
учитывающих сложность выполняемой работы 

Наименование должностей работников Размер базового 
оклада (базово-
го должностно-
го оклада)
(рублей)

Размер 
повы-
шающего 
коэффи-
циента

 
».

1 2 3
Руководитель группы 7921,00 -
Главный специалист 5544,00 0,30
Ведущий специалист 5544,00 0,25
Ведущий специалист  по гражданской 
обороне  и чрезвычайным ситуациям

5544,00 0,25

Ведущий специалист  по закупкам 5544,00 0,25
Специалист по кадрам 1 категории 5544,00 0,15
Старший специалист 5544,00 0,10
Старший специалист  по эксплуатации 
автомобилей

5544,00 0,10

Специалист 5544,00 -
Специалист по охране труда  и пожарной 
безопасности

5544,00 -

Специалист по закупкам 5544,00 -
Специалист-стажёр 4361,00 -

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области М.Е.Алексеева

дополнить вторым предложением следующего содержания: 
«Указанные решения оформляются приказом Учреждения.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«Персональная надбавка устанавливается в размере, не пре-

вышающем 250 процентов размера оклада (должностного оклада), 
установленного работнику Учреждения, и выплачивается за фак-
тически отработанное работником Учреждения время.»;

3) раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Порядок и условия оплаты труда 
директора Учреждения, заместителей 

директора Учреждения, главного бухгалтера Учреждения
5.1. Размер заработной платы директора Учреждения устанав-

ливается Учредителем при заключении с ним трудового договора 
в соответствии  с правовым актом Учредителя.

Размеры заработной платы заместителей директора Учрежде-
ния  и главного бухгалтера Учреждения устанавливаются директо-
ром Учреждения. При этом размеры окладов (должностных окла-
дов) заместителей директора Учреждения и главного бухгалтера 
Учреждения устанавливаются  на 10-30 процентов ниже размера 
оклада (должностного оклада) директора Учреждения.

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
устанавливаются заместителям директора Учреждения и главно-
му бухгалтеру Учреждения в соответствии с разделами 3 и 4 на-
стоящего Положения.

5.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы директора Учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера Учреждения, формируемой за счёт всех источников 
финансового обеспечения  и рассчитываемой за календарный год, 
и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без 
учёта заработной платы директора Учреждения, его заместителей 
и главного бухгалтера Учреждения) устанавливается  в следую-
щих размерах:

для директора Учреждения - от 1 до 3;
для заместителей директора Учреждения и главного бухгалте-

ра  Учреждения - от 1 до 2,5.
Конкретный размер предельного уровня соотношения средне-

месячной заработной платы директора Учреждения, его замести-
телей и главного бухгалтера Учреждения, формируемой за счёт 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
Учреждения (без учёта заработной платы директора Учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера Учреждения) определя-
ется правовым актом Учредителя с учётом положений, предусмо-
тренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

Условия оплаты труда директора Учреждения, его заместите-
лей  и главного бухгалтера Учреждения устанавливаются без учё-
та предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы, установленного  в соответствии с абзацами вторым и тре-
тьим настоящего пункта,  если Учреждение  включено в перечень, 
утверждённый Правительством Ульяновской области.

5.3. За нецелевое, неправомерное и (или) неэффективное ис-
пользование бюджетных средств заместителям директора Учреж-
дения и главному бухгалтеру Учреждения размеры выплат сти-
мулирующего характера снижаются единовременно за период, в 
котором выявлено нарушение,  в следующих размерах:

если объём нецелевого, неправомерного и (или) неэффектив-
ного использования бюджетных средств (далее - объём наруше-
ния) не превысил 50000 рублей, - на 10 процентов;

если объём нарушения не превысил 100000 рублей, - на 20 
процентов;

если объём нарушения не превысил 200000 рублей, - на 30 
процентов;

если объём нарушения не превысил 300000 рублей, - на 40 
процентов;

если объём нарушения не превысил 400000 рублей, - на 50 
процентов;

если объём нарушения не превысил 500000 рублей, - на 60 
процентов;

если объём нарушения превысил 500000 рублей, - на 100 про-
центов.

5.4. Премии директору Учреждения выплачиваются по реше-
нию Учредителя.»;

4) в разделе 6:
а) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Работникам Учреждения в целях социальной поддерж-

ки оказывается материальная помощь, а также предоставляются 
единовременная денежная выплата, единовременная денежная 
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 
единовременное поощрение, надбавка  за классность.»;

б) в пункте 6.2 слова «может быть оказана» заменить словом 
«оказывается»;

в) в пункте 6.4 слова «Выплата» заменить словом «Оказание», 
слово «производится» заменить словом «осуществляется», слово 
«фондом» заменить словами «в фонде»;

г) в пункте 6.5:
в абзаце первом слова «может выплачиваться» заменить сло-

вом «производится»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«за успешное выполнение особо важного задания или участие  

в выполнении такого задания, за успешное выполнение большо-
го объёма срочных, незапланированных работ, оперативность и 
профессионализм  в решении поставленных перед работником 
Учреждения задач;»;

абзацы шестой и восьмой признать утратившими силу;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Единовременная денежная выплата предоставляется при на-

личии экономии средств, предусмотренных в фонде оплаты труда 
работников Учреждения, в размере, не превышающем среднеме-
сячного размера заработной платы, установленной работнику 
Учреждения.»;

д) в пункте 6.6 слова «может осуществляться» заменить сло-
вом «предоставляется»;

е) в пункте 6.7:
в абзаце первом слова «может выплачиваться» заменить сло-

вом «предоставляется», слова «относящееся к единовременной 
денежной выплате» заменить словами «являющееся единовремен-
ной денежной выплатой»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Единовременное поощрение предоставляется при наличии 

экономии средств, предусмотренных в фонде оплаты труда работ-
ников Учреждения,  в размере, не превышающем размера оклада 
(должностного оклада), установленного работнику Учрежде-
ния.»;

ж) в абзаце первом пункта 6.9 слова «основных работников 
Учреждения» заменить словами «работников Учреждения, не яв-
ляющихся совместителями»; 

з) в пункте 6.10:
в абзаце первом слово «командировка» в соответствующем 

падеже заменить словами «служебная командировка» в соответ-
ствующем падеже;

абзац второй после слов «направлении в» дополнить словом 
«служебную» и в нём слова «может быть предоставлен» заменить 
словом «предоставляется»;

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

1 октября 2019 г.  № 81

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Губернатора Ульяновской области

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к Положению о порядке установления  

и выплаты ежемесячного денежного поощрения государственным 
гражданским служащим в Правительстве Ульяновской области 
и исполнительных органах государственной власти Ульяновской 
области, возглавляемых Правительством Ульяновской области, 
утверждённому постановлением Губернатора Ульяновской области 
от 02.05.2012 № 42 «Об утверждении Положения  о порядке уста-
новления и выплаты ежемесячного денежного поощрения государ-
ственным гражданским служащим в Правительстве Ульяновской 
области и исполнительных органах государственной власти Улья-
новской области, возглавляемых Правительством Ульяновской об-
ласти», следующие  изменения: 

1) строку 11 изложить в следующей редакции:
« 11. Утеря предоставленных для исполнения должностных 

обязанностей:
пропуска на магнитном носителе*
служебных удостоверений
служебных документов
материальных ценностей

10%
20%
30%
50% »;

2) дополнить сноской следующего содержания:
«*Данное основание снижения размера ежемесячного денежно-

го поощрения распространяется только на государственных граж-
данских служащих в Правительстве Ульяновской области.».

2. Внести в строку 6 приложения к Положению о порядке уста-
новления  и выплаты ежемесячного денежного поощрения лицам, 
замещающим отдельные государственные должности Ульяновской 
области, утверждённому постановлением Губернатора Ульяновской 
области от 02.05.2012 № 43  «Об утверждении Положения о порядке 
установления и выплаты ежемесячного денежного поощрения ли-
цам, замещающим отдельные государственные должности Ульянов-
ской области», изменение, изложив её в следующей редакции:
« 6. Утеря предоставленных для исполнения должностных 

обязанностей:
пропуска на магнитном носителе 
служебных удостоверений
служебных документов
материальных ценностей 

10%
20%
30%
50% ».

Губернатор области С.И.Морозов
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(Окончание. Начало в № 75 (24.247) от 4 октября 2019 г.)

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ,  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА   

И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

01.10. 2019 г.   № 50-од
г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента осуществления 
Министерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса  

и городской среды  Ульяновской области регионального  
государственного жилищного надзора в отношении  

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  
на территории Ульяновской области

Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования

5.5. Основаниями для начала процедуры досудебного обжалова-
ния являются регистрация письменной (устной) жалобы заинтересо-
ванного лица (субъекта контроля).

Регистрация жалоб выполняется работниками Министерства, 
к компетенции которых в соответствии с должностной инструкцией 
отнесена функция по приёму входящей корреспонденции.

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подаётся через представителя заявителя, 
необходимо предоставить документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с ко-
торым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.6. Заинтересованное лицо (субъект контроля) имеет право на полу-
чение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и что указанные документы не содержат 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законо-
дательством Российской Федерации тайну.

5.7. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня 
её регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса 
в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу, срок рассмотрения жалобы может быть продлен не 
более чем на 30 дней, о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, в 
письменной форме с указанием причин продления.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю даётся информация о действиях, осуществляемых 
Министерством в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

Не позднее дня, следующего за днём принятия решения заявителю 
в письменной форме направляется ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.8. Результаты досудебного обжалования:
признание правомерными действия (бездействия) и (или) реше-

ния должностного лица Министерства, принятых в ходе осуществле-
ния регионального государственного контроля (надзора), и отказ в 
удовлетворении жалобы;

признание действия (бездействия) и (или) решения должностного 
лица Министерства, принятых при осуществлении регионального го-
сударственного контроля (надзора), неправомерным и определение в 
целях устранения допущенных нарушений мер ответственности, пред-
усмотренных трудовым законодательством Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации и Ульяновской области о 
государственной гражданской службе, к должностному лицу Мини-
стерства, ответственному за действие (бездействие)

и решение, осуществляемые (принятые) в ходе осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) на основании на-
стоящего Административного регламента и повлёкшие за собой жало-
бу заинтересованного лица (субъекта контроля).

5.9. Заинтересованному лицу (субъекту контроля) направляется 
уведомление о принятом решении и действиях, проведённых в соот-
ветствии с принятым решением.

5.10. Обращения заинтересованного лица (субъекта контроля), со-
держащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных 
должностных лиц Министерства, не могут направляться этим долж-
ностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.

Обжалование в судебном порядке
5.11. Заинтересованные лица (субъекты контроля) могут обжа-

ловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые (приня-
тые) в ходе осуществления регионального государственного контро-
ля (надзора), в том числе при досудебном обжаловании, в суд общей 
юрисдикции или в арбитражный суд в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации об административном судо-
производстве и о судопроизводстве в арбитражных судах.

Права заинтересованных лиц на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.12. Заинтересованное лицо (субъект контроля) имеет право 
на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы 
не содержат сведения, составляющие государственную или иную охра-
няемую законодательством Российской Федерации тайну.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть  

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.13. Жалобы представляются непосредственно в Министерство, 

либо направляются почтовым отправлением или в форме электронно-
го документа. 

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

участка  является Пронина Н.И. (433130, Ульяновская область, Майн-
ский район, р.п. Майна, ул. Первомайская, д. 28).

Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый 
инженер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являю-
щийся членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов  СРО КИ № 0639). Сведения 
о СРО КИ  СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном 
реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 21 октября 
2016 г.  № 009). Номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295. (433130, Улья-
новская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. 
почта zemlemerm@mail.ru) в отношении  земельного участка, образо-
ванного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:010301:1 расположенного по адресу: Ульяновская область, Сур-
ский район, СПК «Прогресс».

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

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

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

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

Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый 
инженер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являю-
щийся членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов  СРО КИ № 0639). Сведения 
о СРО КИ  СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном 
реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 21 октя-
бря 2016 г. № 009). Номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295 (433130, Улья-
новская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, 
эл. почта zemlemerm@mail.ru), в отношении  земельного участка, об-
разованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:17:010601:6, расположенного по адресу:  Ульяновская область, 
Сурский район, СПК им. Ленина.

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

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

ПРИКАЗ

30  сентября 2019 г.    № 4-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства ветеринарии 
Ульяновской области от 20.02.2017 № 3-пр

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 524-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации «О ветеринарии» в части регулирования деятельности 
специалистов в области ветеринарии» приказываю:

Внести в приказ Агентства ветеринарии Ульяновской обла-
сти от 20.02.2017 № 3-пр «О создании аттестационной комис-
сии Ульяновской области по аттестации специалистов в обла-
сти ветеринарии» следующие изменения: 

1. В наименовании после слова «ветеринарии» дополнить 
словами «, не являющихся уполномоченными лицами органов 
и организаций, входящих в систему Государственной ветери-
нарной службы Российской Федерации».

2. В пункте 1 после слова «ветеринарии» дополнить слова-
ми «, не являющихся уполномоченными лицами органов и ор-
ганизаций, входящих в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации».

3. В пункте 2 после слова «ветеринарии» дополнить слова-
ми «, не являющихся уполномоченными лицами органов и ор-
ганизаций, входящих в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации».

4. В наименовании приложения № 1  после слова «ветерина-
рии» дополнить словами «, не являющихся уполномоченными 
лицами органов и организаций, входящих в систему Государ-
ственной ветеринарной службы Российской Федерации».

5.В приложении № 2:
1) в наименовании после слова «ветеринарии» дополнить 

словами «, не являющихся уполномоченными лицами органов 
и организаций, входящих в систему Государственной ветери-
нарной службы Российской Федерации»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Аттестационная комиссия Ульяновской области по ат-

тестации специалистов в области ветеринарии, не являющихся 
уполномоченными лицами органов и организаций, входящих 
в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации (далее - специалисты в области ветеринарии и 
комиссия соответственно) создается в целях аттестации спе-
циалистов в области ветеринарии,  имеющих право проводить 
оформление ветеринарных сопроводительных документов на 
товары из перечня, утвержденного федеральным органом ис-
полнительной власти в области нормативно-правового регули-
рования в ветеринарии.»;

3) в пункте 3 слова «ветеринарных специалистов, не яв-
ляющихся уполномоченными лицами органов и учреждений, 
входящих в систему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации» заменить словами «специалистов в 
области ветеринарии».

Исполняющий обязанности руководителя
Агентства ветеринарии Ульяновской области                                  

А.В.Жданов
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 августа 2019 г.     № 145-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода 
в микрорайоне «Дружба» с. Большие Ключищи по ул. Луговая, 

ул. Радужная,  ул. Солнечная, ул. Сосновая, пер. Отрадный, 
ул. Отрадная Ульяновского района, протяжённостью 3534,6 м, 

адрес: Ульяновская область, Ульяновский район, 
с. Большие Ключищи и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки 

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 По-
ложения о Министерстве строительства и архитектуры Улья-
новской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 16.11.2018  № 25/557-П, на основании 
заявления заместителя генерального директора по строитель-
ству и инвестициям Общества с ограниченной ответственностью 



6 Информация

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Приказу Министерства 

строительства и архитектуры
Ульяновской области

от  27 августа 2019 г.  № 145-пр

Граница охранной зоны  газопровода в микрорайоне 
«Дружба» с. Большие Ключищи по ул. Луговая,         

ул. Радужная, ул. Солнечная, ул. Сосновая, 
пер. Отрадный, ул. Отрадная, Ульяновского района,  

протяженностью 3534,6 м,  
адрес: Ульяновская область, 

Ульяновский район, с. Большие Ключищи

Система координат МСК-73
№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Большеключищенское сельское 
поселение»
(Кадастровый квартал 73:19:110703, 73:19:112001, 
73:19:110801)
1 9,19 485333,76 2247294,6
2 52,31 485331,6 2247303,53
3 55,97 485280,96 2247290,44
4 57,15 485227,62 2247273,46
5 102,43 485172,26 2247259,28
6 36,24 485072,89 2247234,46
7 16,38 485037,74 2247225,62
8 22,23 485021,76 2247222,02
9 20,57 485000,41 2247215,85
10 8,11 484980,39 2247211,12
11 7,17 484978,5 2247219,01
12 8,29 484976,38 2247225,85
13 29,58 484984,34 2247228,15
14 5 485012,72 2247236,5
15 1,52 485011,39 2247241,32
16 0,14 485009,93 2247240,88
17 5 485009,89 2247241,02
18 0,33 485005,05 2247239,8
19 21,03 485005,13 2247239,48
20 1,21 484984,96 2247233,53
21 5 484984,66 2247234,7
22 1,36 484979,81 2247233,46
23 8,29 484980,15 2247232,14
24 3,98 484972,18 2247229,85
25 15,29 484968,28 2247229,09
26 43,11 484964,3 2247243,85
27 22,93 484953,46 2247285,58
28 11,02 484947,95 2247307,84
29 10,19 484958,47 2247311,11
30 0,47 484955,17 2247320,75
31 5 484955,62 2247320,9
32 0,53 484954,11 2247325,66
33 47,84 484953,61 2247325,5
34 51,11 484939,05 2247371,08
35 3,1 484988,44 2247384,24
36 4 484989,3 2247381,27
37 3,07 484993,14 2247382,39
38 15,41 484992,28 2247385,34
39 4,32 485007,04 2247389,78
40 4 485008,27 2247385,64
41 4,33 485012,11 2247386,78
42 9,22 485010,86 2247390,93
43 11,97 485019,69 2247393,6
44 7,53 485031,15 2247397,06
45 4 485033,35 2247389,86
46 7,52 485037,17 2247391,02
47 17,2 485034,98 2247398,22
48 3,88 485051,44 2247403,2
49 5 485052,48 2247399,47
50 8,93 485057,28 2247400,87
51 2,44 485054,87 2247409,47
52 2,65 485052,52 2247408,79
53 5 485051,75 2247411,32
54 2,68 485046,97 2247409,87
55 14,86 485047,75 2247407,31
56 15,97 485033,52 2247403
57 4,39 485018,23 2247398,4
58 5 485016,95 2247402,59
59 4,48 485012,14 2247401,22

60 6,2 485013,45 2247396,94
61 19,34 485007,51 2247395,14
62 53,12 484988,99 2247389,57
63 10,33 484937,67 2247375,88
64 6 484935,27 2247385,93
65 22,12 484933,88 2247391,76
66 6 484928,73 2247413,27
67 15,98 484927,19 2247419,07
68 6 484922,73 2247434,41
69 27,12 484920,93 2247440,14
70 6,04 484912,34 2247465,87
71 22,53 484910,52 2247471,62
72 6 484904,01 2247493,2
73 10,5 484902,28 2247498,94
74 84,78 484899,25 2247508,99
75 96,12 484980,98 2247531,52
76 28,92 485073,44 2247557,77
77 26,11 485101,4 2247565,16
78 35,89 485126,57 2247572,15
79 20,86 485161,12 2247581,84
80 14,28 485181,49 2247586,36
81 1,88 485195,25 2247590,17
82 5,11 485197,08 2247590,61
83 10,27 485201,42 2247593,31
84 38,91 485209,83 2247599,2
85 24,97 485247,53 2247608,82
86 21,45 485271,62 2247615,41
87 17,08 485292,11 2247621,74
88 4,23 485308,22 2247627,41
89 23,78 485309,52 2247623,39
90 22,78 485287,03 2247615,69
91 21,67 485265,15 2247609,35
92 17,16 485244,35 2247603,28
93 25,65 485227,69 2247599,14
94 23,26 485203,27 2247591,28
95 41,03 485181,03 2247584,47
96 12,43 485141,71 2247572,75
97 17,4 485129,89 2247568,94
98 30,31 485113,27 2247563,79
99 23,61 485083,81 2247556,68
100 61,04 485061 2247550,59
101 26,7 485002,16 2247534,32
102 5,27 484976,23 2247527,95
103 5 484977,55 2247522,85
104 0,2 484982,39 2247524,1
105 19 484982,34 2247524,3
106 0,24 485000,79 2247528,85
107 5 485000,84 2247528,61
108 0,38 485005,71 2247529,73
109 56,85 485005,63 2247530,09
110 1,99 485060,42 2247545,25
111 5 485060,97 2247543,34
112 1,91 485065,77 2247544,72
113 18,6 485065,25 2247546,55
114 1,65 485083,22 2247551,34
115 5 485083,69 2247549,76
116 1,43 485088,48 2247551,19
117 18,52 485088,08 2247552,57
118 0,61 485106,08 2247556,92
119 5 485106,26 2247556,33
120 0,28 485111,03 2247557,82
121 3,75 485110,95 2247558,09
122 15,52 485114,6 2247558,97
123 1,22 485129,43 2247563,55
124 5 485129,77 2247562,39
125 1,34 485134,57 2247563,79
126 7,4 485134,19 2247565,07
127 1,46 485141,23 2247567,35
128 5 485141,64 2247565,95
129 1,53 485146,44 2247567,34
130 35,94 485146,02 2247568,81
131 1,39 485180,46 2247579,09
132 4 485180,82 2247577,74
133 1,53 485184,68 2247578,76
134 19,48 485184,29 2247580,24
135 1,62 485202,92 2247585,94
136 5 485203,43 2247584,41
137 1,51 485208,17 2247586,02
138 20,64 485207,69 2247587,45
139 2,31 485227,34 2247593,77
140 5 485228,1 2247591,59
141 1,96 485232,82 2247593,25
142 11,81 485232,17 2247595,1
143 1,39 485243,63 2247597,95
144 5 485243,96 2247596,6
145 1,53 485248,81 2247597,78
146 16,95 485248,46 2247599,27
147 2,25 485264,73 2247604,01
148 5 485265,44 2247601,87
149 2,08 485270,19 2247603,44
150 17,47 485269,54 2247605,41
151 0,26 485286,32 2247610,28
152 5 485286,37 2247610,02
153 0,79 485291,27 2247611,03
154 19,05 485291,11 2247611,8
155 1,99 485309,12 2247618
156 5 485309,8 2247616,13
157 1,83 485314,48 2247617,86
158 2,04 485313,86 2247619,59
159 9,05 485315,79 2247620,25
160 22,35 485313,01 2247628,86
161 9,43 485334,54 2247634,88
162 12,43 485336,45 2247625,64
163 150,33 485348,58 2247628,39
164 4,73 485389,5 2247483,74
165 0,83 485394,07 2247484,96
166 4 485394,29 2247484,15
167 0,82 485398,15 2247485,19
168 25 485397,94 2247485,98
169 1,05 485422,1 2247492,39
170 4 485422,37 2247491,38
171 1,35 485426,23 2247492,4
172 1,08 485425,89 2247493,71
173 5 485426,87 2247494,15
174 2,52 485424,82 2247498,71
175 30,57 485422,52 2247497,68

176 145,18 485392,97 2247489,84
177 9,92 485353,45 2247629,54
178 6 485363,09 2247631,9
179 26,65 485368,87 2247633,51
180 15,04 485394,69 2247640,11
181 11,14 485409,16 2247644,22
182 7,96 485419,85 2247647,35
183 3,76 485427,43 2247649,77
184 3,28 485430,49 2247651,95
185 1,33 485432,7 2247654,39
186 3,03 485433,44 2247655,49
187 2,8 485434,58 2247658,3
188 23,03 485435,28 2247661,01
189 15,72 485440,68 2247683,39
190 1,28 485444,34 2247698,67
191 0,39 485444,88 2247699,83
192 1,74 485445,13 2247700,12
193 3,88 485446,54 2247701,14
194 16,64 485449,77 2247703,29
195 9,94 485463,78 2247712,26
196 3,89 485472,29 2247717,39
197 29,23 485475,66 2247719,33
198 6 485498,52 2247737,55
199 28,78 485494,78 2247742,25
200 3,5 485472,28 2247724,31
201 16,41 485469,25 2247722,57
202 1,26 485455,29 2247713,95
203 15,24 485456,48 2247713,55
204 2,46 485443,69 2247705,25
205 1,66 485441,7 2247703,82
206 2,44 485440,63 2247702,55
207 16,22 485439,59 2247700,33
208 22,98 485435,82 2247684,56
209 2,42 485430,43 2247662,21
210 2,18 485429,83 2247659,87
211 0,46 485429,01 2247657,85
212 2,38 485428,75 2247657,48
213 2,44 485427,15 2247655,71
214 7,12 485425,16 2247654,3
215 11,02 485418,39 2247652,13
216 7,21 485407,81 2247649,05
217 4 485405,89 2247656
218 7,25 485402,03 2247654,93
219 10,99 485403,96 2247647,94
220 31,25 485393,39 2247644,93
221 9,66 485363,12 2247637,2
222 4 485360,89 2247646,6
223 9,83 485357 2247645,68
224 8,39 485359,26 2247636,11
225 11,09 485351,13 2247634,08
226 5,69 485340,31 2247631,64
227 34 485339,19 2247637,21
228 3,98 485331,75 2247670,39
229 4 485335,31 2247672,17
230 3,74 485333,51 2247675,75
231 1,09 485330,17 2247674,07
232 4,67 485329,63 2247675,02
233 3,86 485325,29 2247676,73
234 4 485327,46 2247679,93
235 4,76 485324,14 2247682,17
236 7,11 485321,47 2247678,23
237 2,36 485314,86 2247680,83
238 4 485316,03 2247682,88
239 3 485312,57 2247684,88
240 12,75 485311,07 2247682,27
241 3,55 485299,08 2247686,61
242 4 485300,29 2247689,95
243 3,55 485296,53 2247691,31
244 10,03 485295,32 2247687,97
245 2,66 485285,89 2247691,38
246 4 485286,86 2247693,86
247 2,8 485283,14 2247695,32
248 18,45 485282,12 2247692,72
249 2,94 485264,68 2247698,72
250 4 485265,59 2247701,51
251 2,87 485261,78 2247702,75
252 17,1 485260,89 2247700,02
253 2,46 485244,73 2247705,59
254 4 485245,52 2247707,92
255 2,34 485241,72 2247709,2
256 34,81 485240,98 2247706,98
257 1,75 485208,64 2247719,87
258 4 485209,21 2247721,53
259 1,65 485205,43 2247722,83
260 9,74 485204,89 2247721,27
261 0,69 485195,7 2247724,49
262 4 485195,91 2247725,15
263 0,63 485192,11 2247726,37
264 22,06 485191,91 2247725,78
265 1,06 485170,96 2247732,67
266 4 485171,26 2247733,68
267 0,96 485167,44 2247734,84
268 9,51 485167,16 2247733,92
269 21,68 485158,12 2247736,89
270 25,4 485137,78 2247744,4
271 3,42 485113,92 2247753,11
272 3,24 485110,55 2247753,71
273 12,56 485107,4 2247752,97
274 1,62 485096,31 2247747,05
275 4 485095,45 2247748,42
276 1,9 485092,07 2247746,3
277 8,55 485093,07 2247744,69
278 2,13 485087,06 2247738,61
279 4 485085,52 2247740,08
280 2,06 485082,76 2247737,2
281 13,32 485084,25 2247735,77
282 2,28 485074,88 2247726,3
283 4 485073,24 2247727,89
284 2,37 485070,46 2247725,01
285 47,75 485072,16 2247723,36
286 15,8 485041,05 2247687,15
287 1,73 485031,01 2247674,95
288 4 485029,66 2247676,04
289 1,7 485027,15 2247672,92
290 24,62 485028,47 2247671,86
291 1,11 485012,82 2247652,84

292 4 485011,97 2247653,55
293 1,11 485009,43 2247650,45
294 28,05 485010,29 2247649,75
295 0,86 484992,57 2247628
296 4 484991,9 2247628,55
297 0,89 484989,36 2247625,47
298 13,56 484990,04 2247624,9
299 2,09 484981,47 2247614,39
300 4 484979,89 2247615,77
301 2,22 484977,27 2247612,75
302 6,84 484978,94 2247611,29
303 7,48 484974,63 2247605,99
304 4,65 484968,91 2247610,82
305 1,46 484965,99 2247607,2
306 4 484964,84 2247608,09
307 1,38 484962,38 2247604,93
308 25,47 484963,48 2247604,08
309 0,94 484947,5 2247584,25
310 4 484946,74 2247584,82
311 0,73 484944,36 2247581,6
312 24,53 484944,94 2247581,17
313 1,31 484929,07 2247562,47
314 4 484928,11 2247563,35
315 1,43 484925,41 2247560,39
316 12,87 484926,47 2247559,43
317 0,3 484918,01 2247549,73
318 4 484917,78 2247549,92
319 0,23 484915,21 2247546,86
320 18,58 484915,38 2247546,71
321 12,69 484903,18 2247532,7
322 0,61 484892,95 2247525,19
323 4 484892,66 2247525,73
324 1,11 484889,13 2247523,83
325 10,41 484889,66 2247522,85
326 35,97 484881,06 2247516,98
327 11,66 484850,39 2247498,17
328 0,37 484840,05 2247492,79
329 4 484839,87 2247493,1
330 0,2 484836,39 2247491,12
331 14,5 484836,5 2247490,94
332 24,04 484823,64 2247484,25
333 5 484834,37 2247462,74
334 19,11 484838,84 2247464,98
335 25,44 484830,29 2247482,07
336 34,14 484852,86 2247493,82
337 3,93 484881,96 2247511,66
338 29,84 484883,95 2247508,27
339 1,36 484893,97 2247480,16
340 4 484892,67 2247479,77
341 1,49 484893,83 2247475,94
342 16,87 484895,25 2247476,37
343 1,93 484900,4 2247460,31
344 4 484898,57 2247459,7
345 1,92 484899,83 2247455,9
346 31,93 484901,65 2247456,5
347 0,44 484911,82 2247426,24
348 4 484911,4 2247426,13
349 0,6 484912,38 2247422,25
350 34,24 484912,96 2247422,4
351 2,51 484921,57 2247389,25
352 4 484919,14 2247388,6
353 2,48 484920,18 2247384,74
354 17,44 484922,57 2247385,38
355 0,62 484926,94 2247368,5
356 4 484926,34 2247368,33
357 0,54 484927,43 2247364,48
358 15,94 484927,95 2247364,62
359 1,79 484931,99 2247349,2
360 4 484930,31 2247348,57
361 1,39 484931,71 2247344,83
362 33,58 484933,01 2247345,31
363 2,82 484941,52 2247312,83
364 4 484938,76 2247312,25
365 3,01 484939,58 2247308,33
366 23,38 484942,53 2247308,95
367 1 484948,14 2247286,26
368 4 484947,18 2247285,99
369 0,93 484948,23 2247282,13
370 41,17 484949,13 2247282,38
371 6,49 484959,5 2247242,53
372 4 484953,25 2247240,8
373 6,44 484954,31 2247236,94
374 12,13 484960,52 2247238,66
375 0,94 484963,68 2247226,95
376 1,08 484963,96 2247226,06
377 0,84 484964,51 2247225,13
378 0,7 484965,12 2247224,55
379 0,61 484965,74 2247224,24
380 0,75 484966,32 2247224,06
381 0,7 484967,06 2247223,97
382 1,45 484967,76 2247223,98
383 2,36 484969,2 2247224,17
384 7,27 484971,52 2247224,62
385 12,93 484973,68 2247217,68
386 8,02 484976,69 2247205,11
387 1,12 484984,5 2247206,95
388 4 484984,77 2247205,87
389 1,06 484988,65 2247206,85
390 11,64 484988,39 2247207,87
391 0,79 484999,72 2247210,55
392 4 484999,91 2247209,79
393 0,8 485003,79 2247210,79
394 20,22 485003,58 2247211,57
395 14,42 485023,01 2247217,17
396 1,09 485037,08 2247220,34
397 4 485037,4 2247219,31
398 0,82 485041,22 2247220,49
399 10,71 485040,98 2247221,28
400 0,32 485051,37 2247223,89
401 4 485051,4 2247223,57
402 0,89 485055,38 2247223,99
403 17,46 485055,29 2247224,88
404 0,54 485072,22 2247229,14
405 4 485072,36 2247228,62
406 0,42 485076,22 2247229,7
407 100,38 485076,1 2247230,11

«Газпром газораспределение Ульяновск» Ма-
газиевой М.В. от 18.07.2019  № 2945/78-06 (вх. 
№ 9549 от 18.07.2019) и сведений о границах 
охранной зоны газораспределительной сети,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопро-
вода в микрорайоне «Дружба» с. Большие Клю-
чищи по ул. Луговая, ул. Радужная, ул. Солнеч-
ная, ул. Сосновая, пер. Отрадный, ул. Отрадная 
Ульяновского района, протяжённостью 3534,6 м, 
адрес: Ульяновская область, Ульяновский район,  
с. Большие Ключищи, вдоль трасс подземных 
газопроводов из полиэтиленовых труб при ис-
пользовании медного провода для обозначения 
трассы газопровода - в виде территории, ограни-
ченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 3 метров от газопровода со стороны 
провода и 2 метров - с противоположной сторо-
ны, вдоль трасс межпоселковых газопроводов, 
проходящих по лесам и древесно-кустарниковой 
растительности, - в виде просек шириной 6 ме-
тров, по 3 метра с каждой стороны газопрово-
да, общей площадью 15703 кв. м (приложение  
№ 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обре-
менения), установленные пунктом 14 Правил 
охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.11.2000 № 878, на входя-
щие в охранную зону газораспределительной 
сети земельные участки согласно приложению 
№ 2.

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

Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области - Министр  

строительства и архитектуры 
Ульяновской области                                          

А.М.Садретдинова
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408 55,2 485173,49 2247254,43
409 1,3 485226,96 2247268,13
410 4 485227,25 2247266,86
411 1,51 485231,15 2247267,76
412 6,05 485230,81 2247269,23
413 0,62 485236,58 2247271,07
414 4 485236,75 2247270,48
415 0,71 485240,59 2247271,6
416 27,75 485240,39 2247272,28
417 2,87 485266,84 2247280,7
418 4 485267,62 2247277,94
419 3 485271,46 2247279,02
420 12,27 485270,65 2247281,91
421 28,11 485282,34 2247285,64
422 4,17 485309,56 2247292,67
423 4 485310,55 2247288,62
424 4,23 485314,43 2247289,56
425 15,98 485313,43 2247293,67
426 4,13 485328,9 2247297,67
427 4 485329,87 2247293,66
428 1,12 485326,7 2247670,04
429 16,38 485326,15 2247671,02
430 30,45 485310,91 2247677,01
431 43,49 485282,28 2247687,37
432 38,84 485241,16 2247701,53
433 13,61 485205,08 2247715,91
434 37,65 485192,24 2247720,41
435 21,76 485156,47 2247732,17
436 24,95 485136,06 2247739,7
437 1,95 485112,62 2247748,26
438 1,56 485110,69 2247748,61
439 13,32 485109,18 2247748,25
440 28,87 485097,42 2247741,98
441 44,46 485077,12 2247721,46
442 15,81 485048,15 2247687,73
443 6 485060,28 2247677,59
444 15,84 485056,43 2247672,99
445 45,38 485044,28 2247683,14
446 63,52 485015,42 2247648,13
447 7,46 484975,29 2247598,89
448 30,96 484969,59 2247603,7
449 28,79 484950,16 2247579,59
450 37,98 484931,53 2247557,64
451 15,61 484906,58 2247529
452 9,51 484894 2247519,76
453 4,64 484886,15 2247514,4
454 32,46 484888,5 2247510,39
455 20,85 484899,4 2247479,82
456 36,16 484905,76 2247459,97
457 38,32 484917,28 2247425,69

458 21,41 484926,91 2247388,59
459 57,03 484932,27 2247367,86
460 5,59 484946,74 2247312,7
461 7,13 484952,08 2247314,36
462 55,11 484949,77 2247321,1
463 14,46 484933 2247373,6
464 28 484929,71 2247387,69
465 21,72 484923,2 2247414,92
466 32,81 484917,12 2247435,77
467 47,59 484906,72 2247466,89
468 87,86 484892,98 2247512,45
469 1,13 484977,69 2247535,8
470 4 484977,39 2247536,9
471 1,1 484981,25 2247537,94
472 48,27 484981,54 2247536,88
473 1,92 485027,98 2247550,06
474 4 485027,45 2247551,91
475 1,91 485031,31 2247552,99
476 21,18 485031,82 2247551,15
477 0,51 485052,2 2247556,93
478 4 485052,06 2247557,43
479 0,48 485055,92 2247558,49
480 14,7 485056,05 2247558,03
481 0,71 485070,19 2247562,04
482 4 485069,99 2247562,72
483 0,73 485073,85 2247563,8
484 24,62 485074,04 2247563,1
485 1,44 485097,84 2247569,39
486 4 485097,26 2247570,71
487 2,05 485100,92 2247572,33
488 21,32 485101,75 2247570,45
489 2,45 485122,29 2247576,15
490 4 485121,63 2247578,52
491 2,45 485125,49 2247579,58
492 13,1 485126,14 2247577,22
493 2,56 485138,75 2247580,76
494 4 485138,04 2247583,22
495 2,6 485141,88 2247584,34
496 16,02 485142,6 2247581,84
497 3,09 485158,03 2247586,16
498 4 485157,36 2247589,18
499 2,98 485161,26 2247590,04
500 18,81 485161,91 2247587,14
501 12,23 485180,28 2247591,21
502 3,72 485192,06 2247594,47
503 4 485191,11 2247598,07
504 3,47 485194,97 2247599,09
505 3,3 485195,86 2247595,74
506 11,04 485198,67 2247597,48
507 8,69 485207,71 2247603,82

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Приказу Министерства 

строительства и архитектуры
Ульяновской области

от  27 августа 2019 г. № 145-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
Граница охранной зоны  газопровода в микрорайоне 

«Дружба» с. Большие Ключищи по ул. Луговая,     
ул. Радужная, ул. Солнечная, ул. Сосновая, 

пер. Отрадный, ул. Отрадная, Ульяновского района,  
протяженностью 3534,6 м, адрес: 

Ульяновская область, Ульяновский район, 
с. Большие Ключищи

№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 5 73:19:110703:194 Земли населённых 
пунктов

2 5 73:19:110703:203 Земли населённых 
пунктов

3 6 73:19:110703:218 Земли населённых 
пунктов

4 6 73:19:110703:423 Земли населённых 
пунктов

5 1 73:19:110703:219 Земли населённых 
пунктов

6 1 73:19:110703:220 Земли населённых 
пунктов

7 1 73:19:110703:549 Земли населённых 
пунктов

8 1 73:19:110703:548 Земли населённых 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27.09.201 г.     № 162-пр

г. Ульяновск

О порядке определения нормативных затрат на обеспечение 
функций Министерства строительства 
и архитектуры Ульяновской области 

и подведомственных ему казённых учреждений

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих правилах определения 
нормативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетны-
ми фондами и муниципальных органов, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреж-
дения», постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.03.2015 № 110-П «О Правилах определения нормативных 
затрат на обеспечение функций государственных органов Улья-
новской области, органа управления территориальным государ-
ственным внебюджетным фондом Ульяновской области, включая 
соответственно территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения» и в целях повышения эффективности бюд-
жетных расходов и организации процесса бюджетного планирова-
ния, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных 
затрат на обеспечение функций Министерства строительства и ар-
хитектуры  Ульяновской области и подведомственных ему казён-
ных учреждений.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
директора департамента финансового, правового и администра-
тивного обеспечения Министерства строительства и архитектуры 
Ульяновской области Сычеву И.Н.

Заместитель Председатель Правительства 
Ульяновской области - Министр                                            

А.М.Садретдинова

-

Q -

-
-

H - -

N - -

Q -
-

S -
-

n

i=1
× ×N ,

k n m

g=1 i=1 j=1
×S × ×N + Q ×S × ×N + Q ×S × ×N

9 1 73:19:110703:472 Земли населённых 
пунктов

10 24 73:19:110703:201 Земли населённых 
пунктов

11 7 73:19:110703:182 Земли населённых 
пунктов

12 4 73:19:110703:83 Земли населённых 
пунктов

13 1 73:19:110703:570 Земли населённых 
пунктов

14 4 73:19:110703:190 Земли населённых 
пунктов

15 2 73:19:110703:174 Земли населённых 
пунктов

16 18 73:19:110703:412 Земли населённых 
пунктов

17 13 73:19:110703:429 Земли населённых 
пунктов

18 6 73:19:110703:509 Земли населённых 
пунктов

19 3 73:19:110703:505 Земли населённых 
пунктов

20 3 73:19:110703:504 Земли населённых 
пунктов

21 2 73:19:110703:175 Земли населённых 
пунктов

22 7 73:19:110703:120 Земли населённых 
пунктов

23 15 73:19:110703:160 Земли населённых 
пунктов

24 2 73:19:110703:147 Земли населённых 
пунктов

25 1 73:19:110703:146 Земли населённых 
пунктов

26 1 73:19:110703:438 Земли населённых 
пунктов

27 2 73:19:110703:124 Земли населённых 
пунктов

28 1 73:19:110703:152 Земли населённых 
пунктов

29 1 73:19:110703:136 Земли населённых 
пунктов

30 2 73:19:110703:172 Земли населённых 
пунктов

31 10 73:19:110703:105 Земли населённых 
пунктов

32 3 73:19:110703:197 Земли населённых 
пунктов

33 23 73:19:110703:101 Земли населённых 
пунктов

34 32 73:19:110703:108 Земли населённых 
пунктов

35 278 73:19:000000:861 Земли лесного 
фонда

36 15142 73:19:000000:1441 Земли населённых 
пунктов

508 0,25 485216,13 2247605,97
509 4 485216,05 2247606,21
510 0,59 485219,83 2247607,51
511 25,08 485220,02 2247606,96
512 0,78 485244,32 2247613,16
513 4 485244,12 2247613,91
514 0,77 485247,99 2247614,92
515 20,91 485248,19 2247614,18
516 0,94 485268,36 2247619,7
517 4 485268,12 2247620,62
518 0,81 485272 2247621,6
519 17,01 485272,2 2247620,82
520 2,07 485288,45 2247625,84
521 4 485287,63 2247627,75
522 2,43 485291,31 2247629,33
523 19,28 485292,27 2247627,1
524 23,9 485310,46 2247633,48
525 31,01 485333,51 2247639,79
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 ПРИЛОЖЕНИЕ
к Методике определения 

нормативных затрат на обеспечение 
функций Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области 
и подведомственных ему казенных учреждений

Нормативы
обеспечения функций Министерства строительства

и архитектуры Ульяновской области и подведомственных 
ему казённых учреждений, применяемые при расчете 

нормативных затрат Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области

Нормативы
на приобретение услуг местных, междугородных

и международных телефонных соединений

Местная телефонная связь Междугородная телефонная связь
Количе-
ство або-
нентских 
номеров

Продолжи-
тельность 
соединений 
в месяц в 
расчете на 
1 абонент-
ский номер, 
мин.

Цена ми-
нуты раз-
говора

Количе-
ство або-
нентских 
номеров

Продолжи-
тельность 
соединений 
в месяц в 
расчете на 
1 абонент-
ский номер, 
мин.

Цена ми-
нуты раз-
говора

Не более 
40

365 В соот-
ветствии 
с тарифом 
оператора 
связи

Не более 
40

30 В соот-
ветствии 
с тарифом 
оператора 
связи

Нормативы
на приобретение средств подвижной

радиотелефонной связи и услуг подвижной связи

№ 
п/п

Категория 
должностей

Коли-
чество 
або-
нент-
ских 
номе-
ров, 
единиц 
(не 
более)

Цена при-
обретения 
средств 
связи, за 1 
единицу, 
рублей 
(не более)

Ежемесячная 
абонентская 
плата в рас-
чете на 1 
абонентский 
номер, рублей 
(не более)

Срок полезного 
использования

1. Министр 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

1 10000 1500 В соответствии 
с паспортом 
товара (техни-
ческой характе-
ристикой)

2. Заместитель 
Министра 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

2 7000 1000

3. Директор де-
партамента

4 3000 800

4. Заместитель 
директора де-
партамента

1 3000 800
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- начальники отделов обеспечиваются средствами связи по ре-
шению Министра строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти. Также по решению Министра строительства и архитектуры 
Ульяновской области указанной категории работников осущест-
вляется возмещение расходов на оплату услуг связи.

- объем расходов, рассчитанный с применением нормативных 
затрат, может быть изменен по решению Министра строительства 
и архитектуры Ульяновской области в пределах утвержденных на 
эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему 
коду бюджетной классификации расходов бюджетов.

Нормативы
на приобретение принтеров, многофункциональных устройств

и копировальных аппаратов и иной оргтехники

№ 
п/п

Наименование 
устройства

Коли-
чество, 
шт. (не 
более)

Срок полезно-
го использо-
вания

Цена за 
единицу, 
рублей 
(не бо-
лее)

Примеча-
ние

1. Принтер (формат 
А4), тип печати: 
черно-белая

1 В соответствии 
с паспортом 
товара (техни-
ческой харак-
теристикой)

9000 на 1 работ-
ника

2. Принтер (формат 
А4), тип печати: 
цветная

1 25000 на 1 отдел 
(департа-
мент)

3. Многофункцио-
нальное устрой-
ство (формат А4), 
тип печати: черно-
белая

1 25000 на 1 отдел

4. Многофункцио-
нальное устрой-
ство (формата А3), 
тип печати: черно-
белая

1 300000 1 на Мини-
стерство

5. Многофункцио-
нальное устрой-
ство (формата 
А3), тип печати: 
цветная

1 300000 1 на Мини-
стерство

6. Сканер 1 22000 1 на отдел 
(департа-
мент)

7. Источник беспере-
бойного питания

1 9000 на 1 работ-
ника

8. Источник беспере-
бойного питания

1 210000 1 на Мини-
стерство

9. Клавиатура 1 400 на 1 работ-
ника

10. Компьютерный 
манипулятор

1 300 на 1 работ-
ника

Нормативы
на приобретение планшетных компьютеров

№ 
п/п

Наименование 
устройства

Количе-
ство на 
одного 
работни-
ка, шт.

Наименование 
должности

Цена за 
единицу, 
рублей 
(не бо-
лее)

Срок полез-
ного исполь-
зования

1. Планшетный 
компьютер

1 Министр строи-
тельства и архи-
тектуры

45000 В соот-
ветствии с 
паспортом 
товара (тех-
нической 
характери-
стикой)

заместитель 
Министра 
строительства и 
архитектуры

35000

2. Моноблок 1 Министр строи-
тельства и архи-
тектуры

60000

заместитель 
Министра 
строительства и 
архитектуры

50000

3. Ноутбук 1 Министр строи-
тельства и архи-
тектуры

80000

заместитель 
Министра 
строительства и 
архитектуры

70000

остальные ка-
тегории долж-
ностей сотруд-
ников

53000

Нормативы
на приобретение системных блоков, мониторов

№ 
п/п

Наименование 
устройства

Количество 
на одного 
работника, 
единиц

Цена за едини-
цу, рублей (не 
более)

Срок полезного 
использования

1. Монитор 1 15000 В соответствии с 
паспортом товара 
(технической харак-
теристикой)

2. Системный 
блок

1 45000

Нормативы
на приобретение рабочих станций

№ 
п/п

Наиме-
нование

Единица 
измерения

Расчетная потреб-
ность в год

Цена за 
единицу, 
рублей, (не 
более)

Примеча-
ние

1. Сервер штука По мере необходи-
мости

2000000 На Мини-
стерство

Нормативы
на приобретение магнитных

и оптических носителей информации

№ 
п/п

Наименование Количе-
ство, шт. 
(не более)

Цена за 
единицу, 
рублей 
(не более)

Примечание

1. USB-флеш-
накопитель 2Gb

1 300 Закупка осуществля-
ется на 1 работника на 
основании служебной 
записки

2. USB-флеш-
накопитель 4Gb

1 400 Закупка осуществляется 
на 1 отдел на основании 
служебной записки

3. USB-флеш-
накопитель 8Gb

1 500 Закупка осуществляется 
на 1 отдел на основании 
служебной записки

4. USB-флеш-
накопитель 16Gb

1 600 Закупка осуществляется 
на 1 отдел на основании 
служебной записки

5. Диски (болванки) 
CD-RW и CD-R

По мере 
потреб-
ности на 
основании 
служебной 
записки

35

Нормативы
на приобретение периодических печатных 

изданий и справочной литературы

№ 
п/п

Наименование 
издания

Период 
подписки

Коли-
чество 
экземпля-
ров, шт.

Цена за один экземпляр, 
рублей

1. Народная газета полугодие 5 согласно расценкам по 
каталогу «Почта России»2. Ульяновская 

правда
полугодие 5

3. Ульяновск сегодня полугодие 5
4. Журнал «Госза-

каз»
полугодие 1

5. Журнал «Бюджет» полугодие 1
6. Журнал «Юриди-

ческий мир»
полугодие 1

- руководитель контрактной службы по согласованию с Ми-
нистром строительства и архитектуры Ульяновской области имеет 
право самостоятельно регулировать наименование и количество 
приобретаемой периодической печатной продукции при условии, 
что фактические затраты на приобретение не превысят лимиты 
бюджетных обязательств.

Нормативы
на приобретение мебели

№ 
п/п

Наименование Характеристики Еди-
ница 
измере-
ния

Коли-
чество

Цена за 
едини-
цу, ру-
блей (не 
более)

Кабинет руководителя (гражданского служащего, замещающего долж-
ность, относящуюся к высшей (главной) группе должностей категории 
«Руководители»
1. Стол руководителя Предельное значе-

ние - массив дерева, 
возможные значения 
- МДФ, ДСП, нату-
ральный шпон

штука 1 35000

2. Стол приставной Предельное значе-
ние - массив дерева, 
возможные значения 
- МДФ, ДСП, нату-
ральный шпон

штука 1 15000

3. Стол переговор-
ный

Предельное значе-
ние - массив дерева, 
возможные значения 
- МДФ, ДСП, нату-
ральный шпон

штука 1 50000

4. Сервисная тумба Предельное значе-
ние - массив дерева, 
возможные значения 
- МДФ, ДСП, нату-
ральный шпон

штука 1 25000

5. Тумба с ящиками 
приставная

Предельное значе-
ние - массив дерева, 
возможные значения 
- МДФ, ДСП, нату-
ральный шпон

штука 1 16000

6. Тумба с ящиками 
выкатная

Предельное значе-
ние - массив дерева, 
возможные значения 
- МДФ, ДСП, нату-
ральный шпон

штука 1 16000

7. Брифинг-
приставка

Предельное значе-
ние - массив дерева, 
возможные значения 
- МДФ, ДСП, нату-
ральный шпон

штука 1 25000

8. Стол журнальный Предельное значе-
ние - массив дерева, 
возможные значения 
- МДФ, ДСП, нату-
ральный шпон

штука 1 15000

9. Шкаф для бумаг Предельное значе-
ние - массив дерева, 
возможные значения 
- МДФ, ДСП, нату-
ральный шпон

штука 1 30000

10. Гардероб Предельное значе-
ние - массив дерева, 
возможные значения 
- МДФ, ДСП, нату-
ральный шпон

штука 1 30000

11. Сейф металличе-
ский

Предельное значе-
ние - сталь (высоко-
качественная сталь), 
покрытие полимерное 
(полимерное порош-
ковое покрытие)

штука 1 25000

12. Стеллаж Предельное значе-
ние - сталь (высоко-
качественная сталь), 
покрытие полимерное 
(полимерное порош-
ковое покрытие)

штука 1 10000

13. Кресло руководи-
теля (мебель для 
сидения с металли-
ческим каркасом)

Металл штука 1 30000
Предельное значение 
- кожа натуральная, 
возможные значение 
- искусственная кожа, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

14. Стулья (мебель 
для сидения с дере-
вянным каркасом)

Предельное значение 
- кожа натуральная, 
возможные значения 
- искусственная кожа, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

штука 1 20000

15. Стулья (мебель 
для сидения с 
металлическим 
каркасом)

Металл штука 10 5000
Ткань, нетканые ма-
териалы

16. Стулья (мебель 
для сидения с дере-
вянным каркасом)

Предельное значение 
- массив дерева, воз-
можные значения - 
гнутоклееная фанера, 
ЛДСП

штука 10 5000

Кабинет гражданского служащего, замещающего должность, относящую-
ся к высшей (главной или ведущей) группе должностей категории «По-
мощники, советники»
1. Стол руководителя Предельное значе-

ние - массив дерева, 
возможные значения 
- МДФ, ДСП, нату-
ральный шпон

штука 1 30000

2. Стол приставной Предельное значе-
ние - массив дерева, 
возможные значения 
- МДФ, ДСП, нату-
ральный шпон

штука 1 12000

3. Стол переговор-
ный

Предельное значе-
ние - массив дерева, 
возможные значения 
- МДФ, ДСП, нату-
ральный шпон

штука 1 35000

4. Сервисная тумба Предельное значе-
ние - массив дерева, 
возможные значения 
- МДФ, ДСП, нату-
ральный шпон

штука 1 20000

5. Тумба с ящиками 
приставная

Предельное значе-
ние - массив дерева, 
возможные значения 
- МДФ, ДСП, нату-
ральный шпон

штука 1 15000

6. Тумба с ящиками 
выкатная

Предельное значе-
ние - массив дерева, 
возможные значения 
- МДФ, ДСП, нату-
ральный шпон

штука 1 15000

7. Брифинг-
приставка

Предельное значе-
ние - массив дерева, 
возможные значения 
- МДФ, ДСП, нату-
ральный шпон

штука 1 20000

8. Стол журнальный Предельное значе-
ние - массив дерева, 
возможные значения 
- МДФ, ДСП, нату-
ральный шпон

штука 1 12000

9. Шкаф для бумаг Предельное значе-
ние - массив дерева, 
возможные значения 
- МДФ, ДСП, нату-
ральный шпон

штука 1 25000

10. Гардероб Предельное значе-
ние - массив дерева, 
возможные значения 
- МДФ, ДСП, нату-
ральный шпон

штука 1 25000

11. Сейф металличе-
ский

Предельное значе-
ние - сталь (высоко-
качественная сталь), 
покрытие полимерное 
(полимерное порош-
ковое покрытие)

штука 1 20000

12. Стеллаж Предельное значе-
ние - сталь (высоко-
качественная сталь), 
покрытие полимерное 
(полимерное порош-
ковое покрытие)

штука 1 8000

13. Кресло руководи-
теля (мебель для 
сидения с металли-
ческим каркасом)

Металл штука 1 25000
Предельное значение 
- кожа натуральная, 
возможные значение 
- искусственная кожа, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

14. Стулья (мебель 
для сидения с дере-
вянным каркасом)

Предельное значение 
- кожа натуральная, 
возможные значения 
- искусственная кожа, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

штука 1 12000

15. Стулья (мебель 
для сидения с 
металлическим 
каркасом)

Металл штука 2 5000
Ткань, нетканые ма-
териалы

16. Стулья (мебель 
для сидения с дере-
вянным каркасом)

Предельное значение 
- массив дерева, воз-
можные значения - 
гнутоклееная фанера, 
ЛДСП

штука 2 5000

Кабинет гражданского служащего, замещающего должность, относящую-
ся к высшей (главной) группе должностей категории «Специалисты»
1. Стол письменный Предельное значение 

- ЛДСП
штука 1 10000

2. Стол под оргтех-
нику

Предельное значение 
- ЛДСП

штука 1 5000

3. Тумба с ящиками 
приставная

Предельное значение 
- ЛДСП

штука 1 5000

4. Тумба с ящиками 
выкатная

Предельное значение 
- ЛДСП

штука 1 5000

5. Шкаф для бумаг Предельное значение 
- ЛДСП

штука 1 8000

6. Гардероб Предельное значение 
- ЛДСП

штука 1 8000

7. Кресло офисное 
(мебель для сиде-
ния с металличе-
ским каркасом)

Металл штука 1 5000
Предельное значение 
- искусственная кожа, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

8. Стулья (мебель 
для сидения с 
металлическим 
каркасом)

Металл штука 1 5000
Предельное значение 
- искусственная кожа, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Нормативы
на приобретение систем кондиционирования

№ 
п/п

Наименование 
устройства

Количество 
единиц на 
кабинет, шт.

Срок полезного 
использования

Цена за едини-
цу, рублей, (не 
более)

1. Сплит-система на-
стенная

1 В соответствии 
с паспортом 
товара (техни-
ческой характе-
ристикой)

25000

2. Напольно-
потолочная сплит-
система

2 100000

Нормативы
на приобретение канцелярских принадлежностей

№ 
п/п

Наименование Едини-
ца изме-
рения

Расчетная 
потребность 
в год

Цена за 
единицу, 
рублей, 
(не бо-
лее)

Примечание

1. Антистеплер штука 1 90 На одного работ-
ника

2. Бумага офисная 
формата А4

пачка 1100 250 На Министер-
ство
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3. Бумага офисная 
формата А3

пачка 10 750 На Министер-
ство

4. Бумага цветная 
формата А4

пачка 20 750 На Министер-
ство

5. Бумага цветная 
формата А3

пачка 15 950 На Министер-
ство

6. Бумага (рулон) 
для факса

штука 25 100 На Министер-
ство

7. Блок для за-
писей непро-
клеенный

штука 80 90 На Министер-
ство

8. Бизнес-блокнот штука 50 30 На Министер-
ство

9. Вкладыш с 
перфорацией 
(файлы)

упаков-
ка

50 150 На Министер-
ство

10. Дырокол штука По мере 
необходи-
мости

430 На основании 
служебной за-
писки

11. Ежедневник 
датированный

штука 30 190 На Министер-
ство

12. Зажим для 
бумаг 25 мм

упаков-
ка

10 25 На Министер-
ство

13. Зажим для 
бумаг 32 мм

упаков-
ка

10 30 На Министер-
ство

14. Зажим для 
бумаг 41 мм

упаков-
ка

12 42 На Министер-
ство

15. Зажим для 
бумаг 51 мм

упаков-
ка

12 62 На Министер-
ство

16. Закладки са-
моклеящиеся 
(стикеры клей-
кие)

упаков-
ка

15 60 На Министер-
ство

17. Игла для про-
шивания

штука По мере 
необходи-
мости

10 На основании 
служебной за-
писки

18. Календарь 
квартальный 
настенный че-
тырехблочный

штука 20 90 На Министер-
ство

19. Календарь на-
стольный пере-
кидной

штука 20 30 На Министер-
ство

20. Калькулятор штука По мере 
необходи-
мости

650 На основании 
служебной за-
писки

21. Карандаш чер-
нографитный

штука 100 15 На Министер-
ство

22. Клей-карандаш штука 60 40 На Министер-
ство

23. Клей ПВА штука 60 15 На Министер-
ство

24. Клейкая лента 
48 x 66

штука 100 35 На Министер-
ство

25. Клейкая лента 
12 x 10

штука 30 7 На Министер-
ство

26. Клейкие за-
кладки 45 x 12

штука 150 10 На Министер-
ство

27. Конверт белый 
«Куда-Кому»

штука 18000 8 На Министер-
ство

28. Корректирую-
щая жидкость

штука 50 45 На Министер-
ство

29. Ластик штука 40 15 На Министер-
ство

30. Линейка штука По мере 
необходи-
мости

15 На основании 
служебной за-
писки

31. Лоток-коробка 
(горизонталь-
ный/вертикаль-
ный)

штука По мере 
необходи-
мости

400 На основании 
служебной за-
писки

32. Маркер (тек-
стовыделитель)

штука 80 35 На Министер-
ство

33. Нож канцеляр-
ский

штука По мере 
необходи-
мости

50 На основании 
служебной за-
писки

34. Ножницы штука По мере 
необходи-
мости

80 На основании 
служебной за-
писки

35. Обложка для 
брошюратора

упаков-
ка

1 300 На Министер-
ство

36. Папка на ре-
зинках

штука 20 95 На Министер-
ство

37. Папка-короб 
архивный на 
завязках

штука 50 80 На Министер-
ство

38. Папка-
скоросшиватель 
пластиковая

штука 120 10 На Министер-
ство

39. Папка для бу-
маг с завязками

штука 200 10 На Министер-
ство

40. Папка с клипом штука 10 40 На Министер-
ство

41. Папка-
регистратор с 
арочным ме-
ханизмом тип 
«Корона»

штука 90 80 На Министер-
ство

42. Папка-конверт 
с кнопкой

упаков-
ка

3 90 На Министер-
ство

43. Папка с вкла-
дышами на 20

штука 15 30 На Министер-
ство

44. Папка с вкла-
дышами на 30

штука 20 40 На Министер-
ство

45. Папка-
регистратор 
75 мм

штука 100 80 На Министер-
ство

46. Папка-
регистратор 
50 мм

штука 100 75 На Министер-
ство

47. Папка-уголок щтука 80 10 На Министер-
ство

48. Пакет почто-
вый

штука 50 12 На Министер-
ство

49. Планинг дати-
рованный

штука 8 180 На Министер-
ство

50. Пружины для 
переплета 8 мм

упаков-
ка

1 90 На Министер-
ство

51. Пружины для 
переплета 10 
мм

упаков-
ка

1 130 На Министер-
ство

52. Ручка гелевая 
синяя

штука 50 20 На Министер-
ство

53. Ручка шарико-
вая синяя

штука 240 12 На Министер-
ство

54. Силовые 
кнопки-
гвоздики

упаков-
ка

2 40 На Министер-
ство

55. Стержень ша-
риковый синий

штука 100 5 На Министер-
ство

56. Стержень геле-
вый синий

штука 20 15 На Министер-
ство

57. Стержень геле-
вый черный

штука 20 15 На Министер-
ство

58. Степлер N 10 штука По мере 
необходи-
мости

250 На основании 
служебной за-
писки

59. Степлер N 24/6 штука По мере 
необходи-
мости

350 На основании 
служебной за-
писки

60. Скобы для 
степлера N 10

упаков-
ка

150 50,00 На Министер-
ство

61. Скобы для 
степлера N 24

упаков-
ка

250 50,00 На Министер-
ство

62. Скоросшива-
тель

штука 2500 10,00 На Министер-
ство

63. Скрепки метал-
лические

упаков-
ка

225 15,00 На Министер-
ство

64. Тетрадь штука 10 40 На Министер-
ство

65. Точилка меха-
ническая

штука По мере 
необходи-
мости

350 На основании 
служебной за-
писки

66. Точилка метал-
лическая

штука По мере 
необходи-
мости

20 На основании 
служебной за-
писки

67. Набор настоль-
ный

штука По мере 
необходи-
мости

500 На основании 
служебной за-
писки

68. Телефонный 
аппарат

штука По мере 
необходи-
мости

1 200 На основании 
служебной за-
писки

- руководитель контрактной службы по согласованию с Ми-
нистром строительства и архитектуры Ульяновской области имеет 
право самостоятельно регулировать наименование и количество 
приобретаемых канцелярских принадлежностей при условии, что 
фактические затраты на приобретение не превысят лимиты бюд-
жетных обязательств.

Нормативы
на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

№ 
п/п

Наименование Еди-
ница 
изме-
рения

Расчетная 
потребность 
в год

Цена за 
единицу, 
рублей 
(не бо-
лее)

Примечание

1. Бумага туалет-
ная в рулонах

штука 60 30 На Министерство

2. Выключатель штука По мере не-
обходимости

100 На основании 
служебной за-
писки

3. Гвозди упа-
ковка

По мере не-
обходимости

50 На основании 
служебной за-
писки

4. Дюбель штука По мере не-
обходимости

2 На основании 
служебной за-
писки

5. Жидкое мыло л 10 350 На Министерство
6. Замок врезной штука По мере не-

обходимости
700 На основании 

служебной за-
писки

7. Лампа люминес-
центная дневно-
го света

штука По мере не-
обходимости

100 На основании 
служебной за-
писки

8. Мешки для 
мусора

штука 200 30 На Министерство

9. Перчатки хлоп-
чатобумажные

пара 150 25 На Министерство

10. Перчатки рези-
новые

пара 12 50 На Министерство

11. Розетка штука По мере не-
обходимости

100 На основании 
служебной за-
писки

12. Салфетки про-
тирочные

штука 25 20 На Министерство

13. Салфетки бу-
мажные

упа-
ковка

30 100 На Министерство

14. Саморезы штука По мере не-
обходимости

5 На основании 
служебной за-
писки

15. Средство для 
мытья пола

штука 15 150 На Министерство

16. Средство для 
мытья стекол

штука 20 120 На Министерство

17. Стартер штука По мере не-
обходимости

50 На основании 
служебной за-
писки

18 Тряпка для пола 
нетканное по-
лотно

штука 96 170 На Министерство

Нормативы
на приобретение материальных запасов

для нужд гражданской обороны

№ 
п/п

Наименование Еди-
ница 
из-
мере-
ния.

Расчетная 
потребность 
в год

Цена за 
единицу, 
рублей 
(не более)

Примечание

1. Огнетушитель угле-
кислотный, пере-
носной

шту-
ка

По мере необ-
ходимости

2000 На основа-
нии служеб-
ной записки

2. Огнетушитель по-
рошковый закачной, 
переносной

шту-
ка

По мере необ-
ходимости

700 На основа-
нии служеб-
ной записки

Нормативы
на приобретение иных товаров

№ 
п/п

Наименова-
ние

Единица 
измере-
ния.

Расчетная 
потребность 
в год

Цена за еди-
ницу, рублей 
(не более)

Примечание

1. Чайник штука По мере необ-
ходимости

2000 На основании 
служебной 
записки

2. Микроволно-
вая печь

штука По мере необ-
ходимости

6000 На основании 
служебной 
записки

3 Холодильник штука По мере необ-
ходимости

15000 На основании 
служебной 
записки

Подведомственные Министерству строительства и архитектуры 
Ульяновской области казенные учреждения

Нормативы
на приобретение услуг местных, междугородных

и международных телефонных соединений

Местная телефонная связь Междугородная телефонная связь
Количе-
ство або-
нентских 
номеров

Продолжи-
тельность 
соединений 
в месяц в 
расчете на 
1 абонент-
ский номер, 
мин.

Цена ми-
нуты раз-
говора

Коли-
чество 
або-
нент-
ских 
номе-
ров

Продолжитель-
ность соеди-
нений в месяц 
в расчете на 1 
абонентский 
номер, мин.

Цена минуты 
разговора

Не более 
40

500 В соот-
ветствии 
с тарифом 
оператора 
связи

Не 
более 
40

50 В соот-
ветствии 
с тарифом 
оператора 
связи

Нормативы
на приобретение средств подвижной радиотелефонной

связи и услуг подвижной связи

№ 
п/п

Категория 
должностей

Коли-
чество 
абонент-
ских 
номеров, 
единиц 
(не бо-
лее)

Цена при-
обретения 
средств 
связи, за 1 
единицу, 
рублей (не 
более)

Ежемесяч-
ная або-
нентская 
плата в 
расчете на 
1 абонент-
ский номер, 
рублей (не 
более)

Срок полезного 
использования

1. Директор 1 10000 800 В соответствии с 
паспортом товара 
(технической ха-
рактеристикой)

Нормативы
на приобретение принтеров, многофункциональных устройств

и копировальных аппаратов и иной оргтехники

№ 
п/п

Наименование 
устройства

Количе-
ство, шт. 
(не более)

Срок полезного 
использования

Цена за 
единицу, 
рублей 
(не более)

Примеча-
ние

1. Принтер (формат 
А4), тип печати: 
черно-белая

1 В соответствии с 
паспортом това-
ра (технической 
характеристи-
кой)

9000 на 1 ра-
ботника

2. Принтер (формат 
А4), тип печати: 
цветная

1 25000 на 1 от-
дел

3. Многофункцио-
нальное устрой-
ство (формат 
А4), тип печати: 
черно-белая

1 25000 на 1 от-
дел

4. Многофункцио-
нальное устрой-
ство (формата 
А3), тип печати: 
черно-белая

1 300000 1 на 
учрежде-
ние

5. Многофункцио-
нальное устрой-
ство (формата 
А3), тип печати: 
цветная

1 300000 1 на 
учрежде-
ние

6. Сканер 1 22000 1 на от-
дел

7. Источник бес-
перебойного 
питания

1 9000 на 1 ра-
ботника

8. Источник бес-
перебойного 
питания

1 210000 1 на 
учрежде-
ние

9. Клавиатура 1 400 на 1 ра-
ботника

10. Компьютерный 
манипулятор

1 300 на 1 ра-
ботника

Нормативы
на приобретение планшетных компьютеров

№ 
п/п

Наименование 
устройства

Количе-
ство на 
одного 
работника, 
шт.

Наименование 
должности

Цена за 
единицу, 
рублей 
(не более)

Срок по-
лезного 
использо-
вания

1. Планшетный 
компьютер

1 Руководитель 
учреждения

30000 В соот-
ветствии с 
паспортом 
товара 
(техни-
ческой 
характери-
стикой)

2. Моноблок 1 Руководитель 
учреждения

60000

3. Ноутбук 1 Руководитель 
учреждения

70000

заместитель 
Руководителя 
учреждения

55000

Нормативы
на приобретение системных блоков, мониторов

№ 
п/п

Наименование 
устройства

Количество на 
одного работ-
ника, единиц

Цена за едини-
цу, рублей (не 
более)

Срок полезного 
использования

1. Монитор 1 15000 В соответствии с 
паспортом товара 
(технической харак-
теристикой)

2. Системный 
блок

1 40000

Нормативы
на приобретение рабочих станций

№ 
п/п

Наимено-
вание

Единица из-
мерения

Расчетная 
потребность 
в год

Цена за еди-
ницу, рублей, 
(не более)

Примеча-
ние

1. Сервер штука По мере 
необходи-
мости

2000000 На учреж-
дение

Нормативы
на приобретение магнитных

и оптических носителей информации

№ 
п/п

Наименование Количество, 
шт. (не бо-
лее)

Цена за 
единицу, 
рублей (не 
более)

Примечание

1. USB-флеш-
накопитель 2Gb

1 300 Закупка осущест-
вляется на 1 работ-
ника на основании 
служебной записки

2. USB-флеш-
накопитель 4Gb

1 400 Закупка осущест-
вляется на 1 отдел 
на основании слу-
жебной записки

3. USB-флеш-
накопитель 8Gb

1 500 Закупка осущест-
вляется на 1 отдел 
на основании слу-
жебной записки

4. USB-флеш-
накопитель 16Gb

1 600 Закупка осущест-
вляется на 1 отдел 
на основании слу-
жебной записки

5. Диски (болванки) 
CD-RW и CD-R

По мере по-
требности на 
основании 
служебной 
записки

35



12 Информация, документы

Нормативы
на приобретение периодических печатных

изданий и справочной литературы

N 
п/п

Наименование 
издания

Период под-
писки

Количе-
ство эк-
земпляров, 
шт.

Цена за один эк-
земпляр, рублей

1. Народная газета полугодие 5 согласно расцен-
кам по каталогу 
«Почта России»

2. Ульяновская 
правда

полугодие 5

3. Ульяновск се-
годня

полугодие 5

4. Журнал «Бюд-
жет»

полугодие 1

- контрактный управляющий по согласованию с руководите-
лем учреждения имеет право самостоятельно регулировать наи-
менование и количество приобретаемой периодической печатной 
продукции при условии, что фактические затраты на приобрете-
ние не превысят лимиты бюджетных обязательств.

Нормативы
на приобретение мебели

№ 
п/п

Наименование Характеристики Единица 
измерения

Количе-
ство

Цена за 
единицу, 
рублей 
(не более)

Кабинет руководителя, заместителя руководителя учреждения
1. Стол руководи-

теля
Предельное зна-
чение - массив де-
рева, возможные 
значения - МДФ, 
ДСП, натураль-
ный шпон

штука 1 20000

2. Стол пристав-
ной

Предельное зна-
чение - массив де-
рева, возможные 
значения - МДФ, 
ДСП, натураль-
ный шпон

штука 1 15000

3. Стол переговор-
ный

Предельное зна-
чение - массив де-
рева, возможные 
значения - МДФ, 
ДСП, натураль-
ный шпон

штука 1 40000

4. Сервисная 
тумба

Предельное зна-
чение - массив де-
рева, возможные 
значения - МДФ, 
ДСП, натураль-
ный шпон

штука 1 15000

5. Тумба с ящика-
ми приставная

Предельное зна-
чение - массив де-
рева, возможные 
значения - МДФ, 
ДСП, натураль-
ный шпон

штука 1 5000

6. Тумба с ящика-
ми выкатная

Предельное зна-
чение - массив де-
рева, возможные 
значения - МДФ, 
ДСП, натураль-
ный шпон

штука 1 5000

7. Брифинг-
приставка

Предельное зна-
чение - массив де-
рева, возможные 
значения - МДФ, 
ДСП, натураль-
ный шпон

штука 1 5000

8. Шкаф для 
бумаг

Предельное зна-
чение - массив де-
рева, возможные 
значения - МДФ, 
ДСП, натураль-
ный шпон

штука 1 15000

9. Шкаф платяной Предельное зна-
чение - массив де-
рева, возможные 
значения - МДФ, 
ДСП, натураль-
ный шпон

штука 1 15000

10. Шкаф комбини-
рованный

Предельное зна-
чение - массив де-
рева, возможные 
значения - МДФ, 
ДСП, натураль-
ный шпон

штука 1 20000

11. Гардероб Предельное зна-
чение - массив де-
рева, возможные 
значения - МДФ, 
ДСП, натураль-
ный шпон

штука 1 15000

12. Сейф металли-
ческий

Предельное зна-
чение - сталь (вы-
сококачественная 
сталь), покрытие 
полимерное (по-
лимерное порош-
ковой покрытие)

штука 1 10000

13. Кресло офис-
ное (мебель 
для сидения с 
металлическим 
каркасом)

Металл штука 1 30000
Предельное 
значение - кожа 
натуральная, воз-
можные значение 
- искусственная 
кожа, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

14. Стулья Предельное зна-
чение - массив де-
рева, возможные 
значения - гнуто-
клееная фанера, 
ЛДСП

штука 15 5000

Предельное 
значение - кожа 
натуральная, воз-
можные значения 
- искусственная 
кожа, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

Кабинет сотрудников учреждения
1. Стол письмен-

ный
Предельное зна-
чение - ЛДСП

штука 1 10000

2. Стол под орг-
технику

Предельное зна-
чение - ЛДСП

штука 1 5000

3. Тумба с ящика-
ми приставная

Предельное зна-
чение - ЛДСП

штука 1 5000

4. Тумба с ящика-
ми выкатная

Предельное зна-
чение - ЛДСП

штука 1 5000

5. Шкаф для 
бумаг

Предельное зна-
чение - ЛДСП

штука 1 8000

6. Гардероб Предельное зна-
чение - ЛДСП

штука 1 8000

7. Кресло офис-
ное (мебель 
для сидения с 
металлическим 
каркасом)

Металл штука 1 5000
Предельное 
значение - искус-
ственная кожа, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

8. Стулья (мебель 
для сидения с 
металлическим 
каркасом)

Металл штука 1 5000
Предельное 
значение - искус-
ственная кожа, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Нормативы
на приобретение систем кондиционирования

№ 
п/п

Наименование 
устройства

Количество 
единиц на 
кабинет, шт.

Срок полезного 
использования

Цена за еди-
ницу, рублей, 
(не более)

1. Сплит-система на-
стенная

1 В соответствии 
с паспортом 
товара (техни-
ческой характе-
ристикой)

25000

Нормативы
на приобретение канцелярских принадлежностей

№ 
п/п

Наименование Единица 
измере-
ния

Расчетная 
потребность 
в год

Цена за 
единицу, 
рублей, 
(не бо-
лее)

Примечание

1. Антистеплер штука 1 70 На одного 
работника

2. Бумага офисная 
формата А4

пачка 1000 230 На учрежде-
ние

3. Бумага офисная 
формата А3

пачка 15 550 На учрежде-
ние

4. Бумага цветная 
формата А4

пачка 20 750 На учрежде-
ние

5. Бумага цветная 
формата А3

пачка 15 950 На учрежде-
ние

6. Бумага (рулон) 
для факса

штука 25 150 На учрежде-
ние

7. Блок для записей 
непроклеенный

штука 80 90 На учрежде-
ние

8. Бизнес-блокнот штука 50 30 На учрежде-
ние

9. Вкладыш с перфо-
рацией (файлы)

упаковка 50 150 На учрежде-
ние

10. Дырокол штука По мере не-
обходимости

430 На основа-
нии служеб-
ной записки

11. Ежедневник дати-
рованный

штука 30 190 На учрежде-
ние

12. Зажим для бумаг 
25 мм

упаковка 10 25 На учрежде-
ние

13. Зажим для бумаг 
32 мм

упаковка 10 30 На учрежде-
ние

14. Зажим для бумаг 
41 мм

упаковка 12 42 На учрежде-
ние

15. Зажим для бумаг 
51 мм

упаковка 12 62 На учрежде-
ние

16. Закладки самокле-
ящиеся (стикеры 
клейкие)

упаковка 5 60 На учрежде-
ние

17. Игла для проши-
вания

штука По мере не-
обходимости

10 На основа-
нии служеб-
ной записки

18. Календарь квар-
тальный настен-
ный четырехблоч-
ный

штука 40 90 На учрежде-
ние

19. Календарь на-
стольный пере-
кидной

штука 20 30 На учрежде-
ние

20. Калькулятор штука По мере не-
обходимости

300 На основа-
нии служеб-
ной записки

21. Карандаш черно-
графитный

штука 100 10 На учрежде-
ние

22. Клей-карандаш штука 50 40 На учрежде-
ние

23. Клей ПВА штука 5 15 На учрежде-
ние

24. Клейкая лента 48 
x 66

штука 100 35 На учрежде-
ние

25. Клейкая лента 12 
x 10

штука 30 7 На учрежде-
ние

26. Клейкие закладки 
45 x 12

штука 150 10 На учрежде-
ние

27. Конверт белый 
«Куда-Кому»

штука 3000 5 На учрежде-
ние

28. Корректирующая 
жидкость

штука 50 40 На учрежде-
ние

29. Ластик штука 40 15 На учрежде-
ние

30. Линейка штука По мере не-
обходимости

15 На основа-
нии служеб-
ной записки

31. Лоток-коробка 
(горизонтальный/
вертикальный)

штука По мере не-
обходимости

290 На основа-
нии служеб-
ной записки

32. Маркер (текстовы-
делитель)

штука 80 35 На учрежде-
ние

33. Нож канцеляр-
ский

штука По мере не-
обходимости

50 На основа-
нии служеб-
ной записки

34. Ножницы штука По мере не-
обходимости

40 На основа-
нии служеб-
ной записки

35. Обложка для бро-
шюратора

упаковка 1 300 На учрежде-
ние

36. Папка на резинках штука 10 95 На учрежде-
ние

37. Папка-короб 
архивный на за-
вязках

штука 40 80 На учрежде-
ние

38. Папка-
скоросшиватель 
пластиковая

штука 120 10 На учрежде-
ние

39. Папка для бумаг с 
завязками

штука 200 10 На учрежде-
ние

40. Папка с клипом штука 10 40 На учрежде-
ние

41. Папка-регистратор 
с арочным меха-
низмом тип «Ко-
рона»

штука 90 80 На учрежде-
ние

42. Папка-конверт с 
кнопкой

упаковка 3 90 На учрежде-
ние

43. Папка с вклады-
шами на 20

штука 15 30 На учрежде-
ние

44. Папка с вклады-
шами на 30

штука 20 40 На учрежде-
ние

45. Папка-регистратор 
75 мм

штука 100 80 На учрежде-
ние

46. Папка-регистратор 
50 мм

штука 100 75 На учрежде-
ние

47. Папка-уголок щтука 400 10 На учрежде-
ние

48. Пакет почтовый штука 50 12 На учрежде-
ние

49. Планинг датиро-
ванный

штука 8 180 На учрежде-
ние

50. Пружины для 
переплета 6 мм

упаковка 1 90 На учрежде-
ние

51. Пружины для 
переплета 10 мм

упаковка 1 130 На учрежде-
ние

52. Ручка гелевая 
синяя

штука 50 20 На учрежде-
ние

53. Ручка шариковая 
синяя

штука 240 12 На учрежде-
ние

54. Силовые кнопки-
гвоздики

упаковка 2 40 На учрежде-
ние

55. Стержень шарико-
вый синий

штука 100 5 На учрежде-
ние

56. Стержень гелевый 
синий

штука 20 15 На учрежде-
ние

57. Стержень гелевый 
черный

штука 20 15 На учрежде-
ние

58. Степлер N 10 штука По мере не-
обходимости

100 На основа-
нии служеб-
ной записки

59. Степлер N 24/6 штука По мере не-
обходимости

150 На основа-
нии служеб-
ной записки

60. Скобы для степле-
ра N 10

упаковка 20 15,00 На учрежде-
ние

61. Скобы для степле-
ра N 24

упаковка 300 15,00 На учрежде-
ние

62. Скоросшиватель штука 2500 8,00 На учрежде-
ние

63. Скрепки металли-
ческие

упаковка 300 15,00 На учрежде-
ние

64. Термопленка для 
факса

штука 10 1100 На учрежде-
ние

65. Тетрадь штука 10 40 На учрежде-
ние

66. Точилка механи-
ческая

штука По мере не-
обходимости

250 На основа-
нии служеб-
ной записки

67. Точилка металли-
ческая

штука По мере не-
обходимости

20 На основа-
нии служеб-
ной записки

68. Чертежная бумага штука 20 8 На учрежде-
ние

69. Телефонный ап-
парат

штука По мере не-
обходимости

1200 На основа-
нии служеб-
ной записки

- контрактный управляющий по согласованию с руководите-
лем учреждения имеет право самостоятельно регулировать наиме-
нование и количество приобретаемых канцелярских принадлеж-
ностей при условии, что фактические затраты на приобретение не 
превысят лимиты бюджетных обязательств.

Нормативы
на приобретение хозяйственных товаров

и принадлежностей

№ 
п/п

Наименование Единица 
измере-
ния

Расчетная 
потребность 
в год

Цена за 
единицу, 
рублей 
(не бо-
лее)

Примечание

1. Бумага туалетная 
в рулонах

штука 60 30 На Мини-
стерство

2. Выключатель штука По мере 
необходи-
мости

100 На основа-
нии служеб-
ной записки

3. Гвозди упаковка По мере 
необходи-
мости

50 На основа-
нии служеб-
ной записки

4. Дюбель штука По мере 
необходи-
мости

2 На основа-
нии служеб-
ной записки

5. Жидкое мыло л 10 350 На Мини-
стерство

6. Замок врезной штука По мере 
необходи-
мости

700 На основа-
нии служеб-
ной записки

7. Лампа люминес-
центная дневного 
света

штука По мере 
необходи-
мости

100 На основа-
нии служеб-
ной записки

8. Мешки для мусора штука 200 30 На Мини-
стерство

9. Перчатки хлопча-
тобумажные

пара 150 25 На Мини-
стерство

10. Перчатки рези-
новые

пара 12 50 На Мини-
стерство

11. Розетка штука По мере 
необходи-
мости

100 На основа-
нии служеб-
ной записки

12. Салфетки проти-
рочные

штука 25 20 На Мини-
стерство

13. Салфетки бумаж-
ные

упаковка 30 100 На Мини-
стерство

14. Саморезы штука По мере 
необходи-
мости

5 На основа-
нии служеб-
ной записки

15. Средство для 
мытья пола

штука 15 150 На Мини-
стерство

16. Средство для 
мытья стекол

штука 20 120 На Мини-
стерство

17. Стартер штука По мере 
необходи-
мости

50 На основа-
нии служеб-
ной записки
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18 Тряпка для пола 
нетканное полотно

штука 96 170 На Мини-
стерство

Нормативы
на приобретение материальных запасов

для нужд гражданской обороны

№ 
п/п

Наименование Единица 
измере-
ния.

Расчетная 
потребность 
в год

Цена за 
единицу, 
рублей 
(не бо-
лее)

Примечание

1. Огнетушитель 
углекислотный, 
переносной

штука По мере 
необходи-
мости

2000 На основа-
нии служеб-
ной записки

2. Огнетушитель по-
рошковый закач-
ной, переносной

штука По мере 
необходи-
мости

700 На основа-
нии служеб-
ной записки

Нормативы
на приобретение иных товаров

№ 
п/п

Наименование Единица 
измере-
ния.

Расчетная 
потребность 
в год

Цена за 
единицу, 
рублей 
(не бо-
лее)

Примечание

1. Чайник штука По мере 
необходи-
мости

2000 На основа-
нии служеб-
ной записки

2. Микроволновая 
печь

штука По мере 
необходи-
мости

6000 На основа-
нии служеб-
ной записки

3 Холодильник штука По мере 
необходи-
мости

12000 На основа-
нии служеб-
ной записки

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 27.09.2019 г. № 162-пр

Правила 
определения нормативных затрат на обеспечение функций 

Министерства строительства и архитектуры  
Ульяновской области 

и подведомственных ему казенных учреждений

1. Настоящие Правила устанавливают процедуру определения 
нормативных затрат на обеспечение функций Министерства 
строительства и архитектуры Ульяновской области (далее - 
Министерство) и подведомственных ему казенных учреждений 
(далее - Заказчик) в части закупок товаров, работ, услуг (далее - 
нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования 
объекта и (или) объектов закупки Министерства и Заказчика.

3. Порядок определения нормативных затрат установлен 
Методикой определения нормативных затрат на обеспечение 
функций Министерства строительства и архитектуры Ульяновской 
области и подведомственных ему казенных учреждений 
(приложение к настоящим Правилам) (далее - Методика).

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, 
услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может 
превышать объем доведенных Министерству и Заказчику лимитов 
бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг.

При определении нормативных затрат Министерство 
применяет национальные стандарты, технические регламенты, 
технические условия и иные документы, а также учитывает 
регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца третьего 
настоящего пункта.

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с 
разделами 1 и 2 Методики в формулах используются нормативы 
цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые Министерством, если 
эти нормативы не предусмотрены Приложением к Методике.

5. Министерство разрабатывает и утверждает следующие 
нормативы затрат:

а) количества абонентских номеров пользовательского 
(оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной 
связи;

б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, 
предусмотренных приложением к Методике;

в) цены и количества принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

г) количества и цены средств подвижной связи с учетом 
нормативов, предусмотренных приложением к Методике;

д) количества и цены планшетных компьютеров;
е) количества и цены носителей информации;
ж) цены и объема потребления расходных материалов для 

различных типов принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники;

з) перечня периодических печатных изданий и справочной 
литературы;

и) количества и цены рабочих станций;
к) количества и цены мебели;
л) количества и цены канцелярских принадлежностей;
м) количества и цены хозяйственных товаров и 

принадлежностей;
н) количества и цены материальных запасов для нужд 

гражданской обороны;
о) количества и цены иных товаров и услуг.
6. Количество планируемых к приобретению товаров 

(основных средств и материальных запасов) определяется с 
учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых 
на балансе у Министерства и Заказчика.

7. В отношении товаров, относящихся к основным 
средствам, устанавливаются сроки их полезного использования 
в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого 
срока их фактического использования. При этом предполагаемый 
срок фактического использования не может быть меньше 
срока полезного использования, определяемого в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете.

Министерством может быть установлена периодичность 
выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность 
в отношении соответствующих работ (услуг) не определена 
нормативными правовыми (правовыми) актами.

8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой 
информационной системе в сфере закупок.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01.10.2019 г.   № 49-пр

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства финансов 
Ульяновской области от 16.01.2019 № 3-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к  приказу Министерства финансов 

Ульяновской области от 16.01.2019 № 3-пр «Об утверждении пе-
речня кодов подвидов доходов бюджета по видам доходов област-
ного бюджета Ульяновской области, главными администраторами 
которых являются органы государственной власти Ульяновской 
области и (или) находящиеся в их ведении государственные ка-
зённые учреждения Ульяновской области» изменение, признав 
утратившими силу следующие строки:
« 000 1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

000 1 16 90020 02 0200 140 денежные 
взыскания 
(штрафы) за 
невыполнение 
в установ-
ленный срок 
законного 
предписания 
органа госу-
дарственного 
финансового 
контроля, 
зачисляемые 
в областной 
бюджет Улья-
новской об-
ласти

000 1 16 90020 02 0300 140 денежные 
взыскания 
(штрафы) за 
нарушение 
установлен-
ные Законом 
Ульяновской 
области от 
28.02.2011 № 
16-ЗО «Ко-
декс Ульянов-
ской области 
об админи-
стративных 
правонаруше-
ниях» 

000 1 16 90020 02 0900 140 прочие денеж-
ные взыска-
ния (штрафы) 
и иные суммы 
в  возмещение 
ущерба, за-
числяемые 
в областной 
бюджет Улья-
новской об-
ласти ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Министр финансов области

    Е.В. Буцкая.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01.10.2019 г.  № 50-пр

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области 

от 06.09.2016 № 65-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Ульяновской об-

ласти от 06.09.2016 № 65-пр «Об утверждении Методики прогно-
зирования поступлений доходов в областной  бюджет Ульянов-
ской области» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя директора департамента по вопросам налоговой 
политики, доходов бюджета и государственного долга Министер-
ства финансов Ульяновской области Кузнецову Н.В.»;

2) приложение к Методике прогнозирования поступлений до-
ходов в областной бюджет Ульяновской области изложить в сле-
дующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Методике прогнозирования 

поступлений доходов 
в областной бюджет 

Ульяновской области

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов классификации доходов областного бюджета 
Ульяновской области, по которым осуществляется 

прогнозирование поступлений доходов в областной бюджет 
Ульяновской области

Код классификации 
доходов

Наименование
кода классификации доходов

292 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

292 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

292 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключённым госу-
дарственным органом субъекта Российской 
Федерации (казённым учреждением субъ-
екта Российской Федерации)

292 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъекта 
Российской Федерации, казённым учреж-
дением субъекта Российской Федерации

292 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации ».

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

Министр финансов области
Е.В.Буцкая.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 октября 2019 г.  №  20

г. Ульяновск

О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Министерства 
образования и науки Ульяновской области 

и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010  № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государствен-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом 
Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О поряд-
ке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности федеральной госу-
дарственной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и 
о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», в целях соблюдения государственными граждански-
ми служащими требований к служебному поведению, исключения 
злоупотреблений на государственной гражданской службе и уре-
гулирования конфликта интересов, приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства образования и науки Ульяновской области и урегу-
лированию конфликта интересов (приложение № 1).

1.2. Состав комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих Мини-
стерства образования и науки Ульяновской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов (приложение № 2).

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства образования и науки Ульяновской обла-

сти от 08.05.2015 № 4 «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Министерства образования и науки 
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов»;

приказ Министерства образования и науки Ульяновской об-
ласти от 08.06.2015 № 7 «О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Министерства образования и науки 
Ульяновской области»;

приказ Министерства образования и науки Ульяновской об-
ласти  от 02.03.2016 № 6 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства образования и науки Ульяновской области от 08.05.2015 
№ 4»;

приказ Министерства образования и науки Ульяновской об-
ласти от 20.12.2017 № 19 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства образования и науки Ульяновской области от 08.05.2015 
№ 4».

Министр образования и науки
Ульяновской области Н.В.Семенова

Приложение № 1 
к приказу Министерства

образования и науки
Ульяновской области 

от 3 октября 2019 г. № 20

Положение о комиссии по соблюдению  требований 
к служебному поведению  государственных гражданских 

служащих Министерства образования и науки  Ульяновской 
области и урегулированию  конфликта интересов

1. Настоящее Положение определяет порядок формирова-
ния и деятельности комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства образования и науки Ульяновской области (далее 
- Комиссия), образуемой в соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее 
- Федеральный закон от 25.12.2008  № 273-ФЗ).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Губернатора Ульяновской области и 
Правительства Ульяновской области и настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие:
1) в обеспечении соблюдения государственными граждански-

ми служащими Министерства образования и науки Ульяновской 
области (далее - гражданские служащие) ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ, 
другими федеральными законами (далее - требования к служебно-
му поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов);

2) в осуществлении в Министерстве образования и науки 
Ульяновской области мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдени-
ем требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, в отношении гражданских 
служащих, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Ульяновской области в Министерстве образования и 
науки Ульяновской области (далее - Министерство).

5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заме-
ститель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены 
Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обя-
занности исполняет заместитель председателя Комиссии.

6. В состав Комиссии входят:
1) заместитель Министра образования и науки Ульяновской 

области (председатель Комиссии), начальник отдела правового 
обеспечения Министерства (секретарь Комиссии), иные граждан-
ские служащие, определяемые Министром образования и науки 
Ульяновской области (далее - Министр);

2) представитель (представители) научных организаций и об-
разовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, деятельность которых связана с 
государственной службой.

7. Министр может принять решение о включении в состав Ко-
миссии представителя профсоюзной организации, действующей 
в установленном порядке в Министерстве, а также представителя 
управления по реализации единой государственной политики в 
области противодействия коррупции, профилактики коррупци-
онных и иных правонарушений администрации Губернатора Улья-
новской области (далее - Управление).

(Окончание в следующем номере.)



14 Информация

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30.09.2019                 № 163-пр

г. Ульяновск

об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по установлению 
публичного сервитута  в отношении земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Ульяновской 
области, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в границах 
полос отвода автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Ульяновской 
области в целях прокладки, переноса, переустройства 

инженерных коммуникаций,  их эксплуатации
В соответствии со статьёй 23 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, частью 4.2 статьи 25 Федерального закона от 
08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности  в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотре-
ния заявления об установлении публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков в границах полос отвода автомобильных 
дорог (за исключением частных автомобильных дорог)  в целях 
прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуника-
ций  и их эксплуатации, а также требования к составу документов, 
прилагаемых  к заявлению об установлении такого публичного 
сервитута, и требования  к содержанию решения об установлении 
такого публичного сервитута», Законом Ульяновской области 
от 17.11.2003 № 059-ЗО «О регулировании земельных отноше-
ний в Ульяновской области», Законом Ульяновской области от 
03.07.2015 № 85-ЗО «О перераспределении полномочий по распо-
ряжению земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области и орга-
нами государственной власти Ульяновской области», Положением 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018  № 25/557-П «О Министерстве строитель-
ства и архитектуры Ульяновской области», приказываю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
государственной услуги по установлению публичного сервитута  
в отношении земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности Ульяновской области, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования 
регионального  и межмуниципального значения Ульяновской об-
ласти в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных 
коммуникаций, их эксплуатации.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр строительства 

и архитектуры Ульяновской области  А.М.Садретдинова

 УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства строительства  и 

архитектуры Ульяновской области
    от 30 сентября 2019 г. № 163-пр  

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги по установлению 
публичного сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Ульяновской 
области, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в границах 
полос отвода автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Ульяновской 
области в целях прокладки, переноса, переустройства 

инженерных коммуникаций и их эксплуатации
1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента  
Настоящий административный регламент устанавливает по-

рядок предоставления Министерством строительства и архитек-
туры Ульяновской области (далее - Министерство) государствен-
ной услуги по установлению публичного сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Ульяновской области, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (расположенных 
на территории муниципального образования «город Ульяновск» 
Ульяновской области), в границах полос отвода автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Ульяновской области в целях прокладки, переноса, пере-
устройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации (далее 
- Административный регламент, государственная услуга, установ-
ление публичного сервитута).

1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется физическим и юри-

дическим лицам (за исключением государственных органов и их 
территориальных органов, органов государственных внебюджет-
ных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления), а также индивидуальным предпринимателям, 
являющимся владельцами инженерных коммуникаций в грани-
цах полос отвода автомобильных дорог общего пользования реги-
онального и межмуниципального значения Ульяновской области, 
либо их уполномоченным представителям (далее - заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении  
государственной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по во-
просам предоставления государственной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанной услуги, в том числе на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - официальный сайт Министерства), 
на официальном сайте областного государственного казённого 
учреждения «Региональный земельно-имущественный информа-
ционный центр» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт ОГКУ «Региональный 
земельно-имущественный информационный центр»), с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее - Единый портал), государственной информацион-
ной системы Ульяновской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее 
- Региональный портал).

Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется:

путём размещения информации на информационных стендах 
в помещениях Министерства, ОГКУ «Региональный земельно-
имущественный информационный центр»;

при личном устном обращении заявителей в Министерство;
по телефону Министерства, ОГКУ «Региональный земельно-

имущественный информационный центр»;

путём направления ответов на письменные запросы, посту-
пившие в Министерство,  в ОГКУ «Региональный земельно-
имущественный информационный центр»;

путём направления ответов на обращения, поступившие в 
электронной форме  (на адрес электронной почты Министерства, 
ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информацион-
ный центр»);

путём размещения информации на официальном сайте Мини-
стерства (http://daig.ulregion.ru/), официальном сайте ОГКУ «Ре-
гиональный земельно-имущественный информационный центр» 
(http://regioncentr73.ru/), на Едином портале (https://www.
gosuslugi.ru/), Региональном портале (https://pgu.ulregion.ru/).

С момента подачи запроса заявитель имеет право на получе-
ние сведений о ходе предоставления государственной услуги по 
телефону, а также на личном приёме  в Министерстве.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы полу-
чения справочной информации, в том числе на стендах в местах 
предоставления государственной услуги, в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, ОГКУ «Региональный 
земельно-имущественный информационный центр», а также на 
Едином портале, Региональном портале размещена следующая 
справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, его струк-
турного подразделения, предоставляющего государственную услу-
гу, ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информа-
ционный центр», органов государственной власти, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, а также областного 
государственного казённого учреждении «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, его структурного подраз-
деления, предоставляющего государственную услугу, ОГКУ «Ре-
гиональный земельно-имущественный информационный центр», 
органов государственной власти, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граж-
дан»,  в том числе номер телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) 
формы обратной связи Министерства, ОГКУ «Региональный 
земельно-имущественный информационный центр», органов го-
сударственной власти, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граждан».

Справочная информация размещена на информационных 
стендах и (или) иных источниках информирования Министер-
ства, ОГКУ «Региональный земельно-имущественный центр», 
которые оборудованы в доступном для заявителей месте предо-
ставления государственной услуги, максимально заметны, хорошо 
просматриваемы и функциональны.

На информационных стендах и (или) иных источниках ин-
формирования  ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе 
информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей 
размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая 
содержит, в том числе:

режим работы и адреса многофункциональных центров в 
Ульяновской области;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»;
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», 

адрес электронной почты ОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления государственной услуги.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Установление публичного сервитута в отношении земель-

ных участков, находящихся в государственной собственности 
Ульяновской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в границах полос от-
вода автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Ульяновской области в целях про-
кладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и 
их эксплуатации».

2.2. Наименование исполнительного органа государственной 
власти  Ульяновской области, предоставляющего государствен-
ную услугу  (далее - орган исполнительной власти)

Полномочия по предоставлению государственной услуги осу-
ществляются Министерством строительства и архитектуры Улья-
новской области при участии ОГКУ «Региональный земельно-
имущественный информационный центр».

Должностным лицом, ответственным за предоставление госу-
дарственной услуги, является директор департамента по распоря-
жению земельными участками Министерства.

2.3. Результат предоставления государственной услуги
Результатами предоставления государственной услуги явля-

ются:
распоряжение об установлении публичного сервитута (далее 

- распоряжение)  (по форме, приведённой в приложении № 1 к Ад-
министративному регламенту);

уведомление о принятии решения об отказе в установлении пу-
бличного сервитута (далее - уведомление об отказе) (по форме, при-
ведённой в приложении № 2  к Административному регламенту);

распоряжение о внесении изменений в распоряжение об уста-
новлении публичного сервитута (по форме, приведённой в прило-
жении № 4 к Административному регламенту).

уведомление об отказе в рассмотрении заявления (по форме, при-
ведённой в приложении № 3 к Административному регламенту).

2.4. Срок предоставления государственной услуги 
Срок предоставления государственной услуги: 
в части принятия решения об установлении публичного сер-

витута составляет  не более 10 (десяти) рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления об установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков в границах полос отвода авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения (за ис-
ключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, 
переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их экс-
плуатации (далее - заявление);

в части внесения изменений в решение об установлении пу-
бличного сервитута составляет не более 3 (трёх) рабочих дней со 
дня регистрации заявления о внесении изменений в решение об 
установлении публичного сервитута.

2.5. Правовые основания для предоставления государствен-
ной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление государственной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), размещён на офи-
циальном сайте Министерства, на официальном сайте ОГКУ «Ре-
гиональный земельно-имущественный информационный центр», 
на Едином портале и Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными право-
выми актами для предоставления государственной услуги

2.6.1. Для предоставления государственной услуги в части 
установления публичного сервитута необходимы следующие до-
кументы:

1. Заявление (согласно приложению к Порядку подачи и рас-

смотрения заявления об установлении публичного сервитута в от-
ношении земельных участков в границах полос отвода автомобиль-
ных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях 
прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и 
их эксплуатации, а также требований к составу документов, прила-
гаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, 
и требований к содержанию решения об установлении такого пу-
бличного сервитута, утвержденному приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 17.10.2012 № 373 «Об утвержде-
нии Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков в границах 
полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных ав-
томобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований 
к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении 
такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения 
об установлении такого публичного сервитута») (заявитель пред-
ставляет самостоятельно).

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт 
или иной документ, его заменяющий) (заявитель представляет са-
мостоятельно при личном обращении).

3. Документы, подтверждающие полномочия представителя 
заявителя (в случае обращения представителя заявителя) (заяви-
тель представляет самостоятельно).

4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти (или копия) в отношении земельного участка с обозначением 
на таких копии или выписке планируемых границ сферы действия 
публичного сервитута (при наличии информации об этом земель-
ном участке в Едином государственном реестре недвижимости) 
(заявитель представляет самостоятельно).

5. Схема размещения объекта на земельных участках полосы 
отвода автомобильной дороги в масштабе 1:500 (при пересечении 
инженерными коммуникациями автомобильной дороги) или в мас-
штабе 1:2000 (при расположении инженерных коммуникаций вдоль 
автомобильной дороги)(заявитель представляет самостоятельно).

6. Копия согласия в письменной форме владельца автомобиль-
ной дороги на планируемое размещение инженерных коммуника-
ций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве 
инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги (заявитель представляет самостоятельно).

7. Копии договоров, заверенных в установленном порядке, 
заключенных владельцами инженерных коммуникаций, осу-
ществляющими прокладку, перенос, переустройство инженерных 
коммуникаций и их эксплуатацию в границах полосы отвода ав-
томобильной дороги, с владельцем автомобильной дороги, с тех-
ническими требованиями и условиями, подлежащими обязатель-
ному исполнению владельцами таких инженерных коммуникаций 
при их прокладке, переносе, переустройстве и эксплуатации (зая-
витель представляет самостоятельно).

2.6.2. Для предоставления государственно услуги в части вне-
сения изменений в решение об установлении публичного сервиту-
та необходимы следующие документы:

1. Заявление о внесении изменений в решение об установле-
нии публичного сервитута (в свободной форме) (заявитель пред-
ставляет самостоятельно).

Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии), СНИЛС, сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, указание способа 
информирования о готовности результата, способ получения ре-
зультата (лично, почтовой связью), причину внесения изменений 
в решение об установлении публичного сервитута.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт 
или иной документ,  его заменяющий) (заявитель представляет 
самостоятельно).

3. Документы, подтверждающие полномочия представителя 
заявителя (в случае обращения представителя заявителя) (заяви-
тель представляет самостоятельно).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

Основания для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния предоставления государственной услуги или отказа в предо-
ставлении государственной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления госу-
дарственной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги:

- Министерство не вправе устанавливать публичный сервитут 
на заявленных земельных участках;

- сведения, предоставленные в заявлении и документах, не со-
ответствуют цели установления публичного сервитута;

- установление публичного сервитута на заявленных земель-
ных участках невозможно.

Оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги в части внесения изменений в решение об установлении 
публичного сервитута законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

2.8.3. Основанием для отказа в рассмотрении заявления, яв-
ляется представление заявителем недостоверной или неполной 
информации, в том числе представление не в полном объёме до-
кументов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги, и способы её взимания в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами  Ульяновской области

Государственная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы за предоставление госу-
дарственной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди заявителем при по-
даче запроса о предоставлении государственной услуги, а также 
при получении результата предоставления государственной услу-
ги составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги

Регистрация запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществляет-
ся в день его поступления в Министерство.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении государственной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения  и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой государственной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов  в соответствии с законодательством Россий-
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.

w
w

w
.v

la
di

m
e.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fi

na
m

.in
fo

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
Л

ам
зи

на

Ф
от

о 
w

w
w

.m
ik

am
ot

or
.r

u

К
ар

ик
ат

ур
а.

 р
у

Ф
от

о 
w

w
w

.u
lg

ov
.r

u
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 С
че

тн
о-

ко
нт

ро
ль

но
й 

па
ла

ты

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м

w
w

w
.u

l-
pe

op
le

.r
u

w
w

w
.u

lg
ov

.r
u

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а 
и 

В
ла

ди
м

ир
а 

Л
ам

зи
на

о
пе

ра
ти

вн
ая

 с
ъе

м
ка

 о
Б

Э
П

 Л
о

В
Д

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Е

рш
ов

а

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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плекса  и развития сельских территорий Ульяновской области от 
31.05.2019 № 22  «Об утверждении форм документов для предо-
ставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субси-
дий из областного бюджета Ульяновской области в целях возме-
щения части их затрат, связанных с уплатой страховых премий, 
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства, животноводства и товарной аквакульту-
ры (товарного рыбоводства)» следующие изменения:

1) подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Форму заявления о предоставлении сельскохозяйствен-

ному товаропроизводителю субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области  в целях возмещения части его затрат, свя-
занных с уплатой страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, 
животноводства или товарной аквакультуры (товарного рыбовод-
ства), и перечислении её на расчётный счёт страховой организа-
ции (приложение № 1).»;

2) наименование приложения № 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области в це-

лях возмещения части его затрат, связанных с уплатой страховой 
премии, начисленной  по договору сельскохозяйственного страхо-
вания в области растениеводства, животноводства или товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства), 

и перечислении её на расчётный счёт страховой организа-
ции».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области - Министр 

агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области  М.И.Семёнкин

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
04.10.2019              № 165-пр

г. Ульяновск

о внесении изменений в приказы Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
27.11.2017 № 157-ПоД «об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 

база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год», 
от 27.11.2018 № 167-ПоД «об определении перечня объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год»

В соответствии со статьёй 3782 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 27.03.2018 № 136-П «Об утверждении Порядка опре-
деления вида фактического использования зданий (строений, со-
оружений) и помещений,  в отношении которых налоговая база по 
налогу на имущество организаций определяется как их кадастро-
вая стоимость», Положением о Министерстве строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области, утверждённым постановлением 
Правительства Ульяновской области от 16.11.2018  № 25/557-П, 
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государ-
ственного имущества и земельных отношений Ульяновской обла-
сти от 27.11.2017  № 157-ПОД «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества,  в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год» изменения, 
исключив из него строки «2478, 2479, 2951, 3456, 4002, 4399, 4799, 
4910, 4941, 5121, 5122, 5188, 5297, 5731, 5905, 6324, 6325, 6326, 
6425, 6733, 6822, 6854, 7130, 8178, 8520, 8721, 9783, 10071, 10614, 
11082, 11581, 11586, 11742, 12481, 12494, 12495, 12712, 14133, 
14177, 14312, 14973, 15014, 15016, 15578, 15844, 15920, 15921, 
16037, 16112, 16578, 16840, 16898, 17024, 17025, 17030, 17031, 
17032, 17034, 17035, 17037, 17045, 17048, 17049, 17051, 17052, 
17054, 17055, 17056, 17058, 17062, 17063, 17067, 17269, 17286, 
17308, 17370, 17484, 17705, 17737, 17744, 18184, 18506».

2. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государ-
ственного имущества и земельных отношений Ульяновской обла-
сти от 27.11.2018  № 167-ПОД «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества,  в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год» изменения, 
исключив из него строки «1321, 1544, 1858, 2146, 2353, 2579, 2653, 
2670, 2783, 2784, 2835, 2905, 3156, 3268, 3527, 3528, 3529, 3578, 
3799, 3865, 3887, 4069, 4787, 4915, 4990, 5410, 5546, 5742, 5910, 
6093, 6097, 6176, 6491, 6498, 6499, 6645, 7232, 7256, 7300, 7550, 
7566, 7567, 7841, 7984, 8028, 8029, 8100, 8144, 8412, 8582, 8621, 
8700, 8701, 8706, 8707, 8708, 8710, 8711, 8713, 8721, 8724, 8725, 
8727, 8728, 8730, 8731, 8732, 8734, 8737, 8738, 8741, 8854, 8863, 
8880, 8918, 9000, 9138, 9157, 9163, 9461, 9608, 10010, 10011, 10240, 
10251, 10310, 10316, 10442, 10499, 10605, 10616, 11026, 1322».

3. ОГКУ «Региональный земельно-имущественный инфор-
мационный центр» обеспечить направление настоящего приказа 
в Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской 
области.

Заместитель Председателя 
Правительства Ульяновской обла-

сти - Министр строительства 
и архитектуры Ульяновской области  А.М.Садретдинова

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка. Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым 
Юрием Александровичем (номер квалификационного аттеста-
та 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, вы-
деляемого в счет долей из земельного участка с кадастровым но-
мером 73:03:060301:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Вешкаймский район, СХПК «40 лет Победы». Заказчи-
ком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является муниципальное учреждение администрация муни-
ципального образования «Чуфаровское городское поселение»,  
тел. 88424331275.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. 
Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») с 
8.00 до 16.00 в течение тридцати дней с момента опубликования 
данного извещения. 

Обоснованные возражения и предложения о доработке про-
екта межевания земельного участка после ознакомления с ним 
относительно размера и местоположения границ, выделяемого 
в счет земельных долей, могут направляться заинтересованны-
ми лицами в течение тридцати дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу:  433100, Ульяновская область, 
Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53 
(офис ООО «МЕЖА»).

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимиров-
ной, являющейся работником АО «Инвентаризационная корпо-
рация по недвижимости и земельным ресурсам», 432042, г. Улья-
новск, ул.Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: 
zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4778, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 73:07:061101:1, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Майнский,  
с. Вязовка, коопхоз им. Кирова.

Заказчиком кадастровых работ является: Ширков Петр Лео-
нидович. Почтовый адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Тухачевско-
го, д. 34. Тел. 89053494645.

С проектом межевания земельных участков для ознаком-
ления и согласования можно обратиться по адресу: 432042,  
г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) 
по местному времени в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования настоящего объявления.

Предложения о доработке и возражения относительно ме-
стоположения границ и размеров выделяемых земельных участ-
ков по проекту межевания принимаются в письменной форме в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования объяв-
ления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а,  
т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Поморцева Любовь Васильевна, адрес ме-
ста жительства: Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза, 
ул. Полевая, д. 67, кв. 16,  телефон для связи 89278185236.

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером ООО «Вертикаль» Сандрейкиной И.А., 
г. Инза, ул. Труда, д. 23, контактный тел. 89378757717, irina_
sandrejkina@mail.ru, квалификационный аттестат 73-15-239, в 
отношении земельных участков, образованных путем выдела из 
земельного участка с кадастровым номером 73:04:021901:1060, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Инзенский 
район, с. Труслейка, СПК «Инзенский» (ООО «Труслейское»).

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 433030, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, 
д. 23 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. 

Обоснованные возражения, предложения о доработке про-
екта межевания от заинтересованных лиц относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных 
участков направлять в течение тридцати дней со дня опублико-
вания извещения по адресу: 433030, Ульяновская обл., г. Инза, 
ул. Труда, д. 23 (кадастровый инженер Сандрейкина И.А.) и 
433030,  Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 26 (Управление 
Росреестра по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков.

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Яшина Нина Петровна, адрес места 
жительства: Ульяновская область, Инзенский район, с. Проло-
миха, ул. Огарева, дом 27, тел. для связи 8 937 880 04 25.

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Вилковым А.О.,  433870, Ульяновская обл., 
р.п. Новоспасское, ул. Механизации, дом 1, адрес электронной 
почты: art_vilkov@mail.ru, конт. тел. 89279866576 в отношении 
земельных участков, образованных путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 73:04:011101:7, расположенно-
го по адресу: Ульяновская обл., р-н Инзенский, ООО «Рассвет» 
(ранее СПК «Аксаурский»).

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 433030,Ульяновская обл.,  Инза г., ул. Ре-
волюции, 56 (АО «ИМУЩЕСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»)   в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме 
субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке про-
екта межевания от заинтересованных лиц относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных 
участков направлять в течение тридцати дней со дня опублико-
вания извещения по адресам: 433871, Ульяновская обл.,  Инза 
г., ул. Революции, 56 (АО «ИМУЩЕСТВЕННАЯ КОРПОРА-
ЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», кад. инженеру Вилкову 
А.О.) и 433030, Ульяновская область, Инзенский район, Инза, 
улица Труда, 26,  (Управление Росреестра по Ульяновской об-
ласти).

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Малышев Михаил Дмитриевич, адрес ме-
ста жительства: Ульяновская область, Инзенский район, с. Трус-
лейка, пер. Советский, 2,  тел для связи 8 937 8701814.

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Вилковым А.О.  (433870, Ульяновская обл., 
р.п. Новоспасское, ул. Механизации, дом 1, адрес электронной 
почты: art_vilkov@mail.ru, конт. тел. 89279866576) в отношении 
земельных участков, образованных путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 73:04:021901:1060, расположен-
ного по адресу: РФ, Ульяновская область, Инзенский район, село 
Труслейка, СПК «Инзенский» (ООО «Труслейское»).

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 433030,Ульяновская обл., 
Инза г., ул. Революции, 56 (АО «ИМУЩЕСТВЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»)  в те-
чение тридцати дней со дня опубликования извещения 
ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. 
     Обоснованные возражения, предложения по доработке про-
екта межевания от заинтересованных лиц относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных 
участков направлять в течение тридцати дней со дня опублико-
вания извещения по адресам: 433871, Ульяновская обл., Инза г., 
ул. Революции, 56 (АО «ИМУЩЕСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», кад.инженеру Вилкову А.О.) 
и 433030, Ульяновская область, Инзенский район, Инза, улица 
Труда, 26,  (Управление Росреестра по Ульяновской области).

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

07.10.2019     № 46
г. Ульяновск

о внесении изменений в приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области

от 31.05.2019 № 22
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства агропромышленного ком-

ской Федерации  о социальной защите инвалидов
2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления зая-

вителей с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке 
предоставления государственной услуги соответствует оптималь-
ному восприятию этой информации заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья помещения оборудованы пандусами, специальными ограждения-
ми и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение 
и разворот инвалидных колясок, столы размещаются в стороне от вхо-
да для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечи-
вается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности спе-

циалиста, предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или по-

лучение документов оборудованы стульями, кресельными сек-
циями, скамьями (банкетками), места для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги оборудованы столами 
(стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлеж-
ностями, справочно-информационным материалом, образцами 
заполнения документов, формами заявлений. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании.

2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг
Показателями доступности и качества государственной услу-

ги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке 

предоставления государственной услуги на официальном сайте 
Министерства, ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр», Едином портале, Региональном портале;

возможность получения государственной услуги в ОГКУ 
«Правительство для граждан» (в части подачи заявления о предо-
ставлении государственной услуги, выдачи результата предостав-
ления государственной услуги);

отношение общего числа заявлений о предоставлении госу-
дарственной услуги, зарегистрированных в течение отчётного пе-
риода, к количеству признанных обоснованными в этот же период 
жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предоставле-
ния государственной услуги;

наличие возможности записи на приём в Министерство для 
подачи запроса  о предоставлении государственной услуги (при 
личном посещении, по телефону);

наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для 
граждан»  для подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги (при личном посещении,  по телефону, на официальном 
сайте ОГКУ «Правительство для граждан»).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
Министерства, государственными служащими, работниками ОГКУ 
«Региональный земельно-имущественный информационный центр» 
при предоставлении государственной услуги составляет не более 
двух, общей продолжительностью - не более 30 минут.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления государственных услуг в 
электронной форме

Государственная услуга предоставляется в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан»  в части подачи заявления о предоставлении 
государственной услуги, выдачи результата предоставления госу-
дарственной услуги.

Государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу.

Предоставление государственной услуги посредством ком-
плексного запроса  в ОГКУ «Правительство для граждан» не осу-
ществляется.

Для предоставления государственной услуги ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» не привлекает иные организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие 
функции по предоставлению государственной услуги).

Государственная услуга в электронной форме предоставляет-
ся в части информирования заявителей о порядке предоставления 
государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения,  в 
том числе особенности выполнения административных процедур  
в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

предоставления государственной услуги в Министерстве:
3.1.1.1. В части установлении публичного сервитута:
1) приём, регистрация и рассмотрение заявления и приложен-

ных к нему документов для предоставления государственной услу-
ги, формирование и направление межведомственных запросов;

2) отказ в рассмотрении заявления;
3) принятие решения об установлении публичного сервитута 

либо решения об отказе в установлении публичного сервитута, 
подготовка и согласование результата предоставления государ-
ственной услуги (распоряжение либо уведомления об отказе);

4) уведомление заявителя о готовности результата предостав-
ления государственной услуги, выдача (направление) заявителю 
результата предоставления государственной услуги;

5) внесение изменений в решение об установлении публично-
го сервитута.

3.1.1.2. В части внесения изменений в решение об установле-
нии публичного сервитута:

1) приём, регистрация, рассмотрение заявления и приложен-
ных к нему документов для предоставления государственной 
услуги, формирование и направление межведомственных запро-
сов, подготовка и подписание распоряжения о внесении измене-
ний в распоряжение об установлении публичного сервитута;

2) уведомление заявителя о готовности результата предостав-
(Продолжение следует.)
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Организатор торгов - финансовый управляющий  Минабутдинов Рамил Ирфанович (ИНН 
731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, почтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 
89626315320, е-mail.: minabutdinov1982@mail.ru  (член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, 
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10) дей-
ствующий на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 30.05.2019 по делу 
№ А72-16678/2018, сообщает:

о результатах торгов  по продаже имущества Наумовой Лилии Тальгатовны (ИНН 732718256794, 
СНИЛС: 156-143-135 42, дата рождения 17.02.1991г., место рождения: г. Ульяновск, место житель-
ства: г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 85, кв. 383) проводимых 01.10.2019 г. на торговой площадке Меж-
региональная электронная торговая система (www.m-ets.ru): по лоту  № 1- торги признаны несосто-
явшимися в виду отсутствия  заявок;

о проведении повторных торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене, по продаже имущества Наумовой Лилии Тальгатов-
ны (ИНН 732718256794, СНИЛС: 156-143-135 42, дата рождения 17.02.1991г., место рождения: 
г. Ульяновск, место жительства: г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 85, кв. 383): лот № 1. Транспортное 
средство: Марка, модель: CITROEN С4, год изготовления: 2011г., Идентификационный номер 
(VIN): Z8ТNС5FS9ВМ503264, Кузов №: Z8ТNС5FS9ВМ503264,  Шасси №: отсутствует,  Цвет: 
Темно-Серый, категория ТС: B,   начальная цена -  182 700 руб.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, подписанного квали-
фицированной ЭЦП заявителя, и направляются оператору торгов - электронная торговая площадка: 
Межрегиональная электронная торговая система (www.m-ets.ru). Прием заявок  на участие в торгах 
осуществляется с 9.00 (МСК) 09.10.2019 г. до  15.00 (МСК) 14.11.2019 г.  в соответствии с регламен-
том работы электронной площадки. Заявка оформляется в произвольной форме на русском языке 
и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для ЮЛ); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для ФЛ); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному  управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитраж-
ный управляющий.

Задаток - 10% от начальной цены лота, перечисляется не позднее дня окончания приема заявок 
на счет должника: Наумова Лилия Тальгатовна, номер счета: 40817810069008880844, Банк получа-
теля: Ульяновское отделение №8588 ПАО СБЕРБАНК г. Ульяновск, БИК: 047308602,  корр. счет: 
30101810000000000602, ИНН банка:  7707083893.

Торги будут проводиться 18.11.2019 г. в 9.00 (МСК) на сайте оператора торгов. Шаг аукциона 
- 5% от  начальной цены лота. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену. Если к участию в торгах допущен один участник, заявка которого содержит предложе-
ние о цене не менее начальной цены лота, договор купли   продажи заключается с этим участником. 
Подведение результатов торгов: 18.11.2019 г. в 16.00 (МСК)  на сайте оператора торгов. По резуль-
татам торгов составляется протокол об определении победителя торгов. Договор купли-продажи 
направляется победителю торгов в течение 5 рабочих дней с даты подведения результатов торгов. 
Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи на счет: Наумова Лилия Тальгатовна, номер счета: 40817810069008880831, Банк по-
лучателя: Ульяновское отделение №8588 ПАО СБЕРБАНК г. Ульяновск, БИК: 047308602,  Корр 
счет: 30101810000000000602, ИНН банка:  7707083893.

Ознакомление с имуществом производится: г. Ульяновск, ул. Андрея Блаженного (ранее - Эн-
гельса), д. 15, с имеющимися документами по адресу: г. Ульяновск, ул. Промышленная, 59а, оф. 311 
(с согласованием даты и времени осмотра по телефону организатора торгов).

Организатор торгов - финансовый управляющий Минабутдинов Рамил Ирфанович (ИНН 
731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, почтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 
89626315320, е-mail: minabutdinov1982@mail.ru  (член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, 
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), действу-
ющий на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области по делу № А72-9605/2018 
от 28.05.2019 г., сообщает:

о результатах торгов по продаже имущества Мендина Андрея Николаевичу (ИНН 861000603018, 
СНИЛС 054-791-338 81; дата рождения 30.06.1963 г., место рождения: пос. Депо Вытегорского района Во-
логодской области, место жительства: Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 21, 
кв. 7), проводимых 01.10.2019 г. на торговой площадке Межрегиональная электронная торговая система 
(www.m-ets.ru): по лоту  № 1- торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия  заявок;

 о проведении повторных торгов в форме электронного аукциона открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене по продаже имущества Мендина Андрея Николаеви-
ча (ИНН 861000603018, СНИЛС 054-791-338 81; дата рождения 30.06.1963 г., место рождения: 
пос. Депо Вытегорского района Вологодской области, место жительства: Ульяновская область, 
г.Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 21, кв. 7): лот № 1. Транспортное средство: Марка, модель 
ТС: SHACMAN SX3255DR384, идентификационный номер(VIN): LZGJLDR40CX061121, год из-
готовления: 2012 г., категория ТС: С, шасси (рама) №: LZGJLDR40CX061121, цвет кузова: жел-
тый, наименование (тип ТС): грузовой-самосвал, кузов (кабина, прицеп) №: отсутствует,  г/р/з: 
В565ЕУ73,  начальная цена -  1 097 100 руб.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, подписанного ква-
лифицированной ЭЦП заявителя, и направляются оператору торгов - электронная торговая пло-
щадка: Межрегиональная электронная торговая система (www.m-ets.ru). Прием заявок  на участие 
в торгах осуществляется с 9.00 (МСК) 09.10.2019 г. до  15.00 (МСК) 14.11.2019 г.  в соответствии с 
регламентом работы электронной площадки. Заявка оформляется в произвольной форме на рус-
ском языке и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для ФЛ); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному  управляющему и о характере этой заин-
тересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий.

Задаток - 10% от начальной цены лота - перечисляется не позднее дня окончания приема за-
явок на счет должника: Мендин Андрей Николаевич, номер счета 40817810369008880832, Банк 
получателя: Ульяновское отделение № 8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК: 047308602,  корр счет: 
30101810000000000602, ИНН банка:  7707083893.

Торги будут проводиться 18.11.2019 г. в 9.00 (МСК) на сайте оператора торгов. Шаг аукциона 
- 5% от  начальной цены лота. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену. Если к участию в торгах допущен один участник, заявка которого содержит пред-
ложение о цене не менее начальной цены лота, договор купли   продажи заключается с этим участ-
ником. Подведение результатов торгов: 18.11.2019 г. в 16.00 (МСК)  на сайте оператора торгов. По 
результатам торгов составляется протокол об определении победителя торгов. Договор купли-
продажи направляется победителю торгов в течение 5 рабочих дней с даты подведения результатов 
торгов. Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней с даты заключения до-
говора купли-продажи на счет: Мендин Андрей Николаевич, номер счета: 40817810769008880843, 
банк получателя: Ульяновское отделение № 8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК: 047308602,  корр счет: 
30101810000000000602, ИНН банка:  7707083893.

Ознакомление с имуществом производится - Московская область, Рузский район, п. Тучково, 
Технологический проезд, с имеющимися документами по адресу: г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
59а, оф. 311 ( с согласованием даты и времени осмотра по телефону организатора торгов).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-

11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, 
контактный телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием  двух земельных участков, ориентировочной общей площадью 
19,5 га,  путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 73:17:010301:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, 
с. Ждамирово, СПК «Прогресс». Заказчиком кадастровых работ является Зотов Анатолий Дмитри-
евич, почтовый адрес: 433253, Ульяновская обл., с. Ждамирово, пер. М. Горького, дом 2, контактный 
телефон 8-937-377-81-42. С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. 
Советская, дом 25, каб.13 с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 
30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и 
возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования 
объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, 
каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат 

№ 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 
108, контактный телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, выполняются када-
стровые работы в связи с образованием одного земельного участка, ориентировочной общей площа-
дью 10 га,  путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 73:17:023002:23, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, 
СПК «Никитинский». Заказчиком кадастровых работ является Нямуков Владимир Иванович, по-
чтовый адрес: 433267, Ульяновская обл., Сурский р-н,  с. Никитино, ул. Новая, дом 1, контактный 
телефон 8-977-419-64-06. С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. 
Советская, дом 25, каб.13 с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 
30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и 
возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования 
объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, 
каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.
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