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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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Более тысячи 
дополнительных 
мест создано 
в детских садах 
Ульяновской 
области 
в 2018 году.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

В первый день весны на заседании 
коллегии министерства образования и 
науки региона были поведены итоги ра-
боты ведомства в минувшем году.

«Отрасль образования стала флаг-
маном внедрения принципа проектного 
управления в области. В 2017 и 2018 го-
дах мы реализовывали четыре региональ-
ных проекта. Благодаря этому можем без 
раскачки согласовать содержание нашей 
работы с поставленными президентом це-
лями. Мы продолжим развивать электрон-
ную образовательную среду, расширять 
возможности непрерывного образования 
за счет информационного пространства и 
цифровых технологий, сетевых форм обу-
чения. Уже в этом году в сельских райо-
нах откроется 29 центров цифрового и 
гуманитарного профилей, 65% образова-
тельных учреждений должны располагать 
широкополосным доступом в Интернет. 
Мы продолжим реализацию программы 
«Доступное дополнительное образование 
для детей» в рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребенка», - отметил 
губернатор Сергей Морозов.

На коллегии глава региона озвучил 
ряд поручений в рамках исполнения фе-
деральных проектов «Современная шко-
ла», «Успех каждого ребенка», «Учитель 
будущего», «Поддержка семей, имеющих 
детей». В их числе - разработать дорож-
ные карты реализации муниципальных 
составляющих.

«Благодаря проектному подходу в по-
следние годы мы создали уникальные об-
разовательные организации всех уровней: 
современные детские сады в Ульяновске, 
Димитровграде и Кузоватове, Губерна-
торский лицей, технопарк «Кванториум». 
Также мы завершили реконструкцию 
Межрегионального центра компетенций 

в области обслуживания транспорта и ло-
гистики. Накопленный опыт и обширный 
каталог практик станут существенным 
подспорьем при реализации федеральных 
проектов», - добавил губернатор.

В 2019 году продолжится работа по 
созданию новых мест в общеобразователь-
ных организациях. В частности, в Улья-
новске продолжается строительство школ 
в микрорайонах Искра и Центральный.

Напомним: Совет Федерации РФ под-
держал инициативы Сергея Морозова о 
включении в госпрограмму строительства 
новых школ в Новоспасском районе на 
500 мест и в Димитровграде на 1000 мест.

Одной из ключевых задач отрасли 

остается исполнение задачи по обеспе-
чению доступности дошкольного обра-
зования, поставленной в майском указе 
президента. За 2018 год в области было 
создано 1055 дополнительных мест, из 
них 515 - для детей в возрасте до трех лет. 
Это новые детские сады в Димитровграде 
и Заволжском районе Ульяновска. В Но-
воспасском районе открыли такую группу 
за счет возведения пристроя к Троицко-
Сунгурскому детскому саду.

Продолжится модернизация образова-
тельных учреждений за счет проведения 
крупных ремонтных работ. В 2018 году та-
кие мероприятия организованы в 33 шко-
лах и в 21 детском саду. В 2019 году в двух 
дошкольных учреждениях продолжатся 
ремонтные работы в рамках заключенных 
двухгодичных контрактов. Помимо этого, 
в прошлом году отремонтированы спор-
тивные залы в семи сельских школах. На 
эти цели из консолидированного бюджета 
направлено 14,7 млн рублей.

Также на коллегии отметили важность 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов по программе «Рабочие кад-
ры для передовых технологий» в рамках 
федерального проекта «Молодые про-
фессионалы». В 2018 году в Ульяновской 
области был запущен образовательный 
процесс в авиационном колледже - Меж-
региональном центре компетенций в обла-
сти транспорта и логистики. Кроме того, по 
инициативе губернатора в восьми ссузах 
обновлены мастерские на 60 млн рублей.

Флагман 
проектного принципа 

29 ЦЕНТРОВ 
ЦИФРОВОГО 
И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ 
ОТКРОЮТСЯ В ЭТОМ ГОДУ 
В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 
ОБЛАСТИ.

Профессиональные 
требования - самые 
строгие 
Сергей Морозов обозначил шаги 
совершенствования кадровой 
политики органов власти на 2019 год.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Губернатор провел очередное засе-
дание кадровой комиссии, на которой 
рассмотрен ряд вопросов, касающихся 
профессиональной подготовки специа-
листов.

«Сегодня государственные граж-
данские и муниципальные служащие 
должны соответствовать самым строгим 
профессиональным требованиям. Наша 
задача - обратить особое внимание на 
подготовленность кадров. Только при 
должной компетентности специалистов 
мы сможем достичь стратегических 
задач, направленных на социально-
экономическое развитие страны, кото-
рые отразил Владимир Владимирович 
Путин в своем Послании и новом май-
ском указе. Также для реализации на-
циональных проектов нужна особая 
подготовка государственных и муници-
пальных служащих. Поэтому мы про-
должим нашу работу по развитию про-
ектных компетенций у госслужащих», 
- подчеркнул глава региона. 

В первую очередь губернатор пред-
ложил создать условия для того, чтобы 
развитие сотрудников осуществлялось 
на протяжении всего срока службы. 
Нужно внедрить обновленные образо-
вательные программы на всех уровнях 
профессионального развития служа-
щих. В регионе будет запущен проект 
«Образование через всю жизнь», кото-
рый поможет воспитать новую плеяду 
управленцев.

Должна быть сформирована специ-
альная цифровая образовательная тер-
ритория. Большую роль в этой работе 
сыграет проект «Высшая школа админи-
стративного управления». Планируется, 
что его реализация начнется с апреля.

Главными целями проекта станут 
системный анализ деятельности адми-
нистративного аппарата и политических 
партий, изучение новых трендов теории 
политического управления, отработка 
навыков реагирования на вызовы по-
литической модернизации. Программа 
поможет подготовить кадры партийно-
го и государственного управления для 
реализации социально-экономических 
проектов развития области, владеющие 
современными политическими и управ-
ленческими компетенциями и техно-
логиями. Ее слушателями станут лица, 
замещающие руководящие должности в 
органах государственной власти и мест-
ного самоуправления, депутаты всех 
уровней.

Второй шаг, который обозначил 
Сергей Морозов, - приведение регио-
нального законодательства, регулирую-
щего порядок организации дополни-
тельного профессионального развития 
в соответствии с указом президента «О 
профессиональном развитии государ-
ственных гражданских служащих РФ». 
Служащим должна быть предоставлена 
возможность самостоятельного изуче-
ния материалов, тематика которых со-
ответствует направлению их деятель-
ности. Кроме того, профессиональное 
развитие специалистов будет включать 
в себя образовательные курсы, доступ к 
которым предоставляется в дистанцион-
ной форме.

Также губернатор рекомендовал рас-
пространить практику создания единой 
кадровой службы на муниципальном 
уровне. Пилотным муниципалитетом 
в этом направлении станет Барышский 
район.

Станут ли лучше работать 
перевозчики после ужесточения 
правил лицензирования. 

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

В Ульяновской области будут ужесто-
чены требования при лицензировании пас-
сажирских автотранспортных перевозок.

Соответствующее постановление Пра-
вительства РФ утверждено 27 февраля 
2019 года. В документе прописаны измене-
ния, которые помогут существенно усилить 
контроль над качеством пассажирских услуг

По словам министра промышлен-
ности и транспорта региона Дмитрия 
Вавилина, в новом постановлении речь 
идет не только о транспортных средствах, 

которые осуществляют движение по ре-
гулируемому маршруту. Документ регла-
ментирует работу всех видов автобусов 
вне зависимости от того, какие перевозки 
осуществляются - коммерческие или для 
собственных нужд. «Положение содер-
жит ряд норм, которые направлены на 
легализацию пассажирских перевозок. К 
примеру, это запрет на аренду транспорт-
ных средств с экипажем, чем пользуются 
многие недобросовестные перевозчики. 
Оформление трудовых отношений между 
водителем и перевозчиком теперь обяза-
тельное условие. Введено понятие грубо-
го нарушения лицензионных требований. 
К таким нарушениям относятся несо-
блюдение правил в прохождении пред-
рейсового осмотра, а также оснащение 
неработающей техникой за контролем 
движения - тахографами и оборудованием 

ГЛОНАСС или вовсе ее отсутствие», - по-
яснил министр.

Изменения уже вступили в законную 
силу с 1 марта, однако санкционная от-
ветственность ждет перевозчиков в слу-
чае несоблюдения положений только 
с 1 июля 2019 года.

Напомним, что ранее губернатор 
Сергей Морозов дал поручение усилить 
контроль за качеством пассажирских пе-
ревозок в регионе и неоднократно отмечал 
большое количество жалоб от жителей на 
работу общественного транспорта. «Мы 
инициировали установление новых тре-
бований лицензирования перевозчиков 
на федеральном уровне. В комплексе с 
мерами, принимаемыми в регионе, новые 
правила должны существенно изменить 
ситуацию в лучшую сторону», - подчерк-
нул Сергей Морозов. 

Цель - легализация деятельности

Следующий номер 
газеты «Ульяновская 

правда» выйдет 

12 
марта
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10 крупных проектов 
за 10 лет
Германия входит в тройку 
стран по объему прямых 
инвестиций в экономику 
области. 

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

В ходе Дня немецкой экономики 
в Ульяновске обсудили условия ве-
дения бизнеса немецких компаний 
на территории региона и в Россий-
ской Федерации.

«Германия стала первой стра-
ной, поверившей в Ульяновскую 
область. Тогда мы совместно реа-
лизовали проект - строительство 
горно-обогатительного комбината 
«Кварцверке». Практически все ин-
вестиционное законодательство, при-
знанное одним из лучших в стране, мы 
разработали именно с нашими немец-
кими партнерами. Также это страна 
номер один по разнообразию направ-
лений: промышленные предприятия, 
медицинские и торговые компании. 
Сегодня Германия входит в Топ-3 ино-
странных государств по объему нако-
пленных прямых инвестиций в эконо-
мику Ульяновской области. За 10 лет 
реализовано 10 крупных инвестици-
онных проектов, которые создали бо-
лее двух тысяч высокотехнологичных 
рабочих мест. Общий объем немецких 
инвестиций превысил 300 миллионов 
евро», - сказал глава областного каб-
мина Александр Смекалин.

На площадке мероприятия прош-
ли круглые столы по обсуждению 
условий ведения бизнеса немецкими 
компаниями и финансовых инстру-
ментов поддержки проектов немец-
ких компаний. Участники обсудили 
планы по локализации, кооперации с 
российскими поставщиками, а также 
поделились планами по дальнейше-
му развитию компаний.

«Ульяновская область - один из 
самых активных регионов, работаю-
щих с Германией. Здесь уже концен-
трируется довольно большой объем 
инвестиций. Мы обсудили дальней-
шие планы работы, поскольку все 
немецкие компании заинтересова-
ны в росте своей доли локализации 
в индустриальных областях. Поэто-
му мы видим хорошие перспективы 
увеличения цепочки добавленной 
стоимости именно на территории 
Ульяновской области», - отметил 
глава Восточного комитета герман-
ской экономики Михаэль Хармс.

В ходе мероприятия был подпи-
сан меморандум о сотрудничестве с 
Восточным комитетом германской 
экономики. Подписи под документом 
поставили Михаэль Хармс, губерна-
тор Сергей Морозов и руководитель 
Корпорации развития Сергей Васин.

«Меморандум направлен в пер-
вую очередь на содействие в привле-
чении немецких компаний в регион, 
локализации производства. Мы очень 
много лет сотрудничаем с Российско-
Германской внешнеторговой палатой 
и Восточным комитетом германской 
экономики, благодаря чему нам уда-
лось реализовать большое количе-
ство проектов с немецким бизнесом, 
и это не только промышленные пред-
приятия, но и социально значимые 
объекты. Подписав сегодня документ, 
мы рассчитываем как на дальнейшее 
развитие существующих компаний, 
так и на приход новых. Тем более сей-
час мы предлагаем новые инвестици-
онные возможности на площадках 
особой экономической зоны и тер-
ритории опережающего социально-
экономического развития в Дими-
тровграде. Также мы освоили новые 
компетенции и предлагаем развивать 
производства в отрасли энергетиче-
ского машиностроения, альтернатив-
ной энергетики. У немецких компаний 
большой опыт в этих направлениях», - 
рассказал Сергей Васин.

Кроме того, в рамках Дня немец-
кой экономики для учащихся учреж-
дений среднего профессионального 
образования были организованы 
экскурсии на предприятия немецких 
компаний, работающих в регионе.

Очередные 
инвестиционные 
проекты 
одобрены 
на заседании 
экспертного 
совета портовой 
особой 
экономической 
зоны 
«Ульяновск».

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Число резидентов ПОЭЗ достигло 
27 в отраслях авиационной промышлен-
ности, производства автокомпонентов, 
беспилотных летательных аппаратов, ме-
дицинской техники, станкостроения. 

Четыре новых предприятия с общим 
объемом инвестиций порядка 260 млн 
рублей создадут при выходе на проект-
ную мощность  около 65 новых высоко-
технологичных рабочих мест.

В рамках Дня немецкой экономики 
губернатор Сергей Морозов подписал со-
глашение с компанией ООО «Кунстштоф 
Аутомотив Технолоджи Ульяновск». Ин-
вестиционный проект предусматривает 
создание производства пластиковых де-
талей для автомобильной промышлен-
ности на арендованных площадях про-
изводственного комплекса «Платформа» 
в ОЭЗ «Ульяновск». В числе основных 
заказчиков продукции создаваемого 
предприятия такие всемирно известные 
производители автомобилей, как «Фольк-
сваген», «Мерседес», БМВ, а также их 
поставщики первого и второго уровней.

Как пояснил генеральный директор 
ОЭЗ «Ульяновск» Олег Барабанов, уже 
в следующем месяце компания плани-
рует завоз оборудования и запуск про-

изводства. «Кунстштоф» уже ведет пере-
говоры по кооперации с действующими 
резидентами «Платформы». Размеще-
ние на одной площадке позволяет пред-
приятиям ОЭЗ «Ульяновск» работать в 
технологической кооперации, что может 
создать дополнительную экономию за-
трат на производство», - отметил руко-
водитель.

Еще одним новым резидентом станет 
компания ООО «Роботехсистема», из-
готавливающая высокотехнологичное 
оборудование и оснастку специального 
назначения для автоматизации про-
мышленности. Планируется строитель-
ство лаборатории, производственных, 
складских и испытательных помеще-
ний. Также предполагается кооперация 
с Ульяновским государственным тех-
ническим университетом по обуче-
нию и дальнейшему трудоустройству 

специалистов. Проект начнет работать 
в 2020 году.

Компания ООО «Элитим» планирует 
наладить в индустриальном парке «Плат-
форма» ОЭЗ «Ульяновск» производство 
и последующую оптовую торговлю мяг-
кими игрушками и другими детскими 
развивающими товарами. Стратегия 
развития компании предполагает старт 
со сборочного производства из отече-
ственных и импортных комплектующих 
с постепенным расширением станочного 
парка и увеличением локализации соб-
ственного производства по мере реализа-
ции проекта.

ООО «Солар Экспресс» займется 
оптовой торговлей и подготовкой това-
ров к продаже и транспортировке в ОЭЗ 
«Ульяновск». Напомним: Ульяновская 
ОЭЗ - единственная в России логисти-
ческая особая экономическая зона, где 
возможна оптовая торговля. Поставки 
продукции будут осуществляться желез-
нодорожным и автомобильным транс-
портом - от производителей до ОЭЗ и от 
ОЭЗ до покупателей.

Индустриальный парк «Платформа» в портовой 
особой экономической зоне «Ульяновск» был 
построен для ускорения начала производства 
резидентов ПОЭЗ. Теперь они могут одновремен-
но возводить собственные производственные 
площади и вести основную деятельность. 

У ПОЭЗ четыре новых 
резидента

260 МЛН РУБЛЕЙ 
ВЛОЖАТ НОВЫЕ ИНВЕСТОРЫ 
В СОЗДАНИЕ СВОИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ.

Крупнейшее овощеводческое 
предприятие области 
продолжает модернизацию.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

На модернизацию действующего 
производства с целью увеличения эф-
фективности урожайности в 2018 году 
АО «Тепличное» выделило 55 млн руб. В 
настоящее время общая площадь теплиц 
составляет 26,85 га, число сотрудников - 
более 560 человек.

В субботу, 2 марта, компанию посетил 
губернатор.

«Тепличное» давно зарекомендова-
ло себя на региональном и федеральном 
рынках как надежный поставщик свежих 
и качественных овощей. Это единствен-
ное в регионе сельхозпредприятие, кото-
рое специализируется на производстве 
овощей закрытого грунта и обеспечивает 
качественной продукцией жителей обла-
сти и соседних субъектов. Безусловно, нас 
очень радует, что оно не стоит на месте, 
постоянно модернизируется и совершен-
ствуется. Буквально перед Новым годом 
мы запустили отремонтированную ко-
тельную, и это не единственное, что было 

сделано за прошедший год. На 2019 год за-
планировано тоже немало - работы по мо-
дернизации будут произведены на сумму 
порядка 74 миллионов рублей. Потенци-
ал этого предприятия огромен, однако мы 
можем выращивать значительно больше 
продукции, если привлечем сюда наших 
ученых», - отметил Сергей Морозов.

По словам заместителя вице-
премьера - министра агропромышлен-
ного комплекса и развития сельских 
территорий Михаила Семенкина, на 
протяжении всех лет хозяйство занима-
ется обеспечением овощами населения 
области и других регионов. «Целью соз-
дания «Тепличного» является наиболее 
полное и качественное удовлетворение 
потребностей граждан, предприятий и 
организаций в продукции, производимой 
на предприятии, получение прибыли и 
создание конкурентоспособных товаров. 
Оно выращивает очень качественную и 
конкурентоспособную продукцию, ко-
торая пользуется популярностью как 
среди жителей Ульяновской области, так 
и соседей. Ассортимент очень широк: 
предприятие поставляет на рынок тома-
ты, огурцы, баклажаны, перец, зелень, 
землянику, цветы, выпускает консерви-
рованную продукцию, мед», - рассказал 
глава ведомства.

По прогнозам Минсельхоза России, 

в 2019 году отечественные сельхозорга-
низации соберут порядка 1,3 млн тонн 
овощей защищенного грунта. Прирост 
к рекордному результату прошлого года 
составит более 200 тыс. тонн. При этом 
в ближайшие пять лет производство те-
пличных овощей может удвоиться по 
сравнению с 2018 годом и достигнуть 
2 млн тонн в год.

Благодаря эффективной поддержке 
со стороны государства в последние годы 
были достигнуты высокие темпы строи-
тельства современных технологичных 
тепличных комплексов. По итогам 2018 
года было введено в эксплуатацию около 
300 га зимних теплиц, их суммарная пло-
щадь составила порядка 2,5 тыс. га, что 
на 10% больше, чем в 2017 году.

«По мнению Плодоовощного союза, 
в 2019 году также не стоит ожидать ро-
ста цен на овощи закрытого грунта выше 
уровня инфляции. На ценовую динами-
ку оказывают влияние объемы государ-
ственной поддержки, потребительский 
спрос, стоимость импорта, курсы валют и 
объем производства овощей в открытом 
грунте. По нашим прогнозам, ключевые 
из этих факторов в текущем году будут 
играть на сохранение стабильности на 
рынке», - отметил президент Националь-
ного плодоовощного союза Анатолий 
Куценко.

Роста цен на овощи ждать не стоит 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬяНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 февраля 2019 г. № 4/66-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды 

и восстановление  природных ресурсов 
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную 

программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 
2014-2021 годы», утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 11.09.2013 № 37/415-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Улья-
новской области на 2014-2021 годы». 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с реализацией в 2019 году государственной программы Улья-
новской области «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы» 
(в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт 
перераспределения бюджетных ассигнований областного бюдже-
та Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
указанной государственной программы  и дополнительных посту-
плений в областной бюджет Ульяновской области. 

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 20 февраля 2019 г. № 4/66-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных  ресурсов 

в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

1. В паспорте:
1) в строке «Соисполнители государственной программы» сло-

ва «промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта» заменить словами «строительства и ар-
хитектуры»; 

2) строку «Проекты, реализуемые в составе государственной 
программы» изложить в следующей редакции: 
«Проекты, 
реализуемые в 
составе государ-
ственной про-
граммы 

региональный проект «Сохранение биологического 
разнообразия»;
региональный проект «Комплексная  система обраще-
ния с ТКО»;
региональный проект «Сохранение уникальных водных 
объектов на территории Ульяновской области».»;

3) в строке Ресурсное обеспечение государственной програм-
мы с разбивкой по годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «3101234,08434» заменить цифрами 
«3761878,57034»;

б) в абзаце втором цифры «931604,18434» заменить цифрами 
«1148101,57034»;

в) в абзаце третьем цифры «443512,7» заменить цифрами 
«799403,4»;

г) в абзаце четвёртом цифры «726117,2» заменить цифрами 
«814373,6»;

д) в абзаце двадцать втором цифры «747726,722» заменить 
цифрами «1226947,7»;

е) в абзаце двадцать третьем цифры «95127,322» заменить 
цифрами «255492,4»;

ж) в абзаце двадцать четвёртом цифры «100958,6» заменить 
цифрами «389540,4»;

з) в абзаце двадцать пятом цифры «181640,8» заменить циф-
рами «211914,9»;

и) в абзаце двадцать седьмом цифры «421718,492» заменить 
цифрами «575501,2»;

к) в абзаце двадцать восьмом цифры «87732,392» заменить 
цифрами «143864,7»;

л) в абзаце двадцать девятом цифры «53918,3» заменить циф-
рами «120537,2»;

м) в абзаце тридцатом цифры «180067,8» заменить цифрами 
«211099,3»;

н) в абзаце тридцать втором цифры «583766,7» заменить циф-
рами «611407,3»;

о) в абзаце тридцать четвёртом цифры «151058,4» заменить 
цифрами «151748,4»;

п) в абзаце тридцать пятом цифры «188843,4» заменить циф-
рами «215794,2»;

4) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 
составе  государственной программы» изложить в следующей ре-
дакции:
«Ре-
сурсное 
обеспе-
чение 
про-
ектов, 
реали-
зуемых 
в со-
ставе
госу-
дар-
ствен-
ной 
про-
граммы

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
проектов, реализуемых в составе государственной программы, в 
2019-2021 годах составляет 1291955,6 тыс. рублей, из них: 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области - 143870,0 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области, источником которых являются субсидии из феде-
рального бюджета, - 575685,6 тыс. рублей; 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области, источником которых являются субвенции из феде-
рального бюджета, - 2400,0 тыс. рублей; 
за счёт внебюджетных источников - 570000,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год - 758400,0 тыс. рублей, из них: 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области - 82600,00 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области, источником которых являются субсидии из феде-
рального бюджета, - 303400,0 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области, источником которых являются субвенции из феде-
рального бюджета, - 2400,0 тыс. рублей;
за счёт внебюджетных источников - 370000,0 тыс. рублей;
2020 год - 248496,6 тыс. рублей, из них:
за счёт бюджетных ассигнований  областного бюджета Ульянов-
ской области - 27959,4 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области, источником которых являются субсидии из феде-
рального бюджета, - 120537,2 тыс. рублей; 
за счёт внебюджетных источников - 100000,0 тыс. рублей;
2021 год - 285059,0 тыс. рублей, из них: 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области - 33310,6 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области, источником которых являются субсидии из феде-
рального бюджета, - 151748,4 тыс. рублей;
за счёт внебюджетных источников - 1000000,0 тыс. рублей.».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры 3101234,08434» заменить циф-

рами «3761878,75034», цифры «931604,18434» заменить циф-
рами «1148101,57034», цифры «443512,7» заменить цифрами 
«799403,4», цифры «726117,2» заменить цифрами «814373,6»;

2) в абзаце семнадцатом цифры «747726,722» заменить циф-
рами «1226947,7»;

3) в абзаце восемнадцатом цифры «95127,322» заменить циф-
рами «255492,4»;

4) в абзаце девятнадцатом цифры «100958,6» заменить циф-
рами «389540,4»;

5) в абзаце двадцатом цифры «181640,8» заменить цифрами 
«211914,9»;

6) в абзаце двадцать втором цифры «421718,492» заменить 
цифрами «575501,2»;

7) в абзаце двадцать третьем цифры «87732,392» заменить 
цифрами «143864,7»;

8) в абзаце двадцать четвёртом цифры «53918,3» заменить 
цифрами «120537,2»;

9) в абзаце двадцать пятом цифры «180067,8» заменить циф-
рами «211099,3»;

10) в абзаце двадцать седьмом цифры «583766,5» заменить 
цифрами «611407,3»;

11) в абзаце двадцать девятом цифры «151058,4» заменить 
цифрами «151748,4»;

12) в абзаце тридцатом цифры «188843,4» заменить цифрами 
«215794,2».

3. В подпрограмме «Экологический фонд»:
1) в паспорте:
а) строку «Проекты, реализуемые в составе подпрограммы» 

изложить  в следующей редакции: 
«Проекты, реализуемые в со-
ставе подпрограммы

региональный проект «Сохранение био-
логического разнообразия».»; 

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации»:

 в абзаце первом цифры «81335,53476» заменить цифрами 
«93524,53476»;

 в абзаце седьмом цифры «4100,0» заменить цифрами 
«28387,8»;

 в абзаце восьмом цифры «1600,0» заменить цифрами 
«8876,2»;

 в абзаце девятом цифры «25750,0» заменить цифрами 
«6375,0»;

в) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 
составе подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обе-
спечение проектов, 
реализуемых в составе 
подпрограммы 

общий объём бюджетных ассигнований областно-
го бюджета Ульяновской области на финансовое 
обеспечение реализации проектов, реализуемых 
в составе подпрограммы,  в 2019 году составляет 
8000,0 тыс. рублей.»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «81335,53476» заменить цифрами 

«129773,33476»;
б) в абзаце седьмом цифры «4100,0» заменить цифрами 

«28387,8»;
в) в абзаце восьмом цифры «1600,0» заменить цифрами 

«8876,2»;
г) в абзаце девятом цифры «25750,0» заменить цифрами 

«6375,0».
4. В подпрограмме «Обращение с отходами производства и по-

требления»:
1) в паспорте:
а) строку «Проекты, реализуемые в составе подпрограммы» 

изложить  в следующей редакции: 
«Проекты, реализуемые в со-
ставе подпрограммы 

региональный проект «Комплексная  
система обращения с ТКО».»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации»:

в абзаце первом цифры «1175026,64574» заменить цифрами 
«1744530,88574»;

в абзаце втором цифры «23968,24574» заменить цифрами 
168845,28574»;

в абзаце третьем цифры «151058,4» заменить цифрами 
«575685,6»;

в абзаце девятом цифры «374788,08» заменить цифрами 
«780130,8»;

в абзаце десятом цифры «4788,08» заменить цифрами 
«106730,8»;

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содер-
жания:

303400,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области, источником которых яв-
ляются субсидии  из федерального бюджета;»;

абзацы одиннадцатый - восемнадцатый считать абзацами две-
надцатым - девятнадцатым соответственно;

в абзаце тринадцатом цифры «104788,08» заменить цифрами 
«248884,6»;

в абзаце четырнадцатом цифры «4788,08» заменить цифрами 
«28347,4»;

дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего 
содержания:

«120537,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области, источником которых яв-
ляются субсидии  из федерального бюджета;»;

абзацы пятнадцатый - девятнадцатый считать абзацами шест-
надцатым - двадцатым соответственно;

в абзаце семнадцатом цифры «265332,0» заменить цифрами 
«285397,0»;

в абзаце восемнадцатом цифры «14273,6» заменить цифрами 
«33648,6»;

в абзаце девятнадцатом цифры «151058,4» заменить цифрами 
«151748,4»;

в) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 
составе  подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ре-
сурсное 
обеспе-
чение 
про-
ектов, 
реализу-
емых в 
составе  
подпро-
граммы 

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
проектов, реализуемых в составе подпрограммы, в 2019-2021 
годах составляет 1281055,6 тыс. рублей, из них: 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области - 135370,0 тыс. рублей; 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области,  источником которых являются субсидии из феде-
рального бюджета, - 575685,6 тыс. рублей; 
за счёт внебюджетных источников - 570000,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год - 747500,0 тыс. рублей, из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области - 74100,0 тыс. рублей; 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области,  источником которых являются субсидии из феде-
рального бюджета, - 303400,0 тыс. рублей;
за счёт внебюджетных источников - 370000,0 тыс. рублей;
2020 год - 248496,6 тыс. рублей из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области - 27959,4 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета, - 120537,2 тыс. рублей;  за счёт внебюд-
жетных источников - 100000,0 тыс. рублей;
2021 год - 285059,0 тыс. рублей из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области - 33310,6 тыс. рублей; 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области,  источником которых являются субсидии из феде-
рального бюджета, - 151748,4 тыс. рублей; 
за счёт внебюджетных источников - 100000,0 тыс. рублей:»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1175026,64574» заменить цифра-

ми «1744530,88574», цифры «23968,24574» заменить цифрами 
«168845,28574», цифры «151058,4» заменить цифрами «575685,6», 
цифры «900000,0» заменить цифрами «100000,0»;                                                           

б) в абзаце пятом цифры «374788,08» заменить цифрами 
«780130,8»;

в) в абзаце шестом цифры «4788,08» заменить цифрами 
«106730,8»;

г) дополнить новым абзацем седьмым следующего 
содержания: 

«303400,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области, источником которых яв-
ляются субсидии  из федерального бюджета;»;

д) абзацы седьмой - четырнадцатый считать абзацами вось-
мым - пятнадцатым соответственно;

е) в абзаце девятом цифры «104788,08» заменить цифрами 
«248884,6»;

ж) в абзаце десятом цифры «4788,08» заменить цифрами 
«28347,4»;

з) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего со-
держания:

«120537,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области, источником которых яв-
ляются субсидии  из федерального бюджета;»;

и) абзацы одиннадцатый - пятнадцатый считать абзацами две-
надцатым - шестнадцатым соответственно;

к) в абзаце тринадцатом цифры «265332,0» заменить цифрами 
«285397,0»;

л) в абзаце четырнадцатом цифры «14273,6» заменить цифра-
ми «33648,6»;

м) в абзаце шестнадцатом цифры «151058,4» заменить цифра-
ми «151748,4».

5. В подпрограмме «Развитие водохозяйственного 
комплекса»:

1) в паспорте:
а) в строке «Соисполнители подпрограммы» слова «промыш-

ленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта» заменить словами «строительства и архитектуры»; 

б) строку «Проекты, реализуемые в составе государственной 
программы» изложить в следующей редакции: 
«Проекты, реализуемые 
в составе подпрограммы

региональный проект «Сохранение уникальных 
водных объектов на территории Ульяновской 
области».»; 

в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации»:

в абзаце первом цифры «554168,66649» заменить цифрами 
«505172,73649»;

в абзаце втором цифры «263248,86649» заменить цифрами 
«280589,43649»;

в абзаце третьем цифры «290919,8» заменить цифрами 
«222183,3»;

дополнить новым абзацем четвёртым следующего содержания: 
«2400,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-

ного бюджета Ульяновской области, источником которых являют-
ся субвенции из федерального бюджета;»;

абзацы четвёртый - двадцать седьмой считать абзацами пятым 
- двадцать восьмым соответственно;

в абзаце девятнадцатом цифры «137529,73» заменить цифра-
ми «136631,8»;

в абзаце двадцатом цифры «36571,13» заменить цифрами 
«48091,4»; 

в абзаце двадцать третьем цифры «100958,6» заменить цифра-
ми «861404»;

дополнить новым абзацем двадцать четвёртым следующего со-
держания: 

«2400,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области, источником которых являют-
ся субвенции из федерального бюджета;»;

абзацы двадцать четвёртый - двадцать восьмой считать абзаца-
ми двадцать пятым - двадцать девятым соответственно;

в абзаце двадцать пятом цифры «85594,5» заменить цифрами 
«37496,5»;

в абзаце двадцать шестом цифры «31676,2» заменить цифрами 
«37496,5»;

абзац двадцать седьмой признать утратившим силу;
г) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со-

ставе подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное 
обеспечение 
проектов, 
реализуемых 
в составе 
подпрограм-
мы

общий объём бюджетных ассигнований  на финансовое 
обеспечение реализации  проектов, реализуемых в составе 
подпрограммы, в 2019 году составляет  2900,0 тыс. рублей, 
из них: 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области - 500,0 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований об- ластного бюджета 
Ульяновской области,  источником которых являются суб-
венции из федерального бюджета, - 2400,0 тыс. рублей.»;

2) в разделе 5:
а) в абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Источником финансового обеспечения реализации подпро-

граммы  являются бюджетные ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области. Общий объём бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение подпрограммы в 2014-2021 годах состав-
ляет 505172,73649 тыс. рублей, из них объём бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области - 280589,43649 тыс. 
рублей, объём бюджетных ассигнований, источником которых яв-
ляются субсидии из федерального бюджета, - 222183,3 тыс. рублей  
и объём бюджетных ассигнований, источником которых являются 
субвенции  из федерального бюджета, - 2400,0 тыс. рублей;»;

б) в абзаце пятнадцатом цифры «137529,73» заменить цифра-
ми «136631,8»;

в) в абзаце шестнадцатом цифры «36571,13» заменить цифра-
ми «48091,4»;

г) дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содер-
жания: 

«2400,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области, источником которых являют-
ся субвенции из федерального бюджета;»;

д) абзацы семнадцатый - двадцать третий считать абзацами во-
семнадцатым - двадцать четвёртым соответственно;

е) в абзаце двадцатом цифры «100958,6» заменить цифрами 
«861404»;

ж) в абзаце двадцать первом цифры «85594,5» заменить циф-
рами «37496,5»;

з) в абзаце двадцать втором цифры «31676,2» заменить циф-
рами «37496,5»;

и) абзац двадцать третий признать утратившим силу. 
6. В подпрограмме «Развитие лесного хозяйства»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «149920,70739» заменить цифрами 

«236492,26339»;
б) в абзаце втором цифры «143317,42719» заменить цифрами 

«128916,38319»;
в) в абзаце четвёртом цифры «5068,7802» заменить цифрами 

«106041,3802»;
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г) в абзаце пятнадцатом цифры «24813,722» заменить цифра-
ми «49221,9»;

д) в абзаце шестнадцатом цифры «24813,722» заменить циф-
рами «14813,2»;

е) дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содер-
жания:

«34408,7 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области, источником которых яв-
ляются субвенции  из федерального бюджета;»;

ж) абзацы семнадцатый - двадцать второй считать абзацами 
восемнадцатым - двадцать третьим соответственно;

з) в абзаце девятнадцатом цифры «24813,722» заменить циф-
рами «53708,9»;

и) в абзаце двадцатом цифры «24813,722» заменить цифрами 
«20413,2»;

к) дополнить новым абзацем двадцать первым следующего со-
держания:

«33295,7 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области, источником которых яв-
ляются субвенции  из федерального бюджета;»;

л) абзацы двадцать первый - двадцать третий считать абзаца-
ми двадцать вторым двадцать четвёртым соответственно;

м) в абзаце двадцать третьем цифры «24813,722» заменить 
цифрами «53681,4»;

н) дополнить новым абзацем двадцать пятым следующего со-
держания:

«33268,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области, источником которых яв-
ляются субвенции  из федерального бюджета;»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «149920,70739» заменить циф-

рами «236492,26339», цифры «143317,42719» заменить циф-
рами «128916,38319», цифры «5068,7802» заменить цифрами 
«106041,3802»;

б) в абзаце одиннадцатом цифры «24813,722» заменить циф-
рами «49221,9»;

в) в абзаце двенадцатом цифры «24813,722» заменить цифра-
ми «14813,2»;

г) дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содер-
жания:

«34408,7 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области, источником которых яв-
ляются субвенции  из федерального бюджета;»;

д) абзацы тринадцатый - шестнадцатый считать абзацами че-
тырнадцатым - семнадцатым соответственно;

е) в абзаце четырнадцатом цифры «24813,722» заменить циф-
рами «53708,9»;

ж) дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содер-
жания:

«33295,7 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области, источником которых яв-
ляются субвенции  из федерального бюджета;»;

з) абзацы пятнадцатый - семнадцатый считать абзацами шест-
надцатым - восемнадцатым соответственно;

и) в абзаце шестнадцатом цифры «24813,722» заменить циф-
рами «53681,4»;

к) дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«33268,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета Ульяновской области.».
7. В подпрограмме «Финансовое обеспечение реализации го-

сударственной программы, государственным заказчиком - коор-
динатором которой является Министерство природы и циклич-
ной экономики Ульяновской области»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «1140782,52996» заменить циф-
рами «1182158,14996», цифры «419734,11016» заменить циф-
рами «476225,93016», цифры «721048,4198» заменить цифрами 
«705932,2198»;

б) в абзаце восьмом цифры «206495,19» заменить цифрами 
«232575,4»;

в) в абзаце девятом цифры «24854,39» заменить цифрами 
«57469,2»;

г) в абзаце десятом цифры «181640,8» заменить цифрами 
«175106,2»;

д) в абзаце одиннадцатом цифры «204922,19» заменить циф-
рами «226535,0»;

е) в абзаце двенадцатом цифры «24854,39» заменить цифрами 
«48731,4»;

ж) в абзаце тринадцатом цифры «180067,8» заменить цифра-
ми «177803,6»;

з) в абзаце четырнадцатом цифры «237574,8» заменить циф-
рами «231257,2»;

и) в абзаце шестнадцатом цифры «188843,4» заменить цифра-
ми «182526,0»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1140782,52996» заменить циф-

рами «1182158,14996», цифры «419734,11016» заменить циф-
рами «476225,93016», цифры «721048,4198» заменить цифрами 
«705932,2198»;

б) в абзаце восьмом цифры «206495,19» заменить цифрами 
«232575,4»;

в) в абзаце девятом цифры «24854,39» заменить цифрами 
«57469,2»;

г) в абзаце десятом цифры «181640,8» заменить цифрами 
«175106,2»;

д) в абзаце одиннадцатом цифры «204922,19» заменить циф-
рами «226535,0»;

е) в абзаце двенадцатом цифры «24854,39» заменить цифрами 
«48731,4»;

ж) в абзаце тринадцатом цифры «180067,8» заменить цифра-
ми «177803,6»;

з) в абзаце четырнадцатом цифры «237574,8» заменить циф-
рами «231257,2»;

и) в абзаце шестнадцатом цифры «188843,4» заменить цифра-
ми «182526,0».

8. Приложение № 24 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы» на 2019 год

№ 
п/п

Наименование проекта, 
основного мероприятия 
(мероприятия)

Ответственные 
исполнители 
мероприятий

Срок  реа-
лизации

Контрольное событие Дата насту-
пления кон-
трольного 
события

Наименование целевого индикатора Источник финансового обеспечения Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприя-
тий, тыс. 
руб.

нача-
ло

окон-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Экологический фонд»
Цель - сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов

Задачи: обеспечение государственного кадастрового учёта границ особо охраняемых природных территорий и расположенных 
в этих границах земельных участков  и иных объектов недвижимости, создание новых особо охраняемых природных территорий

1. Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Сохранение биологического разнообразия», 
направленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта «Со-
хранение биологического разнообразия»

Министерство 
природы и 
цикличной  
экономики 
Ульяновской 
области (далее 
-  Министер-
ство)

2019 
год

2021 
год

Постановка на кадастро-
вый учёт региональных 
особо охраняемых при-
родных территорий 

05.10.2019 Количество особо охраняемых природных  
территорий, приведённых в нормативное 
состояние

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

8000,0

Задача - обеспечение развития инфраструктуры, предназначенной для участия  органов государственной власти 
Ульяновской области в осуществлении государственного экологического мониторинга  (государственного мониторинга окружающей среды)

2. Основное мероприятие «Охрана объектов животного 
мира, ликвидация последствий негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате экономиче-
ской деятельности»

Министерство 2016 
год

2021 
год

Повышение эффективности функционирова-
ния системы мониторинга окружающей среды

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

20387,8

2.1. Осуществление государственного экологического 
мониторинга

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

17450,0

2.2. Формирование экологической культуры населения 
Ульяновской области

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

437,8

2.3. Мероприятия по составлению и утверждению схемы 
размещения, использования и охраны охотничьих 
угодий в Ульяновской области

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

2500,0

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

28387,8

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»
Цель - обеспечение безопасности в области охраны окружающей среды
Задача - обеспечение экологически безопасного обращения с отходами

1. Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Комплексная система обращения с ТКО», 
направленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта «Ком-
плексная система обращения с ТКО»

Министерство 2019 
год

2021 
год

Представлен отчёт по 
соглашениям о предо-
ставлении субсидий 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
2019 г.

25.12.2019  Формирование комплексной системы обра-
щения с твёрдыми коммунальными отходами 
(далее - ТКО), включая создание условий для 
вторичной переработки всех запрещённых 
к захоронению отходов производства и по-
требления

Всего,  в том числе: 747500,0
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

74100,0

бюджетные ассигнования областно-
го бюджета,  источником которых 
являются субсидии из федерального 
бюджета

303400,0

внебюджетные источники 370000,0
1.1. Введение в промышленную эксплуатацию мощностей 

по обработке ТКО и мощностей по утилизации отхо-
дов и фракций после обработки

Министерство 2019 
год

2021 
год

Доля ТКО, направлен-
ных на обработку, в 
общем объёме образо-
ванных ТКО составит 
30%

31.12.2019 Ввести в промышленную эксплуатацию 4 
мусоросортировочных комплекса

Всего,  в том числе: 740000,0
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

66600,0

бюджетные ассигнования областного 
бюджета,  источником которых яв-
ляются субсидии из федерально- го 
бюджета

303400,0

внебюджетные источники 370000,0
1.2. Мероприятия по созданию электронной модели тер-

риториальной схемы обращения с ТКО
Министерство 2019 

год
2021 
год

Создана электронная 
региональная схема об-
ращения с ТКО

Повышение эффективности функционирова-
ния системы мониторинга окружающей среды

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

7500,0

Задача - формирование экологической культуры с участием граждан, хозяйствующих субъектов,
в том числе общественных объединений и иных некоммерческих организаций

2. Основное мероприятие «Оборудование контейнерных 
площадок» 

Министерство 2016 
год

2021 
год

Количество обустроенных контейнерных 
площадок  в населённых пунктах Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

688,0

2.1. Оборудование контейнерных площадок (в том числе 
для раздельного сбора ТКО) в населённых пунктах 
Ульяновской области

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

688,0

Задача - снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения объектов накопленного вреда окружающей среде
3. Основное мероприятие «Ликвидация накопленного 

вреда окружающей среде»
Министерство 2016 

год
2021 
год

Бюджетные ассигнования областного  
бюджета

31942,8

3.1. Подготовка проекта работ по ликвидации накоплен-
ного вреда окружающей среде

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного  
бюджета

31942,8

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 780130,8
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

106730,8

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являют-
ся субсидии из федерального бюджета

303400,0

внебюджетные источники 370000,0
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

Цель - устойчивое водопользование с учётом приоритета охраны водных объектов
Задача - гарантированное обеспечение водными ресурсами населения Ульяновской области

1. Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Сохранение уникальных водных объектов на 
территории Ульяновской области», направленного на 
достижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Сохранение уникальных во-
дных объектов»

Министерство 2019 
год

2021 
год

Проведение мероприятий 
по расчистке русла реки 
протяжённостью не менее 
2 км. Проведение эколо-
гической реабилитации 
пруда «Красотка» в  р.п. 
Мулловка Мелекесского 
района Ульяновской 
области площадью  24 га. 
Срок -  2022 год

01.12.2019 Обеспечение защиты населения и объектов 
экономики Ульяновской  области от наводне-
ний и иного негативного воздействия вод

Всего, в том числе: 2900,0

бюджетные ассигнования областного 
бюджета

500,0

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являют-
ся субвенции из федерального бюджета

2400,0
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1.1. Расчистка русла реки Урень у с. Усть-Урень Карсун-
ского района Ульяновской области   

Министерство 2019 
год

2021 
год

Расчистка участка 
русла реки Урень у с. 
Усть-Урень муници-
пального образования 
«Карсунский район» 
Ульяновской области 
протяжённостью не 
менее  2,0 км

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых явля-
ются субвенции из федерально- го 
бюджета

2400,0

1.2. Мероприятия по экологической реабилитации пруда 
«Красотка» в р.п. Мулловка Мелекесского района 
Ульяновской области   

Министерство 2019 
год

2021 
год

Подготовка проектной 
документации и по-
лучение заключения  
негосударственной 
экспертизы проектной 
документации

01.12.2019 Бюджетные ассигнования областного  
бюджета

500,0

Задача - обеспечение защиты населения и объектов экономики Ульяновской области от наводнений и иного негативного воздействия вод
2. Основное мероприятие «Строительство (реконструк-

ция) сооружений инженерной защиты» 
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

2019 
год

2021 
год

Доля населения, проживающего на под-
верженных негативному воздействию вод 
территориях, защищённого в результате 
проведения мероприятий по повышению 
уровня защищённости от негативного воз-
действия вод, в общей численности населе-
ния, проживающего на таких территориях;  
протяжённость новых и реконструирован-
ных сооружений инженерной защиты и 
берегоукрепления

Всего, в том числе: 120831,8
бюджетные ассигнования областного  
бюджета

34691,4

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являют-
ся субсидии из федерального бюджета

86140,4

2.1. Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском 
водохранилище в районе с. Панская Слобода муни-
ципального образования «город  Новоульяновск» 
Ульяновской области

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

2019 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного  
бюджета

7650,1

2.2. Гидротехнические берегоукрепительные сооружения 
Куйбышевского водохранилища в городе Новоулья-
новске Ульяновской области (микрорайон 
«Кременки»)

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

2019 
год

2021 
год

Всего, в том числе: 112386,1
бюджетные ассигнования областного  
бюджета

26245,7

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являют-
ся субсидии из федерального бюджета

86140,4

2.3. Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском 
водохранилище в районе с. Русская Бектяшка Сенги-
леевского района Ульяновской области

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

2019 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного  
бюджета

795,6

Задача - восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения Ульяновской области
3. Основное мероприятие «Восстановление и экологиче-

ская реабилитация водных объектов (природоохран-
ные мероприятия)»

Министерство 2016 
год

2021 
год

Количество водных объектов, в отношении 
которых выполнены работы по их восста-
новлению

Бюджетные ассигнования областного  
бюджета

12900,0

3.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области  в целях софинан-
сирования расходных обязательств, связанных с под-
готовкой проектной документации для восстановле-
ния водных объектов, расположенных на территории 
Ульяновской области

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного  
бюджета

500,0

3.2. Предоставление субсидий бюджетам муниципаль-ных 
образований Ульяновской области в целях софинан-
сирования расходных обязательств, связанных с вос-
становлением водных объектов, расположенных на 
территории Ульяновской области

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного  
бюджета

4000,0

3.3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области в целях софи-
нансирования расходных обязательств, связанных с 
выполнением работ по благоустройству родников в 
Ульяновской области, используемых населением в 
качестве источников питьевого водоснабжения

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного  
бюджета

2400,0

3.4. Определение границ зон затопления, подтопления на 
территории Ульяновской области

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

6000,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 136631,8
бюджетные ассигнования областного  
бюджета

48091,4

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являют-
ся субсидии из федерального бюджета

86140,4

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являют-
ся субвенции из федерального бюджета

2400,0

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»
Цель - повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов

Задача - обеспечение баланса выбытия и восстановления лесных ресурсов
1. Основное мероприятие «Сохранение лесов» Министерство 2019 

год
2021 
год

Выполнить работы по 
искусственному лесо-
восстановлению. Заку-
пить  технику

Отношение площади лесовосстановления и 
лесоразведения к площади вырубленных и 
погибших лесных насаждений

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являют-
ся субвенции из федерального бюджета

34408,7

1.1. Увеличение суммарной площади лесных  участков, на 
которых осуществляется лесовосстановление

Министерство 2019 
год

2021 
год

Выполнить работы по 
искусственному лесо-
восстановлению

Октябрь
2019 года

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являют-
ся субвенции из федерального бюджета

7539,6

1.2. Оснащение областного государственного бюджетного 
учреждения «Центр по обеспечению пожарной безо-
пасности» лесопожарной техникой и оборудованием 
для проведения комплекса мероприятий по охране 
лесов от пожаров

Министерство 2019 
год

2021 
год

Закупить  технику Октябрь
2019 года

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являют-
ся субвенции из федерального бюджета

25806,6

1.3. Оснащение областного государственного бюджетного 
учреждения  «Центр по обеспечению пожарной без-
опасности» специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по  лесовосстановлению 

Министерство 2019 
год

2021 
год

Закупить  технику Октябрь
2019 года

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являют-
ся субвенции из федерального бюджета

1062,5

Задача - повышение продуктивности и качества лесов, расположенных на территории
Ульяновской области, сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов 

2. Основное мероприятие «Охрана и защита лесов» Министерство 2016 
год

2021 
год

Доля лесных пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток с момента обнаруже-
ния, в общем количестве лесных пожаров;
доля крупных лесных пожаров в общем 
количестве лесных пожаров;
выполнение работ по охране, защите, вос-
производству лесов

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

2000,0

2.1. Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим деятельность в сфере лесного хозяй-
ства, в целях возмещения части их затрат, связанных 
с лесовосстановлением на участках, повреждённых 
ветровалом или буреломом, возникшим в результате 
чрезвычайной ситуации природного или техногенного 
характера

Министерство 2018 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

2000,0

Задача - создание условий для рационального и интенсивного использования лесов Ульяновской области
3. Основное мероприятие «Обеспечение использования 

лесов»
Министерство 2016 

год
2021 
год

Доля площади земель лесного фонда, пере-
данных в пользование, в общей площади 
земель лесного фонда; 
количество созданных новых постоянных 
рабочих мест в сфере лесопромышленного 
комплекса

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

12813,2

3.1. Проведение лесоустройства в Ульяновской области Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные  ассигнования областного  
бюджета

11000,0

3.2. Предоставление субсидии в целях возмещения части 
затрат, связанных с приобретением оборудования для 
производства биотоплива на основе отходов лесопе-
реработки

Министерство 2016 
год

2021
год

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

1813,2

Итого по подпрограмме Всего в том числе: 49221,9
бюджетные  ассигнования областного  
бюджета

14813,2

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являют-
ся субвенции из федерального бюджета

34408,7

Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы, государственным заказчиком - координатором которой является 
Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области»

Цель - совершенствование организации и управления при реализации мероприятий государственной программы
Задача - обеспечение эффективной деятельности Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области 

по организации управления государственной программой
1. Основное мероприятие «Содержание аппарата Ми-

нистерства природы и цикличной экономики Улья-
новской области и подведомственных Министерству 
природы и цикличной экономики Ульяновской обла-
сти организаций»

Министерство 2016 
год

2021 
год

Объём оказания государственных услуг 
(выполнения работ для обеспечения госу-
дарственных нужд) подведомственными 
учреждениями

Всего,  в том числе: 232575,4
бюджетные ассигнования областного  
бюджета

57469,2

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являют-
ся субвенции из федерального бюджета

175106,2
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1.1. Обеспечение деятельности Министерства Министерство 2016 
год

2021 
год

Всего, в том числе: 60762,1
бюджетные ассигнования областного  
бюджета

13864,2

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являют-
ся субвенции из федерального бюджета

46897,9

1.2. Предоставление подведомственным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные цели

Министерство 2016 
год

2021 
год

Всего,  в том числе: 35249,50512
бюджетные ассигнования областного  
бюджета

20722,0

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являют-
ся субвенции из федерального бюджета

14527,50512

1.3. Обеспечение деятельности областных государствен-
ных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства

Министерство 2016 
год

2021 
год

Всего,  в том числе: 136563,79488
бюджетные ассигнования областного  
бюджета

22883,0

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являют-
ся субвенции из федерального бюджета

113680,79488

Итого по подпрограмме Всего,  в том числе: 232575,4
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

57469,2

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являют-
ся субвенции из федерального бюджета

175106,2

ВСЕГО по государственной программе Всего,  в том числе: 1226947,7
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

255492,4

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являют-
ся субсидии из федерального бюджета

389540,4

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являют-
ся субвенции из федерального бюджета

211914,9

внебюджетные источники 370000,0 ».

9. Приложение № 25 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 25

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы» на 2020 год

№ 
п/п

Наименование проекта, 
основного мероприятия 
(мероприятия)

Ответственные 
исполнители 
мероприятий

Срок  реали-
зации

Контрольное событие Дата насту-
пления кон-
трольного 
события

Наименование целевого индикатора Источник  финансового обеспечения Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприя-
тий,  тыс. 
руб.

на-
чало

окон-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Экологический фонд»
Цель - сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов

Задачи: обеспечение государственного кадастрового учёта границ особо охраняемых природных территорий и расположенных в этих границах земельных участков  и иных объектов недвижимости, 
создание новых особо охраняемых природных территорий

1. Основное мероприятие «Охрана объектов животного 
мира, ликвидация последствий негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате экономиче-
ской деятельности»

Министерство 
природы и 
цикличной  
экономики 
Ульянов-ской 
области (далее 
- Министер-
ство)

2016 
год

2021 
год

Повышение эффективности функционирова-
ния системы мониторинга окружающей среды

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

8876,2

1.1. Сохранение биологического разнообразия Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

8000,0

1.2. Осуществление государственного экологического 
мониторинга

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

576,2

1.3. Формирование экологической культуры населения 
Ульяновской области

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

300,0

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

8876,2

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»
Цель - обеспечение безопасности в области охраны окружающей среды
Задача -  обеспечение экологически безопасного обращения с отходами

1. Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Комплексная система обращения с ТКО», 
направленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта «Ком-
плексная система обращения с ТКО»

Министерство 2019 
год

2021 
год

Представлен отчёт по 
соглашениям о предо-
ставлении субсидий 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации  
2019 г.

25.12.2020  Формирование комплексной системы обра-
щения с твёрдыми коммунальными отходами 
(далее - ТКО, включая создание условий для 
вторичной переработки всех запрещённых 
к захоронению отходов производства и по-
требления

Всего,  в том числе: 248496,6
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

27959,4

бюджетные ассигнования областно-
го бюджета,  источником которых 
являются субсидии из федерального 
бюджета

120537,2

внебюджетные источники 100000,0
1.1. Введение в промышленную эксплуатацию мощностей 

по обработке ТКО и мощностей по утилизации отхо-
дов и фракций после обработки

Министерство 2016 
год

2021 
год

Всего,  в том числе: 246996,6
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

26459,4

бюджетные ассигнования областно-
го бюджета,  источником которых 
являются субсидии из федерального 
бюджета

120537,2

внебюджетные источники 100000,0
1.2. Мероприятия по созданию электронной модели тер-

риториальной схемы обращения с отходами
Министерство 2016 

год
2021 
год

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

1500,0

Задача - формирование экологической культуры с участием граждан, хозяйствующих субъектов, в том числе общественных объединений и иных некоммерческих организаций
2. Оборудование контейнерных площадок Министерство 2016 

год
2021 
год

Количество обустроенных контейнерных 
площадок в населённых пунктах Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

288,0

2.1 Оборудование контейнерных площадок (в том числе 
для раздельного сбора ТКО) в населённых пунктах 
Ульяновской области

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

288,0

Задача - снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения объектов накопленного вреда окружающей среде
3. Основное мероприятие «Ликвидация накопленного 

вреда окружающей среде»
Министерство 2016 

год
2021 
год

Ликвидация и рекультивация полигона Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

100,0

3.1. Подготовка проекта работ по ликвидации накоплен-
ного вреда окружающей среде

Мини-стерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

100,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 248884,6
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

28347,4

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, 
источником которых яв-
ляются субсидии из феде-
рального бюджета

120537,2

внебюджетные  источники 100000,0
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

Цель - устойчивое водопользование с учётом приоритета охраны водных объектов обеспечение защищённости населения и объектов экономики Ульяновской области от негативного воздействия вод
Задача - гарантированное обеспечение водными ресурсами населения Ульяновской области

1. Основное мероприятие «Строительство (рекон-
струкция) сооружений инженерной защиты» 

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

2019 
год

2021 
год

Доля населения, проживающего на подвер-
женных негативному воздействию вод терри-
ториях, защищённого в результате проведения 
мероприятий по повышению уровня защи-
щённости от негативного воздействия вод, в 
общей численности населения, проживающего 
на таких территориях;  протяжённость новых 
и реконструированных сооружений инженер-
ной защиты и берегоукрепления

Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

27296,5

1.1. Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском 
водохранилище в районе с. Панская Слобода муни-
ципального образования «город Новоульяновск» 
Ульяновской области

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

2019 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

27296,5
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Задача - восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения Ульяновской области
2. Основное мероприятие «Восстановление и экологи-

ческая реабилитация водных объектов (природоох-
ранные мероприятия)»

Министерство 2016 
год

2021 
год

Количество водных объектов, в отношении 
которых выполнены работы по их восстанов-
лению

Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

10200,0

2.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных 
с подготовкой проектной документации для  вос-
становления водных объектов, расположенных на 
территории Ульяновской области

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

1000,0

2.2. Предоставление субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных 
с восстановлением водных объектов, расположенных 
на территории Ульяновской области

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

4000,0

2.3. Предоставление субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных 
с выполнением работ по благоустройству родников 
в Ульяновской области, используемых населением  в 
качестве источников питьевого водоснабжения

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

2400,0

 
2.4.

Определение границ зон затопления, подтопления на 
территории Ульяновской области

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2800,0

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

37496,5

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»
Цель   - повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов

Задача - обеспечение баланса выбытия и восстановления лесных ресурсов
1. Основное мероприятие  «Сохранение лесов» Министерство 2019 

год
2021 
год

Отношение площади лесовосстановления и 
лесоразведения к площади вырубленных и 
погибших лесных насаждений

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета, 
источником которых 
являются субвенции из 
федерального бюджета

33295,7

1.1. Увеличение суммарной площади лесных  участков, на 
которых осуществляется лесовосстановление

Министерство 2019 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета, 
источником которых 
являются субвенции из 
федерального бюджета

6426,6

1.2. Оснащение областного государственного бюджетного 
учреждения «Центр по обеспечению пожарной безо-
пасности» лесопожарной техникой и оборудованием 
для проведения комплекса мероприятий по охране 
лесов от пожаров

Министерство 2019 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета, 
источником которых 
являются субвенции из 
федерального бюджета

25806,6

1.3. Оснащение областного государственного бюджетного 
учреждения «Центр по обеспечению пожарной безо-
пасности» специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по  лесовосстановлению

Министерство 2019 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета, 
источником которых 
являются субвенции из 
федерального бюджета

1062,5

Задача - повышение продуктивности и качества лесов, расположенных на территории
Ульяновской области, сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов

2. Основное мероприятие «Охрана и защита лесов» Министерство 2016 
год

2021 
год

Доля лесных пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток с момента обнаружения, 
в общем количестве лесных пожаров;
доля крупных лесных пожаров в общем коли-
честве лесных пожаров;  выполнение работ по 
охране, защите, воспроизводству лесов

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

6713,2

2.1. Приобретение пожарной техники и средств пожаро-
тушения, а также автомобилей для патрулирования 
лесов в Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4900,0

2.2. Предоставление субсидии в целях возмещения части 
их затрат, связанных с приобретением оборудования 
для производства биотоплива на основе отходов лесо-
переработки

Министерство 2016 
год

2021
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1813,2

Задача - создание условий для рационального и интенсивного использования лесов Ульяновской области
3. Основное мероприятие «Обеспечение использования 

лесов»
Министерство 2016 

год
2021 
год

Доля площади земель лесного фонда, передан-
ных в пользование, в общей площади земель 
лесного фонда; 
количество созданных новых постоянных 
рабочих мест в сфере лесопромышленного 
комплекса

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

13700,0

3.1. Проведение лесоустройства в Ульяновской области Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

11000,0

3.2. Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим деятельность в сфере лесного хозяй-
ства, в целях возмещения части из затрат, связанных 
с лесовосстановлением на участках, повреждённых 
ветровалом или буреломом, возникшим в результате 
чрезвычайной ситуации природного или техногенно-
го характера

Министерство 2018 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2700,0

Итого по подпрограмме Всего в том числе: 53708,9
бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

20413,2

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

33295,7

Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы, государственным заказчиком - координатором которой является 
Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области»

Цель - совершенствование организации и управления при реализации мероприятий государственной программы.
Задача - обеспечение эффективной деятельности Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области по организации управления государственной программой

1. Основное мероприятие «Содержание аппарата Ми-
нистерства природы и цикличной экономики Улья-
новской области и подведомственных Министерству 
природы и цикличной экономики Ульяновской об-
ласти учреждений»

Министерство 2016 
год

2021 
год

Объём оказания государственных услуг 
(выполнения работ для обеспечения  госу-
дарственных нужд) подведомственными 
учреждениями 

Всего,  в том числе:  226535,0
бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

48731,4

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

177803,6

1.1. Обеспечение деятельности Министерства Министерство 2016 
год

2021 
год

Всего, в том числе: 59003,0
бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

10726,4

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

48276,6

1.2. Предоставление подведомственным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные цели

Министерство 2016 
год

2021 
год

Всего,  в том числе: 36362,50512
бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

20722,0

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

15640,50512

1.3. Обеспечение деятельности областных государствен-
ных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства

Министерство 2016 
год

2021 
год

Всего,  в том числе: 131169,49488
бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

17283,0

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

113886,49488

Итого по подпрограмме Всего,  в том числе:                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                          

226535,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

48731,4

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

177803,6
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ВСЕГО по государственной программе Всего,  в том числе: 575501,2
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

143864,7

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, 
источником которых яв-
ляются субсидии из феде-
рального бюджета

120537,2

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

211099,3

внебюджетные 
источники

100000,0
».

10. Приложение № 26 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 26

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы» на 2021 год

№ 
п/п

Наименование проекта, 
основного мероприятия 
(мероприятия)

Ответственные 
исполнители меро-
приятий

Срок  реали-
зации

Контрольное 
событие

Дата на-
ступления 
контроль-
ного со-
бытия

Наименование целевого инди-
катора

Источник финансового обеспечения Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприятий,  
тыс. руб.

нача-
ло

окон-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Экологический фонд»
Цель - сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов

Задачи: обеспечение государственного кадастрового учёта границ особо охраняемых природных территорий и расположенных в этих границах земельных участков  и иных объектов недвижимости, создание новых особо охраняе-
мых природных территорий, обеспечение развития инфраструктуры, предназначенной для участия  органов государственной власти Ульяновской области в осуществлении государственного экологического мониторинга  (госу-

дарственного мониторинга окружающей среды)
1. Основное мероприятие «Охрана объектов 

животного мира, ликвидация последствий не-
гативного воздействия на окружающую среду в 
результате экономической деятельности»

Министерство при-
роды и цикличной  
экономики Улья-
новской области 
(далее - Министер-
ство)

2016 
год

2021 
год

Повышение эффективности 
функционирования системы 
мониторинга окружающей 
среды

Бюджетные  ассигнования областного бюджета 6375,0

1.1. Сохранение биологического разнообразия Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные  ассигнования областного бюджета 6025,0

1.2. Осуществление государственного экологиче-
ского мониторинга

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного бюджета 50,0

1.3. Формирование экологической культуры насе-
ления Ульяновской области

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные  ассигнования областного бюджета 300,0

Итого по подпрограмме Бюджетные  ассигнования областного бюджета 6375,0
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»

Цель - обеспечение безопасности в области охраны окружающей среды
Задача - обеспечение экологически безопасного обращения с отходами

1. Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Комплексная система об-
ращения с ТКО», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Комплексная система 
обращения  с ТКО»

Министерство 2019 
год

2021 
год

Представлен 
отчёт по со-
глашениям о 
предоставле-
нии субсидий 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации 
2020 г.

25.12.2021 Формирование комплексной 
системы обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами 
(далее - ТКО), включая соз-
дание условий для вторичной 
переработки всех запрещённых 
к захоронению отходов произ-
водства и потребления

Всего,  в том числе: 285059,0
бюджетные ассигнования областного бюджета 33310,6
бюджетные ассигнования областного бюджета,  источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета

151748,4

внебюджетные источники 100000,0
1.1. Введение в промышленную эксплуатацию мощ-

ностей по обработке ТКО и мощностей по ути-
лизации отходов и фракций после обработки

Министерство 2016 
год

2021 
год

Всего,  в том числе: 285059,0
бюджетные ассигнования областного бюджета 33310,6
бюджетные ассигнования областного бюджета,  источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета

151748,4

внебюджетные источники 100000,0
Задача - формирование экологической культуры с участием граждан, хозяйствующих субъектов,

в том числе общественных объединений и иных некоммерческих организаций
2. Основное мероприятие «Оборудование контей-

нерных площадок»
Министерство 2016 

год
2021 
год

Количество обустроен-ных 
контейнерных площадок в на-
селённых пунктах Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 288,0

2.1. Оборудование контейнерных площадок (в том 
числе для раздельного сбора отходов) в насе-
лённых пунктах Ульяновской области

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного бюджета 288,0

Задача - снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения объектов накопленного вреда окружающей среде
3. Основное мероприятие «Ликвидация накоплен-

ного вреда окружающей среде»
Министерство 2016 

год
2021 
год

Ликвидация и рекультивация 
полигона

Бюджетные ассигнования областного  бюджета 50,0

3.1. Подготовка проекта работ по ликвидации на-
копленного вреда окружающей среде

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного  бюджета 50,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 285397,0
бюджетные  ассигнования областного бюджета 33648,6
бюджетные  ассигнования областного бюджета, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета

151748,4

внебюджетные источники 100000,0
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

Цель - устойчивое водопользование с учётом приоритета охраны водных объектов
Задача -   гарантированное обеспечение водными ресурсами населения Ульяновской области

1. Основное мероприятие «Строительство 
(реконструкция) сооружений инженерной 
защиты»

Министерство 
строительства и 
архитектуры Улья-
новской области

2019 
год

2021 
год

Доля населения, проживающего 
на подверженных негативному 
воздействию вод территориях, 
защищённого в результате про-
ведения мероприятий по повы-
шению уровня защищённости 
от негативного воздействия вод, 
в общей численности населе-
ния, проживающего на таких 
территориях;  протяжённость 
новых и реконструированных 
сооружений инженерной защи-
ты и берегоукрепления

Бюджетные  ассигнования областного  бюджета 27296,5

1.1. Берегоукрепительные сооружения на Куйбы-
шевском водохранилище в районе с. Панская 
Слобода муниципального образования «город 
Новоульяновск» Ульяновской области

Министерство 
строительства и 
архитектуры Улья-
новской области

2019 
год

2021 
год

Бюджетные  ассигнования областного  бюджета 27296,5

Задача - восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения Ульяновской области
2. Основное мероприятие «Восстановление и 

экологическая реабилитация водных объектов 
(природоохранные мероприятия)»

Министерство 2016 
год

2021 
год

Количество водных объектов, в 
отношении которых выполнены 
работы по их восстановлению 

Бюджетные  ассигнования  областного  бюджета 7400,0

2.1. Предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных образований Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с подготовкой проектной 
документации для восстановления водных 
объектов, расположенных на территории Улья-
новской области

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные  ассигнования  областного  бюджета 1000,0

2.2. Предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных образований Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с восстановлением водных 
объектов, расположенных на территории Улья-
новской области

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного  бюджета 4000,0

2.3. Предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных образований Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обя-
зательств, связанных с выполнением работ 
по благоустройству родников в Ульяновской 
области, используемых населением  в качестве 
источников питьевого водоснабжения

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного  бюджета 2400,0

Итого по подпрограмме Бюджетные  ассигнования областного  бюджета 34696,5
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Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»
Цель - повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов

Задача - обеспечение баланса выбытия и восстановления лесных ресурсов
1. Основное мероприятие «Сохранение лесов» Министерство 2019 

год
2021 
год

Отношение площади лесовос-
становления и лесоразведения к 
площади вырубленных и погиб-
ших лесных насаждений

Бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 
которых являются субвенции из федерального бюджета

33268,2

1.1. Увеличение суммарной площади лесных участ-
ков, на которых осуществляется лесовосста-
новление

Министерство 2019 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 
которых являются субвенции из федерального бюджета

6317,4

1.2. Оснащение областного государственного бюд-
жетного учреждения «Центр по обеспечению 
пожарной безопасности» лесопожарной техни-
кой и оборудованием для проведения комплек-
са мероприятий по охране лесов от пожаров

Министерство 2019 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 
которых являются субвенции из федерального бюджета

25806,6

1.3. Оснащение областного государственного бюд-
жетного учреждения «Центр по обеспечению 
пожарной безопасности» специализированной 
лесохозяйственной техникой и оборудованием 
для проведения комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению

Министерство 2019 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 
которых являются субвенции из федерального бюджета

1144,2

Задача - сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и незаконных рубок лесных насаждений
2. Основное мероприятие «Охрана и защита 

лесов»
Министерство 2016 

год
2021 
год

Доля лесных пожаров, ликви-
дированных в течение первых 
суток с момента обнаружения, 
в общем количестве лесных 
пожаров;
доля крупных лесных пожаров 
в общем количестве лесных 
пожаров;  выполнение работ по 
охране, защите, воспроизвод-
ству лесов

Бюджетные ассигнования областного бюджета 6713,2

2.1. Приобретение пожарной техники и средств по-
жаротушения, а также автомобилей для патру-
лирования лесов в Ульяновской области

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные  ассигнования областного бюджета 4900,0

2.2. Предоставление субсидии с целью возмещения 
части затрат, связанных с приобретением обо-
рудования для производства биотоплива на 
основе отходов лесопереработки

Министерство 2016 
год

2021
год

Бюджетные  ассигнования областного бюджета 1813,2

Задача - создание условий для рационального и интенсивного использования лесов Ульяновской области
3. Основное мероприятие «Обеспечение исполь-

зования лесов»
Министерство 2016 

год
2021 
год

Доля площади земель лесного 
фонда, переданных в пользова-
ние, в общей площади земель 
лесного фонда; 
количество созданных новых 
постоянных рабочих мест в 
сфере лесопромышленного 
комплекса

Бюджетные ассигнования областного бюджета 13700,0

3.1. Проведение лесоустройства в Ульяновской 
области

Министерство 2016 
год

2021 
год

Бюджетные  ассигнования областного  бюджета 11000,0

3.2. Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим деятельность в сфере лесного 
хозяйства, в целях возмещения части их затрат, 
связанных с лесовосстановлением на участках, 
повреждённых ветровалом или буреломом, воз-
никшим в результате чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного характера

Министерство 2018 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного бюджета 2700,0

   Итого по подпрограмме Всего в том числе: 53681,4
бюджетные  ассигнования областного бюджета 20413,2
бюджетные  ассигнования областного бюджета, источником 
которых являются субвенции из федерального  бюджета

33268,2

Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы, государственным заказчиком - координатором которой является 
Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области»

Цель - совершенствование организации и управления при реализации мероприятий государственной программы
Задача - обеспечение эффективной деятельности Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области по организации управления государственной программой

1. Основное мероприятие «Содержание аппарата 
Министерства природы и цикличной экономи-
ки Ульяновской области и подведомственных 
Министерству природы и цикличной экономи-
ки Ульяновской области организаций»

Министерство 2016 
год

2021 
год

Объём оказания государствен-
ных услуг (выполнения работ 
для обеспечения государствен-
ных нужд) подведомственными 
учреждениями 

Всего,  в том числе: 231257,4
бюджетные  ассигнования областного  бюджета 48731,4
бюджетные  ассигнования областного бюджета, источником 
которых являются субвенции из федерального  бюджета

182526,0

1.1. Обеспечение деятельности Министерства Министерство 2016 
год

2021 
год

Всего, в том числе: 59003,0
бюджетные  ассигнования областного  бюджета 10726,4
бюджетные  ассигнования областного бюджета, источником 
которых являются субвенции из федерального бюджета

48276,6

1.2. Предоставление подведомственным учреж-
дениям субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания и на 
иные цели

Министерство 2016 
год

2021 
год

Всего,  в том числе: 36471,70512
бюджетные  ассигнования областного  бюджета 20722,0
бюджетные  ассигнования областного бюджета, источником 
которых являются субвенции из федерального бюджета

15749,70512

1.3. Обеспечение деятельности областных государ-
ственных казённых учреждений в сфере лесно-
го хозяйства

Министерство 2016 
год

2021 
год

Всего,  в том числе: 135782,69488
бюджетные  ассигнования областного  бюджета 17283,0
бюджетные  ассигнования областного бюджета, источником 
которых являются субвенции из федерального  бюджета

118499,69488

Итого по подпрограмме Всего,  в том числе: 231257,4
бюджетные  ассигнования областного бюджета 48731,4
бюджетные  ассигнования областного бюджета, источником 
которых являются субвенции из федерального  бюджета

182526,0

ВСЕГО по государственной программе Всего,  в том числе: 611407,3
бюджетные  ассигнования областного бюджета 143864,7
бюджетные  ассигнования областного бюджета, источником 
которых являются субсидии из федерального  бюджета

151748,4

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

215794,2

внебюджетные источники 1000000,0 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬяНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 февраля 2019 г. № 4/64-П

г. Ульяновск

О внесении изменений 
в государственную программу 

Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы 

Ульяновской области» на 2014-2021 годы 
и признании утратившими силу отдельных 

положений постановлений 
Правительства Ульяновской области

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

1. Утвердить прилагаемые изменения в го-
сударственную программу Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы, утверждённую по-
становлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 11.09.2013 № 37/419-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие транспортной системы Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы».

2. Признать утратившими силу:
пункт 8 изменений в государственную про-

грамму Ульяновской области «Развитие транс-
портной системы Ульяновской области» на 
2014-2020 годы, утверждённых постановле-
нием Правительства Ульяновской области  от 
12.12.2016 № 28/592-П «О внесении изменений 
в государственную программу Ульяновской об-

ласти «Развитие транспортной системы Улья-
новской области» на 2014-2020 годы»;

пункт 13 изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы, утверждённых постановле-
нием Правительства Ульяновской области  от 
02.02.2017 № 2/57-П «О внесении изменений в 
государственную программу Ульяновской обла-
сти «Развитие транспортной системы Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской 
области от 07.02.2017 № 68-П «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 11.09.2013 № 37/419-П»;

пункт 12 изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы, утверждённых постановле-
нием Правительства Ульяновской области  от 
20.10.2017 № 25/498-П «О внесении изменений 
в государственную программу Ульяновской об-
ласти «Развитие транспортной системы Улья-
новской области» на 2014-2020 годы»;

пункт 8 изменений в государственную про-
грамму Ульяновской области «Развитие транс-
портной системы Ульяновской области» на 
2014-2020 годы, утверждённых постановле-
нием Правительства Ульяновской области  от 
10.12.2017 № 28/620-П «О внесении изменений 
в государственную программу Ульяновской об-
ласти «Развитие транспортной системы Улья-
новской области» на 2014-2020 годы»;

пункт 7 изменений в государственную про-

грамму Ульяновской области «Развитие транс-
портной системы Ульяновской области» на 
2014-2020 годы, утверждённых постановле-
нием Правительства Ульяновской области  от 
14.02.2018 № 3/82-П «О внесении изменений в 
государственную программу Ульяновской обла-
сти «Развитие транспортной системы Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы».

3. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных  с реализацией государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской области» на 
2014-2021 годы (в редакции настоящего постанов-
ления), осуществлять за счёт бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета Ульяновской области.

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

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 20 февраля 2019 г. № 4/64-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу 

Ульяновской области
«Развитие транспортной системы 

Ульяновской области» на 2014-2021 годы

1. В паспорте:
1) в строке «Государственный заказчик го-

сударственной программы (государственный 
заказчик - координатор государственной про-
граммы)» слова «, строительства, жилищно-
коммунального комплекса» исключить;

2) в абзаце втором строки «Соисполнители 
государственной программы» слова «и земель-
ных отношений» исключить;

3) строку «Подпрограммы государственной 
программы» дополнить абзацем четвёртым сле-
дующего содержания

«Обеспечение реализации государственной 
программы» на 2019- 2021 годы».»;

4) строку «Проекты, реализуемые в составе 
государственной программы» изложить в сле-
дующей редакции: 
«Проекты, 
реализуемые  
в составе госу-
дарственной 
программы

региональный проект «Дорожная сеть 
Ульяновской области и Ульяновской 
городской агломерации на 2019-2024 
годы»;
региональный проект «Общесистем-
ные  меры развития дорожного хозяй-
ства Ульяновской области и Ульянов-
ской городской агломерации».»;

5) строку «Цели и задачи государственной 
программы» дополнить абзацем семнадцатым 
следующего содержания: 

«совершенствование организации и управ-
ления реализацией государственной програм-
мы в сфере дорожного хозяйства и организации 
транспортного обслуживания населения воз-
душным, водным, автомобильным транспортом 
в межмуниципальном и пригородном сообще-
нии  и железнодорожным транспортом в приго-
родном сообщении.»;
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6) строку «Целевые индикаторы государ-
ственной программы» дополнить абзацами двад-
цать вторым - двадцать четвёртым следующего 
содержания:

«доля дорожной сети Ульяновской город-
ской агломерации, находящаяся в нормативном 
состоянии;

доля автомобильных дорог федерального, 
регионального и межмуниципального значения, 
работающих в режиме перегрузки;

количество проведённых мероприятий вну-
треннего финансового контроля в отношении 
подведомственных учреждений (единиц).»;

7) в строке «Ресурсное обеспечение государ-
ственной программы  с разбивкой по этапам и 
годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «34787558,85132» 
заменить цифрами «38137883,0948»;

б) в абзаце втором цифры «32116104,99658» 
заменить цифрами «33059084,6401»; 

в) в абзаце третьем цифры «2661503,85474» 
заменить цифрами  «5068848,45474»;

г) абзацы двадцатый - двадцать второй изло-
жить в следующей редакции:

«2019 год - 5843578,7437 тыс. рублей, из них:
4796234,1437 тыс. рублей - за счёт бюджет-

ных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области;

1047344,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;»;

д) дополнить абзацами двадцать третьим - 
двадцать восьмым следующего содержания:

«2020 год - 5970799,5 тыс. рублей, из них:
5290799,5 тыс. рублей - за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;

680000,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;

2021 год - 6603124,7 тыс. рублей, из них:
5923124,7 тыс. рублей - за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;

680000,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;»;

8) строку «Ресурсное обеспечение проектов, 
реализуемых в составе государственной про-
граммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное 
обеспечение 
проектов, 
реализуемых 
в составе госу-
дарственной 
программы 

общий объём бюджетных ассигно-
ваний на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках 
реализации региональных проектов 
«Дорожная сеть Ульяновской обла-
сти и Ульяновской городской агломе-
рации  на 2019-2024 годы» и «Обще-
системные меры развития дорожного 
хозяйства Ульяновской области и 
Ульяновской городской агломера-
ции» в 2019-2021 годах составляет 
7980744,146 тыс. рублей, из них:
объём бюджетных ассигнований 
област- ного бюджета Ульяновской 
области - 5573399,546 тыс. рублей;
объём бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской об-
ласти, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета, 
- 2407344,6 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2019 год - 2264076,183 тыс. рублей, 
из них:
1216731,583 тыс. рублей - за счёт 
бюджетных ассигнований областного 
бюджета  Ульяновской области;
1047344,6 тыс. рублей - за счёт бюд-
жетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области, ис-
точником которых являются субси-
дии из федерального бюджета;
2020 год - 2671827,717 тыс. рублей, 
из них:
1991827,717 тыс. рублей - за счёт 
бюджетных ассигнований областного 
бюджета  Ульяновской области;
680000,0 тыс. рублей - за счёт бюд-
жетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области, ис-
точником которых являются субси-
дии из федерального бюджета;
2021 год - 3044840,246 тыс. рублей, 
из них:
2364840,246 тыс. рублей - за счёт 
бюджетных ассигнований областного 
бюджета  Ульяновской области;
680000,0 тыс. рублей - за счёт бюд-
жетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области, ис-
точником которых являются субси-
дии из федерального бюджета.».

2. Абзац пятый раздела 1 изложить в следую-
щей редакции:

«Кроме того, в посткризисный период на фе-
деральном уровне проводится работа по внедре-
нию в документы стратегического планирования 
мероприятий по развитию городских агломера-
ций в регионах, в том числе в рамках реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204  «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года.».

3. В разделе 2:
1) дополнить новым абзацем семнадцатым 

следующего содержания:
«совершенствование организации и управ-

ления реализацией государственной програм-
мы в сфере дорожного хозяйства и организации 
транспортного обслуживания населения воз-
душным, водным, автомобильным транспортом 
в межмуниципальном и пригородном сообще-
нии и железнодорожным  транспортом в приго-
родном сообщении;»;

2) абзац семнадцатый считать абзацем во-
семнадцатым.

4. В разделе 4:
1) дополнить новым абзацем пятым следую-

щего содержания:
«Обеспечение реализации государственной 

программы» на 2019- 2021 годы.»;
2) абзац пятый считать абзацем шестым; 
3) в абзаце шестом цифры «24»  заменить 

цифрами «23».
5. В разделе 5: 
1) в абзаце первом цифры «32116104,99658» 

заменить цифрами «33109558,81128», циф-
ры «2661503,85474» заменить цифрами 
«5068848,45474»;

2) абзацы шестнадцатый - восемнадцатый 
изложить в следующей редакции:

«2019 год - 5843578,7437 тыс. рублей, из 
них:

4796234,1437 тыс. рублей - за счёт бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области;

1047344,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;»;

3) дополнить абзацами девятнадцатым - 
двадцать четвёртым следующего содержания:

«2020 год - 5970799,5 тыс. рублей, из них:
5290799,5 тыс. рублей - за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;

680000,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;

2021 год - 6603124,7 тыс. рублей, из них:
5923124,7 тыс. рублей - за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;

680000,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;»;

4) абзац девятнадцатый считать абзацем 
двадцать пятым.

6. В абзацах первом - четвёртом раздела 7 сло-
ва «, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса» исключить.

7. В подпрограмме «Развитие системы до-
рожного хозяйства Ульяновской области» в 
2014-2021 годах:

1) в паспорте:
а) в строке «Государственный заказчик под-

программы (государственный заказчик - коорди-
натор подпрограммы)» слова «, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса» исклю-
чить;

б) строку «Проекты, реализуемые в составе 
подпрограммы»  изложить  в следующей редак-
ции:
«Проекты, реализуе-
мые в составе подпро-
граммы

региональный проект «До-
рожная сеть Ульяновской 
области и Ульяновской 
городской  агломерации на 
2019-2024 годы».»;

в) строку «Целевые индикаторы подпро-
граммы» дополнить абзацами одиннадцатым и 
двенадцатым следующего содержания:

«доля дорожной сети Ульяновской город-
ской агломерации, находящаяся в нормативном 
состоянии;

доля автомобильных дорог федерального, 
регионального и межмуниципального значения, 
работающих в режиме перегрузки.»;

г) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы»:

в абзаце первом цифры «29005308,81038» за-
менить цифрами «32200183,9538»;

в абзаце втором цифры «26511147,14904» за-
менить цифрами «27298677,6925»;

в абзаце третьем цифры «2494161,66134» за-
менить цифрами «4901506,26134»;

абзацы восемнадцатый - двадцатый изло-
жить в следующей редакции:

«2019 год - 4648121,5607 тыс. рублей, из 
них:

3600776,9607 тыс. рублей - за счёт бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области;

1047344,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;»;

дополнить абзацами двадцать первым - двад-
цать шестым следующего содержания:

«2020 год - 4809535,817 тыс. рублей, из них:
4129535,817 тыс. рублей - за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;

680000,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;

2021 год - 5441861,017 тыс. рублей, из них:
4761861,017 тыс. рублей - за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;

680000,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета.»;

д) строку «Ресурсное обеспечение проектов, 
реализуемых в составе  государственной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
проектов, 
реализуемых в 
составе подпро-
граммы

общий объём бюджетных ассигно-
ваний на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности  в рамках 
реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть Ульяновской об-
ласти и Ульяновской городской агло-
мерации на 2019- 2024 годы» в 2019-
2021 годах составляет 5920549,397 
тыс. рублей, из них:
объём бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской обла-
сти - 3513204,797 тыс. рублей;
объём бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской об-
ласти, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета, 
- 2407344,6 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2019 год - 1577344,6 тыс. рублей, из 
них:
530000,0 тыс. рублей - за счёт бюд-
жетных  ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области;
1047344,6 тыс. рублей - за счёт бюд-
жетных  ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области, ис-
точником которых являются субси-
дии из федерального бюджета;
2020 год - 1985096,134 тыс. рублей, 
из них:
1305096,134 тыс. рублей - за счёт 
бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области;
680000,0 тыс. рублей - за счёт бюд-
жетных  ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области, ис-
точником которых являются субси-
дии из федерального бюджета;
2021 год - 2358108,663 тыс. рублей, 
из них:
1678108,663 тыс. рублей - за счёт 
бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области;
680000,0 тыс. рублей - за счёт бюд-
жетных  ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области, ис-
точником которых являются субси-
дии из федерального бюджета.»;

2) в абзаце первом раздела 4 цифры «24» за-
менить цифрами «23»;

3) в разделе 5: 
а) в абзаце первом цифры «26511147,14904» 

заменить цифрами «27408651,86462», циф-
ры «2494161,66134» заменить цифрами 
«3541506,26134»;

б) абзацы пятнадцатый - семнадцатый изло-
жить в следующей редакции:

«2019 год - 4648121,56158 тыс. рублей, из 
них:

3600776,96158 тыс. рублей - за счёт бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области;

1047344,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;»;

в) дополнить абзацами восемнадцатым - 
двадцать третьим следующего содержания:

«2020 год - 4809535,817 тыс. рублей, из них:
4129535,817 тыс. рублей - за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;

680000,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;

2021 год - 5441861,017 тыс. рублей, из них:
4761861,017 тыс. рублей - за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;

680000,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;»;

г) абзац восемнадцатый считать абзацем 
двадцать четвёртым;

4) в абзацах первом, втором, двенадцатом и 
тринадцатом раздела 7 слова  «, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса» исклю-
чить.

8. В подпрограмме «Обеспечение населения 
Ульяновской области качественными услугами 
пассажирского транспорта в 2015-2021 годах»:

1) в паспорте:
а) в строке «Государственный заказчик под-

программы (государственный заказчик - коорди-
натор подпрограммы)» слова «, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса» исклю-
чить;

б) в строке «Соисполнители подпрограммы» 
слова «и земельных отношений» исключить;

в) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы»: 

в абзаце первом цифры «2286997,5904» за-
менить цифрами  «2356497,5904»;

в абзаце втором цифры «2109705,397» заме-
нить цифрами «2179205,397»;

в абзаце тринадцатом цифры «313855,9» за-
менить цифрами «383355,9»;

г) в строке «Ресурсное обеспечение про-
ектов, реализуемых в составе  государственной 
программы» слова «государственной програм-
мы» заменить словом «подпрограммы»;

2) в абзаце первом раздела 4 цифры «24» за-
менить цифрами «23»;

3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2109705,397» 

заменить цифрами  «2179205,397», циф-
ры «2286997,5904» заменить цифрами 
«2356497,5904»;

б) в абзаце девятом цифры «313855,9» заме-
нить цифрами «383355,9»;

4) в абзацах первом, втором, третьем и че-
тырнадцатом раздела 7 слова  «, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса» исклю-
чить.

9. В подпрограмме «Повышение безопасно-
сти дорожного движения  в Ульяновской обла-
сти в 2014-2021 годах»:

1) в паспорте:

а) в строке «Государственный заказчик под-
программы (государственный заказчик - коорди-
натор подпрограммы)» слова «, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса» исклю-
чить;

б) строку «Проекты, реализуемые в составе 
подпрограммы» изложить  в следующей редак-
ции:
«Проекты, 
реализуе-
мые в соста-
ве подпро-
граммы

региональный проект Ульяновской об-
ласти «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства Ульяновской об-
ласти и Ульяновской городской агломе-
рации».»;

в) строку «Ресурсное обеспечение проектов, 
реализуемых в составе государственной про-
граммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурс-
ное обе-
спечение 
проектов, 
реали-
зуемых в 
составе 
подпро-
граммы

общий объём бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации регио-
нального проекта Ульяновской области  
«Общесистемные меры развития дорож-
ного хозяйства Ульяновской области и 
Ульяновской городской агломерации» в 
2019-2021 годах составляет 2060194,749 
тыс. рублей:
в том числе по годам реализации:
2019 год - 686731,583 тыс. рублей;
2020 год - 686731,583 тыс. рублей;
2021 год - 686731,583 тыс. рублей.»;

2) в абзаце первом раздела 4 цифры «24» за-
менить цифрами «23»;

3) в абзацах первом, третьем и восьмом 
раздела 7 слова «, строительства, жилищно-
коммунального комплекса» исключить.

10. Дополнить подпрограммой «Обеспече-
ние реализации государ-ственной программы» 
на 2019-2021 годы» следующего содержания:

«Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы» 

на 2019-2021 годы

Паспорт подпрограммы
Наименование  
подпрограммы

«Обеспечение реализации государ-
ственной программы» на 2019-2021 
годы (далее - подпрограмма).

Государствен-
ный  заказчик 
подпрограммы 
(государствен-
ный  заказчик 
- координатор 
подпрограммы)

Министерство промышленности и 
транспорта  Ульяновской области.

Соисполнители 
подпрограммы 

не предусмотрены.

Проекты, 
реализуемые в 
составе  подпро-
граммы

не предусмотрены.

Цель и задача  
подпрограммы 

цель - совершенствование органи-
зации и управления реализацией 
государственных программ, государ-
ственным заказчиком - координато-
ром которых является Министер-
ство промышленности и транспорта 
Ульяновской области, в сфере разви-
тия  дорожного хозяйства и органи-
зации транспортного обслуживания 
населения воздушным, водным,  
автомобильным транспортом в меж-
муниципальном и пригородном со-
общении и железнодорожным транс-
портом в пригородном сообщении.
Задача - повышение эффективности 
деятельности  в сферах дорожного 
хозяйства и транспортного  обслу-
живания, осуществляемой подведом-
ственными учреждениями.

Целевой инди-
катор подпро-
граммы

количество проведённых мероприя-
тий внутреннего финансового кон-
троля в отношении подведомствен-
ных учреждений, единиц.

Сроки и этапы  
реализации  
подпрограммы

подпрограмма реализуется в течение 
2019-2021 годов в один этап.

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы  
с разбивкой по 
этапам и годам 
реализации

объём бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской 
области на финансовое обеспечение 
реализации подпрограммы составля-
ет 139949,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2019 год - 57444,7 тыс. рублей;
2020 год - 41252,2 тыс. рублей;
2021 год - 41252,2 тыс. рублей.

Ресурсное обе-
спечение про-
ектов, реализуе-
мых в составе 
подпрограммы

не предусмотрено.

Ожидаемый 
эффект  от реа-
лизации  под-
программы

прирост количества населения в год, 
пользующегося транспортной ин-
фраструктурой.

1. Введение. Характеристика проблем,
на решение которых направлена подпрограмма

Подпрограмма направлена на обеспечение 
выполнения государственных полномочий, воз-
ложенных на Министерство промышленности 
и транспорта Ульяновской области и подведом-
ственные учреждения.

Министерство промышленности и транс-
порта Ульяновской области  осуществляет функ-
ции по формированию региональной политики, 
нормативного правового регулирования в сфе-
ре дорожного хозяйства и организации  транс-
портного обслуживания населения воздушным, 
водным, автомобильным транспортом в меж-
муниципальном и пригородном сообщении и 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении.

Финансовое обеспечение подпрограммы 
осуществляется за счёт средств областного бюд-
жета Ульяновской области на содержание подве-
домственных учреждений.

Применение программных методов позволит 
установить тесное взаимодействие между всеми 
структурными подразделениями исполнитель-
ных органов государственной власти Ульянов-
ской области и подразделениями, образуемыми 
в Правительстве Ульяновской области, а также 
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повысить эффективность деятельности подве-
домственных учреждений.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы 
подпрограммы

Подпрограмма направлена на финансовое 
обеспечение создания условий для реализации 
государственной программы.

Цель подпрограммы - совершенствование 
организации и управления реализацией госу-
дарственных программ, государственным за-
казчиком - координатором которых является 
Министерство промышленности и транспорта 
Ульяновской области, в сфере дорожного хо-
зяйства и организации транспортного обслужи-
вания населения воздушным, водным, автомо-
бильным транспортом в межмуниципальном и 
пригородном сообщении и железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении.

Для достижения указанной цели необходимо 
решение задачи  по повышению эффективности 
деятельности в сферах дорожного хозяйства  и 
транспортного обслуживания, осуществляемой 
подведомственными учреждениями.

Значение целевого индикатора подпрограм-
мы приведено в приложении  № 1 к государ-
ственной программе.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Решение поставленных задач осуществляет-

ся в ходе реализации подпрограммы с 2019 года 
по 2021 год в один этап.

4. Система мероприятий подпрограммы
Подпрограммой предусмотрены мероприя-

тия, направленные на обеспечение реализации 
государственной программы, в том числе обеспе-
чение деятельности Министерства промышлен-
ности и транспорта Ульяновской области.

Перечень мероприятий с указанием источ-
ников и сроков финансирования подпрограммы 
представлен в приложении № 23 к государствен-
ной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы 

планируется осуществлять  за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области.

Общий объём бюджетных ассигнований за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области на реализацию подпрограммы составля-
ет  139949,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 57444,7 тыс. рублей;
2020 год - 41252,2 тыс. рублей;
2021 год - 41252,2 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение и прогнозная оцен-

ка расходов областного бюджета Ульяновской 
области на реализацию подпрограммы пред-
ставлены  в приложении № 23 к государственной 
программе.

6. Ожидаемый эффект от реализации 
подпрограммы

Ожидаемым эффектом от реализации под-
программы является обеспечение эффективной 
реализации государственной политики в сфе-
ре дорожного  хозяйства и организации транс-
портного обслуживания населения воздушным, 
водным, автомобильным транспортом в меж-
муниципальном и пригородном  сообщении и 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении.

Ожидаемый эффект от реализации государ-
ственной программы приведён  в приложении 
№ 11 к государственной программе.

7. Организация управления реализацией 
подпрограммы

Организацию исполнения мероприятий 
подпрограммы, текущее управление реализаци-
ей подпрограммы и контроль за её ходом (в том 
числе проведение оценки достижения значений 
целевых индикаторов подпрограммы)  осущест-
вляет Министерство промышленности и транс-
порта Ульяновской  области.

Отчётность о реализации подпрограммы 
представляется в составе отчётности о реализа-
ции государственной программы в целом.».

11. В приложении № 1:
1) раздел «Подпрограмма «Развитие систе-

мы дорожного хозяйства Ульяновской области в 
2014-2021 годах» дополнить строками 8-10 сле-
дующего  содержания:

« 8. Количество мест концентрации до рожно-
транспортных происше ствий (аварийно-опасных 
участков) на до рожной сети Ульяновской город-
ской агломерации

% - - - - - - - 100 100 90 80

»;

9. Доля дорожной сети Ульяновской городской 
агломерации, находящаяся в нормативном со-
стоянии

% - - - - - - - 67,7 68,4 71,7 75,0

10. Доля автомобильных дорог федерального, ре-
гионального и межмуниципального значения, 
работающих в режиме перегрузки

% - - - - - - - 0,26 0,26 0,26 0,26

2) дополнить разделом «Подпрограмма «Обеспечение реализации  государственной программы» 
на 2019-2021 годы» следующего содержания:
« Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 

на 2019-2021 годы

».

1. Количество проведённых мероприятий внутреннего финан-
сового контроля в отношении областных государственных 
учреждений, подведомственных Министерству

ед. - - 6 - - - - - 2 2 2

12. Приложение № 11 дополнить разделом «Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» на 2019-2021 годы» следующего  содержания:
« Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»  на 2019-2021 годы

».
1. Прирост количества населения в год, пользующегося транс-

портной инфраструктурой
% - - 10 - - - - - 3 3 4

13. В строке 2.1.7 приложения № 12 слова «, 
строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса» исключить.

14. В графе 3 строки 1 раздела «Подпрограм-
ма «Развитие системы  дорожного хозяйства 
Ульяновской области в 2014-2021 годах» при-
ложения  № 2 слова «, строительства, жилищно-
коммунального комплекса» исключить.

15. В графе 3 строки 1 раздела «Подпрограм-
ма «Развитие системы  дорожного хозяйства 
Ульяновской области в 2014-2021 годах» прило-
жения  № 21 слова «, строительства, жилищно-
коммунального комплекса» исключить.

16. В приложении № 22:
1) в графе 3 строки 1 раздела «Подпрограм-

ма «Развитие системы дорожного хозяйства 
Ульяновской области в 2014-2021 годах» слова  
«, строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса» исключить;

2) в графе 3 строки 3 раздела «Подпрограмма 
«Обеспечение населения Ульяновской области 
качественными услугами пассажирского транс-
порта  в 2015-2021 годах» слова «и земельных 
отношений» исключить.

17. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие си-

стемы дорожного хозяйства Ульяновской обла-
сти в 2014-2021 годах»:

а) в строке 1:
в графе 3 слова «, строительства, жилищно-

коммунального комплекса» исключить;

в графе 10 цифры «595093,491» заменить 
цифрами «349576,109»;

в графе 11 цифры «82158,691» заменить 
цифрами «12587,0»;

в графе 12 цифры «212934,8» заменить циф-
рами «35176,109»;

б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры  «77758,691» заменить зна-

ком «-»;
в графе 11 цифры «77758,691» заменить зна-

ком «-»;
в) в строке 1.2:
в графе 10 цифры «4400,0» заменить цифра-

ми «4312,0»;
в графе 11 цифры «4400,0» заменить цифра-

ми «4312,0»;
г) в строке 1.5:
в графе 10 цифры «142934,8» заменить зна-

ком «-»;
в графе 12 цифры «142934,8» заменить зна-

ком «-»;
д) в строке 1.6:
в графе 10 цифры «5000,0» заменить знаком 

«-»;
в графе 12 цифры «5000,0» заменить знаком 

«-»;
е) в строке 1.7:
в графе 10 цифры «4000,0» заменить знаком 

«-»;
в графе 12 цифры «4000,0» заменить знаком 

«-»;
ж) в строке 1.8:
в графе 10 цифры «3400,0» заменить знаком 

«-»;
в графе 12 цифры «3400,0» заменить знаком 

«-»;

з) в строке 1.9:
в графе 10 цифры «2800,0» заменить знаком 

«-»;
в графе 12 цифры «2800,0» заменить знаком 

«-»;
и) в строке 1.10:
в графе 10 цифры «1700,0» заменить знаком 

«-»;
в графе 12 цифры «1700,0» заменить знаком 

«-»;
к) в строке 1.11:
в графе 10 цифры «12000,0» заменить знаком 

«-»;
в графе 12 цифры «12000,0» заменить знаком 

«-»;
л) в строке 1.12:
в графе 10 цифры «1800,0» заменить знаком 

«-»;
в графе 12 цифры «1800,0» заменить знаком 

«-»;
м) в строке 1.13:
в графе 10 цифры «2400,0» заменить знаком 

«-»;
в графе 12 цифры «2400,0» заменить знаком 

«-»;
н) в строке 1.14:
в графе 10 цифры «4400,0» заменить цифра-

ми «2676,109»;
в графе 12 цифры «4400,0» заменить цифра-

ми «2676,109»;
о) дополнить строками 1.17-1.19 следующего 

содержания:

« 1.17. Подготовка проектной документации 
для строительства моста через р. Борла 
на автомобильной дороге «Безводовка 
- Малая Борла» Кузоватовского райо-
на Ульяновской области (у с. Малая 
Борла)

2019 
год

2019 
год

- - - Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

2200,0 2200,0 - -

1.18. Подготовка проектной документации 
для реконструкции моста через Сухо-
дол на автомобильной дороге «Старый 
Атлаш - Мосеевка» Старокулаткинско-
го района

2019 
год

2019 
год

- - - Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

3075,0 3075,0 - -

1.19. Подготовка проектной документации 
для реконструкции моста через р. Дол-
гая на автомобильной дороге «Сурское 
- Шумерля» - автомобильная дорога 
«Москва-Казань» Сурского района 
Ульяновской области (в р.п. Сурское)

2019 
год

2019 
год

- - - Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

3000,0 3000,0 - -

»;

п) в строке 2:
в графе 10 цифры «10015702,06» заменить 

цифрами «8641205,8887»;
в графе 11 цифры «3476164,126» заменить 

цифрами «3068189,9607»;
в графе 12 цифры «3181524,617» заменить 

цифрами «2789263,57»;
в графе 13 цифры «3358013,317» заменить 

цифрами «2783752,354»;
р) в строке 2.1:
в графе 10 цифры «2179940,56» заменить 

цифрами «1028250,836»;
в графе 11 цифры «1176854,981» заменить 

цифрами «380749,1»;
в графе 12 цифры «757426,447» заменить 

цифрами «401842,604»;
с) в строке 2.2:
в графе 10 цифры «5018548,515» заменить 

цифрами «4738658,954»;
в графе 11 цифры «1461274,345» заменить 

цифрами «1408975,132»;
в графе 12 цифры «1463199,17» заменить 

цифрами «1654869,785»;
в графе 13 цифры «2094075,0» заменить 

цифрами «1674814,037»;

т) в строке 2.3:
в графе 10 цифры «1406681,634» заменить 

цифрами «1538825,24»;
в графе 11 цифры «213361,8» заменить циф-

рами «750862,32»;
в графе 12 цифры «450000,0» заменить циф-

рами «199643,086»;
в графе 13 цифры «743319,834» заменить 

цифрами «588319,834»;
у) в строке 2.4:
в графе 10 цифры «1353851,185» заменить 

цифрами «1147673,2987»;
в графе 11 цифры «624673,0» заменить циф-

рами «446842,9287»;
в графе 12 цифры «510899,0» заменить циф-

рами «482551,185»;
ф) в строке 2.5:
в графе 10 цифры «56680,166» заменить 

цифрами «152797,56»;
в графе 11 знак «-» заменить цифрами 

«45760,48»;
в графе 12 знак «-» заменить цифрами 

«50356,914»;
х) дополнить строкой 2.6 следующего содер-

жания:

« 2.6. Предоставление субсидий 
дорожно-строительным организа-
циям, осу-ществляющим дорож-
ную деятель-ность на автомобиль-
ных дорогах регионального или 
межмуниципаль-ного значения 
Ульяновской области, на возмеще-
ние затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам

2015 
год

2019 
год

- - - Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

35000,0 35000,0 - -

»;

ц) строку 3 изложить в следующей редакции: 
« 3. Основное мероприятие 

«Реализация региональ-
ного проекта «Дорожная 
сеть Ульяновской области 
и Ульяновской городской 
агломерации на 2019- 2024 
годы», направленного на 
достижение соответствую-
щих результатов реализа-
ции федерального проекта 
«Дорожная сеть»

Министерство, 
ОГКУ, подрядные и 
проектные органи-
зации (по согласова-
нию), индивидуаль-
ные предпринимате-
ли без образования 
юридического лица 
(по согласованию)

2019 год 2021 год Обеспечено выпол-
нение мероприятий, 
предусмотренных 
региональным про-
ектом на 2019 год, в 
том числе приёмка 
выполнения соответ-
ствующих работ

01.12.2019,
01.12.2020, 
01.12.2021

Прирост протяжённости ав-
томобильных дорог общего 
пользования регионального, 
межмуниципального и мест-
ного значения на территории 
Ульяновской области, соот-
ветствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показате-
лям, в результате капитально-
го ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог

Всего, в том числе: 5920549,397 1577344,6 1985096,134 2358108,663

»;

бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

3513204,797 530000,0 1305096,134 1678108,663

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета 

2407344,6 1047344,6 680000,0 680000,0

ч) дополнить строками 3.1-3.4 следующего содержания:
« 3.1. Реконструкция автомобильной дороги «Силикатный - Кучуры»  в Сенгилеевском районе Всего, в том числе: 77758,691 77758,691 - -

»;

бюджетные ассигнования областного 
бюджета 

38879,3455 38879,3455 - -

бюджетные ассигнования федерального 
бюджета 

38879,3455 38879,3455 - -

3.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения  на территории Ульяновской области, мостов и иных искусствен-
ных дорожных сооружений, находящихся в неудовлетворительном  и аварийном состоянии, в 
том числе подготовка проектной документации

2019 
год

2021 
год

Всего, в том числе: 4613840,706 1035635,909 1580096,134 1998108,663
бюджетные ассигнования областного 
бюджета 

2845375,4515 227170,6545 1100096,134 1518108,663

бюджетные ассигнования федерального 
бюджета 

1768465,2545 808465,2545 480000,0 480000,0

3.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на нормативном уровне, до-
пустимом для обеспечения их сохранности. Осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и 
межмуниципального значения

2019 
год

2021 
год

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

23950,0 13950,0 5000,0 5000,0

3.4. Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
в связи со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 
на них

2019 
год

2021 
год

Всего, в том числе: 1205000,0 450000,0 400000,0 355000,0
бюджетные ассигнования областного 
бюджета 

605000,0 250000,0 200000,0 155000,0

бюджетные ассигнования федерального 
бюджета 

600000,0 200000,0 200000,0 200000,0
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ш) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« Итого по под-

программе 
Всего, в том числе: 14909518,3947 4658121,5607 4809535,817 5441861,017

»;

бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

12502173,7947 3610776,9607 4129535,817 4761861,017

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета 

2407344,6 1047344,6 680000,0 680000,0

2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение 
населения Ульяновской  области качественными 
услугами пассажирского транспорта в 2015-2021 
годах»:

а) в строке 1:
в графе 10 цифры «451120,0» заменить циф-

рами «466120,0»;
в графе 11 цифры «152040,0» заменить циф-

рами «172040,0»;
в графе 12 цифры «152040,0» заменить циф-

рами «147040,0»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «61002,0» заменить циф-

рами «55307,4»;
в графе 11 цифры «20334,0» заменить циф-

рами «14639,4»;
в) в строке 1.2:
в графе 10 цифры «148412,0» заменить циф-

рами «138359,4»;
в графе 11 цифры «71706,0» заменить циф-

рами «108359,4»;
в графе 12 цифры «61706,0» заменить циф-

рами «15000,0»;
г) в строке 1.3:
в графе 10 цифры «176829,461» заменить 

цифрами «242173,2»;

в графе 11 цифры «38729,761» заменить 
цифрами «43641,2»;

в графе 12 цифры «38833,7» заменить циф-
рами «99266,0»;

д) в строке 1.4:
в графе 10 цифры «64876,539» заменить 

цифрами «30280,0»;
в графе 11 цифры «21270,239» заменить 

цифрами «5400,0»;
в графе 12 цифры «31166,3» заменить циф-

рами «12440,0»;
е) в строке 2:
в графе 10 цифры «237711,0» заменить циф-

рами «277211,0»;
в графе 11 цифры «79237,0» заменить циф-

рами «118737,0»;
ж) в строке 2.1:
в графе 10 цифры «157455,0» заменить циф-

рами «196955,0»;
в графе 11 цифры «52485,0» заменить циф-

рами «91985,0»;
з) в строке 2.2:
в графе 10 цифры «80256,0» заменить циф-

рами «78586,7476»;
в графе 11 цифры «26752,0» заменить циф-

рами «25082,7476»;

и) дополнить строкой 2.3 следующего содержания:
« 2.3. Исполнение судебных ак-

тов, связанных с компенса-
цией убытков, возникших в 
результате государственно-
го регулирования тарифов 
на перевозки пассажиров 
железнодорожным транс-
портом общего пользования 
в пригородном сообщении в 
2011-2014 годах

2016 год 2019 год - - - Бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

1669,2524 1669,2524 - -

»;

к) в строке 3:
в графе 3 слова «и земельных отношений» 

исключить;
в графе 10 цифры «252736,7» заменить циф-

рами «267736,7»;
в графе 11 цифры «82578,9» заменить циф-

рами «92578,9»;
в графе 12 цифры «82578,9» заменить циф-

рами «87578,9»;
л) в строке 3.1:
в графе 10 цифры «5000,0» заменить цифра-

ми «20000,0»;
в графе 11 знак «-» заменить цифрами 

«10000,0»;
в графе 12 знак «-» заменить цифрами 

«5000,0»;
м) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «941567,7» заменить циф-

рами «1011067,7»;
в графе 11 цифры «313855,9» заменить циф-

рами «383355,9»;
3) в разделе «Подпрограмма «Повышение 

безопасности дорожного  движения в Ульянов-
ской области в 2014-2021 годах»:

а) в строке 1: 
в графе 2 слова «Создание и развитие авто-

матизированной системы  фиксации админи-
стративных правонарушений в области дорож-
ного движения» заменить словами «Реализация 
регионального проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства Ульяновской об-
ласти и Ульяновской городской агломерации», 
направленного на достижение соответствующих 
результатов  реализации федерального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хо-
зяйства»;

в графе 6 знак «-» заменить словами «Увели-
чение количества стационарных камер фотови-
деофиксации нарушений правил дорожного дви-
жения  на автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального, местного значения (от 
базового количества 2017 года):

до 219% в 2019 году;
до 225% в 2020 году;
до 230% в 2021 году»;
в графе 7 знак «-» заменить цифрами:
«31.12.2019;

31.12.2020;
31.12.2021»;
б) в строке 2:
в графе 10 цифры «350773,0» заменить циф-

рами «296773,0»;
в графе 11 цифры «111925,0» заменить циф-

рами «57925,0»;
в) в строке 2.1:
в графе 10 цифры «37883,4786» заменить 

цифрами «27097,7893»;
в графе 11 цифры «12087,9» заменить знаком 

«-»;
в графе 12 цифры «12897,7893» заменить 

цифрами «14200,0»;
г) в строке 2.2:
графу 2 после слов «установка дорожных 

знаков» дополнить словами  «и светофорных 
объектов»;

в графе 10 цифры «67348,4064» заменить 
цифрами «51629,4032»;

в графе 11 цифры «21489,6» заменить циф-
рами «2700,0»;

в графе 12 цифры «22929,4032» заменить 
цифрами «26000,0»;

д) в строке 2.3:
в графе 10 цифры «147324,639» заменить 

цифрами «155541,139»;
в графе 11 цифры «47008,5» заменить циф-

рами «55225,0»;
е) в строке 2.4:
в графе 10 цифры «98216,476» заменить 

цифрами «62504,6685»;
в графе 11 цифры «31339,0» заменить знаком 

«-»;
в графе 12 цифры «33438,738» заменить 

цифрами «29065,9305»;
ж) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «2410967,749» заменить 

цифрами «2356967,749»;
в графе 11 цифры «798656,583» заменить 

цифрами «744656, 583»;
4) дополнить разделом «Подпрограмма 

«Обеспечение реализации  государственной 
программы» на 2019-2021 годы» следующего со-
держания:

« Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2019-2021 годы

»;

Цель подпрограммы -
совершенствование организации и управления реализацией государственных программ, государственным 
заказчиком - координатором которых является Министерство, в сфере дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом в межмуниципальном  и 

пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
Задача подпрограммы -

повышение эффективности деятельности в сфере дорожного хозяйства, осуществляемой областным 
государственным учреждением, подведомственным Министерству

1. Основное 
мероприя-
тие «Обе-
спечение 
деятель-
ности ис-
полнителя 
и соиспол-
нителей 
государ-
ственной 
програм-
мы»

Минис-
терство

2019 
год

2021 
год

- - Количество 
проведён-
ных меро-
приятий 
внутрен-
него фи-
нансового 
контроля в 
отношении 
учрежде-
ний, под-
ведомствен-
ных Мини-
стерству

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

139949,1 57444,7 41252,2 41252,2

1.1. Обеспече-
ние дея-
тельности 
Мини-
стерства

Минис-
терство

2019 
год

2021 
год

- - Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

139949,1 57444,7 41252,2 41252,2

Итого по подпрограмме Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

139949,1 57444,7 41252,2 41252,2

5) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« Всего по 

государственной 
программе

Всего, в том числе: 18417502,94437 5843578,7437 5970799,5 6603124,7

».

бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

16010158,3437 4796234,14437 5290799,5 5923124,7

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета 

2407344,6 1047344,6 680000,0 680000,0

18. В сноске приложения № 5 слова «, строи-
тельства, жилищно-коммунального комплекса» 
исключить.

19. В абзацах втором и четвёртом прило-
жения № 9 слова  «, строительства, жилищно-
коммунального комплекса» исключить.

20. В абзаце втором приложения № 12 слова 
«строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса» заменить словом «промышленности».

21. Приложение № 14 признать утратившим 
силу.

22. В приложении № 15:

1) в строке 1 слова «, строительства, жилищно-
коммунального комплекса» исключить;

2) в строке 2 слова «и земельных отноше-
ний» исключить.

23. В строке 1 приложения № 16 слова «, 
строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса» исключить.

24. В абзаце втором приложения № 17 слова 
«, строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса» исключить.

25. Дополнить приложениями № 19 и 20 сле-
дующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к государственной программе

П А С П О Р Т
регионального проекта  «Дорожная сеть Ульяновской области  

и Ульяновской городской агломерации на 2019-2024 годы»

1.Основные положения
Наименование федерально-
го проекта

«Дорожная сеть»

Краткое наименование ре-
гионального проекта

«Дорожная сеть» Срок начала и окон-
чания проекта

03.12.2018 - 31.12.2024

Куратор регионального 
проекта

Тюрин Андрей Сергеевич - первый заместитель Председателя Правительства Улья-
новской области

Руководитель регионально-
го проекта

Вавилин Дмитрий Александрович - Министр промышленности и транспорта Улья-
новской области

Администратор региональ-
ного проекта

Холтобин Сергей Михайлович - директор областного государственного казённого 
учреждения «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»

Связь с государственными 
программами Ульяновской 
области 

Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

2. Цели и показатели регионального проекта
Цели регионального проекта: увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжён-
ности не менее чем до 50% (относительно их протяжённости по состоянию на 31 декабря 2017 г.);

снижение в 2024 году доли автомобильных дорог федерального, регионального и межмуници-
пального значения, работающих в режиме перегрузки,  в их общей протяжённости на 10% по сравне-
нию с 2017 годом;

снижение в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) в два раза по сравнению  с 2017 годом;

доведение в 2024 году в Ульяновской городской агломерации доли автомобильных дорог, соот-
ветствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости до 85 процентов.
№  
п/п

Наименование показа-
теля

Тип пока-
зателя 

Базовое значение Период, год
значе-
ние

дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Доля автомобильных 

дорог регионального и 
межмуниципального 
значения Ульяновской 
области, соответствую-
щих нормативным требо-
ваниям, %

Основной 43,0 31.12.2017 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0

2. Доля дорожной сети 
Ульяновской городской 
агломерации, находя-
щаяся в нормативном 
состоянии, %

Основной 57,5 31.12.2017 67,7 68,4 71,7 75,0 78,3 81,6 85,0

3. Доля автомобильных 
дорог федерального, 
регионального и межму-
ниципального значения, 
работающих в режиме 
перегрузки, %

Основной 0,26 31.12.2017 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,0

4. Количество мест кон-
центрации дорожно-
транспортных происше-
ствий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной 
сети Ульяновской об-
ласти, % 

Основной 100 31.12.2017 100 100 90 80 70 60 50

5. Протяжённость дорожной 
сети Ульяновской город-
ской агломерации, км

Дополни-
тельный

1564,3 31.12.2017 1562,4 1551,8 1551,8 1551,8 1551,8 1551,8 1551,8

6. Доля дорожной сети 
Ульяновской городской 
агломерации, работающей 
в режиме перегрузки, %

Дополни-
тельный

2,0 31.12.2017 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7

7. Количество мест кон-
центрации дорожно-
транспортных происше-
ствий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной 
сети Ульяновской город-
ской агломерации,  %

Дополни-
тельный

100,0 31.12.2017 22,2 13,9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3. Задачи и результаты регионального проекта
№ 
п/п

Наименование задачи, результата Характеристика результата

1 2 3

Задача национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - доведение 
в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям, в их общей протяжённости до 85 процентов
Реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, 

объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети 

Ульяновской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения 
доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; 

ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
1. Определение участков дорожной сети регионального 

или межмуниципального значения, дорожной сети 
Ульяновской городской агломерации, которые долж-
ны быть приведены в нормативное состояние (фор-
мирование перечня автомобильных дорог (участков 
автомобильных дорог), объектов улично-дорожной 
сети)

В целях формирования регионального проекта в 
Ульяновской области определён перечень участков 
дорожной сети регионального или межмуниципаль-
ного значения, дорожной сети Ульяновской городской 
агломерации, который должен быть приведён в нор-
мативное состояние. На основании указанного переч-
ня подготовлен региональный проект

2. Формирование программ дорожной деятельности (ре-
гионального проекта)  в рамках федерального проекта 
«Дорожная сеть» Министерством промышленности и 
транспорта Ульяновской области и муниципальным 
образованием  «город Ульяновск» (детализированные 
на период 2019-2021 годов, укрупнённые на период 
2022-2024 годов)

Региональный проект детализирован на период 2019-
2021 годов  и укрупнён на период 2022-2024 годов, 
согласован на уровне субъекта с ФАУ «Росдорнии» и 
представлен на утверждение в Росавтодор

3. Заключение с Росавтодором соглашения о предостав-
лении иных межбюджетных трансфертов, предусма-
тривающих принятие Ульяновской областью обяза-
тельств по достижению показателей и решению задач 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Ульяновской областью заключено соглашение с Ро-
савтодором о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов 

4. На сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, 
дорожной сети Ульяновской городской агломерации 
выполнены дорожные работы в целях приведения 
в нормативное состояние, снижения уровня пере-
грузки и ликвидации мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий

Ульяновской областью достигнуты показатели регио-
нального проекта в 2019 году и представлены отчёты 
о реализации регионального проекта в Росавтодор
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5. Ульяновской областью разработан и представлен в 
Росавтодор согласованный региональный проект, 
актуализированный в том числе с учётом проведения 
оценки использования новых технологий и материа-
лов за 2019 год

Региональный проект актуализирован в том числе с 
учётом проведения оценки использования новых тех-
нологий и материалов за 2019 год, утверждён и пред-
ставлен на согласование в Росавтодор

6. На сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, 
дорожной сети Ульяновской городской агломерации 
выполнены дорожные работы в целях приведения 
в нормативное состояние, снижения уровня пере-
грузки и ликвидации мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий

Ульяновской областью достигнуты показатели регио-
нального проекта в 2020 году и представлены отчёты 
о реализации регионального проекта в Росавтодор

7. Ульяновской областью разработан и представлен в 
Росавтодор согласованный региональный проект, 
актуализированный в том числе с учётом проведения 
оценки использования новых технологий и материа-
лов за 2020 год

Региональный проект актуализирован в том числе с 
учётом проведения оценки использования новых тех-
нологий и материалов за 2020 год, утверждён и пред-
ставлен на согласование в Росавтодор

8. На сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, 
дорожной сети Ульяновской городской агломерации 
выполнены дорожные работы в целях приведения 
в нормативное состояние, снижения уровня пере-
грузки и ликвидации мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий

Ульяновской областью достигнуты показатели регио-
нального проекта в 2021 году и представлены отчёты 
о реализации регионального проекта в Росавтодор

9. Ульяновской областью разработан и представлен в 
Росавтодор согласованный региональный проект, 
актуализированный в том числе с учётом проведения 
оценки использования новых технологий и материа-
лов за 2021 год

Региональный проект актуализирован в том числе 
с учётом проведения оценки использования новых 
технологий и материалов  за 2021 год, утверждён 
и представлен на согласование в Росавтодор

10. На сети автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или межмуниципально-
го значения, дорожной сети Ульяновской городской 
агломерации выполнены дорожные работы в целях 
приведения в нормативное состояние, снижения 
уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий

Ульяновской областью достигнуты показатели регио-
нального проекта в 2022 году и представлены отчёты 
о реализации регионального проекта в Росавтодор

11. Ульяновской областью разработан и представлен в 
Росавтодор согласованный региональный проект, 
актуализированный в том числе с учётом проведения 
оценки использования новых технологий и материа-
лов за 2022 год

Региональный проект актуализирован в том числе 
с учётом проведения оценки использования новых 
технологий и материалов  за 2022 год, утверждён 
и представлен на согласование в Росавтодор

12. На сети автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или межмуниципально-
го значения, дорожной сети Ульяновской городской 
агломерации выполнены дорожные работы в целях 
приведения в нормативное состояние, снижения 
уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий

Ульяновской областью достигнуты показатели регио-
нального проекта в 2023 году и представлены отчёты 
о реализации регионального проекта в Росавтодор

13. Ульяновской областью разработан и представлен в 
Росавтодор согласованный региональный проект, 
актуализированный в том числе с учётом проведения 
оценки использования новых технологий и материа-
лов за 2023 год

Региональный проект актуализирован в том числе 
с учётом проведения оценки использования новых 
технологий и материалов  за 2023 год, утверждён 
и представлен на согласование в Росавтодор

14. На сети автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или межмуниципально-
го значения, дорожной сети Ульяновской городской 
агломерации выполнены дорожные работы в целях 
приведения в нормативное состояние, снижения 
уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий

Ульяновской областью достигнуты показатели регио-
нального проекта в 2024 году и представлены отчёты 
о реализации регионального проекта в Росавтодор

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование результата и источники финан-
сирования

Объём финансового обеспечения по годам реа-
лизации  (млн. рублей)

Всего
(млн. 
рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Результат федерального проекта «Дорожная сеть»: на сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные 
работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки  и ликвидации мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий
1. Обеспечено выполнение мероприятий на сети 

автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального зна-
чения, дорожной сети Ульяновской городской 
агломерации, предусмотренных региональным 
проектом, в том числе приёмка выполнения 
соответствующих работ

1727,3 1985,1 2358,1 2494,1 2381,3 2223,8 13169,7

1.1. федеральный бюджет (в том числе межбюджет-
ные трансферты областному бюджету Ульянов-
ской области)

1047,3 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 4447,3

1.2. консолидированный бюджет Ульяновской 
области

680,0 1305,1 1678,1 1814,1 1701,3 1543,8 8722,4

1.2.1. областной бюджет Ульяновской области 480,0 1105,1 1478,1 1614,1 1501,3 1343,8 7522,4
1.2.2. бюджеты муниципальных образований Улья-

новской области (без учёта межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Ульянов-
ской области)

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1200,0

Всего по региональному проекту, в том числе: 1727,3 1985,1 2358,1 2494,1 2381,3 2223,8 13169,7
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 
трансферты областному бюджету Ульяновской об-
ласти)

1047,3 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 4447,3

консолидированный бюджет Ульяновской области, в 
том числе: 

680,0 1305,1 1678,1 1814,1 1701,3 1543,8 8722,4

областной бюджет Ульяновской области 480,0 1105,1 1478,1 1614,1 1501,3 1343,8 7522,4
бюджеты муниципальных образований Ульяновской 
области (без учёта межбюджетных трансфертов)

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1200,0

5. Участники регионального проекта
№ 
п/п

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы

Наименование должности Непосредственный 
руководитель

Заня-
тость 
в про-
екте 
(про-
цен-
тов)

1 2 3 4 5 6

9. Участник Шуравина Е.С. Ведущий инженер группы по реализации 
национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» контракт-
ной службы областного государственного 
казённого учреждения «Департамент авто-
мобильных дорог Ульяновской области»

Директор ОГКУ 
«Департамент автомо-
бильных дорог  Улья-
новской области»

100

6. Дополнительная информация
В рамках данного проекта предлагается объединить все мероприятия, связанные с выполнение 

дорожных работ на сети автомобильных дорог  Ульяновской области регионального и межмуници-
пального значения, а также автомобильных дорог Ульяновской городской агломерации.

Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположен-
ных на территории городской агломерации  автомобильных дорог общего пользования местного, ре-
гионального и федерального значения.

В случае отказа от реализации проекта общий уровень соответствия дорог нормативным требо-
ваниям в Ульяновской области не превысит нынешний уровень в 44% (в том числе в Ульяновской 
городской агломерации - 65,1%).

Автомобильные дороги местного значения - автомобильные дороги только муниципального об-
разования «город Ульяновск».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту 

регионального проекта 
«Дорожная сеть Ульяновской области 

и Ульяновской городской агломерации  
на 2019-2024 годы»

ПЛАН
мероприятий по реализации регионального проекта 

№
п/п

Наименование резуль-
тата, мероприятия, кон-
трольной точки

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 
результата

Уровень 
контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7

1. Определены участки 
автомобильных дорог 
общего пользования ре-
гионального или межму-
ниципального значения, 
которые должны быть 
приведены в норматив-
ное состояние, дорож-
ные сети Ульяновской 
городской агломерации 
(сформированы перечни 
автомобильных дорог 
(участков автомобиль-
ных дорог), объектов 
улично-дорожной сети)

3 декабря 2018 г. 14  дека-
бря 2018 г.

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

Сформирован  ре-
гиональный проект

РП

2. Формирование регио-
нального проекта в рам-
ках федерального про-
екта «Дорожная сеть» 
(детализированный на 
период 2019-2021 годов, 
укрупнённый на период 
2022-2024 годов)

3 декабря 2018 г. 14  дека-
бря 2018 г.

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

Сформирован  и 
представлен  в 
Росавтодор  на со-
гласование  регио-
нальный проект

РП

3. Заключение с Росавтодо-
ром соглашения о предо-
ставлении иных меж-
бюджетных трансфертов, 
предусматривающих 
принятие Ульяновской 
областью обязательств 
по достижению показа-
телей и решению задач 
национального проекта

25 декабря 
2018 г.

1 марта  
2019 г.

Вавилин Д.А. Соглашение  с Ро-
савтодором

ПК

4. На сети автомобильных 
дорог общего пользова-
ния регионального или 
межмуниципального 
значения, дорожной сети 
Ульяновской городской 
агломерации выполне-
ны дорожные работы 
в целях приведения в 
нормативное состояние, 
снижения уровня пере-
грузки и ликвидации 
мест концентрации 
дорожно-транспортных 
происшествий

1 января 2019 г. 1 декабря 
2019 г.

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

Отчёт о выполнен-
ных работах

РП

4.1. Заключено соглашение 
с органами местного 
самоуправления о предо-
ставлении местным 
бюджетам межбюджет-
ных трансфертов для 
оказания поддержки 
реализации мероприятий 
национального проекта

1 января 2019 г. 17 марта 
2019 г.

Вавилин Д.А.,
Панчин С.С.

Заключено согла-
шение

ПК

4.2. Министерством про-
мышленности и транс-
порта Ульяновской 
области совместно 
с территориальным 
органом управления 
ГИБДД МВД России 
по Ульяновской области 
разработан и утверж-
дён план проведения в 
2019 году мероприятий, 
направленных на про-
пагандирование соблю-
дения Правил дорожного 
движения

1 января 2019 г. 15 апреля 
2019 г.

Вавилин Д.А.,
Панчин С.С., 
Полухин Г.И.

Утверждённый план 
мероприятий

ПК

4.3. Министерством про-
мышленности и транс-
порта Ульяновской 
области и органами мест-
ного самоуправления 
обеспечено заключение 
контрактов на выполне-
ние мероприятий, необ-
ходимых для реализации 
и достижения целевых 
показателей региональ-
ного проекта на 2019 год

17 марта 2019 г. 31 мая  
2019 г.

Вавилин Д.А. Отчёт о заключении 
контрактов

ПК

4.4. Министерством про-
мышленности и транс-
порта Ульяновской обла-
сти при необходимости 
осуществлена коррек-
тировка регионального 
проекта с целью учёта 
рекомендаций в части 
разработки (актуализа-
ции) документов транс-
портного планирования 
Ульяновской области

31 мая 2019 г. 1 июля 
2019 г.

Вавилин Д.А. Утверждённая  
скорректированная 
программа

ПК

4.5. Обеспечено выполнение 
мероприятий, предусмо-
тренных региональным 
проектом на 2019 год, в 
том числе приёмка вы-
полнения соответствую-
щих работ

1 января 2019 г. 1 декабря 
2019 г.

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

Отчёт о выполнен-
ных работах

РП

1. Руководитель 
регионального 
проекта

Вавилин Д.А. Министр промышленности и транспорта 
Ульяновской области

Первый заместитель 
Председателя Прави-
тельства Ульяновской 
области

40

2. Администра-
тор  региональ-
ного  проекта

Холтобин С.М. Директор областного государственного 
казённого учреждения «Департамент авто-
мобильных дорог Ульяновской области»

Министр промышлен-
ности  и транспорта 
Ульяновской  области

50

Общие организационные мероприятия по проекту
3. Ответствен-

ный  за резуль-
таты

Холтобин С.М. Директор областного государственного 
казённого учреждения «Департамент авто-
мобильных дорог Ульяновской области»

Министр промышлен-
ности  и транспорта 
Ульяновской  области

50

4. Ответствен-
ный  за резуль-
таты

Бычков И.Ю. Начальник управления дорожного хозяй-
ства и транспорта администрации города 
Ульяновска

Глава администрации 
города Ульяновска

50

5. Участник Панчин С.С. Глава администрации города Ульяновска 10
6. Участник Полухин Г.И. Начальник УГИБДД УМВД России по 

Ульяновской области 
Начальник УМВД 
России 
по Ульяновской об-
ласти

10

7. Участник Пикусев А.А. Заместитель Министра промышленности и 
транспорта Ульяновской области по проект-
ному управлению

Министр промышлен-
ности  и транспорта 
Ульяновской  области

100

8. Участник Мошин А.С. Руководитель группы по реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» контрактной 
службы областного государственного ка-
зённого учреждения «Департамент автомо-
бильных дорог Ульяновской области»

Директор ОГКУ 
«Департамент автомо-
бильных дорог 
Ульяновской области»

100
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4.6. Проведены обществен-
ные обсуждения реа-
лизации региональных 
проектов (по состоянию 
на 1 ноября 2019 г.), 
результатов реализации 
регионального проекта в 
2019 году, предложений 
по корректировке регио-
нального проекта в части 
мероприятий 2020 и 
последующих годов

1 ноября 2019 г. 1 декабря 
2019 г.

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

Отчёт о проведён-
ных общественных  
слушаниях

РП

4.7. В Росавтодор представ-
лены:
отчётные материалы по 
выполнению мероприя-
тий регионального про-
екта в 2019 году;
предложения по коррек-
тировке регионального 
проекта в части меро-
приятий 2020 года и 
последующих годов

- 14  дека-
бря 2019 г.

Вавилин Д.А. Отчёт о выполнен-
ных работах

ПК

5. Разработан и представ-
лен в Росавтодор согла-
сованный региональный 
проект, актуализирован-
ный в том числе с учётом 
проведения оценки 
использования новых 
технологий и материалов 
за отчётный период

1 сентября 
2019 г.

15  дека-
бря 2019 г.

Вавилин Д.А. Согласованный 
и утверждённый  
региональный про-
ект представлен 
в Росавтодор

ПК

5.1. Региональный проект 
актуализирован в том 
числе с учётом проведе-
ния оценки использова-
ния новых технологий и 
материалов за отчётный 
период

1 сентября 
2019 г.

1 декабря 
2019 г.

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

Актуализирован ре-
гиональный проект

РП

5.2. Представлен на согла-
сование в Росавтодор 
актуализированный 
региональный проект

- 15  дека-
бря 2019 г.

Вавилин Д.А. Согласованный 
и утверждённый  
региональный про-
ект представлен  в 
Росавтодор

ПК

6. На сети автомобильных 
дорог общего пользова-
ния федерального, ре-
гионального или межму-
ниципального значения, 
дорожной сети город-
ских агломераций вы-
полнены дорожные рабо-
ты в целях приведения в 
нормативное состояние, 
снижения уровня пере-
грузки и ликвидации 
мест концентрации 
дорожно-транспортных 
происшествий

1 января 2020 г. 1 декабря 
2020 г.

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

Отчёт о выполнен-
ных работах

РП

6.1. Заключены (актуали-
зированы) соглаше ния 
с органами местного 
самоуправления о 
предоставлении местным 
бюджетам межбюджет-
ных трансфертов для 
оказания поддержки 
реализации мероприятий 
национального проекта

1 февраля 2020 г. 17  февра-
ля 2020 г.

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

Заключённые  со-
глашения

РП

6.2. Министерством про-
мышленности и транс-
порта Ульяновской об-
ласти и муниципальным 
образованием «город 
Ульяновск»  обеспечено 
заключение контрактов 
на выполнение меропри-
ятий, необходимых для 
реализации и достиже-
ния целевых показателей 
регионального проекта 
на 2020 год 

17 
февраля 2020 г.

1 апреля 
2020 г.

Вавилин Д.А. Отчёт о заключении 
контрактов

ПК

6.3. Совместно с территори-
альным органом управле-
ния ГИБДД МВД России 
по Ульяновской области 
разработаны и утверж-
дены планы проведения 
в 2020 году мероприятий, 
направленных на про-
пагандирование соблю-
дения Правил дорожного 
движения

1 января 2020 г. 15 апреля 
2020 г.

Семенова Н.В.,
Панченко С.В.,
Сидорова Е.Е., 
Лучников В.А., 
Панчин С.С., 
Полухин Г.И.

Утверждённый план 
мероприятий

РП

6.4. При необходимости 
осуществлена коррек-
тировка регионального 
проекта с целью учёта 
рекомендаций в части 
разработки (актуализа-
ции) документов транс-
портного планирования 
Ульяновской области

31 мая 2020 г. 1 июля 
2020 г.

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

Утверждённая  
скорректированная 
программа

РП

6.5. Обеспечено выполнение 
мероприятий, предусмо-
тренных региональным 
проектом на 2020 год, в 
том числе приёмка вы-
полнения соответствую-
щих работ

1 января 2020 г. 1 декабря 
2020 г.

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

Отчёт о выполнен-
ных работах

РП

6.6. Проведены обществен-
ные обсуждения реа-
лизации региональных 
проектов (по состоянию 
на 1 ноября 2020 г.), 
результатов реализации 
регионального проекта в 
2020 году, предложений 
по корректировке регио-
нального проекта в части 
мероприятий 2021 года и 
последующих годов

- 1 декабря 
2020 г.

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

Отчёт о проведён-
ных общественных  
слушаниях

РП

6.7. В Росавтодор представ-
лены: 
отчётные материалы по 
выполнению мероприя-
тий регионального про-
екта  в 2020 году;
предложения по коррек-
тировке регионального 
проекта в части меро-
приятий 2021 года и 
последующих годов

- 14  дека-
бря 2020 г.

Вавилин Д.А. Отчёт о выполнен-
ных работах

ПК

7. Разработан и представ-
лен в Росавтодор согла-
сованный региональный 
проект, актуализирован-
ный в том числе с учётом 
проведения оценки 
использования новых 
технологий и материалов 
за отчётный период

1 сентября 
2020 г.

15  дека-
бря 2020 г.

Вавилин Д.А. Согласован 
и утверждён  регио-
нальный проект

ПК

7.1. Региональный проект 
актуализирован в том 
числе с учётом проведе-
ния оценки использова-
ния новых технологий и 
материалов за отчётный 
период

1 сентября 
2020 г.

1 декабря 
2020 г.

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

Актуализирован ре-
гиональный проект

РП

7.2. Представлен на согла-
сование в Росавтодор 
актуализированный 
региональный проект

- 15  дека-
бря 2020 г.

Вавилин Д.А. Согласованный 
и утверждённый  
региональный про-
ект представлен  в 
Росавтодор

ПК

8. На сети автомобильных 
дорог общего пользова-
ния федерального, ре-
гионального или межму-
ниципального значения, 
дорожной сети город-
ских агломераций вы-
полнены дорожные рабо-
ты в целях приведения в 
нормативное состояние, 
снижения уровня пере-
грузки и ликвидации 
мест концентрации 
дорожно-транспортных 
происшествий

1 января 2020 г. 1 декабря 
2021 г.

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

Отчёт о выполнен-
ных работах

РП

8.1. Заключены (актуали-
зированы) соглаше ния 
с органами местного 
самоуправления о 
предоставлении местным 
бюджетам межбюджет-
ных трансфертов для 
оказания поддержки 
реализации мероприятий 
национального проекта

1 февраля 2021 г. 17  февра-
ля 2021 г.

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

Заключённые  со-
глашения

РП

8.2. Министерством промыш-
ленности и транспорта 
Ульяновской области 
и муниципальным об-
разованием «город 
Ульяновск» обеспечено 
заключение контрактов 
на выполнение мероприя-
тий, необходимых для 
реализа ции и достижения 
целевых показателей 
регионального проекта 
на 2021 год

17 февраля 
2021 г.

1 апреля 
2021 г.

Вавилин Д.А. Отчёт о заключении 
контрактов

ПК

8.3. Министерством про-
мышленности и транс-
порта Ульяновской 
области совместно 
с территориальным 
органом управления 
ГИБДД МВД России 
по Ульяновской области 
разработаны и утвержде-
ны планы проведения в 
2021 году мероприятий, 
направленных на про-
пагандирование соблю-
дения Правил дорожного 
движения

1 января 2021 г. 15 апреля 
2021 г.

Вавилин Д.А., 
Панчин С.С., 
Полухин Г.И.

Утверждённый план 
мероприятий

ПК

8.4. Обеспечено выполнение 
мероприятий, предусмо-
тренных региональным 
проектом на 2021 год, в 
том числе приёмка вы-
полнения соответствую-
щих работ

1 января 2021 г. 1 декабря 
2021 г.

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

Отчёт о выполнен-
ных работах

РП

8.5. Проведены обществен-
ные обсуждения реа-
лизации региональных 
проектов (по состоянию 
на 1 ноября 2020 г.), 
результатов реализации 
регионального проекта в 
2021 году, предложений 
по корректировке регио-
нального проекта в части 
мероприятий 2022 года и 
последующих годов

- 1 декабря 
2021 г.

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

Отчёт о проведён-
ных общественных  
слушаниях

РП

8.6. В Росавтодор представ-
лены:
отчётные материалы по 
выполнению мероприя-
тий регионального про-
екта  в 2021 году;
предложения по коррек-
тировке регионального 
проекта в части меро-
приятий 2022 и после-
дующих годов

- 14  дека-
бря 2021 г.

Вавилин Д.А. Отчёт о выполнен-
ных работах

ПК

Контрольные точки на 2022-2024 годы указываются укрупнённо и подлежат дальнейшей детализации
9. На сети автомобильных 

дорог общего пользова-
ния федерального, ре-
гионального или межму-
ниципального значения, 
дорожной сети город-
ских агломераций вы-
полнены дорожные рабо-
ты в целях приведения в 
нормативное состояние, 
снижения уровня пере-
грузки и ликвидации 
мест концентрации 
дорожно-транспортных 
происшествий 

1 января 2022 г. 1 декабря 
2022 г.

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

Отчёт о выполнен-
ных работах

РП

10. Разработан и представ-
лен в Росавтодор согла-
сованный региональный 
проект, актуализирован-
ный в том числе с учётом 
проведения оценки 
использования новых 
технологий и материалов 
за отчётный период

1 сентября 
2022 г.

15  дека-
бря 2022 г.

Вавилин Д.А. Согласован  и 
утверждён  регио-
нальный проект

ПК

11. На сети автомобильных 
дорог общего пользования 
федерального, регио-
нального или межмуни-
ципального значения, 
дорожной сети городских 
агломераций выполнены 
дорожные работы в целях 
приведения в нормативное 
состояние, снижения уров-
ня перегрузки и ликвида-
ции мест концентрации 
дорожно-транспортных 
происшествий

1 января 2023 г. 1 декабря 
2023 г. 

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

Отчёт о выполнен-
ных работах

РП

12. Разработан и представ-
лен в Росавтодор согла-
сованный региональный 
проект, актуализирован-
ный в том числе с учётом 
проведения оценки 
использования новых 
технологий и материалов 
за отчётный период

1 сентября 
2022 г.

15  дека-
бря 2023 г.

Вавилин Д.А. Согласован  и 
утверждён  регио-
нальный проект

ПК
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13. На сети автомобильных 
дорог общего пользования 
федерального, регио-
нального или межмуни-
ципального значения, 
дорожной сети городских 
агломераций выполнены 
дорожные работы в целях 
приведения в нормативное 
состояние, снижения уров-
ня перегрузки и ликвида-
ции мест концентрации 
дорожно-транспортных 
происшествий

1 января 2023 г. 1 декабря 
2024 г.

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

Отчёт о выполнен-
ных работах

РП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту 

регионального проекта 
«Дорожная сеть Ульяновской области 

и Ульяновской городской агломерации 
на 2019-2024 годы»

МЕТОДИКА 
расчёта показателей регионального  проекта

№ 
п/п

Методика расчёта Базо-
вые 
по-
каза-
тели

Ис-
точник 
данных

Ответствен-
ный  за сбор 
данных

Уровень 
агрегирова-
ния инфор-
мации

Вре-
менные 
харак-
тери-
стики

До-
полни-
тельная 
инфор-
мация

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости, %

Доля протяжённости дорожной сети Ульяновской городской агломерации, находящаяся в нормативном 
состоянии, %

1.1. Дтэс = Птэс*100/Поб
Дтэс - доля автомобильных дорог регионального  
и межмуниципального значения (городской 
агломерации), соответствующих нормативным 
требованиям,  в их общей протяжённости;
Птэс - протяжённость автомобильных 
дорог, соответствующих транспортно-
эксплуатационному состоянию;
Поб - общая протяжённость автомобильных 
дорог или Ульяновская дорожная сеть (далее - 
УДС), утверждённая региональным проектным 
офисом 

2017 
год

Табли-
цы
5 и 6, 
отчёт

ОГКУ «Депар-
тамент автомо-
бильных дорог 
Ульяновской 
области» (да-
лее - ОГКУ) и 
администра-
ция муници-
пального обра-
зования «город 
Ульяновск» 
(далее - Адми-
нистрация)

Первичный 2019-
2024 
годы

-

2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) 
(аварийно-опасных участков) на УДС, % 

Количество мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети 
Ульяновской городской агломерации, %

2.1. МКД = Кт*100/Кб
МКД - количество мест концентрации ДТП 
(аварийно-опасных участков) на УДС;
Кт - количество мест концентрации ДТП в от-
чётном году;
Кб - количество мест концентрации ДТП в базо-
вом году (2017 г.)

2017 
год

Табли-
ца 4, 
отчёт

УГИБДД 
УМВД России 
по Ульянов-
ской области

Первичный 2019-
2024 
годы

-

3. Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, 
работающих в режиме перегрузки, % 

3.1. Дпер = Ппер*100/Поб
Дпер - доля автомобильных дорог федерального, 
регионального и межмуниципального значения, 
работающих в режиме перегрузки, % 
Ппер - протяжённость автомобильных дорог или 
УДС, на которых наблюдается перегрузка, км;
Поб - общая протяжённость автомобильных 
дорог или УДС

2017 
год

Отчёт ОГКУ, 
Администра-
ция

Первичный 2019-
2024 
годы

-

4. Протяжённость дорожной сети Ульяновской городской агломерации, км
4.1. Пдс = Пу + Пад

Пдс - протяжённость дорожной сети Ульянов-
ской  городской агломерации, км;
Пу - протяжённость улично-дорожной сети му-
ниципального образования «город Ульяновск», 
утверждённая проектным офисом;
Пад - протяжённость автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения 
в составе агломераций, утверждённая проект-
ным офисом

2017 
год

Отчёт ОГКУ, 
Администра-
ция

Вторичный 2019-
2024 
годы

-

5. Доля протяжённости дорожной сети Ульяновской городской агломерации, 
обслуживающей движение в режиме перегрузки, %

5.1. Дпер = Ппер*100/Поб
Дпер - доля протяжённости дорожной сети 
Ульяновской городской агломерации, обслужи-
вающей движение в режиме перегрузки;
Ппер - протяжённость автомобильных дорог или 
УДС, на которых наблюдается перегрузка, км;
Поб - общая протяжённость автомобильных 
дорог или УДС

2017 
год

Отчёт ОГКУ, 
Администра-
ция

Вторичный 2019-
2024 
годы

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту 

регионального  проекта 
«Дорожная сеть Ульяновской области 

и Ульяновской городской агломерации  
на 2019-2024 годы»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей 
регионального проекта, взаимосвязь с другими проектами

Участие Ульяновской области в реализации национального проекта повысит удовлетворённость 
населения в качественных дорогах, позволит  сформировать устойчивую безопасную транспортную 
сеть, соединяющую города и населённые пункты Ульяновской области с областным центром и опор-
ной сетью федеральных дорог. Кроме того, снизит время нахождения в пути и транспортные издерж-
ки пользователей дорог, что благоприятно  скажется на социально-экономической ситуации. Обеспе-
чит инвестиционную привлекательность региона, прирост валового регионального продукта за счёт 
расширения региональных связей и торговли, стимулирования развития хозяйственного комплекса, 
увеличения налоговых поступлений в бюджет, повысит безопасность дорожного движения и обеспе-
чит сохранение жизни и здоровья граждан.

2. Управление рисками/возможностями регионального проекта
№ 
п/п

Наименование 
риска/возможности

Ожидаемые послед-
ствия

Мероприятия 
по предупре-
ждению риска/
возможности

Вероят-
ность

Уро-
вень 
влия-
ния

Перио-
дичность 
монито-
ринга

Ответственный 
за управление 
риском/возмож-
ностью

1 2 3 4 5 6 7 8

Риски
1. Отсутствие иных 

межбюджетных транс-
фертов, предоставляе-
мых из федерального 
бюджета

Приостановка реали-
зации национального 
проекта  «Безопасные 
и качественные авто-
мобильные дороги» 

Взаимодей-
ствие  с фе-
деральными 
органами

Высо-
кая

Высо-
кий

Еже-
годно

Вавилин Д.А.

2. Срыв процедуры 
торгов

Срыв выполнения 
поставленных задач

- Сред-
няя

Сред-
ний

Еже-
годно

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

3. Рост цен на материалы 
и технику

Неполное достижение  
целевых показателей 

Работа Феде-
ральной анти-
монопольной 
службы 

Высо-
кая

Сред-
ний

Посто-
янно

-

Возможности
1. Повышение безопас-

ности, качества и 
эффективности транс-
портного обслужива-
ния населения

Повышение удовлет-
ворённости граждан 
состоянием дорожной 
сети и уровнем безо-
пасности до рожного 
движения

Осуществле-
ние мероприя-
тий, предусмо-
тренных 
региональным 
проектом

Высо-
кая

Высо-
кий

Ежеквар-
тально

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

2. Развитие дорожной 
сети Ульяновской го-
родской агломерации

Приведение в норма-
тивное транспортно-
эксплуатационное 
состоя ние и развитие 
дорог.  Повышение 
пропускной способ-
ности. Развитие  эко-
номики региона

Осуществле-
ние мероприя-
тий, предусмо-
тренных 
региональным 
проектом

Высо-
кая

Высо-
кий

Еже-
годно

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

3. Повышение уровня 
удовлетворённости 
основной части жите-
лей Ульяновской обла-
сти качеством дорож-
ной инфраструктуры

Повышение уровня 
удовлетворённости 
основной части жи-
телей Ульяновской 
области качеством 
дорожной инфра-
структуры

Осуществле-
ние мероприя-
тий, предусмо-
тренных 
региональным 
проектом

Высо-
кая

Высо-
кий

Еже-
годно

Холтобин С.М.,
Бычков И.Ю.

3. Детализация показателей и финансирования бюджета на ближайший год
Наименование показателя, единицы измерения Плановые значения на 2019 год Плановое 

значение 
на 2019 год

январь-
март

январь-
июнь

январь-
сентябрь

январь-
декабрь

Доля автомобильных дорог регионального и межмуници-
пального значения Ульяновской области, соответствую-
щих нормативным требованиям, в их общей протяжён-
ности, %

44,0 42,0 44,0 45,0 45,0

Доля протяжённости дорожной сети Ульяновской город-
ской агломерации, соответствующая нормативным требо-
ваниям к их транспортно-эксплуатационному 
состоянию, %

67,7 66,5 68,0 68,4 68,4

Общий бюджет регинального проекта, млн. рублей 0,0 20,0 1120,0 1727,3 1727,3

4. Реестр заинтересованных сторон
Группа заинтересованных сторон Организации (институты) Основные интересы

1 2 3
Федеральные ведомства Росавтодор Повышение качества транспортной ин-

фраструктуры Российской ФедерацииФКУ «Центрдорразвития»
ФКУ«Волго-Вятскуправтодор» Повышение качества транспортной ин-

фраструктуры Приволжского федераль-
ного округа

Региональные ведомства ГИБДД УМВД России по Ульянов-
ской области

Повышение качества транспортной ин-
фраструктуры Ульяновской области

Министерство промышленности и 
транспорта Ульяновской области

Администрация муниципаль-
ного образования «город Улья-
новск»

Управление дорожного хозяйства и 
транспорта администрации города 
Ульяновска

Повышение качества транспортной ин-
фраструктуры муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

5. Медиаплан освещения реализации и получения результатов регионального проекта
Месяц, 
год

Тематика 
сообщений

Форма СМИ (уровень) Медиа-персоны Ответствен-
ный

1 2 3 4 5 6

январь 
2019
года

Начало реализа-
ции националь-
ного проекта 
«Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги» на терри-
тории Ульянов-
ской  области  

Пресс-конференция 
Пресс-релиз, статьи, 
оповещение на радио, 
сюжет, информацион-
ные сообщения

Федеральные СМИ:
«РИА-Новости»
«Россия-1»
Региональные СМИ:
«Улправда» 
«Медиа73»
«73онлайн»
Информационный портал 
«Моя округа»
«Улпресса»
«Деловое обозрение» 
(региональный 
журнал)
«Милицейская волна»
Областное радио 
«Дорожное радио»
«Радио2х2»
«Аргументы 
и факты» (региональная 
вкладка федерального 
издания)
«Комсомольская правда» 
(региональная вкладка 
федерального издания)
«Улправда ТВ»
ГТРК «Волга»

Губернатор 
Ульяновской об-
ласти  Морозов 
С.И.,
куратор  проек-
та  в регионе 
Тюрин А.С.

Вавилин Д.А.

Май-
октябрь 
2019-
2024 
годов 

Информирование 
о ходе реализации 
национального 
проекта «Безопас-
ные и качествен-
ные автомобиль-
ные дороги» на 
территории Улья-
новской области

Пресс-конференция 
Пресс-релиз, статьи, 
оповещение на радио, 
сюжет, информацион-
ные сообщения

Федеральные СМИ:
«РИА-Новости»
«Россия-1»
Региональные СМИ:
«Улправда»
«Медиа73»
«73онлайн»
Информационный портал 
«Моя округа»
«Улпресса»
Деловое обозрение (ре-
гиональный 
журнал)
«Милицейская волна»
Областное радио 
«Дорожное радио»
«Радио2х2»
«Аргументы и факты» 
(региональная вкладка 
федерального издания)
«Комсомольская правда» 
(региональная вкладка 
федерального издания)
«Улправда ТВ»
ГТРК «Волга»

Губернатор 
Ульяновской об-
ласти  Морозов 
С.И.,
куратор  проек-
та  в регионе 
Тюрин А.С.,
представители 
общественности

Вавилин Д.А., 
Холтобин 
С.М.,
Бычков И.Ю.

Ноябрь 
2019-
2024 
годов

 

Проведён опрос о 
результатах реали-
зации региональ-
ного проекта

Пресс-релиз,  оповеще-
ние на радио, информа-
ционные сообщения

Региональные СМИ:
«Улправда»
«Медиа73»
«73онлайн»
Информационный портал 
«Моя округа»
«Мозайка»
«1ul.ru»
«Misanec.ru»
«Улпресса»
«Милицейская волна»
Областное радио 
«Дорожное радио»
«Радио2х2»

Куратор проекта 
в регионе 
Тюрин А.С.,
представители 
общественности

Вавилин Д.А.

Ноябрь 
2019-
2024 
годов

В Ульяновской 
области заверша-
ется реализация 
регионального 
проекта 

Пресс-релиз, статьи, 
оповещение на радио, 
сюжет, информацион-
ные сообщения

Федеральные СМИ: 
«Интерфакс»  «Россия-12
Региональные СМИ:
«Улправда»
«Медиа73»
«73онлайн»
Информационный портал 
«Моя округа»
«Улпресса»
«Милицейская волна»
Областное радио 
«Дорожное радио»
«Радио2х2»
«Аргументы и факты» 
(региональная вкладка 
федерального издания)
«Комсомольская правда»  
(региональная 
вкладка федерального 
издания) 
ГТРК «Волга»
«Улправда ТВ»
ТК «Репортёр73»

Губернатор 
Ульяновской об-
ласти  Морозов 
С.И.,
куратор проекта 
в регионе 
Тюрин А.С.,
представители 
общественности

Вавилин Д.А., 
Холтобин 
С.М.,
Бычков И.Ю.
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Таблица № 1. Перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) регионального

№ Код в 
СКДФ

Наименование автомобильной 
дороги 

Идентификатор Протяженность и площадь 
покрытия дороги

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году Мероприятия,                                                       реализуемые в рамках программы в 2021 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году Примеча-
нияАдрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стои-

мость 
Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость 

км кв.м Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Еди-
ница 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Еди-
ница 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Единица 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значе-
ние

Единица 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Единица 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Еди-
ница 
изме-
рения

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Автомобильные дороги регионального значения
1. 808553 «Ульяновск  -  Димитровград  

-  Самара»  -  Старая Майна  -  
Матвеевка  -  граница области

73 ОП РЗ К-1428 71,997 542976 4+270 5+500 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,23 км 29+800 35+240 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

5,4 км 21+890 25+490 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,6 км участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

9840 кв.м. 43200 кв.м. 28800 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

295,6 кв.м. нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

162 кв.м. нанесение размет-
ки износостойки-
ми материалами

1080 кв.м.
1,23 км 5,4 км 3,6 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

2 шт. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

1 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

2 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

4 шт. благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

1 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

4 шт.

установка направ-
ляющих устройств

56 п.м. установка удержи-
вающих ограждений

132 п.м. установка направ-
ляющих устройств

360 п.м.

установка направля-
ющих устройств

162 п.м.

11+694 13+015 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,32 км 58+007 63+500 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5,493 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,5 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

5,4 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4,9 км
10568 кв.м. 38451 кв.м. 38500 кв.м. 43200 кв.м. 39200 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

360 кв.м. нанесение размет-
ки износостойки-
ми материалами

1755,8 кв.м.
1,2 км 5,493 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

2 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

4 шт.

установка направ-
ляющих устройств

126 п.м. установка 
удерживающих 
ограждений

240 п.м.

                         замена удержива-
ющих ограждений

470 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

108 п.м.

19+243 20+013 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

0,77 км
6160 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

231 кв.м.
0,77 км

установка направ-
ляющих устройств

24 п.м.

35+240 39+240 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4 км
28000 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

1538 кв.м.
4 км

замена удерживаю-
щих ограждений

250 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

87 п.м.

9+380 10+768 устройство улично-
го освещения 

1388 п.м. 4164 29+393 30+040 устройство улично-
го освещения 

647 п.м. 66+280 67+318 устройство улич-
ного освещения 

1038 п.м. 67+550 68+600 устройство 
уличного 
освещения 

1050 п.м.

2. 808758 Солдатская Ташла  -  Кузовато-
во  -  Новоспасское  -  Радищево  
-  Старая Кулатка  -  граница 
области

73 ОП РЗ К-1427 201,966 1413762 29+310 34+140 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4,83 км 23+500 29+310 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

5,81 км 57+780 62+900 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5,1 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4,5 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

5,1 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4,5 км участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

38640 кв.м. 46480 кв.м. 40800 кв.м. 36000 кв.м. 40800 кв.м. 36000 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

1200 кв.м. нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

1350 кв.м. нанесение размет-
ки износостойки-
ми материалами

1530 кв.м.
4,83 км 5,81 км 5,1 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

1 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт. благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка направ-
ляющих устройств

78 п.м. установка удержи-
вающих ограждений

120 п.м. замена щитков до-
рожных знаков

29 шт.

замена щитков до-
рожных знаков

12 шт. замена щитков до-
рожных знаков

28 шт. установка направ-
ляющих устройств

126 п.м.

установка направля-
ющих устройств

126 п.м.

50+340 54+507 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4,167 км
33336 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

1150 кв.м.
4,167 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт.

замена щитков до-
рожных знаков

30 шт.

установка направ-
ляющих устройств

36 п.м.

56+480 57+780 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,3 км

10400 кв.м.
нанесение разметки 360 кв.м.

1,3 км
замена щитков до-
рожных знаков

10 шт.

установка направ-
ляющих устройств

18 п.м.

80+531 81+832 устройство 
уличного 
освещения 

138 п.м. 122+863 123+500 устройство 
уличного 
освещения 

637 п.м. 2462,29

103+801 104+503 устройство 
уличного 
освещения 

702 п.м. 147+930 149+150 устройство 
уличного 
освещения 

1220 п.м. 4715,85

121+800 122+863 устройство 
уличного 
освещения 

1063 п.м. 162+808 163+456 устройство 
уличного 
освещения 

648 п.м. 2504,81

3. 808709 Цильна -  Большое Нагаткино  -  
Новоникулино  -  Тагай  -  Май-
на  -  Игнатовка  -  Чертановка

73 ОП РЗ К-1429 137,016 959112 67+200 69+280 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2,08 км 71+630 72+600 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

0,97 км 11+500 17+168 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5,668 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

15,6 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

8,1 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

9,2 км участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

16640 кв.м. 6790 кв.м. 39676 кв.м. 109200 кв.м. 56700 кв.м. 64400 кв.м.

нанесение разметки 600 кв.м. нанесение разметки 260 кв.м. нанесение раз-
метки

1700,4 кв.м.
2,08 км 0,97 км 5,668 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

1 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.



17
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 15 (24.187)      5 марта 2019 г.       www.ulpravda.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к паспорту регионального проекта  

«Дорожная сеть Ульяновской области и Ульяновской городской 
агломерации на 2019-2024 годы»

и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по Ульяновской области

№ Код в 
СКДФ

Наименование автомобильной 
дороги 

Идентификатор Протяженность и площадь 
покрытия дороги

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году Мероприятия,                                                       реализуемые в рамках программы в 2021 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году Примеча-
нияАдрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стои-

мость 
Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость 

км кв.м Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Еди-
ница 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Еди-
ница 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Единица 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значе-
ние

Единица 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Единица 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Еди-
ница 
изме-
рения

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Автомобильные дороги регионального значения
1. 808553 «Ульяновск  -  Димитровград  

-  Самара»  -  Старая Майна  -  
Матвеевка  -  граница области

73 ОП РЗ К-1428 71,997 542976 4+270 5+500 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,23 км 29+800 35+240 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

5,4 км 21+890 25+490 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,6 км участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

9840 кв.м. 43200 кв.м. 28800 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

295,6 кв.м. нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

162 кв.м. нанесение размет-
ки износостойки-
ми материалами

1080 кв.м.
1,23 км 5,4 км 3,6 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

2 шт. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

1 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

2 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

4 шт. благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

1 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

4 шт.

установка направ-
ляющих устройств

56 п.м. установка удержи-
вающих ограждений

132 п.м. установка направ-
ляющих устройств

360 п.м.

установка направля-
ющих устройств

162 п.м.

11+694 13+015 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,32 км 58+007 63+500 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5,493 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,5 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

5,4 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4,9 км
10568 кв.м. 38451 кв.м. 38500 кв.м. 43200 кв.м. 39200 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

360 кв.м. нанесение размет-
ки износостойки-
ми материалами

1755,8 кв.м.
1,2 км 5,493 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

2 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

4 шт.

установка направ-
ляющих устройств

126 п.м. установка 
удерживающих 
ограждений

240 п.м.

                         замена удержива-
ющих ограждений

470 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

108 п.м.

19+243 20+013 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

0,77 км
6160 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

231 кв.м.
0,77 км

установка направ-
ляющих устройств

24 п.м.

35+240 39+240 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4 км
28000 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

1538 кв.м.
4 км

замена удерживаю-
щих ограждений

250 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

87 п.м.

9+380 10+768 устройство улично-
го освещения 

1388 п.м. 4164 29+393 30+040 устройство улично-
го освещения 

647 п.м. 66+280 67+318 устройство улич-
ного освещения 

1038 п.м. 67+550 68+600 устройство 
уличного 
освещения 

1050 п.м.

2. 808758 Солдатская Ташла  -  Кузовато-
во  -  Новоспасское  -  Радищево  
-  Старая Кулатка  -  граница 
области

73 ОП РЗ К-1427 201,966 1413762 29+310 34+140 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4,83 км 23+500 29+310 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

5,81 км 57+780 62+900 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5,1 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4,5 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

5,1 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4,5 км участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

38640 кв.м. 46480 кв.м. 40800 кв.м. 36000 кв.м. 40800 кв.м. 36000 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

1200 кв.м. нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

1350 кв.м. нанесение размет-
ки износостойки-
ми материалами

1530 кв.м.
4,83 км 5,81 км 5,1 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

1 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт. благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка направ-
ляющих устройств

78 п.м. установка удержи-
вающих ограждений

120 п.м. замена щитков до-
рожных знаков

29 шт.

замена щитков до-
рожных знаков

12 шт. замена щитков до-
рожных знаков

28 шт. установка направ-
ляющих устройств

126 п.м.

установка направля-
ющих устройств

126 п.м.

50+340 54+507 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4,167 км
33336 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

1150 кв.м.
4,167 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт.

замена щитков до-
рожных знаков

30 шт.

установка направ-
ляющих устройств

36 п.м.

56+480 57+780 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,3 км

10400 кв.м.
нанесение разметки 360 кв.м.

1,3 км
замена щитков до-
рожных знаков

10 шт.

установка направ-
ляющих устройств

18 п.м.

80+531 81+832 устройство 
уличного 
освещения 

138 п.м. 122+863 123+500 устройство 
уличного 
освещения 

637 п.м. 2462,29

103+801 104+503 устройство 
уличного 
освещения 

702 п.м. 147+930 149+150 устройство 
уличного 
освещения 

1220 п.м. 4715,85

121+800 122+863 устройство 
уличного 
освещения 

1063 п.м. 162+808 163+456 устройство 
уличного 
освещения 

648 п.м. 2504,81

3. 808709 Цильна -  Большое Нагаткино  -  
Новоникулино  -  Тагай  -  Май-
на  -  Игнатовка  -  Чертановка

73 ОП РЗ К-1429 137,016 959112 67+200 69+280 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2,08 км 71+630 72+600 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

0,97 км 11+500 17+168 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5,668 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

15,6 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

8,1 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

9,2 км участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

16640 кв.м. 6790 кв.м. 39676 кв.м. 109200 кв.м. 56700 кв.м. 64400 кв.м.

нанесение разметки 600 кв.м. нанесение разметки 260 кв.м. нанесение раз-
метки

1700,4 кв.м.
2,08 км 0,97 км 5,668 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

1 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.
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благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

1 шт. благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

1 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка направ-
ляющих устройств

54 п.м. замена удерживаю-
щих ограждений

120 п.м. замена удержива-
ющих ограждений

536 п.м.

установка направля-
ющих устройств

20 п.м. установка направ-
ляющих устройств

270 п.м.

77+350 82+120 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4,77 км 75+160 76+250 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,09 км 47+800 53+800 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

6 км
33390 кв.м. 7630 кв.м. 42000 кв.м.

нанесение разметки 1431 кв.м. нанесение разметки 298 кв.м. нанесение раз-
метки

1800 кв.м.
4,77 км 1,09 км 6 км

замена удерживаю-
щих ограждений

96 п.м. установка направля-
ющих устройств

30 п.м. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

установка направ-
ляющих устройств

162 п.м. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

3 шт.

установка 
удерживающих 
ограждений

120 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

108 п.м.

91+470 94+000 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2,53 км 103+200 107+900 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4,7 км 100+000 103+200 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,2 км
17710 кв.м. 32900 кв.м. 22400 кв.м.

нанесение разметки 759 кв.м. нанесение разметки 1507 кв.м. нанесение раз-
метки

960 кв.м.
2,53 км 4,6 км 3,2 км

установка направ-
ляющих устройств

108 п.м. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

2 шт. установка направ-
ляющих устройств

270 п.м.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

4 шт.

установка направля-
ющих устройств

144 п.м.

107+900 111+200 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,3 км
26400 кв.м.

нанесение раз-
метки

900 кв.м.
3,3 км

замена удержива-
ющих ограждений

36 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

108 п.м.

74+659 75+450 устройство улично-
го освещения 

791 п.м. 84+294 85+650 устройство улич-
ного освещения 

1356 п.м.

94+686 98+495 устройство улично-
го освещения 

3809 п.м. 42+336 43+130 устройство улич-
ного освещения 

794 п.м. 124+620 126+020 устройство 
уличного 
освещения 

1400 п.м.

21+058 22+921 устройство улично-
го освещения 

1863 п.м. 111+819 112+834 устройство улич-
ного освещения 

1015 п.м. 131+350 132+680 устройство 
уличного 
освещения 

1330 п.м.

116+500 118+418 устройство улично-
го освещения 

1918 п.м. 137+510 139+300 устройство улич-
ного освещения 

1790 п.м. 50+136 52+083 устройство 
уличного 
освещения 

1947 п.м.

4. 808603 «Казань  -  Ульяновск» - «Улья-
новск  -  Самара»

73 ОП РЗ К-0001 16,667 250005 8+400 10+730 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2,33 км проходит 
в границах 
агломера-
ции

17475 кв.м.
нанесение разметки 1048,5 кв.м.

2,33 км
5. 808604 «Подъезд к городу Ульяновск 

от автомобильной дороги М-5 
«Урал»  -  Новоульяновск

73 ОП РЗ К-0151 8 64000 3+000 3+315 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

0,315 км проходит 
в границах 
агломера-
ции

2520 кв.м.
нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

94,5 кв.м.
0,315 км

установка дорож-
ных знаков

6 шт.

6+165 8+000 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,84 км
16777 кв.м.

нанесение разметки 387,4 кв.м.
1 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт.

установка дорож-
ных знаков

87 шт.

6. 808488 «Цивильск  -  Ульяновск»  -  
разезд Лаишевский  -  «Казань  
- Буинск  -  Ульяновск»

73 252 ОП МЗ Н-002 2,749 21992 проходит 
в границах 
агломера-
ции

7. 808706 Большие Ключищи  -  Сенгилей  
-  Елаур  -  Молвино  - Бай-
дулино

73 ОП РЗ К-1441 94,736 757888 8+950 12+950 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4 км 5+200 7+000 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,8 км 91+736 94+736 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,3 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

4,5 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4 км проходит 
в границах 
агломера-
ции

32000 кв.м. 14400 кв.м. 24000 кв.м. 42400 кв.м. 36000 кв.м. 32000 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

1189,2 кв.м. нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

303 кв.м. нанесение размет-
ки износостойки-
ми материалами

497,6 кв.м.
4 км 1,8 км 3 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

2 шт. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

1 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

3 шт. благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка направ-
ляющих устройств

126 п.м. установка направля-
ющих устройств

36 п.м. установка 
удерживающих 
ограждений

100 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

108 п.м.

7+300 8+150 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

0,85 км
6800 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

260 кв.м.
0,85 км

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИя  
И НАУКИ УЛЬяНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 марта 2019 г. № 5

г. Ульяновск
О единовременных денежных выплатах 
победителям и призёрам национальных  

чемпионатов профессионального мастерства 
по стандартам «Ворлдскиллс», 

а также тренерам указанных лиц и экспертам

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 11.07.2018 
№ 807 «О премиях победителям и призерам на-
циональных  и международных чемпионатов по 
профессиональному мастерству  по стандартам 
«Ворлдскиллс», а также их тренерам (экспер-
там)»  и постановлением Правительства Улья-
новской области от 09.12.2013 № 590  «О Ми-
нистерстве образования и науки Ульяновской 
области»:

Утвердить прилагаемое Положение о поряд-
ке назначения и предоставления единовремен-
ных денежных выплат победителям и призёрам 
национальных чемпионатов профессионального 
мастерства по стандартам «Ворлдскиллс», а так-
же тренерам указанных лиц и экспертам.

Министр образования и науки
Ульяновской области Н.В.Семенова

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования 

и науки Ульяновской области
от 1 марта 2019 года № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и предоставления 

единовременных денежных выплат победите-
лям и призёрам национальных чемпионатов 

профессионального мастерства по стандартам 
«Ворлдскиллс», а также тренерам  

указанных лиц и экспертам

1. Общие положения
1.1. Настоящий Положение определяет по-

рядок назначения и предоставления единовре-
менной денежной выплаты (далее - выплата) 
выступавшим от Ульяновской области победи-
телям и призёрам национальных чемпионатов 
профессионального мастерства по стандартам 
«Ворлдскиллс» (далее - чемпионаты профес-
сионального мастерства), а также тренерам 
указанных лиц и экспертам, проживающим на 
территории Ульяновской области (далее - по-
лучатели).

1.2. Содержание понятий «Медальон за 
профессионализм» («Medallion оf exellence»), 
«победитель национального чемпионата», 
«призёр национального чемпионата», «тренер 
(эксперт)» устанавливается постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
11.07.2018 № 807 «О премиях победителям и 
призерам национальных и международных чем-
пионатов по профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс», а также их трене-
рам (экспертам)».

1.3. Выплата победителям и призёрам на-
ционального чемпионата профессионального 
мастерства, а также тренерам указанных лиц и 
экспертам устанавливается в следующих раз-
мерах:

300 тысяч рублей - за золотую медаль;
150 тысяч рублей - за серебряную медаль;
100 тысяч рублей  - за бронзовую медаль;
50 тысяч рублей - за «Медальон за профес-

сионализм» («Medallion оf exellence»).

2. Порядок назначения 
и предоставления выплат

2.1. Выплата назначается Министерством 
образования и науки Ульяновской области (да-
лее - Министерство) победителям и призёрам 
чемпионатов профессионального мастерства, а 
также тренерам указанных лиц и экспертам.

2.2. Для назначения выплаты получатели 



19
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 15 (24.187)      5 марта 2019 г.       www.ulpravda.ru

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

1 шт. благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

1 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка направ-
ляющих устройств

54 п.м. замена удерживаю-
щих ограждений

120 п.м. замена удержива-
ющих ограждений

536 п.м.

установка направля-
ющих устройств

20 п.м. установка направ-
ляющих устройств

270 п.м.

77+350 82+120 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4,77 км 75+160 76+250 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,09 км 47+800 53+800 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

6 км
33390 кв.м. 7630 кв.м. 42000 кв.м.

нанесение разметки 1431 кв.м. нанесение разметки 298 кв.м. нанесение раз-
метки

1800 кв.м.
4,77 км 1,09 км 6 км

замена удерживаю-
щих ограждений

96 п.м. установка направля-
ющих устройств

30 п.м. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

установка направ-
ляющих устройств

162 п.м. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

3 шт.

установка 
удерживающих 
ограждений

120 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

108 п.м.

91+470 94+000 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2,53 км 103+200 107+900 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4,7 км 100+000 103+200 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,2 км
17710 кв.м. 32900 кв.м. 22400 кв.м.

нанесение разметки 759 кв.м. нанесение разметки 1507 кв.м. нанесение раз-
метки

960 кв.м.
2,53 км 4,6 км 3,2 км

установка направ-
ляющих устройств

108 п.м. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

2 шт. установка направ-
ляющих устройств

270 п.м.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

4 шт.

установка направля-
ющих устройств

144 п.м.

107+900 111+200 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,3 км
26400 кв.м.

нанесение раз-
метки

900 кв.м.
3,3 км

замена удержива-
ющих ограждений

36 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

108 п.м.

74+659 75+450 устройство улично-
го освещения 

791 п.м. 84+294 85+650 устройство улич-
ного освещения 

1356 п.м.

94+686 98+495 устройство улично-
го освещения 

3809 п.м. 42+336 43+130 устройство улич-
ного освещения 

794 п.м. 124+620 126+020 устройство 
уличного 
освещения 

1400 п.м.

21+058 22+921 устройство улично-
го освещения 

1863 п.м. 111+819 112+834 устройство улич-
ного освещения 

1015 п.м. 131+350 132+680 устройство 
уличного 
освещения 

1330 п.м.

116+500 118+418 устройство улично-
го освещения 

1918 п.м. 137+510 139+300 устройство улич-
ного освещения 

1790 п.м. 50+136 52+083 устройство 
уличного 
освещения 

1947 п.м.

4. 808603 «Казань  -  Ульяновск» - «Улья-
новск  -  Самара»

73 ОП РЗ К-0001 16,667 250005 8+400 10+730 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2,33 км проходит 
в границах 
агломера-
ции

17475 кв.м.
нанесение разметки 1048,5 кв.м.

2,33 км
5. 808604 «Подъезд к городу Ульяновск 

от автомобильной дороги М-5 
«Урал»  -  Новоульяновск

73 ОП РЗ К-0151 8 64000 3+000 3+315 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

0,315 км проходит 
в границах 
агломера-
ции

2520 кв.м.
нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

94,5 кв.м.
0,315 км

установка дорож-
ных знаков

6 шт.

6+165 8+000 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,84 км
16777 кв.м.

нанесение разметки 387,4 кв.м.
1 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт.

установка дорож-
ных знаков

87 шт.

6. 808488 «Цивильск  -  Ульяновск»  -  
разезд Лаишевский  -  «Казань  
- Буинск  -  Ульяновск»

73 252 ОП МЗ Н-002 2,749 21992 проходит 
в границах 
агломера-
ции

7. 808706 Большие Ключищи  -  Сенгилей  
-  Елаур  -  Молвино  - Бай-
дулино

73 ОП РЗ К-1441 94,736 757888 8+950 12+950 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4 км 5+200 7+000 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,8 км 91+736 94+736 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,3 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

4,5 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4 км проходит 
в границах 
агломера-
ции

32000 кв.м. 14400 кв.м. 24000 кв.м. 42400 кв.м. 36000 кв.м. 32000 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

1189,2 кв.м. нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

303 кв.м. нанесение размет-
ки износостойки-
ми материалами

497,6 кв.м.
4 км 1,8 км 3 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

2 шт. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

1 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

3 шт. благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка направ-
ляющих устройств

126 п.м. установка направля-
ющих устройств

36 п.м. установка 
удерживающих 
ограждений

100 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

108 п.м.

7+300 8+150 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

0,85 км
6800 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

260 кв.м.
0,85 км

(Продолжение в следующем номере.)

в срок до 15 марта года, следующего за годом 
проведения чемпионатов профессионального 
мастерства представляют в Министерство, сле-
дующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий в соответствии с законодательством лич-
ность гражданина Российской Федерации, с 
отметкой о регистрации получателя по месту 
жительства или по месту пребывания;

заявление о предоставлении выплаты по 
форме, установленной Министерством;

протоколы (выписки из протоколов) соот-
ветствующих чемпионатов профессионального 
мастерства;

документы, подтверждающие факт подго-
товки победителей и (или) призёров чемпиона-
тов профессионального мастерства (для трене-
ров указанных лиц и экспертов);

документ, подтверждающий наличие у полу-
чателя счёта в кредитной организации с указани-
ем его реквизитов.

Документы, указанные в настоящем пун-
кте, могут быть представлены в Министерство 
представителем получателя с представлением 
документов, удостоверяющих личность пред-
ставителя получателя и подтверждающих его 
полномочия. 

Должностное лицо Министерства, осу-
ществляющее приём документов, в присут-
ствии получателя или его представителя осу-
ществляет изготовление копий необходимых 
документов и сличение их с подлинниками, 
проставляет удостоверительную надпись на 
копиях документов, после чего подлинники 
документов возвращает представившему их 
лицу. Указанное должностное лицо фиксиру-
ет дату подачи документов в регистрационном 
журнале, форма которого утверждается Мини-
стерством.

2.3. Решение о назначении выплаты, либо об 
отказе в назначении выплаты принимается Ми-
нистерством в срок, не превышающий 5 рабочих 

дней с даты регистрации документов, предусмо-
тренных пунктом 2.2. настоящего раздела.

Основаниями для принятия Министерством 
решения об отказе в  назначении выплаты явля-
ются:

отсутствие у получателя права на получение 
выплаты;

непредставление одного и более документов, 
предусмотренных пунктом 2.2. настоящего раз-
дела;

наличие в представленных документах не-
полных и (или) недостоверных сведений.

Решение об отказе в назначении выплаты 
направляется получателю не позднее 3 рабочих 
дней со дня его принятия с указанием причин, 
послуживших основанием для отказа в назначе-
нии выплаты.

Повторное обращение за получением выпла-
ты возможно после устранения причин, послу-
живших основанием для принятия решения об 
отказе в её назначении.

Решение об отказе в назначении выплаты 
может быть обжаловано в установленном зако-
нодательством порядке.

2.4. Выплата предоставляется на основании 
распоряжения Министерства, которое издаётся 
не позднее 3 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о назначении получателю выплаты.

Выплата предоставляется до 25 числа теку-
щего месяца посредством перечисления денеж-
ных средств с лицевого счёта Министерства, от-
крытого в Министерстве финансов Ульяновской 
области, на счёт получателя в кредитной органи-
зации.

2.5. Учёт получателей осуществляется 
Министерством.

2.6. Министерство обеспечивает результа-
тивность, адресность и целевой характер ис-
пользования бюджетных средств, направляемых 
на предоставление выплат, в соответствии с 
утвержденными ему бюджетными ассигновани-
ями и лимитами бюджетных обязательств.
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Агентство по рАзвитию человеческого 
потенциАлА и трудовых ресурсов 

ульяновской облАсти
прикАз

20.02 2019 г. № 3-п
г. ульяновск

Об утверждении Положения  
о системе внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства 

в Агентстве по развитию человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Ульяновской области

в целях реализации национального плана развития конку-
ренции в российской Федерации на 2018-2020 годы, утверждён-
ного указом президента российской Федерации от 21.12.2017 
№ 618 «об основных направлениях государственной политики 
по развитию конкуренции», распоряжения правительства рос-
сийской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «об утверждении 
методических рекомендаций по созданию и организации феде-
ральными органами исполнительной власти системы внутрен-
него обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства», на основании положения об Агентстве по 
развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов улья-
новской области, утверждённого постановлением правительства 
ульяновской области от 16.05.2016 № 12/209-п «об Агентстве 
по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
ульяновской области», приказываю:

1. утвердить прилагаемое положение о системе внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного зако-
нодательства в Агентстве по развитию человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов ульяновской области. 

2. настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за 
днём его официального опубликования.

Руководитель С.В.Дронова

утверждено
приказом Агентства по развитию 

человеческого потенциала  
и трудовых ресурсов 

ульяновской области
от 20.02.2019 г. № 3-п

Положение
о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в Агентстве по развитию 

человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области
I. Общие положения

1. настоящее положение о системе внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
в Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов ульяновской области (далее - положение) определяет 
порядок организации и осуществления в Агентстве по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов ульяновской об-
ласти (далее - Агентство) системы внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольного законодательства (далее 
- антимонопольный комплаенс).

2. термины, используемые в настоящем положении, означают 
следующее:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, 
основывающееся на конституции российской Федерации, граж-
данском кодексе российской Федерации и состоящее из Федераль-
ного закона «о защите конкуренции», иных федеральных законов, 
регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в 
том числе с предупреждением и пресечением монополистиче-
ской деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых 
участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы 
государственной власти субъектов российской Федерации, ор-
ганы местного самоуправления, иные осуществляющие функции 
указанных органов организации, а также государственные вне-
бюджетные фонды, центральный банк российской Федерации, 
российские юридические лица и иностранные юридические лица, 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содер-
жащий информацию об организации в Агентстве антимонополь-
ного комплаенса и о его функционировании;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляю-
щий оценку эффективности функционирования антимонопольно-
го комплаенса в Агентстве;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопу-
щение, ограничение, устранение конкуренции Агентством;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» - со-
четание вероятности и последствий наступления неблагоприят-
ных событий в виде ограничения, устранения или недопущения 
конкуренции;

«уполномоченное должностное лицо» - должностное лицо 
Агентства, осуществляющее внедрение антимонопольного ком-
плаенса и контроль за его исполнением в Агентстве.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса
3. целями антимонопольного комплаенса являются:
1) обеспечение соответствия деятельности Агентства требова-

ниям антимонопольного законодательства;
2) профилактика нарушения требований антимонопольного 

законодательства в деятельности Агентства.
4. задачами антимонопольного комплаенса являются:
1) выявление рисков нарушения антимонопольного законода-

тельства в Агентстве;
2) управление рисками нарушения антимонопольного законо-

дательства в Агентстве;
3) контроль за соответствием деятельности Агентства требо-

ваниям антимонопольного законодательства;
4) оценка эффективности функционирования в Агентстве 

антимонопольного комплаенса.
5. при организации антимонопольного комплаенса Агентство 

руководствуется следующими принципами:
1) заинтересованность руководства Агентства в эффективно-

сти функционирования антимонопольного комплаенса;
2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства;
3) обеспечение информационной открытости функциониро-

вания в Агентстве антимонопольного комплаенса;
4) непрерывность функционирования антимонопольного ком-

плаенса в Агентстве;
5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Должностное лицо, ответственное за организацию  
и функционирование антимонопольного комплаенса 

и коллегиальный орган
6. общий контроль за организацией и функционированием 

в Агентстве антимонопольного комплекса осуществляется руко-
водителем Агентства по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов ульяновской области (далее - руководитель 
Агентства), который:

1) вводит в действие положение о системе внутреннего обе-
спечения соответствия требованиям антимонопольного законо-
дательства (далее - акт об антимонопольном комплаенсе), вносит 
в него изменения, а также принимает правовые акты Агентства, 
регламентирующие функционирование антимонопольного ком-
плаенса;

2) применяет предусмотренные законодательством россий-
ской Федерации меры ответственности за несоблюдение служа-
щими Агентства акта об антимонопольном комплаенсе;

3) рассматривает материалы, отчёты и результаты периодиче-
ских оценок эффективности функционирования антимонополь-
ного комплаенса в Агентстве и принимает меры, направленные на 
устранение выявленных недостатков;

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недо-
статков антимонопольного комплаенса в Агентстве;

5) утверждает карту рисков нарушений антимонопольного за-
конодательства в Агентстве;

6) утверждает ключевые показатели эффективности антимо-
нопольного комплаенса в Агентстве;

7) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по сни-
жению рисков нарушений антимонопольного законодательства в 
Агентстве;

8) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе в 
Агентстве, утверждаемый коллегиальным органом.

7. должностным лицом, ответственным за организацию и 
функционирование антимонопольного комплаенса в Агентстве 
(далее - уполномоченное должностное лицо) является директор 
департамента административно-правового и финансового обеспе-
чения Агентства. 

8. к компетенции уполномоченного должностного лица отно-
сятся следующие функции:

1) подготовка и представление руководителю Агентства на 
утверждение акта об антимонопольном комплаенсе (внесение из-
менений в антимонопольный комплаенс), а также правовых ак-
тов Агентства, регламентирующих процедуры антимонопольного 
комплаенса;

2) выявление рисков нарушения антимонопольного законо-
дательства, учёт обстоятельств, связанных с рисками нарушения 
антимонопольного законодательства, определение вероятности 
возникновения рисков нарушения антимонопольного законода-
тельства;

3) выявление конфликта интересов в деятельности служащих 
и структурных подразделений Агентства, разработка предложе-
ний по их исключению;

4) консультирование служащих Агентства по вопросам, свя-
занным с соблюдением антимонопольного законодательства и 
антимонопольным комплаенсом;

5) организация взаимодействия с другими структурными под-
разделениями Агентства по вопросам, связанным с антимонополь-
ным комплаенсом;

6) инициирование проверок, связанных с нарушениями, вы-
явленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих 
Агентства требованиям антимонопольного законодательства и 
участие в них в порядке, установленном действующим законода-
тельством и правовыми актами Агентства;

7) информирование руководителя Агентства о правовых актах 
Агентства, которые могут повлечь нарушение антимонопольного 
законодательства;

8) иные функции, связанные с функционированием антимо-
нопольного комплаенса.

9. обеспечение реализации функций уполномоченного долж-
ностного лица, связанных с организацией и функционированием 
антимонопольного комплаенса, осуществляется департаментом 
административно-правового и финансового обеспечения Агент-
ства (далее - департамент).

10. к компетенции департамента относятся следующие функ-
ции:

1) подготовка и представление уполномоченному должност-
ному лицу проекта акта об антимонопольном комплаенсе (внесе-
ние изменений в антимонопольный комплаенс), а также проектов 
иных правовых актов Агентства, регламентирующих процедуры 
антимонопольного комплаенса;

2) взаимодействие с другими структурными подразделениями 
Агентства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаен-
сом;

3) подготовка и представление уполномоченному должност-
ному лицу проекта карты рисков нарушений антимонопольного 
законодательства в Агентстве;

4) определение и представление уполномоченному должност-
ному лицу проекта ключевых показателей эффективности анти-
монопольного комплаенса в Агентстве;

5) подготовка и представление уполномоченному должност-
ному лицу проекта плана мероприятий («дорожной карты») по 
снижению рисков нарушений антимонопольного законодатель-
ства в Агентстве;

6) подготовка для подписания руководителем Агентства и 
утверждения коллегиальным органом проекта доклада об анти-
монопольном комплаенсе;

7) консультирование служащих Агентства по вопросам, свя-
занным с соблюдением антимонопольного законодательства и 
антимонопольным комплаенсом;

8) ознакомление служащих Агентства с актом об организации 
антимонопольного комплаенса.

9) выявление рисков нарушения антимонопольного законо-
дательства, учёт обстоятельств, связанных с рисками нарушения 
антимонопольного законодательства, определение вероятности 
возникновения рисков нарушения антимонопольного законода-
тельства;

10) выявление возможного конфликта интересов в деятельно-
сти служащих и структурных подразделений Агентства, разработ-
ка предложений по их исключению;

11) консультирование служащих Агентства по вопросам, свя-
занным с соблюдением антимонопольного законодательства и 
антимонопольным комплаенсом;

12) инициирование проверок, связанных с нарушениями, вы-
явленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих 
Агентства требованиям антимонопольного законодательства и 
участие в них в порядке, установленном действующим законода-
тельством и правовыми актами Агентства;

13) координация взаимодействия с коллегиальным органом;
14) информирование руководителя Агентства о правовых ак-

тах Агентства, которые могут повлечь нарушение антимонополь-
ного законодательства;

11. структурные подразделения Агентства в обязательном по-
рядке:

1) обеспечивают ознакомление граждан российской Федера-
ции с положением при поступлении на государственную граждан-
скую службу в Агентство;

2) обеспечивают ознакомление служащих Агентства с поло-
жением и изменениями к нему;

3) проводят работу по выявлению рисков нарушения антимо-
нопольного законодательства, учёту обстоятельств, связанных с 
рисками нарушения антимонопольного законодательства, опреде-

лению вероятности возникновения рисков нарушения антимоно-
польного законодательства. информацию об исполнении пункта 
направляют в департамент;

4) оказывают содействие в выявлении возможного конфликта 
интересов в деятельности служащих структурных подразделений 
Агентства, готовят предложения по их исключению;

5) оказывают содействие в проведении проверок, связанных 
с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия дея-
тельности служащих Агентства требованиям антимонопольного 
законодательства и участие в них в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством и правовыми актами Агентства; 

6) готовят и направляют в департамент предложения по фор-
мированию и актуализации проекта плана мероприятий («дорож-
ной карты») по снижению рисков нарушений антимонопольного 
законодательства в Агентстве;

7) готовят и направляют в департамент предложения и мате-
риалы в целях подготовки проекта доклада об антимонопольном 
комплаенсе;

8)готовят и направляют в департамент информацию, необхо-
димую для исполнения достижения целей и задач антимонополь-
ного комплаенса в Агентстве.

9) готовят и направляют в департамент предложения по фор-
мированию карты рисков нарушений антимонопольного законо-
дательства в Агентства;

10) готовят и направляют в департамент предложения по фор-
мированию ключевых показателей эффективности функциониро-
вания антимонопольного комплаенса в Агентстве;

13. оценку эффективности организации и функционирования 
в Агентстве антимонопольного комплаенса осуществляет колле-
гиальный орган.

14. к функциям коллегиального органа относятся:
1) рассмотрение и оценка мероприятий Агентства в части, ка-

сающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном 

комплаенсе.
15. Функции коллегиального органа возлагаются на обще-

ственный совет при Агентстве.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного 
законодательства

16. в целях выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства не позднее 1 февраля года, следующего за отчёт-
ным:

16.1.департаментом проводятся:
1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законо-

дательства в деятельности Агентства (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ нормативных правовых актов Агентства;
3) анализ проектов нормативных правовых актов Агентства;
4) мониторинг и анализ практики применения Агентством 

антимонопольного законодательства;
5) выявление рисков нарушения антимонопольного законода-

тельства;
6) анализ выявленных нарушений антимонопольного законо-

дательства в деятельности Агентства (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

16.2. департаментом проводится систематическая оценка эф-
фективности разработанных и реализуемых мероприятий по сни-
жению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

16.3. структурными подразделениями Агентства предостав-
ляется в департамент информация о выявленных нарушениях  
антимонопольного законодательства в деятельности Агентства 
(наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 
возбужденных дел).

17. при проведении (не реже одного раза в год) анализа выяв-
ленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие 
предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужден-
ных дел):

17.1. департаментом реализуются следующие мероприятия:
1) осуществление сбора в структурных подразделениях Агент-

ства сведений о наличии нарушений антимонопольного законода-
тельства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законо-
дательства в Агентстве, который содержит классифицированные 
по сферам деятельности Агентства сведения о выявленных за по-
следние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства 
(отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении 
(указание нарушенной нормы антимонопольного законодатель-
ства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий 
нарушения антимонопольного законодательства и результата 
рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию 
антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нару-
шения, а также о мерах, направленных Агентством на недопуще-
ние повторения нарушения.

17.2. структурными подразделениями предоставляется в де-
партамент сведения о наличии нарушений антимонопольного за-
конодательства.

18. при проведении (не реже одного раза в год) департаментом 
анализа нормативных правовых актов Агентства должны реализо-
вываться следующие мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте исчерпы-
вающего перечня нормативных правовых актов Агентства (далее 
- перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких 
актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся 
к охраняемой законом тайне;

2) размещение на официальном сайте Агентства уведомления 
о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан 
по перечню актов;

3) осуществление сбора и проведение анализа представлен-
ных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню 
актов;

4) представление руководителю Агентства сводного доклада с 
обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения 
изменений в нормативные правовые акты Агентства.

19. при проведении анализа проектов нормативных правовых 
актов:

19.1. департаментом осуществляется сбор и проведение оцен-
ки предоставленных структурными подразделениями поступив-
ших от организаций и граждан замечаний и предложений по про-
екту нормативного правового акта.

19.2. структурными подразделениями осуществляется:
1) размещение на официальном сайте Агентства проекта нор-

мативного правового акта с необходимым обоснованием реализа-
ции предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкурен-
цию;

2) предоставление в департамент поступивших от организа-
ций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативно-
го правового акта.

20. при проведении мониторинга и анализа практики приме-
нения антимонопольного законодательства в Агентстве (не реже 
одного раза в год):

20.1. департаментом реализуются следующие мероприятия:
1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о пра-
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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.
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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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воприменительной практике в Агентстве;
2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной 

подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об из-
менениях и основных аспектах правоприменительной практики в 
Агентстве;

20.2. департаментом осуществляется проведение рабочих со-
вещаний с приглашением представителей антимонопольного ор-
гана по обсуждению результатов правоприменительной практики 
в Агентстве.

21. при выявлении рисков нарушения антимонопольного за-
конодательства департаментом проводится оценка таких рисков с 
учётом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданско-
го общества к деятельности Агентства по развитию конкуренции;

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездей-
ствия), которые содержат признаки нарушения антимонопольно-
го законодательства;

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законо-
дательства;

4) привлечение к административной ответственности в виде 
наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисква-
лификации.

22. выявляемые риски нарушения антимонопольного законо-
дательства распределяются департаментом по уровням, согласно 
приложению к настоящему положению.

23. на основе проведённой оценки рисков нарушения антимо-
нопольного законодательства департаментом составляется карта 
рисков нарушений антимонопольного законодательства в Агент-
стве, отражающая выявленные риски в порядке убывания уровня 
рисков.

24. информация о проведении выявления и оценки рисков 
нарушения антимонопольного законодательства включается в до-
клад об антимонопольном комплаенсе.

V. Карта рисков нарушений антимонопольного 
законодательства

25. в карту рисков нарушений антимонопольного законода-
тельства в Агентстве включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.
26. карта рисков нарушений антимонопольного законода-

тельства в Агентстве утверждается руководителем Агентства и 
размещается на официальном сайте Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» в срок не позднее 1 апре-
ля отчётного года.

VI. План мероприятий («дорожная карта») по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства
27. в целях снижения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства департаментом разрабатывается (не реже одно-
го раза в год) план мероприятий («дорожная карта») по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства.

план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства подлежит пере-
смотру в случае внесения изменений в карту рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в Агентстве.

28. план мероприятий («дорожная карта») по снижению ри-
сков нарушения антимонопольного законодательства утвержда-
ется руководителем Агентства в срок не позднее 31 декабря года, 
предшествующему году, на который планируются мероприятия.

29. департамент осуществляет мониторинг исполнения плана 
мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков наруше-
ния антимонопольного законодательства.

30. информация об исполнении плана мероприятий («дорож-
ной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства включается в доклад об антимонопольном ком-
плаенсе.

VII. Оценка эффективности функционирования в Агентстве 
антимонопольного комплаенса

31. в целях оценки эффективности функционирования в 
Агентстве антимонопольного комплаенса правовым актом Агент-
ства устанавливаются ключевые показатели для уполномоченного 
должностного лица и для Агентства в целом.

32. установление и оценка достижения ключевых показате-
лей эффективности антимонопольного комплаенса представляют 
собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой 
происходит оценка качества работы (работоспособности) систе-
мы управления рисками нарушений антимонопольного законо-
дательства в течение отчётного периода. под отчётным периодом 
понимается календарный год.

33. ключевые показатели эффективности функционирования  
антимонопольного комплаенса представляют собой количествен-
ные характеристики работы (работоспособности) системы управ-
ления рисками нарушений антимонопольного законодательства. 
такие количественные значения (параметры) могут быть выраже-
ны как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относи-
тельных значениях (проценты, коэффициенты).

34. Методика расчёта ключевых показателей эффективности 
функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса 
разрабатывается Агентством и утверждается его правовым актом 
в срок не позднее 1 апреля отчётного года.

35. уполномоченное должностное лицо проводит (не реже 
одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эф-
фективности антимонопольного комплаенса в Агентстве.

36. информация о достижении ключевых показателей эф-
фективности функционирования в Агентстве антимонопольного 
комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном 
комплаенсе.

37. при оценке эффективности организации и функциониро-
вания антимонопольного комплаенса коллегиальный орган ис-
пользует материалы, содержащиеся в докладе об антимонополь-
ном комплаенсе, а также:

а) карту рисков нарушения антимонопольного законодатель-
ства в Агентстве, утвержденную руководителем Агентства на от-
чётный период;

б) ключевые показатели эффективности антимонопольного 
комплаенса, утверждённые руководителем Агентства на отчётный 
период;

в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению ри-
сков нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве, 
утверждённый руководителем Агентства на отчётный период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе
38. проект доклада об антимонопольном комплаенсе пред-

ставляется уполномоченным должностным лицом на подпись ру-
ководителю Агентства, а подписанный руководителем Агентства 
проект доклада представляется на утверждение коллегиальному 
органу ежегодно в следующем порядке и сроки.

проект доклада об антимонопольном комплаенсе представ-
ляется уполномоченным должностным лицом на подпись руко-
водителю Агентства не позднее 15 февраля года, следующего за 
отчётным.

уполномоченное должностное лицо обеспечивает подписание 
проекта доклада руководителем Агентства в срок не позднее 01 
марта года, следующего за отчётным.

уполномоченное должностное лицо обеспечивает представ-
ление подписанного руководителем Агентства доклада в коллеги-
альный орган в течение 5 рабочих дней с момента его подписания.

39. коллегиальный орган утверждает доклад об антимоно-
польном комплаенсе в срок не позднее 01 апреля года, следующего 
за отчётным.

40. доклад об антимонопольном комплаенсе содержит инфор-
мацию:

1) о результатах проведённой оценки рисков нарушения 
Агентством антимонопольного законодательства;

2) об исполнении мероприятий по снижению рисков наруше-
ния Агентством антимонопольного законодательства;

3) о достижении ключевых показателей эффективности анти-
монопольного комплаенса.

41. доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждённый 
коллегиальным органом, размещается на официальном сайте 
Агентства.

42. доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждённый 
коллегиальным органом, направляется Агентством в управление 
Федеральной антимонопольной службы по ульяновской области.

VIII. Ознакомление служащих Агентства с антимонопольным 
комплаенсом

43. ознакомление служащих (работников) Агентства с актом  
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в Агентстве 
осуществляется руководителями структурных подразделений 
Агентства.

44. организация повышения квалификации служащих в части 
изучения требований антимонопольного законодательства, в том 
числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляет-
ся в соответствии с законодательством.

45. информация о проведении ознакомления служащих с 
актом Агентства об антимонопольном комплаенсе, а также о про-
ведении обучающих мероприятий включается в доклад об анти-
монопольном комплаенсе.

приложение
к положению

УРОВНИ РИСКОВ 
нарушения антимонопольного законодательства

уровень риска описание риска
низкий уровень отрицательное влияние на отношение ин-

ститутов гражданского общества к деятель-
ности Агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов ульянов-
ской области, вероятность выдачи преду-
преждения, возбуждения дела о нарушении 
антимонопольного законодательства, нало-
жения штрафа отсутствует

незначительный 
уровень

вероятность выдачи Агентству по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресур-
сов ульяновской области предупреждения

существенный уро-
вень

вероятность выдачи Агентству по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресур-
сов ульяновской области предупреждения и 
возбуждения в отношении него дела о нару-
шении антимонопольного законодательства

высокий уровень вероятность выдачи Агентству по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресур-
сов ульяновской области предупреждения, 
возбуждения в отношении него дела о нару-
шении антимонопольного законодательства 
и привлечения его к административной от-
ветственности (штраф, дисквалификация)

Министерство сеМейной, деМогрАФической 
политики и социАльного блАгополучия 

ульяновской облАсти
прикАз

15.02.2019 г.     № 6-п
г. ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения, семьи  и социального благополучия 

Ульяновской области от 20.11.2018 № 256-П
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 210-Фз  «об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением правительства ульянов-
ской области от 14.07.2014 № 298-п  «о разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг» п р и к а з ы в а ю:

внести изменения в приказ Министерства здравоохране-
ния, семьи  и социального благополучия ульяновской области от 
20.11.2018 № 256-п  «об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством здравоохранения, семьи и 
социального благополучия ульяновской области государственной 
услуги «предоставление  гражданам  информации о детях, остав-
шихся без попечения родителей, из регионального банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей, для передачи их на 
воспитание в семьи граждан»:

1. в наименовании и пункте 1 приказа слова «Министерством 
здравоохранения, семьи и социального благополучия ульянов-
ской области» заменить словами «Министерством семейной, де-
мографической политики  и социального благополучия ульянов-
ской области».

2. в приложении к приказу:
1) в наименовании и пункте 1.1 административного регла-

мента предоставления государственной услуги слова «Министер-
ством здравоохранения, семьи и социального благополучия улья-
новской области» заменить словами «Министерством семейной, 
демографической политики  и социального благополучия улья-
новской области»;

2) в пункте 2.2 слова «Министерство здравоохранения, семьи  
и социального благополучия ульяновской области» заменить сло-
вами «Министерство семейной, демографической политики и со-
циального благополучия ульяновской области»;

3) в абзаце втором пункта 3.2 слово «отдела» заменить словом    
«департамента»;

4) в абзаце третьем и пятом пункта 3.2.1 слово «отдела» заме-
нить словом  «департамента»;

5) в абзацах втором, третьем и седьмом пункта 3.2.2 слово «от-
дела» заменить словом «департамента»;

6) в абзаце четвёртом пункта 3.2.3 слово «отдела» заменить 
словом  «департамента»;

7) в пункте 3.2.4:
в абзацах третьем, одиннадцатом и тринадцатом слово «отде-

ла» заменить словом «департамента»;
в абзацах пятом, шестнадцатом и семнадцатом цифру «15» за-

менить цифрой «5», слово «календарных» заменить словом «ра-
бочих»;

8) в абзацах четвёртом, пятнадцатом пункта 3.2.5 слово «от-
дела» заменить словом «департамента»;

9) в пункте 3.4: 
в абзаце 8 подпункта 1) и абзаце третьем подпункта 2) слово 

«отдела» заменить словом «департамента»;
10) в пункте 5.2: 
абзацы второй, третий, четвёртый изложить в следующей ре-

дакции:
«жалобы на решение и (или) действие (бездействие) долж-

ностных лиц департамента рассматриваются директором департа-
мента охраны прав несовершеннолетних либо лицом, исполняю-
щим его обязанности. 

жалобы на решение и (или) действие (бездействие) дирек-
тора департамента охраны прав несовершеннолетних либо лица, 
исполняющего его обязанности, рассматриваются Министром 
семейной, демографической политики и социального благополу-
чия ульяновской области либо лицом, исполняющим его обязан-
ности.

жалобы на решения и (или) действия (бездействие), приня-
тые (осуществляемые) Министром семейной, демографической 
политики  и социального благополучия ульяновской области, 
направляются  в правительство ульяновской области и рассма-
триваются правительством ульяновской области в порядке, уста-
новленном постановлением правительства ульяновской области 
от 31.10.2012 № 514-п «о правительственной комиссии по рас-
смотрению жалоб на решения, принятые руководителями испол-
нительных органов государственной власти ульяновской области, 
предоставляющих государственные услуги.».

Министр О.М.Касимова

Министерство сеМейной, деМогрАФической 
политики и социАльного блАгополучия 

ульяновской облАсти
прикАз

18.02.2019 г.     № 7-п
г. ульяновск

ОКомиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 
Министерствасемейной, демографической политики 
и социального благополучия Ульяновской областии 

урегулированию конфликта интересов
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004  

№ 79-Фз «о государственной гражданской службе российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Фз «о 
противодействии коррупции», указом президента российской 
Федерации от 01.07.2010№ 821 «о комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» и указом гу-
бернатора ульяновской области от 31.08.2017 № 60 «о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих правительства ульяновской области 
и урегулированию конфликта интересов» п р и к а з ы в а ю:

утвердить положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Министерства семейной, демографической политики и со-
циального благополучия ульяновской области и урегулированию 
конфликта интересов.

Исполняющий
обязанности Министра М.В.Логинов

 
приложение 

к приказу Министерства 
семейной,демографической политики и

 социального благополучия ульяновской области
от 18.02.2019 г. № 7-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 

Министерства семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области  

и урегулированию конфликта интересов
1. настоящее положение определяет порядок формирования 

и деятельности комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих Ми-
нистерства семейной, демографической политики и социального 
благополучия ульяновской области и урегулированию конфлик-
та интересов (далее - комиссия, Министерство соответственно), 
образуемой всоответствиис Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-Фз«о противодействии коррупции» (далее - Федераль-
ный законот 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, нор-
мативными правовыми актами губернатора ульяновской области 
и правительства ульяновской области, Министерства семейной, 
демографической политики и социального благополучия улья-
новской областии настоящим положением.

3. основной задачей комиссии является содействие:
1) в обеспечении соблюдения государственными граждански-

ми служащими Министерства семейной, демографической поли-
тики и социального благополучия ульяновской области (далее 
соответственно - гражданские служащие, Министерство) ограни-
ченийи запретов, требований о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-Фз, другими федеральными законами (далее - требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов);

2) в осуществлении в Министерстве 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 гражданской 
службы ульяновской области в Министерстве.

5. комиссия образуется нормативным правовым актом госу-
дарственного органа. указанным актом утверждаются состав ко-
миссии и порядок ее работы.

в состав комиссии входят председатель комиссии, замести-
тель председателя комиссии, должностное лицо, ответственное за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
в Министерстве, секретарь комиссии члены комиссии. все члены 
комиссии при принятии решений обладают равными правами. в 
отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет за-
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меститель председателя комиссии.
6. в состав комиссии входят:
1) первый заместитель Министрасемейной, демографиче-

ской политики и социального благополучия ульяновской области 
(председатель комиссии), директор департамента администра-
тивного обеспечения Министерства(заместитель председателя 
комиссии), должностное лицо, ответственное за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений департа-
мента административного обеспечения Министерства (секретарь 
комиссии), гражданские служащие Министерства, определяемые 
Министром семейной, демографической политики и социального 
благополучия ульяновской области (далее - Министр).

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

3) должностное лицо подразделения, образуемого в прави-
тельстве ульяновской области, по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений (далее - орган по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений).

7. Министр может принять решение о включении в состав ко-
миссии представителя общественного совета, образованного при 
Министерстве.

8. лица, указанные в подпункте 2 пункта 6 и в пункте 7 на-
стоящего положения, включаются в состав комиссии в установ-
ленном порядке по согласованию с научными организациями и 
образовательными учреждениями среднего, высшего и дополни-
тельного профессионального образования, деятельность которых 
связана с государственной службой, с общественным советом, об-
разованном при Министерстве, на основании запроса Министра. 
согласование осуществляется в десятидневный срок со дня полу-
чения запроса.

9. число членов комиссии, не замещающих должности госу-
дарственной гражданской службы ульяновской области, должно 
составлять не менее одной четверти от общего числа членов ко-
миссии.

10. состав комиссии формируется таким образом, чтобы ис-
ключить возможность возникновения конфликта интересов, кото-
рый мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

11. в заседаниях комиссии с правом совещательного голоса 
участвуют:

1) непосредственный руководитель гражданского служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, и определяемые пред-
седателем комиссии,  два гражданскихслужащих, замещающих в 
Министерстве должности государственной гражданской службы, 
аналогичные должности, замещаемой гражданским служащим, в 
отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

2) другие гражданские служащие Министерства, замещающие 
должности государственной гражданской службы в Министер-
стве; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам 
государственной гражданской службы и вопросам, рассматри-
ваемым комиссией; должностные лица других государственных 
органов ульяновской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований ульяновской области; представите-
ли заинтересованных организаций; представитель гражданского 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривает-
ся вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по 
решению председателя комиссии, принимаемому в каждом кон-
кретном случае индивидуально не менее, чем за три дня до дня 
заседания комиссии на основании ходатайства гражданского слу-
жащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот 
вопрос, или любого члена комиссии.

12. заседание комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комис-
сии. проведение заседаний с участием только членов комиссии, 
замещающих должности государственной гражданской службы, 
недопустимо.

13. при возникновении прямой или косвенной личной за-
интересованности члена комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 
повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. в таком случае соответствующий член комиссии 
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

14. основаниями для проведения заседания комиссии явля-
ются:

1) представление лицом, принявшим решение о проведении 
проверки, в соответствии с подпунктом «г»пунктом 23 поло-
жения о проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы ульяновской области, и 
государственными гражданскими служащими ульяновской об-
ласти, и соблюдения государственными гражданскими служащи-
ми ульяновской области требований к служебному поведению, 
утвержденного постановлением губернатора ульяновской области 
от 17.03.2016 № 27 «о проверкедостоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы ульяновской 
области, и государственными гражданскими служащими улья-
новской области, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими ульяновской области требований к служебному по-
ведению» (далее - положение о проверке сведений), материалов 
проверки, свидетельствующих:

а) о представлении гражданским служащим недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пунк-
та 1 положения о проверке сведений;

б) о несоблюдении гражданским служащим требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов;

2) поступившеедолжностному лицу, ответственному за рабо-
ту по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
Министерстве, в порядке, установленном нормативным правовым 
актом Министерства:

а) обращение гражданина, замещавшего в Министерстве 
должность государственной гражданской службы, включенную 
в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым 
актом ульяновской области, о даче согласия на замещение долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истече-
ния двух лет со дня увольнения с государственной гражданской 
службы;

б) заявление гражданского служащего о невозможностипо 
объективным причинам представить сведения о доходах, об иму-
ществеи обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

в) заявление гражданского служащего о невозможности вы-
полнить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-Фз 
«о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории рос-
сийской Федерации, владетьи (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»(далее - Федеральный закон от 
07.05.2013 № 79-Фз) в связи с арестом, запретом распоряжения, 
наложенными компетентными органамииностранного государ-
ства в соответствии с законодательством данного иностранного 
государства, на территории которого находятся счета (вклады), 
осуществляется хранение наличных денежных средств и ценно-
стейв иностранном банке и (или) имеются иностранные финан-
совые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не за-
висящими от воли гражданского служащего или воли его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

г) уведомление гражданского служащего о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;

3) представление Министра или любого члена комиссии, 
касающееся обеспечения соблюдения гражданским служащим 
требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов либо осуществления в Мини-
стерстве мер по предупреждению коррупции;

4) представление лицом, принявшим решение о проведении 
проверки, материалов проверки, свидетельствующих о представ-
лении гражданским служащим недостоверных или неполных све-
дений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-Фз «о контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам» (далее - Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-Фз);

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-Фз и статьей 64.1 трудово-
го кодекса российской Федерации в Министерство уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении 
с гражданином, замещавшим должность государственной граж-
данской службы в Министерстве, трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг),если 
отдельные функции государственного управления данной орга-
низацией входили вего должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые во время замещения должности в Министерстве, 
при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было 
отказано во вступлении в трудовыеи гражданско-правовые отно-
шения с указанной организацией или вопрос о даче согласия тако-
му гражданину на замещение им должности в коммерческойили 
некоммерческой организации либо на выполнение им работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-
коммерческой организации комиссией не рассматривался.

15. комиссия не рассматривает сообщения о преступления-
хи административных правонарушениях, а также анонимные 
обращения,не проводит проверки по фактам нарушения служеб-
ной дисциплины.

16. обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пун-
кта 14 настоящего положения, а также уведомление, указанное 
в подпункте «г» подпункта 2 пункта 14 настоящего положения, 
подаются в порядке, установленном приказом Министерства от 
18.02.2019 № 8-п«о порядке подачи обращений, заявлений и уве-
домлений в комиссиюпо соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министер-
ства семейной, демографической политики и социального благо-
получия ульяновской области и урегулированию конфликта ин-
тересов»

17. уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настояще-
го положения, рассматривается должностным лицом, ответствен-
ным за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, который осуществляет подготовку мотивированного 
заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 
государственной гражданской службы в Министерстве, требова-
ний статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Фз.

18. обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пунк-
та 14 настоящего положения, а также уведомление, указанное в 
подпункте «г» подпункта 2 пункта 14 настоящего положения, 
рассматриваются должностным лицо, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений который 
осуществляет подготовку мотивированного заключения по ре-
зультатам рассмотрения указанного обращения или уведомления.

19. при подготовке мотивированных заключений, предусмо-
тренных пунктами 17 или 18 настоящего положения, должност-
ные лица, ответственные за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений в Министерстве, имеют право 
проводить собеседование с лицом, представившим обращение или 
уведомление, получать от него письменные пояснения, а губерна-
тор ульяновской области или заместитель губернатора ульянов-
ской области, курирующий вопрос профилактики коррупционных 
правонарушений на государственной гражданской службе, может 
направлять в установленном порядке запросыв государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации. обращение или уведомление, а также заключение 
и другие материалыв течение семи рабочих дней со дня посту-
пления обращения или уведомления представляются председа-
телю комиссии. в случае направления запросов обращение или 
уведомление,а также заключение и другие материалы представ-
ляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня посту-
пления обращения или уведомления. указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней.

Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами  
17 и 18 настоящего положения, должны содержать:

1) информацию, изложенную в обращениях или уведомле-
ниях, указанных в подпунктах «а» и «г» подпункта 2 и подпункте  
5 пункта 14 настоящего положения;

2) информацию, полученную от государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и заинтересованных организаций 
на основании запросов;

3) мотивированный вывод по результатам предварительного 
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в подпунктах 
«а» и «г» подпункта  и подпункте 5 пункта 14 настоящего поло-
жения, а также рекомендации для принятия одного из решений в 
соответствии с пунктами 29, 33 и 35 настоящего положения или 
иного решения.

20. председатель комиссии при поступлении к нему инфор-
мации, указанной в пункте 14 настоящего положения:

1) в десятидневный срок назначает дату заседания комиссии. 
при этом дата заседания комиссии не может быть назначена позд-
нее двадцати дней со дня поступления указанной информации, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 21 и 22 настоя-
щего положения;

2) организует ознакомление гражданского служащего, в от-
ношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов 
комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с 
информацией, поступившей в орган по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений,и с результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание ко-
миссии лиц, указанных в подпункте 2 пункта 11 настоящего по-

ложения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в 
ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

20. заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указан-
ных в подпунктах «б»и «в» подпункта 2 пункта 14 настоящего по-
ложения, как правило, проводится не позднее одного месяца со 
дня истечения срока, установленного для представления сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера.

21. уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настоя-
щего положения, как правило, рассматривается на очередном 
(плановом) заседании комиссии.

22. заседание комиссии проводится, как правило, в присут-
ствии гражданского служащего, в отношении которого рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или 
гражданина, замещавшего должность государственной граждан-
ской службы в Министерстве. о намерении лично присутствовать 
на заседании комиссии гражданский служащий или гражданин 
указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представ-
ляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 14 настоящего по-
ложения.

23. заседания комиссии могут проводиться в отсутствие граж-
данского служащего или гражданина в случае:

1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмо-
тренныхподпунктом 2 пункта 14 настоящего положения, не со-
держится указания о намерении гражданского служащего или 
гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

2) если гражданский служащий или гражданин, намереваю-
щиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежа-
щим образом извещённые о времени и месте его проведения, не 
явились на заседание комиссии.

24. на заседании комиссии заслушиваются пояснения граж-
данского служащего или гражданина, замещавшего должность 
государственной гражданской службы в Министерстве (с их со-
гласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вы-
несенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные 
материалы.

25. члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе рабо-
ты комиссии.

26. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«а» подпункта 1 пункта 14 настоящего положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные гражданским 
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 положения 
о проверке сведений, являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные гражданским 
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 положения 
о проверке сведений, являются недостоверными и (или) неполны-
ми. в этом случае комиссия рекомендует Министру применить к 
гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

27. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«б» подпункта 1 пункта 14 настоящего положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) установить, что гражданский служащий соблюдал требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулирова-
нии конфликта интересов;

2) установить, что гражданский служащий не соблюдал требо-
вания к служебному поведению и (или) требования об урегулиро-
вании конфликта интересов. в этом случае комиссия рекомендует 
Министру указать гражданскому служащему на недопустимость 
нарушения требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов либо применить к 
гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

28. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«а» подпункта 2 пункта 14 настоящего положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности в ком-
мерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по государственному управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо в выполнении работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по госу-
дарственному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

29. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«б» подпункта 2 пункта 14 настоящего положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления гражданским слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления гражданским слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей не является уважительной. в этом случае комиссия 
рекомендует гражданскому служащему принять меры по пред-
ставлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления гражданским слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей необъективна и является способом уклонения 
от представления указанных сведений. в этом случае комиссия 
рекомендует Министру применить к гражданскому служащему 
конкретную меру ответственности.

30. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
4 пункта 14 настоящего положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные гражданским слу-
жащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-Фз, являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные гражданским слу-
жащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-Фз, являются недостоверными и (или) непол-
ными. в этом случае комиссия рекомендует Министру применить 
к гражданскому служащему конкретную меру ответственности и 
(или) направить материалы, полученные в результате осуществле-
ния контроля зарасходами, в органы прокуратуры и (или) иные 
государственные органы в соответствии с их компетенцией.

31. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«в» подпункта 2 пункта 14 настоящего положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполне-
нию требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-Фз, яв-
ляются объективными и уважительными;

2) признать, что обстоятельства, препятствующие выполне-
нию требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-Фз, не 
являются объективными и уважительными. в этом случае комис-
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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.
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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.

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

сия рекомендует Министру применить к гражданскому служаще-
му конкретную меру ответственности.

32. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпун-
кте «г» подпункта 2 пункта 14 настоящего положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении гражданским служащим 
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении гражданским служащим 
должностных обязанностей личная заинтересованность приво-
дит или может привести к конфликту интересов. в этом случае 
комиссия рекомендует гражданскому служащему и (или) Мини-
стру принять меры по урегулированию конфликта интересов или 
по недопущению его возникновения;

3) признать, что гражданский служащий не соблюдал требо-
вания об урегулировании конфликта интересов. в этом случае 
комиссия рекомендует Министру применить к гражданскому 
служащему конкретную меру ответственности.

33. по итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпун-
ктах 1, 2, 4 и 5 пункта 14 настоящего положения, и при наличии 
к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем 
это предусмотрено пунктами 27-33, 35настоящего положения. 
основания и мотивы принятия такого решения должны быть от-
ражены в протоколе заседания комиссии.

34. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
5 пункта 14 настоящего положения, комиссия принимает в от-
ношении гражданина, замещавшего должность государственной 
гражданской службы в Министерстве, одно из следующих реше-
ний:

1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового до-
говора должности в коммерческой или некоммерческой орга-
низациии (или) выполнение в коммерческой или некоммерче-
ской организации работ (оказание услуг) нарушают требования 
статьи 12 Федерального законаот 25.12.2008 № 273-Фз. в этом 
случае комиссия рекомендует Министру проинформировать об 
указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую 
организацию.

35. по итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного под-
пунктом 3 пункта 14 настоящего положения, комиссия прини-
мает соответствующее решение.

36. для исполнения решений комиссии могут быть подго-
товлены проектынормативных правовых актов Министерства, 
решений или поручений Министра, которые в установленном 
порядке представляются на рассмотрение Министру.

37. решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 
14 настоящего положения, принимаются тайным голосованием 
(если комиссия не примет иное решение) простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

38. решения комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в заседа-
нии комиссии. решения комиссии, за исключением решения, 
принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
подпункте «а» подпункта 2 пункта 14 настоящего положения, 
для Министра носят рекомендательный характер. решение, при-
нимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в под-
пункте «а» подпункта 2 пункта 14 настоящего положения, носит 
обязательный характер.

39. в протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества чле-

нов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседа-

нии комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, 
должности гражданского служащего, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

3) предъявляемые к гражданскому служащему претензии и 
материалы, на которых основываются указанные претензии;

4) содержание пояснений гражданского служащего и других 
лиц по существу предъявляемых претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании ко-
миссии лиц и краткое изложение их выступлений;

6) источник информации, содержащей основания для прове-
дения заседания комиссии, дата поступления информации в ор-
ган по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
40. член комиссии, не согласный с решением комиссии, 

вправе в письменной форме изложить свое мнение, с которым 
должен быть ознакомлен гражданский служащий и которое под-
лежит обязательному приобщению к протоколу заседания ко-
миссии.

41. копия протокола заседания комиссии в семидневный 
срок со дня заседания направляется Министру,полностьюили в 
виде выписок из него - гражданскому служащему, а также по ре-
шению комиссии - иным заинтересованным лицам.

42. Министррассматривает протокол заседания комиссии и 
вправе учесть содержащиеся в протоколе заседания комиссии 
рекомендации при принятии решения о применении к граж-
данскому служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами российской Федерации и 
ульяновской области, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. о рассмотрении рекомендаций ко-
миссии и принятом решении Министр в письменной форме уве-
домляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему 
протокола заседания комиссии. решение Министра оглашается 
на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению 
без обсуждения.

43. в случае установления комиссией признаков дисци-
плинарного проступка в действиях (бездействии) гражданского 
служащего информация об этом представляется Министру для 
решения вопроса о применении к гражданскому служащему мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами российской Федерации.

44. в случае установления комиссией факта совершения 
гражданским служащим действия (факта бездействия), содержа-
щего признаки административного правонарушения или состава 
преступления, председатель комиссии обязан передать инфор-
мацию о совершении указанного действия (бездействия) и под-
тверждающие такой факт документы в правоохранительные ор-
ганы в трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.

45. копия протокола заседания комиссии или выписка из 
него приобщается к личному делу гражданского служащего, в от-
ношениикоторого рассмотрен вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.

46. выписка из решения комиссии, заверенная подписью 

Министерство циФровой ЭконоМики 
и конкуренции   ульяновской облАсти

п р и к А з
28 февраля 2019 г.                                                                            № 06-33

г. ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере 
горячего водоснабжения Муниципального унитарного 

предприятия «Гортепло», на 2019 год
в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011  

№ 416-Фз «о водоснабжении и водоотведении», постановлени-
ем правительства российской Федерации от 29.07.2013 № 641 
«об инвестиционных и производственных программах органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании положения о Министерстве циф-
ровой экономики и конкуренции ульяновской области, утверж-
дённого постановлением правительства ульяновской области от 
14.04.2014 № 8/125-п «о Министерстве цифровой экономики и 
конкуренции ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

утвердить производственную программу в сфере горячего во-
доснабжения  Муниципального унитарного предприятия «гортеп-
ло» на 2019 год, согласно приложению. 

Исполняющий обязанности
министра С.В.Ципровский

                                                                    
 приложение 

к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции                                                                            

ульяновской области
от 28 февраля  2019 г.  № 06-33

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 Муниципального унитарного предприятия «Гортепло»  
на 2019 год 

1. паспорт производственной программы

наименование регулируемой 
организации, в отношении которой 
разработана производственная 
программа 

Муниципальное унитарное пред-
приятие «гортепло»

Местонахождение регулируемой 
организации

чайкиной ул., д.12, корпус г, 
г.димитровград, ульяновская об-
ласть, 433513

наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производ-
ственную программу 

Министерство цифровой эконо-
мики и конкуренции ульяновской 
области

Местонахождение уполномоченно-
го органа

спасская ул., д. 3, г. ульяновск, 
ульяновская область, 432017 

период реализации производствен-
ной программы

с 06.03.2019 по 31.12.2019

2. перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, на-
правленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№
 п/п

наименование мероприятия Финансовые потребности                   
на реализацию мероприятий, тыс. 
руб.

1. плановые мероприятия по 
ремонту объектов централи-
зованных систем горячего 
водоснабжения

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

2. Мероприятия, направлен-
ные на улучшение качества 
горячей воды

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергос-
бережению и повышению 
энергетической эффек-
тивности, в том числе по 
снижению потерь воды при 
транспортировке

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№
п/п

наименование показателя величина 
2019 год

1. планируемый объём подачи воды, в том 
числе:

465,048

1.1. население

1.2. бюджетные потребители

1.3. прочие потребители 465,048

4. объём финансовых потребностей, рассчитанный из плано-
вых годовых значений, необходимых для реализации производ-
ственной программы, тыс.руб.

№ п/п наименование показателя величина 
2019 год

1. компонент на тепловую энергию 55150,65

2. компонент на холодную воду 7326,62

итого объём финансовых потребностей : 62477,27

5. график реализации мероприятий производственной про-
граммы

№
п/п

наименование мероприятия график реализации мероприятия

1. текущая эксплуатация объ-
ектов

ежедневно

2. текущий ремонт объектов в межотопительный период

6. плановые значения показателей надёжности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных си-
стем горячего водоснабжения

№
п/п

наименование показателя единица 
измере-
ния

план 
2019 
год

1. доля проб горячей воды в тепловой сети или 
в сети горячего водоснабжения, не соответ-
ствующих установленным требованиям по 
температуре в общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 10,00

2. доля проб горячей воды в тепловой сети или в 
сети горячего водоснабжения, не соответствую-
щих установленным требованиям (за исклю-
чением температуры), в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды

% 0,00

3. количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы горячего водоснаб-
жения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. удельное количество тепловой энергии, рас-
ходуемое на подогрев горячей воды

гкал/
куб.м

0,087

7. расчёт эффективности производственной программы, осу-
ществляемый путём сопоставления динамики изменения плано-
вых значений показателей надёжности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
ния и расходов на реализацию производственной программы в 
течение срока её действия

в связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений по-
казателей надёжности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых 
для сопоставления динамики их изменения и расходов на реали-
зацию производственной программы в течение срока её действия, 
произвести расчёт эффективности данной производственной про-
граммы не представляется возможным.

8. отчёт об исполнении производственной программы за ис-
тёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 
31.12.2018)

№
 п/п

наименование показателя единица изме-
рения

значение

1. компонент на тепловую 
энергию

тыс. руб. 76 982,045

2. компонент на холодную воду тыс. руб. 6 064,866

итого: тыс. руб. 83 046,911

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслу-
живания абонентов

№
 п/п

наименование мероприятия Финансовые потребности                            
на реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслужива-
ния абонентов

9072,0

Министерство циФровой ЭконоМики 
и конкуренции   ульяновской облАсти

п р и к А з
28 февраля 2019 г.                                                                            № 06-34

г. ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду  
(горячее водоснабжение)  для Муниципального унитарного 

предприятия «Гортепло» на 2019 год
в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011  

№ 416-Фз «о водоснабжении и водоотведении», постановлени-
ем правительства российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «о 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э «об утверждении Методических указа-
ний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  
водоотведения», на основании положения о Министерстве циф-
ровой экономики и конкуренции ульяновской области, утверж-
дённого постановлением правительства ульяновской области от 
14.04.2014 № 8/125-п «о Министерстве цифровой экономики и 
конкуренции ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

установить на период с 6 марта 2019 года по 31 декабря 2019 
года включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабже-
ние) для Муниципального унитарного предприятия «гортепло» с 
календарной разбивкой, предусмотренной приложением.

Исполняющий обязанности
министра С.В.Ципровский

приложение 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
ульяновской области

от 28 февраля 2019 г. № 06-34

ТАРИФы НА ГОРЯЧУю ВОДУ  
(ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>

 для Муниципального унитарного предприятия «Гортепло»

№ 
п/п

потребители тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)

компонент 
на холодную 
воду,
руб./куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./
гкал

1. с 06.03.2019 по 31.06.2019

1.1. потребители, кроме населения
(без учёта ндс)

14,24 1585,93

1.2. население (с учётом ндс) <*> 17,09 1600,20

2. с 01.07.2019 по 31.12.2019

2.1. потребители, кроме населения
(без учёта ндс)

17,53 1903,12

2.2. население (с учётом ндс) <*> 21,04 1920,24
___________________________________
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 на-

логового кодекса российской Федерации (часть вторая).
<**> двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на хо-
лодную воду и компонента на тепловую энергию.

секретаря комиссии и печатью Министерства, вручается граж-
данину, замещавшему должность государственной гражданской 
службы в Министерстве, в отношении которого рассматривался 
вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта 2 пункта 14 на-
стоящего положения, под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 
соответствующего заседания комиссии.

47. организационно-техническое и документационное обе-
спечение деятельности комиссии, а также информирование чле-
нов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, 
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 
комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании комиссии, осуществляется должностным лицом, от-
ветственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушенийв Министерстве.
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Министерство строительствА и Архитектуры ульяновской облАсти
п р и к А з

31.01.2019     № 3-пр
г. ульяновск

Об утверждении программы противодействия коррупции
в Министерстве строительства и архитектуры  

Ульяновской области на 2019-2021 годы
в соответствии с законом ульяновской области от 20.07.2012  № 89-зо «о противодействии кор-

рупции в ульяновской области», в целях создания условий предупреждения, выявления и пресече-
ния коррупционных проявлений в Министерстве строительства и архитектуры ульяновской области 
(далее - Министерство) и подведомственных ему государственных организациях (далее - подведом-
ственные организации):

1. утвердить прилагаемую программу противодействия коррупции в Министерстве строитель-
ства и архитектуры ульяновской области на 2019-2021 годы (далее - программа).

2. заместителям Министра, руководителям структурных подразделений Министерства и подве-
домственных организаций организовать выполнение  мероприятий программы.

3. должностному лицу Министерства, ответственному за информационное освещение антикор-
рупционной деятельности, организовать информационное сопровождение реализации мероприятий 
программы, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на должностное лицо, ответственное 
за работу по профилактики коррупционных правонарушений в Министерстве.

5. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания.

Министр А.М.Садретдинова

утвержденА
приказом Министерства строительства 

и архитектуры ульяновской области
от 31.01.2019 № 3-пр

ПРОГРАММА
противодействия коррупции 

в Министерстве строительства и архитектуры  
Ульяновской областина 2019-2021 годы

Паспорт Программы
наименование про-
граммы

- программа противодействия коррупции в Министерстве строительства и архитектуры 
ульяновской области на 2019-2021 годы (далее - программа)

основание для разра-
ботки программы

-  закон ульяновской области от 20.07.2012 года № 89-зо «о противодействии коррупции 
в ульяновской области»

разработчики про-
граммы

- департамент финансового, правового   и административного обеспечения Министерства 
строительства и архитектуры ульяновской области

результативная цель 
программы

- снижение уровня коррупции в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений в ульяновской области, её влияния  на деятельность Мини-
стерства строительства и архитектуры ульяновской области (далее - Министерство) и 
подведомственных ему государственных учреждений 
устранение причин возникновения коррупционных проявлений путём повышения 
эффективности антикоррупционной деятельности и подведомственных ему учреждений 
Министерства;
недопущение коррупции в Министерстве  и подведомственных ему учреждений

исполнители про-
граммы

- Министерство, государственные учреждения ульяновской области, департамент финан-
сового, правового и административного обеспечения
учреждения, подведомственные Министерству (далее - подведомственные учреждения), 
некоммерческие организации ульяновской области, принимающие участие в реализации 
противодействия коррупции (по согласованию); правоохранительные органы (по согла-
сованию); управление по вопросам государственной службы и кадров администрации 
губернатора ульяновской области (по согласованию)

сроки реализации 
программы

- 2019-2021 годы

ресурсное обеспече-
ние программы

- объём бюджетных ассигнований областного бюджета ульяновской области, выделяемых 
на реализацию программы, составляет 45 тыс. рублей

контроль за реализа-
цией программы

- контроль за реализацией программы осуществляют: Министр, должностное лицо ответ-
ственное за работу по профилактики коррупционных правонарушений в Министерстве, 
руководители подведомственных Министерству организаций 

1. Введение. Характеристика проблем,
на решение которых направлена Программа

коррупция в органах государственной власти является важнейшим негативным фактором, вли-
яющим на эффективное государственное управление, формирование гражданского общества и фор-
мирование системы законности и правопорядка. необходимость жёсткого контроля за деятельностью 
органов государственной власти и подведомственными учреждениями обусловлена реалиями сегод-
няшней  действительности и необходимостью формирования соционаправленной модели государ-
ственного управления.

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Фз «о противодействии коррупции» впервые на за-
конодательном уровне определено понятие коррупции, установлены основные принципы противо-
действия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 
ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений, в том числе 
основы деятельности органов исполнительной власти по противодействию коррупции.

в целях обеспечения реализации мер антикоррупционной политики в ульяновской области по-
становлением правительства ульяновской области от 14.03.2016 № 5/92-п была утверждена област-
ная программа «противодействие коррупции в ульяновской области» на 2016-2018 годы. 

за период действия ведомственной программы в полном объёме были реализованы основные 
мероприятия по противодействию и профилактике коррупции в деятельности Министерства и об-
ластных государственных учреждениях культуры, образовательных организациях в сфере искусств  
и архивов.

так, в целях снижения коррупциогенности нормативных правовых актов ульяновской области 
(далее - нпА) и их проектов на постоянной основе осуществлялось проведение антикоррупционной 
экспертизы нпА и проектов нпА Министерства. Антикоррупционная экспертиза осуществляет-
ся в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции. 

важно добиться максимальной открытости в деятельности Министерства и в осуществлении 
взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований, правоохрани-
тельными органами, институтами гражданского общества и средствами массовой информации. не-
обходимо максимальное вовлечение указанных институтов гражданского общества в деятельность 
Министерства, благодаря чему удастся минимизировать коррупционные риски при предоставлении 
государственных услуг  и осуществлении государственных функций Министерства.

немаловажной составляющей эффективного противодействия коррупции является мониторинг 
правового пространства. для этого проводится активная работа по проведению экспертиз правовых ак-
тов на предмет наличия в них коррупциогенных норм.

всё более актуальным становится вопрос развития, глубокого внедрения и эффективного функ-
ционирования комиссий по соблюдению требований  к служебному поведению государственных 
(муниципальных) гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. в целях эффек-
тивного  и добросовестного исполнения должностных обязанностей государственными граждански-
ми служащими, а также исключения конфликта интересов и злоупотреблений на государственной 
гражданской службе в Министерстве создана комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов под председательством лица, ответственного за 
противодействие коррупции в Министерстве.

большое количество вопросов коррупционной направленности выносится на рассмотрение 
специального, коллегиального органа, созданного в Министерстве - комиссии по противодействию 
коррупции в Министерстве. основной задачей комиссии по противодействию коррупции в Мини-
стерстве является всестороннее и полное рассмотрение сложных ситуаций, в которых возникли или 
с большой долей вероятности могут возникнуть благоприятные условия для корупциионных про-
явлений, разработка комплекса мероприятий, направленных на устранение и предупреждение кор-
рупции в Министерстве и подведомственных организаций, а также выработка антикоррупционной 
политики.

программа направлена на повышение эффективности противодействия кор рупции и сниже-
ние уровня коррупции в деятельности Министерства,  а также подведомственных ему организаций.

2. Цели и задачи Программы
обеспечивающие цели программы:
- снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, разработанных (разрабатываемых) Министерством строительства и архитектуры 
ульяновской области.

- совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов Министерства и их проектов, повышение её результативности

- обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и граждан 
в противодействии коррупции.

- создание эффективной системы противодействия коррупции в структуре Министерства.
- обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения.
- создание структуры управления государственной политикой в области противодействия кор-

рупции.
задачи, обеспечивающие цели программы:
  снижение коррупциогенности нормативных правовых актов ульяновской области и их проек-

тов;
обеспечение экономической эффективности регулирования;
обеспечение свободного доступа к информации о деятельности Министерства;
создание системы антикоррупционного и правового образования  и просвещения граждан;
создание системы «обратной связи» с населением по вопросам коррупции и реализации анти-

коррупционной политики;
создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан в реализации анти-

коррупционной политики в Министерстве;
формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции;
совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите 

субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным положением со сто-
роны должностных лиц;

создание системы этики государственных гражданских служащих Министерства и этического 
контроля;

создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование 
кадровой политики и работы комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Министерства и урегулированию конфликтов интересов;

регламентация порядка оказания государственных услуг и исполнения государственных функ-
ций;

ежегодное повышение квалификации государственных гражданских служащих Министерства, в 
должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;

обучение государственных гражданских служащих Министерства, впервые поступивших на госу-
дарственную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные 
нормативными правовыми актами российской Федерации, по образовательным программам в обла-
сти противодействия коррупции

обеспечение неотвратимости ответственности государственных гражданских служащих Мини-
стерства за коррупционные правонарушения независимо от их должности и звания;

организационное обеспечение антикоррупционной политики;
нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной политики;
информационное обеспечение антикоррупционной политики, включая оказание содействия сред-

ствам массовой информации во всестороннем  и объективном освещении принимаемых мер антикор-
рупционной политики.

3. Показатели эффективности реализации Программы
показателями эффективности реализации программы, характеризующими степень достижения 

конечной результативной цели программы, указанной в разделе 2 программы, являются:
снижение доли жителей ульяновской области, считающих, что уровень коррупции в сфере строи-

тельства, архитектуры, градостроительства  и земельных отношений в регионе в настоящее время по-
вышается (по данным социологических исследований), процентов;

увеличение доли граждан, удовлетворённых качеством предоставляемых услуг в сфере строи-
тельства, архитектуры, градостроительства и земельных отношений (по данным социологических 
исследований), процентов;

увеличение доли граждан, удовлетворённых доступностью предоставляемых услуг в сфере строи-
тельства, архитектуры, градостроительства и земельных отношений ульяновской области (по данным 
социологических исследований), процентов;

увеличение числа ведомственных, служебных и иных проверок, в которые были включены во-
просы, связанные с выявлением коррупционных нарушений, в Министерстве и подведомственных 
учреждениях, единиц;

увеличение числа проектов правовых актов Министерства, по которым проведён анализ на пред-
мет выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, от 
общего числа проектов правовых актов Министерства, единиц;

увеличение числа опубликованных в средствах массовой информации материалов о работе по 
противодействию коррупции в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений ульяновской области, единиц;

увеличение доли принятых Министерством административных регламентов оказания государ-
ственных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
ульяновской области от общего числа оказываемых Министерством государственных услуг, процен-
тов.

значения показателей эффективности реализации программы с разбивкой по годам приведены в 
приложении № 3 к программе.

4. Сроки реализации Программы
реализация программы будет осуществляться в течение 2019-2021 годов.

5. Система мероприятий Программы
перечень мероприятий программы указан в приложении № 1  к программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы
ресурсное обеспечение программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных в областном бюджете ульяновской области на соответствующий год и плановый период, 
на финансирование Министерства. 

общий объем средств составляет 45 тыс. руб. 
2019 год - 15 тыс. руб., 
2020 год - 15 тыс.руб., 
2021 год - 15 тыс.руб.

7. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы
ожидаемыми результатами реализации программы являются:
снижение доли проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых по итогам анти-

коррупционного анализа были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов 
нормативных правовых актов Министерства, проходивших антикоррупционный анализ, процентов;

отсутствие в Министерстве и подведомственных ему учреждениях должностных преступлений, 
совершённых с использованием служебного положения в личных целях или корпоративных интере-
сах, процентов;

снижение доли жителей ульяновской области, сталкивавшихся  в Министерстве, при исполнении 
государственных функций, оказании государственных услуг населению, с фактами коррупции (по 
итогам анализа поступивших обращений граждан, в том числе посредством «специализированного 
ящика для обращений граждан по вопросам коррупции»);

совершенствование мер организационного характера по предупреждению и профилактике кор-
рупции, в том числе усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение запретов, огра-
ничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

повышение информированности граждан о мерах по профилактике коррупции, эффективности 
информационно-пропагандистических  и просветительских мер, направленных на создание атмосфе-
ры нетерпимости к коррупционным проявлениям в Министерстве и подведомственных ему учреж-
дениях;

обеспечение участия общественного совета при Министерстве и граждан в антикоррупционной 
деятельности;

повышение эффективности противодействия коррупции  при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

обеспечение неотвратимости ответственности за виновные деяния, которые привели к неэффек-
тивному использованию бюджетных средств и государственного имущества.

8. Контроль за выполнением мероприятий Программы
управление реализацией и осуществление непосредственного контроля за исполнением меро-

приятий программы в соответствии с настоящим приказом осуществляет должностное лицо, ответ-
ственное за работу по профилактики коррупционных правонарушений в Министерстве.

Министерство представляет в управление по реализации единой государственной политики в 
области противодействия коррупции, профилактики коррупционны и иных правонарушений адми-
нистрации губернатора ульяновской области информацию о ходе выполнения программы в установ-
ленные сроки, при проведении им мониторинга эффективности работы элементов организационной 
структуры по противодействию коррупции.

дополнительные формы и методы организации управления и контроля за реализацией програм-
мы определяются Министром.

обязательным элементом эффективного управления реализацией программы является про-
ведение ежеквартального мониторинга выполнения её мероприятий и анализа их эффективности,  
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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.
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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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подготовка предложений  о внесении корректировок для обеспечения достижения установленных 
значений и показателей.

управление реализацией программы в Министерстве осуществляют должностные лица, ответ-
ственные за организацию антикоррупционной деятельности.

приложение № 1
к программе

МЕРОПРИЯТИЯ программы противодействия коррупции  в сфере деятельности
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской областина 2019-2021 годы

№
п/п

наименование мероприятия ответственные
за реализацию
мероприятия

срок реализации

2 3 4 5 6
2019 2020 2021

1. создание эффективной системы противодействия коррупции 
в Министерстве и подведомственных учреждениях 
задача 1.1. устранение причин и условий, порождающих коррупцию либо способствующих её проявлению 
в сферах строительства, архитектуры, градостроительства и земельных отношений ульяновской области 
1. включение в комплексные реви-

зии финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных 
учреждений вопросов о порядке 
привлечения внебюджетных 
средств, от безвозмездных 
поступлений и от иной прино-
сящей доход деятельности, и их 
целевом использовании

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве.

по поручению 
Министра, предсе-
дателя комиссии по 
противодействию 
коррупции Мини-
стерства, в связи 
с обращениями 
граждан, юридиче-
ских лиц

по поручению 
Министра, 
председателя 
комиссии по 
противодействию 
коррупции Мини-
стерства, в связи 
с обращениями 
граждан, юриди-
ческих лиц

по поручению 
Министра, 
председателя 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 
Министерства, в 
связи с обраще-
ниями граждан, 
юридических лиц

2. Анализ заявлений, обращений 
граждан на предмет наличия 
в них информации о фактах 
коррупции 

ответственный за ведение 
делопроизводства в Мини-
стерстве,
работники подведом-
ственных учреждений, 
отвечающие за регистрацию 
входящей корреспонденции

при поступлении 
обращений граждан, 
ежеквартально

при поступле-
нии обращений 
граждан, ежеквар-
тально

при поступле-
нии обращений 
граждан, еже-
квартально

3. обеспечение работы и про-
ведение заседаний комиссии 
по согласованию технических 
заданий для нужд Министерства 

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупцион-
ных правонарушений в Ми-
нистерстве общественный 
совет при Министерстве 
строительства и архитек-
туры ульяновской области 
(далее - общественный 
совет)

по мере поступле-
ния материалов 
на рассмотрение 
комиссии

по мере по-
ступления 
материалов на 
рассмотрение 
комиссии

по мере по-
ступления 
материалов на 
рассмотрение 
комиссии

4. проведение проверок проектов 
конкурсной документации, 
документации об аукционе, 
документации на размещение 
заказа путём запроса котировок 
подведомственных учреждений 
на предмет соответствия зако-
нодательству российской Феде-
рации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для госу-
дарственных нужд, антимоно-
польному законодательству.

должностные лица учрежде-
ний, отвечающие за про-
ведение торгов
комиссия по противо-
действию коррупции в 
Министерстве

по мере разработки 
проектов 

по мере разработ-
ки проектов

по мере разра-
ботки проектов

5. преимущественное использова-
ние типовых форм докумен-
тации на проведение торгов и 
запросов котировок, в особен-
ности проектов государствен-
ных контрактов, которые бы 
обеспечивали единый подход ко 
всем поставщикам, исполните-
лям, подрядчикам

департамент финансового, 
правового и административ-
ного обеспечения
Министерства,
работники подведомствен-
ных учреждений, отвечаю-
щие за проведение торгов

постоянно постоянно постоянно

6. размещение информации о 
стоимости (или безвозмездном 
предоставлении) государствен-
ной услуги на официальном сай-
те и информационных стендах 
Министерства

департамент архитектуры и 
градостроительства

постоянно постоянно постоянно

задача 1.2. создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики 
и работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегули-
рованию конфликтов интересов, комиссии по противодействию коррупции Министерства
7. обеспечение работы и про-

ведение заседаний комиссии 
по соблюдению требований 
к служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих Министерства и 
урегулированию конфликта 
интересов

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупцион-
ных правонарушений в Ми-
нистерстве общественный 
совет при Министерстве

не реже 1 раза в месяц не реже 1 раза 
в месяц

не реже 1 раза в 
месяц

8. обеспечение работы и про-
ведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции 
Министерства

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве.
общественный совет при 
Министерстве

не реже 1 раза в месяц не реже 1 раза 
в месяц

не реже 1 раза в 
месяц

9. Анализ эффективности реализа-
ции программы на заседаниях 
комиссии по противодействию 
коррупции Министерства 
и направление отчёта о её 
реализации в управление по 
реализации единой государ-
ственной политики в области 
противодействия коррупции, 
профилактики коррупцион-
ны и иных правонарушений 
администрации губернатора 
ульяновской области

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве председатель 
комиссии по противодей-
ствию коррупции Мини-
стерства.
общественный совет при 
Министерстве.
Молодежное Министерство 
строительства и архитек-
туры ульяновской области 
(далее- Молодёжное Ми-
нистерство строительства и 
архитектуры)

ежеквартально, до 20 
числа месяца, следую-
щего за отчётным

ежеквар-
тально, до 20 
числа месяца, 
следующего за 
отчётным

ежеквартально, 
до 20 числа меся-
ца, следующего 
за отчётным

10. ведение учёта случаев при-
влечения виновных лиц Мини-
стерства и подведомственных 
учреждений к дисциплинарной 
ответственности за нарушения, 
выявленные при проверке 
финансово-хозяйственной дея-
тельности, в части неправомер-
ного, нецелевого и неэффектив-
ного использования бюджетных 
средств и имущества ульянов-
ской области и предоставление 
информации управлению по 
реализации единой государ-
ственной политики в области 
противодействия коррупции, 
профилактики коррупцион-
ны и иных правонарушений 
администрации губернатора 
ульяновской области

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве департамент 
финансового, правового и 
административного обе-
спечения

ежеквартально, до 20 
числа месяца, следую-
щего за отчётным

ежеквар-
тально, до 20 
числа месяца, 
следующего за 
отчётным

ежеквартально, 
до 20 числа меся-
ца, следующего 
за отчётным

11. проведение служебных про-
верок по ставшим известны-
ми фактам коррупционных 
проявлений в Министерстве и 
подведомственных учреждени-
ях, в том числе на основании 
публикаций в средствах массо-
вой информации материалов 
журналистских расследований 
и авторских материалов. 
представление управлению по 
реализации единой государ-
ственной политики в области 
противодействия коррупции, 
профилактики коррупцион-
ны и иных правонарушений 
администрации губернатора 
ульяновской области
 информации об итогах проведе-
ния служебных проверок

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве
департамент финансового, 
правового и административ-
ного обеспечения
Министерства.
общественный совет при 
Министерстве

по мере необходи-
мости 

по мере не-
обходимости

по мере необхо-
димости

2 3 4 5 6
2019 2020 2021

12. рассмотрение вопроса о 
привлечении работников подве-
домственных учреждений к дис-
циплинарной ответственности 
в установленном законодатель-
ством порядке во всех случаях 
выявления контрольными 
(надзорными) органами случаев 
нецелевого и (или) неправо-
мерного и (или) неэффектив-
ного использования средств 
учреждения и государственного 
имущества 

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве
руководители подведом-
ственных учреждений

не позднее 1 месяца со 
дня получения инфор-
мации о выявленных 
нарушениях

не позднее 1 
месяца со дня 
получения 
информации 
о выявленных 
нарушениях

не позднее 1 
месяца со дня 
получения 
информации 
о выявленных 
нарушениях

13. проведение переподготовки 
и повышения квалификации 
государственных гражданских 
служащих Министерства, в 
должностные обязанности 
которых включены обязанности 
по реализации антикоррупцион-
ного законодательства 

управление по вопросам 
государственной службы 
и кадров администрации 
губернатора 
ульяновской области
(по согласованию)

по отдельному плану по отдельному 
плану

по отдельному 
плану

14. обучение государственных 
гражданских служащих Мини-
стерства в области пртиво-
действия коррупции, впервые 
поступивших на государствен-
ную службу

управление по вопросам 
государственной службы 
и кадров администрации 
губернатора 
ульяновской области
(по согласованию)

по мере необходи-
мости

по мере не-
обходимости

по мере необхо-
димости

задача 1.3. снижение уровня коррупции в Министерстве и подведомственных учреждениях 
15. внедрение анкетирования по 

оценке качества предоставления 
государственных услуг с вклю-
чением вопросов, касающихся 
проявления бытовой коррупции 
в Министерстве

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве
Молодежное Министерство 
строительства и архитектуры

не реже 2 раз в год не реже 2 раз 
в год

не реже 2 раз 
в год

16. организация «горячих теле-
фонных линий», позволяющих 
гражданам и представителям 
организаций сообщать об из-
вестных им фактах бытовой кор-
рупции, в том числе на условиях 
анонимности

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве
департамент финансового, 
правового и административ-
ного обеспечения
Министерства.
Молодежное Министерство 
строительства и архитек-
туры

ежеквартально, в 
рабочие дни

ежекварталь-
но, в рабочие 
дни

ежеквартально, в 
рабочие дни

17. ведение рейтинга подведом-
ственных учреждений на 
предмет коррумпированности, 
эффективности мероприятий по 
противодействию коррупции 

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве
департамент финансового, 
правового и административ-
ного обеспечения
Министерства

26.12.2019 26.12.2020 26.12.2021

задача 1.4. создание системы этики государственных гражданских служащих 
Министерства и работников подведомственных учреждений
18. проведение тестирования 

государственных гражданских 
служащих Министерства на 
знание ими принципов профес-
сиональной служебной этики и 
основных правил служебного 
поведения, включая стандарты 
антикоррупционного поведения, 
которыми должны руководство-
ваться государственные служа-
щие независимо от замещаемой 
ими должности 

управление по вопросам 
государственной службы 
и кадров администрации 
губернатора 
ульяновской области
(по согласованию)

01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021

19. принятие дополнительных 
мер по совершенствованию 
корпоративной и правовой 
культуры в подведомственных 
учреждениях, предупреждению 
и пресечению бытовой корруп-
ции, планирование проведения 
соответствующих мероприятий

руководители подведом-
ственных учреждений.
Молодежное Министерство 
строительства и архитек-
туры

1 раз в полугодие 1 раз в по-
лугодие

1 раз в полугодие

задача 1.5.совершенствование кадровой политики и работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства и урегулированию конфликтов интересов, а также обеспечение неот-
вратимости ответственности должностных лиц Министерства за совершение коррупционных правонарушений
20. проведение служебных про-

верок по ставшим известными 
фактам коррупционных 
проявлений в деятельности 
должностных лиц Министер-
ства, в том числе на основании 
публикаций в средствах 
массовой информации 
материалов журналистских 
расследований и авторских 
материалов

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве
департамент финансового, 
правового и административ-
ного обеспечения
Министерства комиссия
по соблюдению требований 
к служебному поведению го-
сударственных гражданских 
служащих Министерства и 
урегулированию конфликта 
интересов

не позднее чем через один 
месяц со дня принятия 
решения о её проведении

не позднее 
чем через 
один месяц 
со дня 
принятия 
решения 
о её про-
ведении

не позднее чем 
через один месяц 
со дня принятия 
решения о её 
проведении

21. представление управлению по 
реализации единой государ-
ственной политики в области 
противодействия коррупции, 
профилактики коррупцион-
ны и иных правонарушений 
администрации губернатора 
ульяновской области
 информации об итогах проведе-
ния служебных проверок

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве
департамент финансового, 
правового и административ-
ного обеспечения
Министерства

в срок до 10 декабря 
отчётного года

в срок до 10 
декабря от-
чётного года

в срок до 10 де-
кабря отчётного 
года

22. обеспечение действенного 
функционирования комиссии 
по соблюдению требований 
к служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих Министерства и 
урегулированию конфликтов 
интересов

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве
департамент финансового, 
правового и административ-
ного обеспечения
Министерства
общественная палата 
ульяновской области(по 
согласованию)

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год

23. размещение справок о до-
ходах, расходах, об имуществе 
государственных гражданских 
служащих Министерства на 
официальном сайте Мини-
стерства в информационно-
телекоммуникационной сети 
«интернет»

ответственный за размеще-
ние информации на офици-
альном сайте Министерства

в срок до 10 апреля 
отчётного года

в срок до 10 
апреля отчёт-
ного года

в срок до 10 
апреля отчётного 
года

24. проведение переподготовки 
и повышения квалификации 
государственных гражданских 
служащих Министерства, в 
должностные обязанности 
которых включены обязанности 
по реализации антикоррупцион-
ного законодательств

управление по вопросам 
государственной службы 
и кадров администрации 
губернатора 
ульяновской области
(по согласованию)

по отдельному плану по отдельному 
плану

по отдельному 
плану

задача. выявление и устранение зон повышенного коррупционного риска в процессе выполнения Министерством возложен-
ных на него функций и оказании государственных услуг

25. выявление зон повышенного 
коррупционного риска в дея-
тельности Министерства по 
Методике, рекомендованной 
управлением по реализации 
единой государственной по-
литики в области противодей-
ствия коррупции, профилак-
тики коррупционны и иных 
правонарушений администра-
ции губернатора ульяновской 
области, формирование 
реестра наиболее

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве

комиссия по противо-
действию коррупции в 
Министерстве

общественный совет при 
Министерстве

не реже 1 раза в по-
лугодие

не реже 1 
раза в по-
лугодие

не реже 1 раза в 
полугодие
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2 3 4 5 6
2019 2020 2021

коррупционно-опасных сфер 
управленческой деятельности 
Министерства; определе-
ние перечня полномочий 
государственных гражданских 
служащих Министерства в этих 
сферах деятельности, выпол-
нение которых может сопро-
вождаться коррупционными 
проявлениями и действиями и 
составление соответствующего 
списка должностей государ-
ственной гражданской службы; 
выявление коррупционных 
норм в законодательстве, 
должностных регламентах, 
связанных с управленческой 
деятельностью

26. систематическое проведе-
ние оценок коррупционных 
рисков, возникающих при 
реализации Министерством 
своих функций (для коррек-
тировки перечня должностей, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками

комиссия по противо-
действию коррупции в 
Министерстве

не реже 1 раза в по-
лугодие

не реже 1 
раза в по-
лугодие

не реже 1 раза в 
полугодие

27. включение в состав комис-
сии по противодействию 
коррупции в Министерстве 
независимых экспертов, 
аккредитованных Министер-
ством юстиции российской 
Федерации на проведение 
независимой антикоррупци-
онной экспертизы

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве

председатель комиссии 
по противодействию кор-
рупции в Министерстве

до 01.03.19 до 01.03.20 до 01.03.21

28. разработка мер по недопущению 
в выявленных зонах повышенного 
коррупционного риска проявлений 
и действий коррупционной на-
правленности

комиссия по противо-
действию коррупции в 
Министерстве

не реже 1 раза в по-
лугодие.

не реже 1 
раза в по-
лугодие.

не реже 1 раза в 
полугодие.

задача 1.5. проведение разъяснительной работы по вопросам противодействия коррупции среди государственных граждан-
ских служащих Министерства и работников подведомственных учреждений
29. рассмотрение вопросов 

противодействия коррупции 
при реализации государствен-
ных программ на коллегиях 
Министерства

департамент финансового, 
правового и административ-
ного обеспечения
Министерства

26.12.2019 26.12.2020 26.12.2021

30. доведение актуальной ин-
формации о противодействии 
коррупции в регионе до под-
ведомственных учреждений, в 
том числе нормативных актов, 
отчёта о реализации программы

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве

департамент финансового, 
правового и административ-
ного обеспечения
Министерства

в течение 10 
рабочих дней со дня 
вступления в силу 
изменений в дан-
ных, подлежащих 
предоставлению

в течение 10 
рабочих дней со 
дня вступления в 
силу изменений в 
данных, подлежа-
щих предостав-
лению

в течение 10 
рабочих дней со 
дня вступления в 
силу изменений в 
данных, подлежа-
щих предостав-
лению

31. консультирование государ-
ственных гражданских служа-
щих Министерства по вопросам, 
связанным с применением 
на практике общих принци-
пов служебного поведения 
государственных гражданских 
служащих

департамент финансового, 
правового и административ-
ного обеспечения
Министерства

постоянно постоянно постоянно

задача 1.6. совершенствование внутреннего контроля деятельности государственных гражданских служащих Министерства, 
направленного на повышение эффективности противодействия коррупции
32. обеспечение исполнения 

требований законодательства о 
государственной гражданской 
службе, в том числе по вопросам 
достоверности представляемой 
государственными граждански-
ми служащими Министерства 
информации о полученных ими 
и членами их семьи доходах и 
принадлежащем им (либо члену 
семьи) на праве собственности 
имуществе, об обязательствах 
имущественного характера, а 
также об участии государствен-
ного гражданского служащего 
Министерства в иных видах 
деятельности

управление по вопросам 
государственной службы 
и кадров администрации 
губернатора 
ульяновской области
(по согласованию)

01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021

33. замещение должностей государ-
ственной гражданской службы 
ульяновской области категории 
«руководители» из кадрового 
резерва Министерства с учётом 
опыта работы, знаний, а также 
моральных качеств кандидата.
обеспечение системы прозрач-
ности при принятии решений 
по вышеуказанным вопросам с 
освещением в средствах массо-
вой информации 

управление по вопросам 
государственной службы 
и кадров администрации 
губернатора 
ульяновской области
(по согласованию)

постоянно постоянно постоянно

34. проведение анализа уровня 
профессиональной подготовки 
гражданских служащих Мини-
стерства в рамках аттестации

управление по вопросам 
государственной службы 
и кадров администрации 
губернатора 
ульяновской области
(по согласованию)

ежегодно ежегодно ежегодно

35. обеспечение эффективного 
контроля за неукоснительным 
соблюдением государственными 
гражданскими служащими Ми-
нистерства ограничений, уста-
новленных законодательством 
о государственной гражданской 
службе

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве
департамент финансового, 
правового и административ-
ного обеспечения
Министерства.
общественный совет. 
Молодежное Министерство 
строительства и архитектуры

постоянно постоянно постоянно

36. проведение проверок достовер-
ности представляемых сведений 
гражданами, претендующими на 
замещение должности государ-
ственной гражданской службы 
в Министерстве, в том числе о 
доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера. проведение комплексной 
оценки кандидатов, претендую-
щих на замещение должности 
государственной гражданской 
службы по конкурсу

управление по вопросам 
государственной службы 
и кадров администрации 
губернатора 
ульяновской области
(по согласованию)

по мере поступле-
ния документов на 
замещение долж-
ности государствен-
ной гражданской 
службы

по мере по-
ступления до-
кументов на заме-
щение должности 
государственной 
гражданской 
службы

по мере посту-
пления докумен-
тов на замещение 
должности 
государственной 
гражданской 
службы

37. во всех случаях выявления 
контрольными (надзорными) 
органами случаев нецелевого и 
(или) неправомерного и (или) 
неэффективного использования 
средств областного бюджета и 
государственного имущества 
государственными гражданскими 
служащими Министерства рас-
смотрение вопроса о привлечении 
виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности в установленном 
законодательством порядке

департамент финансового, 
правового и административ-
ного обеспечения
Министерства.
общественный совет. 
Молодежное Министерство 
строительства и архитек-
туры

не позднее 1 месяца 
со дня получения 
информации о 
выявленных на-
рушениях

не позднее 1 
месяца со дня 
получения 
информации о 
выявленных на-
рушениях

не позднее 1 
месяца со дня 
получения 
информации 
о выявленных 
нарушениях

38. Актуализация работы по совер-
шенствованию мер по противо-
действию коррупции в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд с 
учётов положений пунктов 
15 и 16 национального плана 
противодействия коррупции на 
2018 - 2020 годы, утверждённого 
указом президента российской 
Федерации от 29.06.2018 № 378

руководитель 
контрактной службы
Министерства

руководители подведом-
ственных Министерству 
организаций

постоянно постоянно постоянно

2 3 4 5 6
2019 2020 2021

39. проведение в рамках осу-
ществления внутреннего 
финансового аудита проверок 
законности выполнения вну-
тренних бюджетных процедур и 
эффективности использования 
бюджетных средств

должностное лицо ответ-
ственное за работу по про-
филактике коррупционных
правонарушений

по отдельному 
плану

по отдельному 
плану

по отдельному 
плану

40. организация и проведение 
переподготовки и повышения 
квалификации государствен-
ных гражданских служащих 
Министерства, принимающих 
непосредственное участие в 
организации и выполнении 
мероприятий программы.

управление по вопросам 
государственной службы 
и кадров администрации 
губернатора 
ульяновской области
(по согласованию)

по отдельному 
плану

по отдельному 
плану

по отдельному 
плану

41. осуществление выездов в 
учреждения подведомственные 
Министерству, в целях проверки 
реализации ими мероприятий 
программы 

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве

департамент финансового, 
правового и административ-
ного обеспечения
Министерства.
Молодежное Министерство 
строительства и архитек-
туры

по отдельному 
плану

по отдельному 
плану

по отдельному 
плану

задача 1.7. регламентация порядка оказания государственных услуг
42. разработка и внедрение 

административных регламентов 
оказания государственных услуг 
в сфере строительства, архи-
тектуры, градостроительства и 
земельных отношений

департамент по распоряже-
нию земельными участками
департамент архитектуры и 
градостроительства
департамент строительства 
департамент финансового, 
правового и администра-
тивного обеспечения 
Министерства
руководители подведом-
ственных учреждений

01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021

43. организация проведения мони-
торинга качества и доступности 
государственных услуг в сфере 
строительства, архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений

огку «корпорация раз-
вития интернет-технологий 
- многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг в ульяновской 
области»
(по согласованию)

общественная палата
ульяновской области
(по согласованию)

01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021

задача Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции
44. распространение брошюр-

памяток, календарей антикор-
рупционной направленности 
для различной категории 
граждан с практическими 
рекомендациями по вопросам 
противодействия (в том числе 
профилактики) коррупции

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве
руководители подведом-
ственных учреждений (орга-
низаций) Министерству
органы местного самоу-
правления муниципальных 
образований ульяновской 
области
(по согласованию)

1 раз в 
год

1 раз в год 1 раз в год

45. проведение мероприятий, по-
священных Международному 
дню борьбы с коррупцией

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве
руководители 
подведомственных 
учреждений (организаций) 
Министерству
департамент финансового, 
правового и администра-
тивного обеспечения 
Министерства
органы местного самоу-
правления муниципальных 
образований ульяновской 
области
(по согласованию)

1 раз в 
год

1 раз в год 1 раз в год

46. организация и проведение 
областных недель антикор-
рупционных инициатив

председатель комиссии по 
противодействию корруп-
ции в Министерстве
советник Министра по 
вопросам противодействия 
коррупции
департамент финансового, 
правового и администра-
тивного обеспечения 
Министерства
органы местного самоу-
правления муниципальных 
образований ульяновской 
области
(по согласованию)
общественная палата 
ульяновской области (по 
согласованию)

1 раз в 
год

1 раз в год 1 раз в год

47. проведение анализа порядка 
предоставления земельных 
участков, находящихся в 
государственной собствен-
ности ульяновской области, 
гражданам или юридическим 
лицам в собственность или в 
аренду, в том числе для строи-
тельства, в целях выявления 
нарушений сроков предостав-
ления таких земельных участ-
ков и (или) их несоответствия 
установленным нормам, а 
также проверки обоснованно-
сти размера устанавливаемой 
арендной платы

заместителя Министра 
по градостроительной 
деятельности и земельным 
отношениям

еже-
квар-
тально

ежеквартально ежеквартально

2. снижение коррупциогенности нормативных правовых в отрасли строительства, архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений
задача 2.1. Мониторинг правоприменения 
48. осуществление мониторинга 

правоприменения в отрасли 
строительства, архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений, в том числе на пред-
мет выявления коррупционных 
норм

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве
департамент финансового, 
правового и административ-
ного обеспечения
Министерства.
общественный совет. 
Молодежное Министерство 
строительства и архитек-
туры

по отдельному 
плану

по отдельному 
плану

по отдельно-
му плану

49. ведение электронного учёта 
правовых актов Министерства

департамент финансового, 
правового и административ-
ного обеспечения
Министерства

постоянно постоянно постоянно

задача 2.2. совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Министерства и 
их проектов, повышение её результативности
50. создание на официаль-

ном сайте Министерства 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«интернет»
раздела «общественная анти-
коррупционная экспертиза»

ответственный за размеще-
ние информации на офици-
альном сайте Министерства

постоянно постоянно постоянно

51. проведение антикоррупцион-
ной экспертизы проектов
нормативных правовых актов и

департамент финансового, 
правового и административ-
ного обеспечения

в течение 3 дней со дня 
поступления правового 
акта на экспертизу

в течение 3 
дней со дня 
поступления

в течение 3 
дней со дня 
поступления
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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.
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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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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

2 3 4 5 6
2019 2020 2021

нпА Министерства на предмет 
выявления в них положений, 
способствующих созданию усло-
вий для проявления коррупции 
на стадии их разработки

Министерства.
общественный совет 
Молодежное Министерство 
строительства и архитекту-
ры ульяновской области

правового акта 
на экспертизу

правового 
акта на экс-
пертизу

52. размещение на офици-
альном сайте Министер-
ства в информационно-
телекоммуникационной сети 
«интернет» в разделе «обще-
ственная и антикоррупционная 
экспертиза»
текстов подготовленных про-
ектов нормативных правовых 
актов с указанием срока и адреса 
электронной почты для приема 
сообщений о замечаниях и пред-
ложениях к ним

ответственный за размеще-
ние информации на офици-
альном сайте Министерства
департамент финансового, 
правового и административ-
ного обеспечения
Министерства

в течение 10 рабочих дней 
после подготовки проекта

в течение 10 
рабочих дней 
после подго-
товки проекта

в течение 
10 рабочих 
дней после 
подготовки 
проекта

53. публикация на официальном 
интернет-сайте Министерства 
в разделе «общественная анти-
коррупционная экспертиза» 
текстов экспертных заклю-
чений по итогам проведения 
антикоррупционного анализа 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных право-
вых актов Министерства

ответственный за размеще-
ние информации на офици-
альном сайте Министерства
департамент финансового, 
правового и административ-
ного обеспечения
Министерства

в течение 10 рабочих дней 
после подписания экс-
пертного заключения

в течение 
10 рабочих 
дней после 
подписания 
экспертного 
заключения

в течение 
10 рабочих 
дней после 
подписания 
экспертного 
заключения

54. проведение «прямых телефон-
ных линий» с независимыми 
экспертами, аккредитованными 
Министерством юстиции рФ на 
проведение независимой анти-
коррупционной экспертизы

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве
департамент финансового, 
правового и администра-
тивного обеспечения 
Министерства
руководители учреждений 
(организаций) подведом-
ственных Министерству

постоянно постоянно постоянно

3. обеспечение активного участия представителей интересов общества и бизнеса 
в противодействии коррупции
задача 3.1. обеспечение свободного доступа к информации о деятельности Министерства
55. опубликование в средствах 

массовой информации и на офи-
циальном сайте Министерства 
материалов о программе и ходе 
её реализации

ответственный за размеще-
ние информации на офици-
альном сайте Министерства

еженедельно еженедельно еженедельно

56. обеспечение своевременного 
обновления и предоставление 
свободного доступа физиче-
ских и юридических лиц к 
информации, размещенной на 
официальном сайте Министер-
ства, содержащей сведения о 
деятельности Министерства 
в сфере противодействия 
коррупции

ответственный за размеще-
ние информации на офици-
альном сайте Министерства

постоянно постоянно постоянно

57. проведение работы по совер-
шенствованию официального 
сайта в сети интернет Мини-
стерства с учётом требований 
Федерального закона от 
09.02.2009 № 8-Фз «об обе-
спечении доступа к информации 
о деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления»

ответственный за размеще-
ние информации на офици-
альном сайте Министерства

по мере необходи-
мости

по мере необхо-
димости

по мере необхо-
димости

задача 3.2. создание системы «обратной связи» с населением по вопросам коррупции и реализации антикоррупционных 
мероприятий
58. выемка корреспонденции, 

поступившей через «спе-
циализированный ящик для 
обращения граждан по вопросам 
коррупции».
регистрация и рассмотрение 
обращений и заявлений, по-
ступивших через «специализи-
рованный ящик для обращения 
граждан по вопросам корруп-
ции» в соответствии с действую-
щим законодательством.

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве
ответственный за ведение 
делопроизводства в Мини-
стерстве,
работники подведом-
ственных учреждений, 
отвечающие за регистрацию 
входящей корреспонденции

еженедельно еженедельно еженедельно

59. обеспечение функциониро-
вания на официальном сайте 
Министерства раздела обратной 
связи, позволяющий гражданам 
и представителям организаций 
сообщать об известных им 
фактам коррупции, в том числе 
на условиях ананимности

ответственный за размеще-
ние информации на офици-
альном сайте Министерства

постоянно

задача 3.3. создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикоррупционной 
политики
60. проведение встреч с членами 

общественного совета, научных 
консультантов и экспертов для 
выработки предложений по со-
вершенствованию антикорруп-
ционной работы Министерства 
в сфере строительства, архи-
тектуры, градостроительства и 
земельных отношений

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве
председатель комиссии по 
противодействию корруп-
ции Министерства

не реже 1 раза в по-
лугодие

не реже 1 раза 
в полугодие

не реже 1 раза в 
полугодие

61. размещение на информацион-
ных стендах Министерства и 
подведомственных учреждений 
контактных сведений о лицах, 
ответственных за организацию 
работы по противодействию 
коррупции, сведений о теле-
фонах «горячих антикорруп-
ционных телефонных линий» 
управления по реализации еди-
ной государственной политики 
в области противодействия кор-
рупции, профилактики корруп-
ционны и иных правонаруше-
ний администрации губернатора 
ульяновской области, органов 
внутренних дел и прокуратуры, 
а также информации об обще-
ственно опасных последствиях 
проявления коррупции

ответственный за размеще-
ние информации на офици-
альном сайте Министерства
департамент финансового, 
правового и администра-
тивного обеспечения 
Министерства
руководители учреждений 
(организаций) подведом-
ственных Министерству

постоянно постоянно постоянно

62. обеспечение участия незави-
симых экспертов в проведении 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
их проектов

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве.
департамент финансового, 
правового и администра-
тивного обеспечения 
Министерства

постоянно постоянно постоянно

63. проведение «прямых телефон-
ных линий» с независимыми 
экспертами, аккредитованными 
Министерством юстиции рФ на 
проведение независимой анти-
коррупционной экспертизы

департамент финансового, 
правового и администра-
тивного обеспечения 
Министерства
руководители учреждений 
(организаций) подведом-
ственных Министерству

не реже 1 раза в по-
лугодие

не реже 1 раза 
в полугодие

не реже 1 раза в 
полугодие

4. создание структуры управления антикоррупционной политикой в Министерстве 
и подведомственных ему учреждениях
задача 4.1. организационное обеспечение антикоррупционной политики
64. проведение заседаний комиссии 

по противодействию коррупции 
в Министерстве, направлен-
ных на:
выявление и устранение причин 
и условий, способствующих 
возникновению коррупции в 
Министерстве;
организацию взаимодействия, 

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве.
общественный совет. 
Молодежное Министерство 
строительства и архитекту-
ры ульяновской области

ежеквартально ежеквар-
тально

ежеквартально

2 3 4 5 6
2019 2020 2021

в пределах своих полномочий, 
с исполнительными органами 
государственной власти улья-
новской области, территориаль-
ными органами федеральных 
органов исполнительной власти, 
органами местного самоуправ-
ления, а так же обеспечение 
своевременного контроля 
эффективности исполнения 
мероприятий ведомственной 
программы по противодействию 
коррупции в Министерстве;
рассмотрение итогов служебных 
проверок по фактам возможного 
коррупционного поведения 
гражданских служащих Мини-
стерства.

65. Анализ обращений граждан 
и организаций, поступающих 
в Министерство, на предмет 
выявления в них конкретной 
информации о возможных 
правонарушениях и коррупци-
онных проявлений со стороны 
служащих Министерства и 
работников подведомственных 
учреждений.

ответственный за ведение 
делопроизводства в Мини-
стерстве,
работники подведом-
ственных учреждений, 
отвечающие за регистрацию 
входящей корреспонденции
департамент по распоряже-
нию земельными участками
департамент архитектуры и 
градостроительства
департамент строительства 
департамент финансового, 
правового и администра-
тивного обеспечения 
Министерства
руководители подведом-
ственных учреждений

ежедневно ежедневно ежедневно

66. подготовка Министру предло-
жений по вопросам профилак-
тики коррупции в Министер-
стве и подведомственных ему 
учреждений

должностное лицо, от-
ветственное за работу по 
профилактики коррупци-
онных правонарушений в 
Министерстве
руководители подведом-
ственных учреждений
общественный совет при 
Министерстве. Молодежное 
Министерство строи-
тельства и архитектуры 
ульяновской области

раз в полугодие раз в полу-
годие

раз в полугодие

67. осуществление контроля в 
целях пресечения искусственно-
го необоснованного дробления 
закупок, влекущих за собой уход 
от конкурентных процедур

департамент финансового, 
правового и администра-
тивного обеспечения 
Министерства.
общественный совет

68. приглашение к участию в за-
седаниях комиссии по противо-
действию коррупции в Мини-
стерстве при рассмотрении 
публичных отчётов «о ре-
зультатах антикоррупционной 
деятельности» представителей 
профильных отраслевых палат, 
правоохранительных и надзор-
ных органов, образовательных 
организаций, средств массовой 
информации, институтов 
гражданского общества, пред-
ставителей некоммерческих 
организаций, экспертного 
сообщества и ведомственных 
общественных советов.

председатель комиссии по 
противодействию корруп-
ции Министерства

постоянно постоянно постоянно

69. размещение на официальном 
сайте отчёта о реализации 
ведомственной программы 
«противодействие коррупции в 
сфере деятельности Министер-
ства строительства и архитек-
туры ульяновской области на 
2019-2021 годы»

ответственный за размеще-
ние информации на офици-
альном сайте Министерства

ежеквартально, до 20 
числа месяца, следую-
щего за отчётным

ежеквар-
тально, до 20 
числа месяца, 
следующего за 
отчётным

ежеквартально, 
до 20 числа меся-
ца, следующего 
за отчётным

задача 4.2. нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной политики
70. Анализ нормативных правовых 

актов Министерства о противо-
действии коррупции в целях 
приведения их в соответствие с 
законодательством российской 
Федерации и ульяновской 
области о противодействии 
коррупции.

департамент финансового, 
правового и администра-
тивного обеспечения 
Министерства

в течение всего года в течение 
всего года

в течение всего 
года

задача 4.3. информационное обеспечение антикоррупционной политики, включая оказание содействия средствам массовой 
информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых мер антикоррупционной политики
измерение уровня коррупции в Министерстве и подведомственных ему учреждениях
71. направление информации на 

основании запросов средств 
массовой информации по вопро-
сам противодействия коррупции 
в Министерстве.

ответственный за размеще-
ние информации на офици-
альном сайте Министерства

по мере
необходимости

по мере
необходимости

по мере
необходимости

72. разработка и реализация плана 
антикоррупционной информа-
ционной кампании, направ-
ленной на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к 
коррупционному поведению

ответственный за размеще-
ние информации на офици-
альном сайте Министерства

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год

73. проведение мониторинга 
печатных и электронных 
средств массовой инфор-
мации, а также социальных 
сетей в информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет, с целью выявления 
публикаций о коррупционных 
проявлениях в Министерстве и 
подведомственных ему учрежде-
ниях и размещение результатов 
их рассмотрения на официаль-
ном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет.

ответственный за размеще-
ние информации на офици-
альном сайте Министерства

руководители подведом-
ственных учреждений

в течение всего года в течение 
всего года

в течение всего 
года

задача 5.совершенствование деятельности по размещению государственных закупок. повышение эффективности организа-
ции закупочной деятельности.
74. проведение ведомственного 

контроля при осуществлении 
организации закупочной дея-
тельности в рамках Федераль-
ного закона от 05.04.2013 №44-
Фз «о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» и Федерального закона 
от 18.07.2011 №223-Фз «о 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридиче-
ских нужд»

должностное лицо, уполно-
моченное на проведение 
ведомственного контроля

по утверждённому плану по утверж-
дённому 
плану

по утверждённо-
му плану

приложение № 2
к мероприятиям

Зоны повышенного коррупционного риска в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и земельных отношений
№ 
п/п

краткое
наименование зоны повы-
шенного коррупционного 

риска (далее - зпкр) (сфера 
её проявления)
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необходимые меры по
устранению зпкр

1 2 3 4 5

1. закупка товаров, работ 
(услуг) для нужд Мини-
стерства, обеспечение их 
сохранности

необоснованное завышение 
цен, сговор на рынке поставки 
товаров, работ (услуг), сговор 
с заказчиком (разработчиком 
технических заданий)

- закупка товаров, работ (услуг) только через 
котировки и аукционы, наличие минимум 3 
конкурентов, ревизии и регулярные проверки, 
комиссионное составление технических за-
даний с привлечением специалистов.
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1 2 3 4 5

2. проведение внутреннего 
финансового контроля дея-
тельности подведомственных 
Министерству организаций 

освобождение от ответственно-
сти должностных лиц, допустив-
ших нарушения

- проведение служебных проверок в отношении 
государственных служащих, работников под-
ведомственных учреждений во всех без исклю-
чения случаях неправомерного и нецелевого (не 
эффективного) бюджетных средств; применение 
дисциплинарных взысканий и направление 
материалов в правоохранительные органы

3. контроль и надзор в области 
долевого строительства

частичное освобождение от 
ответственности застройщиков, 
допустивших нарушения дей-
ствующего законодательства

- применение всего комплекса мер в т.ч.: при-
влечение к административной ответственности 
юридического лица и его руководителя, а также 
приостановление деятельности юридического 
лица по привлечению денежных средств граждан 
в судебном порядке.
предоставление ежеквартального отчета обще-
ственному совету при Министерстве

4. представление государствен-
ных услуг 
(разрешений на строитель-
ство, ввод в эксплуатацию, 
градостроительные планы, 
сведений из исогд)

сговор представителей физиче-
ских и (или) юридических лиц с 
исполнителями государственных 
услуг;
нарушение установленных 
процедур для получения госу-
дарственной услуги, предостав-
ление заведомо недостоверных 
сведений 

- Многоступенчатая система проверки докумен-
тов;
юридическим и физическим лицам предостав-
ляются государственные услуги в электронном 
виде (через электронный портал gosuslugi.ru или 
в любом МФц ульяновской области);
информирование работников Министерства 
о последствиях нарушения законодательства о 
противодействии коррупции;
распространение памяток по противодействию 
«бытовой коррупции» среди заявителей, обра-
щающихся за предоставлением государственных 
услуг
рассмотрение обращений граждан о фактах 
злоупотребления должностным положением со-
трудников Министерства поступивших в «ящик 
доверия» 

5. контроль за соблюдением 
органами местного самоуправ-
ления законодательства о гра-
достроительной деятельности

освобождение от ответственно-
сти должностных лиц, допустив-
ших нарушения 

- проведение служебных проверок в отношении 
государственных служащих, работников под-
ведомственных учреждений в случае нарушения 
градостроительного законодательства; примене-
ние дисциплинарных взысканий и направление 
материалов в правоохранительные органы

6. согласование и утверждение 
документов территориального 
планирования, градострои-
тельного зонирования, про-
ектов планировки территории 
и межевания территории 

нарушение процедуры со-
гласования и (или) утвержде-
ния документации по сговору 
представителей физических и 
юридических лиц с представите-
лями Министерства

Многоступенчатая система проверки докумен-
тов;
информирование работников Министерства 
о последствиях нарушения законодательства о 
противодействии коррупции; предоставление 
ежеквартального отчета общественному совету 
при Министерстве

7. предоставление социальных 
выплат на приобретение 
жилья работникам областных 
государственных учреждений

несоблюдение очередности 
предоставления социальной 
выплаты

- размещение списка получателей социальной 
выплаты 
на официальном сайте Министерства; обе-
спечение ведения журнала учёта очереди на 
предоставление социальной выплаты

8. размещение государственных 
заказов подведомственных 
Министерству учреждений, 
предприятий

сговор представителей физиче-
ских и юридических лиц с пред-
ставителями Министерства

согласование с Министерством технических 
заданий по каждому государственному контракту 
подведомственных учреждений 
ежеквартально.
предоставление ежеквартального отчета обще-
ственному совету при Министерстве

9. взимание платы при предо-
ставлении государственной 
услуги «предоставление 
сведений из информационной 
системы  обеспечения градо-
строительной деятельности 
(исогд)»

взимание повышенной платы 
при предоставлении государ-
ственной услуги 

размещение информации о стоимости государ-
ственной услуги на официальном сайте и инфор-
мационных стендах Министерства;  информиро-
вание работников Министерства о последствиях 
нарушения законодательства о противодействии 
коррупции; распространение памяток по 
противодействию «бытовой коррупции» среди 
заявителей, обращающихся за предоставлением 
государственных услуг

10. Формирование технико-
экономических заданий на 
приобретение квартир для 
предоставления детям -сиро-
там и детям оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей 
оставшимся без попечения ро-
дителей, по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

необоснованное завышение цен, 
сговор с заказчиком (разработчи-
ком технических заданий)

работа межведомственной комиссии по при-
нятию решения о предоставлении жилых 
помещений детям - сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

осуществление контроля со стороны 
контрольно-надзорных органов

предоставление ежеквартального отчета обще-
ственному совету при Министерстве

11. признание в соответствии с 
установленными уполномо-
ченным федеральным органом 
исполнительной власти 
критериями граждан, чьи де-
нежные средства привлечены 
для строительства много-
квартирных домов, чьи права 
нарушены, пострадавшими и 
включение таких граждан в 
реестр пострадавших граждан

отказ в признании граждан 
пострадавшими и не включение 
таких граждан в реестр

комиссионное принятие решения о признании 
граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи 
права нарушены, пострадавшими и включение 
таких граждан в реестр пострадавших граждан; 

12. ведение учёта заявлений 
граждан о предоставлении жи-
лых помещений жилищного 
фонда социального использо-
вания ульяновской области

несоблюдение очередности пре-
доставления жилых помещений 
жилищного фонда социального 
использования ульяновской 
области

размещение списка заявлений граждан о 
предоставлении жилых помещений жилищного 
фонда социального использования ульяновской 
области на официальном сайте Министерства.

13. представление государствен-
ных услуг 
(предоставление земельных 
участков без проведения 
торгов, выдача разрешений 
на использование земель 
или земельных участков, 
перераспределение земель и 
(или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной 
собственности; предоставле-
ние информации из реестра 
объектов государственной 
собственности ульяновской 
области)

сговор представителей физиче-
ских и (или) юридических лиц с 
исполнителями государственных 
услуг;
нарушение установленных 
процедур для получения госу-
дарственной услуги, предостав-
ление заведомо недостоверных 
сведений;
нарушение сроков предоставле-
ния государственных услуг 

- Многоступенчатая система проверки докумен-
тов;
юридическим и физическим лицам предостав-
ляются государственные услуги в электронном 
виде (через электронный портал gosuslugi.ru или 
в любом МФц ульяновской области);
информирование работников Министерства 
о последствиях нарушения законодательства о 
противодействии коррупции;
распространение памяток по противодействию 
«бытовой коррупции» среди заявителей, обра-
щающихся за предоставлением государственных 
услуг;
Анонимный письменный опрос посетителей 
Министерства о фактах коррупции;
рассмотрение обращений граждан о фактах 
злоупотребления должностным положением со-
трудников Министерства поступивших в «ящик 
доверия», «телефона доверия» по вопросам 
противодействия коррупции 

14. предоставление земельных 
участков, находящихся в го-
сударственной собственности 
ульяновской области или го-
сударственная собственность 
на которые не разграничена, 
в собственность или аренду 
на торгах

сговор представителей физиче-
ских и (или) юридических лиц с 
организаторами аукциона;
нарушение процедуры допуска 
заявителей к торгам;
нарушение процедуры определе-
ния победителя торгов;
нарушение процедуры опреде-
ления начальной цены предмета 
торгов

- создание комиссии по организации и про-
ведению торгов, обеспечивающей объективное 
рассмотрении заявок на участие в аукционе, 
коллективное принятие решения о допуске (от-
казе в допуске) заявителей к торгам, определении 
победителя торгов;
размещение информации об этапах проведения 
торгов, принимаемых решениях в форме про-
токолов на сайте torgi.gov.ru;
проведение рыночной оценки начальной цены 
предмета торгов независимыми оценщиками;
проведение служебных проверок в отношении 
государственных служащих, работников под-
ведомственных учреждений в случае нарушения 
законодательства о торгах; применение дисци-
плинарных взысканий и направление материалов 
в правоохранительные органы

15. предоставление земельных 
участков, находящихся в го-
сударственной собственности 
ульяновской области или го-
сударственная собственность 
на которые не разграничена, 
границы которых учтены в 
едином государственном 
реестре недвижимости, в 
собственность за плату либо 
аренду для индивидуального 
жилищного строительства, 
ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах 
населенного пункта, садо-
водства, дачного хозяйства, 
осуществления деятельности 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства

нарушение процедуры опу-
бликования информационного 
сообщения о предоставлении 
земельного участка,
ненадлежащий учёт заявлений 
третьих лиц о намерении приоб-
рести земельный участок, подача 
которых влечёт предоставление 
земельных участков по результа-
там торгов;

Многоступенчатая система проверки докумен-
тов;
обеспечение ведения журнала учёта заявлений 
третьих лиц о намерении приобрести земельный 
участок, 
размещение информации о планируемом предо-
ставлении земельных участков на сайте torgi.gov.
ru, на официальном сайте Министерства, а также 
в печатных средствах массовой информации 
(газетах) по месту расположения земельного 
участка;
назначение лиц, ответственных за надлежащее 
соблюдение процедуры предоставления земель-
ных участков и учёт заявлений третьих лиц о 
намерении приобрести земельный участок;
информирование работников о последствиях 
нарушения законодательства о противодействии 
коррупции 

16. предоставление земельных 
участков в собственность бес-
платно либо без проведения 
торгов

сговор представителей физиче-
ских и (или) юридических лиц с 
исполнителями государственных 
услуг;
необоснованное предоставление 
либо отказ в предоставлении 
земельных участков в собствен-
ность бесплатно или без про-
ведения торгов 

- Многоступенчатая система проверки докумен-
тов;
информирование работников Министерства 
о последствиях нарушения законодательства о 
противодействии коррупции;
распространение памяток по противодействию 
«бытовой коррупции» среди заявителей, обра-
щающихся за предоставлением государственных 
услуг;
Анонимный письменный опрос посетителей 
Министерства о фактах коррупции;

1 2 3 4 5

рассмотрение обращений граждан о фактах 
злоупотребления должностным положением со-
трудников Министерства поступивших в 
«ящик доверия», «телефона доверия» по вопро-
сам противодействия коррупции

17. постановка на учёт граждан, 
имеющих трех и более 
детей, граждан, являющих-
ся инвалидами великой 
отечественной войны, или 
ветеранами боевых действий, 
или признанных в установ-
ленном порядке инвалидами 
с указанием военной травмы 
в качестве причины инвалид-
ности, граждан, являющихся 
одним из родителей (в том 
числе одинокой матерью 
либо одиноким отцом) в 
студенческой семье, имеющей 
ребёнка (детей), в качестве 
лиц, имеющих право на предо-
ставление земельного участка 
в собственность бесплатно

необоснованный отказ в поста-
новке на учёт граждан, имеющих 
право на бесплатное предоставле-
ние земельного участка

- Многоступенчатая система проверки докумен-
тов;
информирование работников Министерства 
о последствиях нарушения законодательства о 
противодействии коррупции;
распространение памяток по противодействию 
«бытовой коррупции» среди заявителей, обра-
щающихся за предоставлением государственных 
услуг;
Анонимный письменный опрос посетителей 
Министерства о фактах коррупции;
рассмотрение обращений граждан о фактах 
злоупотребления должностным положением со-
трудников Министерства поступивших в 
«ящик доверия», «телефона доверия» по вопро-
сам противодействия коррупции

18. предоставление в собствен-
ность бесплатно земельных 
участков, находящихся в 
государственной собственно-
сти ульяновской области или 
государственная собствен-
ность на которые не разгра-
ничена, для индивидуального 
жилищного строительства или 
ведения личного подсобного 
хозяйства на приусадебном 
земельном участке с возведе-
нием жилого дома гражданам, 
имеющим трех и более детей, 
гражданам, являющим-
ся инвалидами великой 
отечественной войны, или 
ветеранами боевых действий, 
или признанным в установ-
ленном порядке инвалидами с 
указанием военной травмы в 
качестве причины инвалидно-
сти, гражданам, являющимся 
одним из родителей (в том 
числе одинокой матерью либо 
одиноким отцом) в студенче-
ской семье, имеющей ребёнка 
(детей)

несоблюдение очередности пре-
доставления земельного участка 
в собственность бесплатно

- размещение очереди на предоставление земель-
ного участка
на официальном сайте; обеспечение ведения 
журнала учёта очереди на предоставление 
земельного участка

19. перераспределение земель и 
(или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной 
собственности ульяновской 
области или государственная 
собственность на которые не 
разграничена, и земельных 
участков, находящихся в 
частной собственности

сговор представителей физиче-
ских и (или) юридических лиц с 
исполнителями государственных 
услуг;
принятие необоснованного реше-
ния о перераспределении
земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в государствен-
ной собственности ульяновской 
области или государственная 
собственность на которые не раз-
граничена, и земельных участков, 
находящихся в частной собствен-
ности, в обход процедуры торгов

- согласование схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории в 
порядке межведомственного взаимодействия с 
органами государственной власти или органами 
местного самоуправления, уполномоченными в 
сфере архитектуры и градостроительства, на со-
ответствие предполагаемого перераспределения 
документам территориального планирования;
Многоступенчатая система проверки докумен-
тов;
информирование работников Министерства 
о последствиях нарушения законодательства о 
противодействии коррупции;

20. представление государ-
ственных услуг 
(предоставление земельных 
участков без проведения 
торгов, выдача разрешений 
на использование земель 
или земельных участков, 
перераспределение земель и 
(или) земельных участков, 
находящихся в государ-
ственной собственности; 
предоставление информа-
ции из реестра объектов 
государственной собствен-
ности ульяновской области)

сговор представителей физи-
ческих и (или) юридических 
лиц с исполнителями государ-
ственных услуг;
нарушение установленных 
процедур для получения госу-
дарственной услуги, предостав-
ление заведомо недостоверных 
сведений;
нарушение сроков предостав-
ления государственных услуг 

- Многоступенчатая система проверки до-
кументов;
юридическим и физическим лицам 
предоставляются государственные услуги в 
электронном виде (через электронный портал 
gosuslugi.ru или в любом МФц ульяновской 
области);
информирование работников Министерства 
о последствиях нарушения законодательства о 
противодействии коррупции;
распространение памяток по противодей-
ствию «бытовой коррупции» среди заяви-
телей, обращающихся за предоставлением 
государственных услуг;
Анонимный письменный опрос посетителей 
Министерства о фактах коррупции;
рассмотрение обращений граждан о фактах 
злоупотребления должностным положением 
сотрудников Министерства поступивших в 
«ящик доверия», «телефона доверия» по во-
просам противодействия коррупции 

приложение № 3
к программе

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации Программы

1 показатели 2019 2020 2021
1. снижение доли проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых по итогам 

общественной антикоррупционной экспертизы (независимой антикоррупционной экспертизы), 
либо антикоррупционного анализа управления по реализации единой государственной политики 
в области противодействия коррупции, профилактики коррупционны и иных правонарушений 
администрации губернатора ульяновской области были выявлены коррупциогенные факторы, в 
общем количестве проектов нормативных правовых актов Министерства, проходивших эксперти-
зу, процентов

4 3 2

2. увеличение числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций 
по теме коррупции и противодействию ей, размещённых на официальном сайте Министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», в средствах массовой информации 
ульяновской области, единиц

7 8 9

3. увеличение доли заседаний комиссии по урегулированию конфликтов интересов Министерства с 
участием независимых экспертов по сравнению с общим количеством заседаний, процентов.

97 98 99

4. увеличение доли служебных проверок по ставшим известными фактам коррупционных проявле-
ний в деятельности должностных лиц Министерства, процентов

97 98 99

5. снижение числа привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности руково-
дителей организаций подведомственных Министерству, по результатам проверок финансово-
хозяйственной деятельности, единиц

5 4 3

6. увеличение количества семинаров, «круглых столов», рабочих встреч, подготовленных и прове-
денных Министерством, по активизации антикоррупционного просвещения граждан, единиц

4 8 12

7. снижение доли жителей ульяновской области, имеющих недостаточно информации о мерах по 
борьбе с коррупцией в ульяновской области, процентов;

70 60 50

Извещение
о проведении общего собрания участников общей до-

левой собственности на земельный участок кадастровым но-
мером 73:07:010201:1, расположенный: ульяновская область, 
р-н Майнский, с. новые Маклауши, коопхоз «прогресс».

Мы, собственники земельных долей, извещаем 
остальных участников общей долевой собственности на 
земельный участок кадастровым номером 73:07:010201:1, 
расположенный: ульяновская область, р-н Майнский, 
с. новые Маклауши, коопхоз «прогресс» о проведении 
общего собрания, которое состоится 17 апреля 2019 года 
в 10.00 по адресу: ульяновская область, Майнский район,  
с. старые Маклауши здание столовой.

повестка дня:  
1. избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. избрание счетной комиссии общего собрания.
3. исключение из единого государственного реестра не-

движимости сведений о выделенных земельных участков с 
кадастровыми номерами 73:07:010201:382 и 73:07:010201:383 
в соответствии со ст. 72 Федерального закона 

 «о государственной регистрации недвижимости» от 
13.07.2015 № 218-Фз.

4. избрание представителя собственников земель-
ных долей для исключения из единого государствен-
ного реестра недвижимости выделенных земельных 
участков с кадастровыми номерами 73:07:010201:382 и 
73:07:010201:383.

5. разное.
регистрация состоится в 9.30, при себе иметь свиде-

тельство на право собственности на землю и документ, 
удостоверяющий личность (паспорт). 

контактный тел. 89876875455.

в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 73:10:031001:53, расположенного по адре-
су: ульяновская область, р-н новомалыклинский,  
в 4100 м на северо-запад от с. старая куликовка, ка-
дастровым инженером огарковой ириной петровной 
(ульяновская область, г. димитровград, ул. хмель-
ницкого, 87, e-mail: zem-meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, 
квалификационный аттестат № 73-11-93) проведены 
кадастровые работы и подготовлен проект межевания 
земельных участков. порядок ознакомления с проек-
том межевания: в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: ульяновская об-
ласть, новомалыклинский район, с. старая куликовка,  
ул. заречная, д. 15, кв. 1, с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00,  
кроме субботы и воскресенья.

заказчиком кадастровых работ является якша-
мин сергей викторович, почтовый адрес: 433560, улья-
новская область, новомалыклинский район, с. старая 
куликовка, ул.  заречная, д. 15, кв. 1, тел. 89378714505.

 в целях согласования проекта межевания обо-
снованные возражения, предложения по доработке 
проекта межевания земельных участков от заинтересо-
ванных лиц относительно размера и местоположения 
образуемого земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей, направлять в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения по адресу: ульянов-
ская область, г. димитровград, ул. хмельницкого, 87 
(кадастровому инженеру огарковой и.п.), e-mail: zem-
meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, а также на имя директо-
ра Фгбу «Фкп росреестра» по ульяновской области 
по адресу: 432030, г. ульяновск, ул. юности, 5.
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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.
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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.
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организатор торгов - ооо «партнер» сообщает о проведении 
аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по соста-
ву участников), который состоится 18.03.2019 г. в 10.00 на Этп www.
roslikvid.ru. предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных организа-
ций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют): лот №1: гараж-
ный бокс № 1/2, расположенный по адресу: г. ульяновск, пр-т туполева, 
д. 5а, площадь 38,7 кв.м, кадастровый номер: 73:24:021001:9850. нач. 
цена - 432000 руб. (49-у, пугачев в.ю.); прием заявок по данным лотам 
осуществляется по 13.03.2019г. итоги приема заявок будут подведены 
15.03.2019г. после поступления на счет организатора торгов денежных 
средств от победителя в счет оплаты имущества с ним заключается до-
говор купли-продажи (сроки подписания договора купли-продажи - в 
течение 5 дней с момента оплаты).

организатор торгов - ооо «партнер» сообщает о проведении 
аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по соста-
ву участников), который состоится 25.03.2019 г. в 10.00 на Этп www.
roslikvid.ru. предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных организа-
ций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют): лот №1: вАз 
219020 Lada Granta, 2013 года выпуска,VIN XTA219020D0126883. нач. 
цена - 210000 руб. (44-у, тарасов и.ю.); лот №2: автобетоносмеситель 
58147А на шасси. кАМАз 65115-62, VIN х6S58147АD0000774. нач. 
цена - 2 190 240 руб. (46-у, Ао завод жби-4); лот №3: трактор колес-
ный, XERION 3800 trac, 2012 г.в., заводской номер машины е 5209054. 
нач. цена - 4 772 400 руб. (50-у, ооо весна); лот №4: телескопический 
сельскохозяйственный погрузчик SCORPION 6030 CP, 2012 г.в., па-
спорт тс 827938. нач. цена - 1 801 200 руб. (50-у, ооо весна). прием 
заявок по данным лотам осуществляется по 15.03.2019 г. итоги приема 
заявок будут подведены 20.03.2019 г. после поступления на счет органи-
затора торгов денежных средств от победителя в счет оплаты имущества 
с ним заключается договор купли-продажи (сроки подписания догово-
ра купли-продажи - не ранее 10 дней со дня подписания протокола об 
определении победителя).

организатор торгов - ооо «партнер» сообщает о проведении 
аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по соста-
ву участников), который состоится 08.04.2019 г. в 10.00 на Этп www.
roslikvid.ru. предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных организа-
ций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют): лот №1: по-
севной комплекс «Agrator-9800» АМ 9800.00.00.000, год выпуска 2012. 
нач. цена - 3903600 руб. (48-у, Фгусп «ульяновское» Фсин россии); 
лот №2: Автомобиль Volkswagen passat г.в. 2010, цвет серебристый, VIN 
WVWZZZ3CZAE1 12971. нач. цена - 389000 руб. (45-у, еремин А.в.); 
прием заявок по данным лотам осуществляется с даты публикации на-
стоящего объявления по 01.04.2019 г. итоги приема заявок будут под-
ведены 04.04.2019 г. после поступления на счет организатора торгов 
денежных средств от победителя в счет оплаты имущества с ним за-
ключается договор купли-продажи (сроки подписания договора купли-
продажи - не ранее 10 дней со дня подписания протокола об определе-
нии победителя).

организатор торгов - ооо «партнер» сообщает о проведении аук-
циона (с открытой формой подачи предложений по цене и по составу 
участников), который состоится 28.03.2019 г. в 11.00 на Этп www.
roslikvid.ru. предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных организа-
ций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют): лот №1: зе-
мельный участок, адрес: ульяновская обл., радищевский район, 3800 м. 
северо-западнее с. верхняя Маза, ул. строителей, д.1, кадастровый но-
мер 73:13:010501:1079, общая площадь 847705 кв. м. нач. цена - 379771,84 
руб. (874-у, урясова н.л.); лот №2: земельный участок, адрес: ульянов-
ская обл., радищевский район, 1700 м. южнее с. верхняя Маза, ул. стро-
ителей, д. 1, кадастровый номер 73:13:010501:1088, общая площадь 
849746 кв. м. нач. цена - 564231,34 руб. (874-у, урясова н.л.); лот №3: 
земельный участок, адрес: ульяновская обл., радищевский район, 2500 
м. северо-восточнее п. октябрьский, ул. зеленая, д.22., кадастровый но-
мер 73:13:010501:1069, общая площадь 3416092 кв. м. нач. цена - 1 940 
340,26 руб. (874-у, урясова н.л.); лот №4: земельный участок, адрес: 
ульяновская обл., радищевский район, 1700 м. юго-западнее с. верхняя 
Маза, ул. строителей, д. 1, кадастровый номер 73:13:010501:1059 общая 
площадь 35364 кв. м. нач. цена - 175 406,93 руб. (874-у, урясова н.л.); 
лот №5: земельный участок, адрес: ульяновская обл., радищевский рай-
он, 200 м. северо-западнее с. верхняя Маза, ул. строителей, д. 1, када-
стровый номер 73:13:010501:1060 общая площадь 2024365 кв. м. нач. 
цена - 1214 619,00 руб. (874-у, урясова н.л.); лот №6: земельный уча-
сток, адрес: ульяновская обл., радищевский район, 2500 м. юго-западнее 
с. верхняя Маза, ул. строителей, д. 1, кадастровый номер 
73:13:010501:1080 общая площадь 1907425 кв. м. нач. цена - 762 970,00 
руб. (874-у, урясова н.л.); лот №7: земельный участок, адрес: ульянов-
ская обл., радищевский район, 1400 м. юго-западнее с. верхняя Маза, ул. 
строителей, д. 1, кадастровый номер 73:13:010501:1065 общая площадь 
660803 кв. м. нач. цена - 301 326,17 руб. (874-у, урясова н.л.); лот №8: 
земельный участок, адрес: ульяновская обл., радищевский район, 1000 
м. юго-западнее с. октябрьский, ул. Школьная, д.32, кадастровый номер 
73:13:010501:1081 общая площадь 1520575 кв. м. нач. цена - 948 838,80 
руб. (874-у, урясова н.л.); лот №9: земельный участок, адрес: ульянов-
ская обл., радищевский район, 300 м. восточнее с. верхняя Маза, ул. за-

речная, д. 111, кадастровый номер 73:13:010501:1054 общая площадь 
1447702 кв. м. нач. цена - 914 947,66 руб. (874-у, урясова н.л.); лот №10: 
земельный участок, адрес: ульяновская обл., радищевский район, 1400 
м. юго-восточнее с. верхняя Маза, ул. заречная, д. 111, кадастровый но-
мер 73:13:010501:1056 общая площадь 5395987 кв. м. нач. цена - 2 935 
416,93 руб. (874-у, урясова н.л.); лот №11: земельный участок, адрес: 
ульяновская обл., радищевский район, 4400 м. юго-восточнее с. верх-
няя Маза, ул. заречная, д. 111, кадастровый номер 73:13:010501:1057 
общая площадь 5861159 кв. м. нач. цена - 3 188 470,50 руб. (874-у, уря-
сова н.л.); лот №12: земельный участок, адрес: ульяновская обл., ради-
щевский район, 800 м. восточнее п.октябрьский, ул. зеленая, д.22., када-
стровый номер 73:13:010501:1073, общая площадь 5746639 кв. м. нач. 
цена - 3 126 171,62 руб. (874-у, урясова н.л.); лот №13: земельный уча-
сток, адрес: ульяновская обл., радищевский район, пос. гремячий, 3400 
м. юго-западнее ул. победы, д. 1, кадастровый номер 73:13:010101:1038, 
общая площадь 1642390 кв. м. нач. цена - 1 024 851,36 руб. (874-у, уря-
сова н.л.); лот №14: земельный участок, адрес: ульяновская обл., ради-
щевский район, пос. гремячий, 4500 м. северо-восточнее ул. победы, д. 1, 
кадастровый номер 73:13:010101:1036, общая площадь 3683043 кв. м. 
нач. цена - 2 091 968,42руб. (874-у, урясова н.л.); лот №15: земельный 
участок, адрес: ульяновская обл., радищевский район, с. соловчиха, 
2800 м. севернее ул. видная, д.40, кадастровый номер 73:13:010101:1034, 
общая площадь 3248393 кв. м. нач. цена - 1 221 395,77 руб. (874-у, уря-
сова н.л.); лот №16: земельный участок, адрес: ульяновская обл., ради-
щевский район, с. соловчиха, 1000 м. северо-западнее ул. видная, д.40., 
кадастровый номер 73:13:010101:1033, общая площадь 3029037 кв. м. 
нач. цена - 1 744 725,31руб. (874-у, урясова н.л.); лот №17: земельный 
участок, адрес: ульяновская обл., радищевский район, с. соловчиха, 
1000 м. северо-западнее ул. видная, д.40., кадастровый номер 
73:13:010101:1035, общая площадь 3417038 кв. м. нач. цена - 1 940877,58 
руб. (874-у, урясова н.л.); лот №18: земельный участок, адрес: ульянов-
ская обл., радищевский район, пос. гремячий, 3000 м. юго-западнее ул. 
победы, д. 1, кадастровый номер 73:13:010101:1037, общая площадь 
1426408 кв. м. нач. цена - 901489,86 руб. (874-у, урясова н.л.); лот №19: 
земельный участок, адрес: ульяновская обл., радищевский район, с. со-
ловчиха, 1900 м. северо-восточнее ул. видная, д.40., кадастровый номер 
73:13:010101:1042, общая площадь 783465 кв. м. нач. цена - 350992,32 
руб. (874-у, урясова н.л.); лот №20: земельный участок, адрес: ульянов-
ская обл., радищевский район, с. соловчиха, 3400 м северо-восточнее 
ул. видная, д.40., кадастровый номер 73:13:010101:1044, общая площадь 
712850 кв. м. нач. цена - 325059,60 руб. (874-у, урясова н.л.); лот №21: 
земельный участок, адрес: ульяновская обл., радищевский район, с. со-
ловчиха, 3500 м северо-восточнее ул. видная, д.40., кадастровый номер 
73:13:010101:1032, общая площадь 1 370000 кв. м. нач. цена - 569920,00 
руб. (874-у, урясова н.л.); лот №22: земельный участок, адрес: улья-
новская обл., радищевский район, с. соловчиха, 3200 м. южнее ул. вид-
ная, д.40., кадастровый номер 73:13:010101:1039, общая площадь 1 
075657 кв. м. нач. цена - 697025,74 руб. (874-у, урясова н.л.); лот №23: 
земельный участок, адрес: ульяновская обл., радищевский район, с. со-
ловчиха, 1500 м. юго-западнее ул. видная, д.40., кадастровый номер 
73:13:010101:1026, общая площадь 1 952000 кв. м. нач. цена - 780800,00 
руб. (874-у, урясова н.л.); лот №24: земельный участок, адрес: улья-
новская обл., радищевский район, с. соловчиха, 1200 м. южнее ул. вид-
ная, д.40., кадастровый номер 73:13:010101:1040, общая площадь 180986 
кв. м. нач. цена - 138997,25руб. (874-у, урясова н.л.); лот №25: земель-
ный участок, адрес: ульяновская обл., радищевский район, пос. гремя-
чий, 3400 м. восточнее ул. победы, д. 1, кадастровый номер 
73:13:010101:1029, общая площадь 610000 кв. м. нач. цена - 283040,00 
руб. (874-у, урясова н.л.); лот №26: земельный участок, адрес: улья-
новская обл., радищевский район, с. соловчиха, 3400 м севернее ул. 
видная, д.40., кадастровый номер 73:13:010101:1027, общая площадь 
244000 кв. м. нач. цена - 128832,00руб. (874-у, урясова н.л.); лот №27: 
земельный участок, адрес: ульяновская обл., радищевский район, пос. 
гремячий, 4000 м восточнее ул. победы, д. 1, кадастровый номер 
73:13:010101:1028, общая площадь 430000 кв. м. нач. цена - 209840,00 
руб. (874-у, урясова н.л.); лот №28: земельный участок, адрес: улья-
новская обл., радищевский район, пос. гремячий, 2300 м. юго-восточнее 
ул. победы, д. 1, кадастровый номер 73:13:010101:1045, общая площадь 
894286 кв. м. нач. цена - 586651,62 руб. (874-у, урясова н.л.); лот №29: 
земельный участок, адрес: ульяновская обл., радищевский район, пос. 
гремячий, 6500 м северо-западнее ул. победы, д. 1, кадастровый номер 
73:13:010101:1007, общая площадь 6 240000 кв. м. нач. цена - 3344640,00 
руб. (874-у, урясова н.л.); лот №30: земельный участок, адрес: улья-
новская обл., радищевский район, пос. гремячий, 4200 м северо-западнее 
ул. победы, д. 1, кадастровый номер 73:13:010101:1008, общая площадь 3 
390000 кв. м. нач. цена - 1 925520,00 руб. (874-у, урясова н.л.); лот №31: 
земельный участок, адрес: ульяновская обл., радищевский район, пос. 
гремячий, 7600 м северо-западнее ул. победы, д. 1, кадастровый номер 
73:13:010101:1011, общая площадь 415577 кв. м. нач. цена - 295890,88 
руб. (874-у, урясова н.л.); лот №32: земельный участок, адрес: улья-
новская обл., радищевский район, с. соловчиха, 1400 м северо-западнее 
ул. видная, д.40., кадастровый номер 73:13:010101:1031, общая площадь 
1 030000 кв. м. нач. цена - 444960,00руб. (874-у, урясова н.л.); лот №33: 
земельный участок, адрес: ульяновская обл., радищевский район, пос. 
гремячий, 2600 м северо-восточнее ул. победы, д. 1, кадастровый номер 
73:13:010101:1030, общая площадь 830000 кв. м. нач. цена - 371840,00 
руб. (874-у, урясова н.л.); лот №34: земельный участок, адрес: улья-

новская обл., радищевский район, с. соловчиха, 1500 м. юго-западнее 
ул. видная, д.40., кадастровый номер 73:13:0: 94, общая площадь 1 255742 
кв. м. нач. цена - 532434,61руб. (874-у, урясова н.л.); лот №35:  з е -
мельный участок, адрес: ульяновская обл., радищевский район, с. со-
ловчиха, 4500 м севернее ул. видная, д. 40, кадастровый номер 
73:13:010101:1041, общая площадь 686181 кв. м. нач. цена - 312898,64 
руб. (874-у, урясова н.л.); лот №36: земельный участок, адрес: улья-
новская обл., радищевский район, с. соловчиха, 4000 м восточнее ул. 
видная, д.40., кадастровый номер 73:13:010101:1043, общая площадь 
750525 кв. м. нач. цена - 336235,20 руб. (874-у, урясова н.л.); лот №37: 
земельный участок, адрес: ульяновская обл., радищевский район, пос. 
гремячий, 5300 м. юго-западнее ул. победы, д. 1, кадастровый номер 
73:13:010101:1013, общая площадь 729876 кв. м. нач. цена - 326984,45 
руб. (874-у, урясова н.л.); лот №38: земельный участок, адрес: улья-
новская обл., радищевский район, пос. гремячий, 4800 м. западнее ул. 
победы, д. 1, кадастровый номер 73:13:010101:1046, общая площадь 1 
099945 кв. м. нач. цена - 712764,36 руб. (874-у, урясова н.л.); лот №39: 
земельный участок, адрес: ульяновская обл., радищевский район, пос. 
гремячий, 4000 м. западнее ул. победы, д. 1, кадастровый номер 
73:13:010101:1047, общая площадь 799271 кв. м. нач. цена - 358073,41 
руб. (874-у, урясова н.л.); лот №40: земельный участок, адрес: улья-
новская обл., радищевский район, пос. гремячий, 5200 м западнее ул. 
победы, д. 1, кадастровый номер 73:13:010101:1048, общая площадь 
150996 кв. м. нач. цена - 84557,76 руб. (874-у, урясова н.л.); лот №41: 
земельный участок, адрес: ульяновская обл., радищевский район, пос. 
гремячий, 4800 м. юго-западнее ул. победы, д. 1, кадастровый номер 
73:13:010101:1049, общая площадь 342911 кв. м. нач. цена - 172827,14 
руб. (874-у, урясова н.л.); лот №42: земельный участок, адрес: улья-
новская обл., радищевский район, пос. гремячий, 3600 м. юго-западнее 
ул. победы, д. 1, кадастровый номер 73:13:010101:1050, общая площадь 
177170 кв. м. нач. цена - 97797,84 руб. (874-у, урясова н.л.); лот №43: 
земельный участок, адрес: ульяновская обл., радищевский район, пос. 
гремячий, 5000 м. западнее ул. победы, д. 1, кадастровый номер 
73:13:010101:1009, общая площадь 3 360000 кв. м. нач. цена - 1 908 480,00 
руб. (874-у, урясова н.л.); лот №44: земельный участок, адрес: улья-
новская обл., радищевский район, пос. гремячий, 2600 м. севернее ул. 
победы, д. 1, кадастровый номер 73:13:010101:1052, общая площадь 
210000 кв. м. нач. цена - 112560,00 руб. (874-у, урясова н.л.); лот №45: 
земельный участок, адрес: ульяновская обл., радищевский район, пос. 
гремячий, 4400 м. западнее ул. победы, д. 1, кадастровый номер 
73:13:010101:1012, общая площадь 124260 кв. м. нач. цена - 71573,76 руб. 
(874-у, урясова н.л.); прием заявок по данным лотам осуществляется с 
даты публикации настоящего объявления по 22.03.2019г. итоги приема 
заявок будут подведены 25.03.2019г. после поступления на счет органи-
затора торгов денежных средств от победителя в счет оплаты имущества 
с ним заключается договор купли-продажи (сроки подписания договора 
купли-продажи - в течение 5 дней с момента оплаты).

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. участники 
торгов подают предложения с установленного организатором времени 
начала торгов. разница между последним принятым предложением и 
текущим предложением участника должна быть равна Шагу аукциона. 
участник не может сделать два предложения о цене подряд. торги за-
вершаются, если в течение 10 (десяти) минут не было подано ни одного 
предложения о цене. победителем торгов признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену за предмет торгов. итоги торгов подводятся 
после их окончания, с победителем в день проведения торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов, в котором указываются сумма (за 
вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного на торгах имуще-
ства. победитель торгов должен в течение пяти дней после окончания 
торгов внести сумму, за которую им куплено заложенное имущество, 
за вычетом ранее внесенного задатка. для участия в аукционе лицо, 
зарегистрированное на Этп, оплачивает гарантийное обеспечение на 
реквизиты: получатель: ооо «Межрегиональный тендерный центр», 
инн: 1659095905, кпп: 166001001, огрн 1091690045567, расчетный: 
№ 40702810307500003458, название банка: Филиал точка пАо банка 
«Финансовая корпорация открытие», бик: 044525999, город: Мо-
сквА, корр. счет: 30101810845250000999 в гу банка россии по цФо, 
с указанием назначения платежа, не позднее даты, указанной в инфор-
мационном сообщении; представляет надлежаще оформленную заявку 
по форме, установленной организатором торгов, с приложением всех 
указанных в ней и надлежаще оформленных документов. подача заявки 
и документов осуществляется посредством системы электронного до-
кументооборота на сайте ww.roslikvid.ru в соответствии с регламентом 
электронной площадки и принимаются в электронном виде, подписан-
ные должностным лицом заявителя (для юр. лиц) или заявителем (для 
физ. лица). заключение договора о задатке - в соответствии с действую-
щим законодательством. по итогам приема заявок принимаются реше-
ния о допуске/недопуске заявителей к участию в торгах. обязанности 
по обеспечению регистрации перехода права собственности на объекты 
недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам, подлежащим 
нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя. основа-
ниями для недопуска к торгам являются непоступление гарантийного 
обеспечения в указанный в настоящем объявлении срок, представление 
неполного пакета документов, либо ненадлежаще оформленных доку-
ментов, предусмотренных формой заявки. документы, содержащие по-
марки, исправления и т.п. не рассматриваются. 

Организатор торгов - ООО «ПРОФРЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» проводит торги в форме аукциона (с от-
крытой формой подачи предложений по цене и по 
составу участников), который состоится 05.04.2019 
года в 10 часов 00 минут по московскому времени на 
электронной торговой площадке https://cdtrf.ru.

предмет торгов (имущество, арестованное су-
дебными приставами-исполнителями):

лот №1: жилой дом, пл. 102 кв. м, общая доле-
вая собственность, доля в праве 90/200, земельный 
участок, площадь пл. 471кв. м, кадастровый номер 
73:24:040213:16, общая долевая собственность, доля 
в праве 90/200, г.ульяновск, пер. сергея тюленина, 
д.17, нач. цена - 1 206 150,00р.(557-у, сафонов в.в.);

лот №2: помещение нежилое, пл. 82,8кв. м, в 
аварийном состоянии, г.ульяновск, ул.героев сви-
ри, д.10а, нач. цена - 106 250,00р. (574-у, ооо «до-
Мострой»);

лот №3: квартира, пл 54,3кв. м, Мелекесский 
р-н, р.п. Мулловка, ул.Мира, д.19, кв.14, нач. цена - 
691 000,00р. (689-у, пронина и.ю.);

лот №4: гаражный бокс №А-99, пл. 20,5кв. м, 
г.ульяновск, гск «сокол», нач. цена - 141 000,00р. 
(880-у, Шайманов с.н.)

лот №5: квартира, пл. 32,70кв. м, ульяновская 
область, цильнинский район, с.большое нагад-
кино, ул.Автомобилистов, д.10, кв.5, нач. цена - 
765 000,00р.(933-у, Шаранина т.г.);

лот №6: CHEVROLET CRUZE, 2013г.в., г/н 
в806св73, нач. цена - 388 960,00р.(444-у, Мака-
рова е.А.);

лот №7: стеллаж стойки профи, инв.№0000037, 
нач. цена - 5 702,86р.(507-у, ооо«хлебсоль»);

лот №8: ванна моечная, инв.№0000038, нач. 
цена - 18 143,26р.(507-у, ооо«хлебсоль»);

лот №9: контейнер для сыпучих продук-
тов, инв.№0000040, нач. цена - 8 336,61р.(507-у, 
ооо«хлебсоль»);

лот №10: контейнер для сыпучих продук-
тов, инв.№0000041, нач. цена - 8 336,61р.(507-у, 
ооо«хлебсоль»);

лот №11: Автомобиль марки AUDI модель Q7, 

2013г.в., г/н е118нМ73, нач. цена - 1 156 850,00р.
(548-у, ооо «дизель»)

лот №12: легковой автомобиль тойота хайлен-
дер, г/н у121ен73,нач. цена - 799 850,00р.(599-у, 
рахметов р.и.)

лот №13: т/с RENAULT DUSTER, 2012г.в., 
г/н А707сА73, нач. цена - 346 024,80р.(672-у, кант 
г.М.);

лот №14: Автомобиль LIFAN 215800, 2013г.в., 
г/н в760те73, нач цена - 146 200,00р.(675-у, левин 
г.А.);

лот №15: Автомобиль Мицубиси паджеро 
спорт 3.0, 2007 г.в., г/н у104тт197, нач цена - 
255 000,00р.(742-у, кривошеева А.с.);

лот №16: Автомобиль Land Rover Range Evogue, 
2013г.в., г/н в249тт73, нач. цена - 680 000,00р.
(775-у, Шундиков в.е.);

лот №17: Автомобиль GREAT WALL CC 
6461KM29 2012 г.в., г/н е723ех73, нач. цена - 
430 000,00р.(778-у, половова н.в.);

лот №18: AUDI A6, 2011 г.в., г/н о562ус11, 
нач. цена - 1 213 060,00р.(794-у, Щербакова к.А.);

лот №19: легковой автомобиль NISSAN 
QASHQAI, 2012г.в, г/н А324хо73, нач. цена - 
565 000,00р.(797-у, Шамшутдинова М.х.);

лот №20: т/с VOLVO S60, г/н в192Ме73, 
2008г.в., нач. цена - 302 000,00р.(800-у, сабирзя-
нов т.А.);

лот №21: Мицубиси/Mitsubishi LANSER 1.6, 
2012г.в., г/н в769ет73, нач. цена - 729 990,00р.
(809-у, рыжова г.А.);

лот №22: тягач грузовой VOLVO VNL, 2002г.в., 
г/н М507еА73, нач. цена - 776 000,00р.(839-у, пуза-
нов в.А.);

лот №23: Мягкие игрушки, 700шт., куклы 
350шт., детские развивающие наборы 120шт., кон-
структоры 50шт., настольные игры 80шт., пласти-
ковые игрушки 300шт., Металлические игрушки 
300шт., детские канцелярские товары 95шт., кни-
ги для детей 100шт., детские аксессуары 1400шт., 
погремушки детские 300шт., детский спортивный 
инвентарь 65ш., детские музыкальные инстру-

менты 50шт., женская одежда 4500шт., нач. цена - 
3 370 900,00р.(856-у, ооо «имплекс»);

лот №24: Автобус пАз 32054, 2012г.в., г/н 
А242зх73, нач. цена - 723 000,00р.(862-у, Фгусп 
«ульяновское» Фсин);

лот №25: смеситель-кормораздатчик 
TRIOLIET TM SJLOMIX 1 тип 10ZK цвет крас-
ный, 2012г.в., нач. цена - 946 000,00р.(866-у, Фгусп 
«ульяновское» Фсин);

лот №26: Автомобиль SHEVROLET CRUZ 
VIN, г/н в562ро73, 2013г.в., нач. цена - 312 000,00р.
(886-у, Шатунов с.в.);

лот №27: Автомобиль сузуки гранд витара, 
2011 г.в., г/н к059ео73, нач. цена - 730 000,00р.
(916-у, Абанин в.в.)

лот № 28: Автомобиль TOYOTA CAMRI, г/н 
А316хн73, 2007г.в., нач. цена - 500 000,00р.(930-у, 
каюмов Ф.г.).

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета 
торгов. 

для принятия участия в аукционе необходимо: 
- внести задаток в размере 40% от начальной 

цены предмета торгов в порядке, указанном на 
электронной торговой площадке https://cdtrf.ru, на 
следующие реквизиты: р/с 40702810710040002239 
в «Автоградбанк» (Ао) к/с 30101810500000000910 
бик 049205910; получатель платежа: ооо «про-
ФреАлизАция» инн1655409269, кпп 
165501001. 

заключение договора о задатке - в соответствии 
с действующим законодательством, регламентом 
электронной торговой площадки и документацией 
аукциона. 

задаток должен быть внесен не позднее 
29.03.2019 г. и считается внесенным с даты посту-
пления всей суммы задатка на указанный счет; 

- направить в электронном виде подписанную 
электронной цифровой подписью заявку с прило-
жением всех указанных в ней документов в порядке, 
указанном в регламенте электронной торговой пло-
щадки: https://cdtrf.ru 

прием заявок осуществляется на электронной 
торговой площадке по адресу: https://cdtrf.ru и пре-
кращается 28.03.2019г. в 12.00 (время московское).

итоги приема заявок будут подведены 
29.03.2019 г. в 12.00 (время московское).

по итогам приема заявок принимаются реше-
ния о допуске или недопуске заявителей к участию 
в торгах. 

заявка участника может быть отклонена в слу-
чае, если заявка не соответствует требованиям, уста-
новленным в настоящем извещении и извещении, 
опубликованном на электронной торговой площад-
ке: https://cdtrf.ru.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 ми-
нут после начала аукциона либо после последнего 
ценового предложения никто из участников не сде-
лал более высокого предложения по цене. 

победителем торгов определяется лицо (участ-
ник торгов), предложившее самую высокую цену. 

итоги торгов подводятся после их окончания, с 
победителем в день проведения торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов, в котором ука-
зываются сумма (за вычетом задатка), срок и поря-
док оплаты проданного на торгах имущества. 

после поступления на счет организатора торгов 
денежных средств от победителя в счет оплаты иму-
щества с ним заключается договор купли-продажи 
(сроки подписания договора купли-продажи - не 
ранее 10 дней с момента подписания протокола о 
результатах торгов). 

обязанности по обеспечению регистрации 
перехода права собственности на объекты недвижи-
мости, приобретенные на аукционе, и по сделкам, 
подлежащим нотариальному удостоверению, возла-
гаются на покупателя. 

перед подачей заявки на участие в аукционе 
участник обязан самостоятельно ознакомиться с 
регламентом работы электронной торговой площад-
ки. ответственность за несоблюдение регламента 
работы электронной торговой площадки в полном 
объеме несет участник торгов.
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Министерство АгропроМыШленного коМплексА  
и рАзвития сельских  

территорий ульяновской облАсти
прикАз

01.03.2019 № 6
г. ульяновск

Об утверждении ставок субсидий и форм документов   
для предоставления хозяйствующим субъектам субсидий  

из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
части их затрат, связанных с промышленной переработкой 

продукции растениеводства 
в соответствии с правилами предоставления хозяйствующим 

субъектам субсидий из областного бюджета ульяновской области с 
целью возмещения части их затрат, связанных с промышленной пере-
работкой продукции растениеводства, утверждёнными постановлени-
ем правительства ульяновской области от 01.06.2015 № 244-п «об 
утверждении правил предоставления хозяйствующим субъектам 
субсидий из областного бюджета ульяновской области с целью воз-
мещения части их затрат, связанных с промышленной переработкой 
продукции растениеводства», п р и к а з ы в а ю:

1. утвердить:
1.1. ставки субсидий из областного бюджета ульяновской об-

ласти, предоставляемых хозяйствующим субъектам в целях возме-
щения части  их затрат, связанных с промышленной переработкой 
продукции растениеводства (приложение № 1).

1.2. Форму заявления о предоставлении хозяйствующему субъ-
екту субсидии из областного бюджета ульяновской области в целях 
возмещения части его затрат, связанных с промышленной переработ-
кой продукции растениеводства (приложение № 2).

1.3. Формы справок-расчётов на получение субсидии из област-
ного бюджета ульяновской области в целях возмещения части затрат 
хозяйствующего субъекта, связанных с промышленной переработ-
кой продукции растениеводства (приложение № 3).

1.4. Форму реестра документов, подтверждающих производство 
продукции путём промышленной переработки зерна пшеницы, овса, 
ячменя, ржи и (или) маслосемян подсолнечника (приложение № 4).

1.5. Форму справки о хозяйственной деятельности хозяй-
ствующего субъекта на территории ульяновской области (при-
ложение № 5).

1.6. Форму журнала регистрации заявлений о предоставле-
нии хозяйствующим субъектам субсидий из областного бюджета 
ульяновской области в целях возмещения части их затрат, свя-
занных с промышленной переработкой продукции растениевод-
ства (приложение № 6).

2. признать утратившими силу:
приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов ульяновской области от 27.11.2015 № 89 «об утверждении 
ставки и форм документов для получения субсидий из областного 
бюджета ульяновской области на поддержку промышленной пере-
работки продукции растениеводства»;

приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов ульяновской области от 04.04.2016 № 54 «о внесении из-
менений в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и при-

Организатор торгов - ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» прово-
дит торги в форме аукциона (с открытой формой подачи предложе-
ний по цене и по составу участников), который состоится 22.03.2019 
года в 10 часов 00 минут по московскому времени на электронной 
торговой площадке https://cdtrf.ru.

предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных орга-
низаций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют):

лот №1: жилое помещение пл. 15,6 кв. м, ком. 6, кв. 2, д. 2, пер. 
Аношина, г. ульяновск, нач. цена - 244 120,00р. (747-у, Федорова 
с.и.);

лот №2: квартира, пл. 64,2 кв. м, г. димитровград, ул. восточная, 
д. 42, кв. 41, нач. цена - 918 850,00 р. (695-у, беликова н.в.);

лот №3: квартира, пл. 59 кв. м, г. ульяновск, ул. Минаева, д. 40, 
кв.63, нач. цена - 1 616 000,00 р. (192-у, Антонов в.н.);

лот №4: квартира, пл. 52,6 кв. м, г. ульяновск, бул. львовский, д. 
2, кв.9, нач. цена - 1 302 400,00 р. (193-у, тынянский А.с.);

лот №5: квартира, пл. 48,7 кв. м, г. ульяновск, ул. Аблукова, д. 
79, кв. 32, нач. цена - 1 078 400,00 р. (196-у, сайкова л.в.).

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. 
для принятия участия в аукционе необходимо: 
- внести задаток в размере 5% от начальной цены предмета тор-

гов в порядке, указанном на электронной торговой площадке https://
cdtrf.ru на следующие реквизиты: р/с 40702810710040002239 в «Ав-
тоградбанк» (Ао) к/с 30101810500000000910 бик 049205910; полу-
чатель платежа: ооо «проФреАлизАция» инн1655409269, 
кпп 165501001. 

заключение договора о задатке - в соответствии с действующим 
законодательством, регламентом электронной торговой площадки и 
документацией аукциона. 

задаток должен быть внесен не позднее 19.03.2019 г., и считает-
ся внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный 
счет; 

- направить в электронном виде, подписанную электронной 
цифровой подписью, заявку с приложением всех указанных в ней 
документов в порядке, указанном в регламенте электронной торго-
вой площадки: https://cdtrf.ru 

прием заявок осуществляется на электронной торговой пло-
щадке по адресу: https://cdtrf.ru и прекращается 18.03.2019 г. в 12.00 
(время московское).

итоги приема заявок будут подведены 19.03.2019 г. в 12.00 (вре-
мя московское).

по итогам приема заявок принимаются решения о допуске или 
не допуске заявителей к участию в торгах. 

заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не 
соответствует требованиям, установленным в настоящем извещении 
и извещении, опубликованном на электронной торговой площадке: 
https://cdtrf.ru

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала 
аукциона либо после последнего ценового предложения никто из 
участников не сделал более высокого предложения по цене. 

победителем торгов определяется лицо (участник торгов), пред-
ложившее самую высокую цену. 

итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в 
день проведения торгов подписывается протокол о результатах тор-
гов, в котором указываются сумма (за вычетом задатка), срок и по-
рядок оплаты проданного на торгах имущества. 

после поступления на счет организатора торгов денежных 
средств от победителя в счет оплаты имущества с ним заключает-
ся договор купли-продажи (сроки подписания договора купли-
продажи - в течение 5 дней с момента оплаты). 

обязанности по обеспечению регистрации перехода права соб-
ственности на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, 
и по сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлага-
ются на покупателя. 

перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан 
самостоятельно ознакомиться с регламентом работы электронной 
торговой площадки. ответственность за несоблюдение регламен-
та работы электронной торговой площадки в полном объеме несет 
участник торгов.

родных ресурсов ульяновской области от 27.11.2015 № 89»;
приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов ульяновской области от 28.03.2017 № 22 «о внесении из-
менений в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов ульяновской области от 27.11.2015 № 89»;

приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов ульяновской области от 20.07.2018 № 53 «о внесении из-
менений в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов ульяновской области от 27.11.2015 № 89»;

пункт 1 приказа Министерства агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий ульяновской области от 17.09.2018 № 
67 «о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
ульяновской области и признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов Министерства сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов ульяновской области».

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

Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области  - Министр 

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

приложение № 1
к приказу Министерства агропромышленного комплекса  и раз-

вития сельских территорий   
ульяновской области

от 01.03.2019 № 6

СТАВКИ СУБСИДИЙ
из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых 
хозяйствующим субъектам  в целях возмещения части их затрат, 

связанных  
с промышленной переработкой продукции растениеводства
размеры ставок субсидий из областного бюджета ульяновской 

области, предоставляемых хозяйствующим субъектам в целях воз-
мещения части  их затрат, связанных с промышленной переработкой 
продукции растениеводства, составляют:

1) 95 процентов затрат хозяйствующих субъектов в связи с при-
обретением зерна пшеницы, овса, ячменя, ржи, маслосемян подсол-
нечника (далее  - сырьё), включая затраты, связанные с доставкой и 
хранением приобретённого сырья для его последующей промышлен-
ной переработки;

2) 75 процентов затрат хозяйствующих субъектов в связи со строи-
тельством и (или) реконструкцией объектов для промышленной перера-
ботки сырья  на территории ульяновской области и (или) приобретени-
ем оборудования для промышленной переработки сырья на территории 
ульяновской области.

приложение № 2
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий ульяновской области
от 01.03.2019 № 6

ФорМА

Министерство агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий 

ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии из 

областного бюджета  
Ульяновской области в целях возмещения части его затрат, 

связанных с промышленной переработкой продукции 
растениеводства

________________________________________________
(наименование организации или индивидуального предпринима-

теля)
________________________________________________
(наименование муниципального образования ульяновской обла-

сти)
идентификационный номер (инн) ___________________,
код причины постановки на учёт (кпп)________________,
почтовый адрес ___________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты 

______________________,
________________________________________________,
октМо ________________________________________,
просит предоставить в ________ году субсидию из областного 

бюджета ульяновской области в целях возмещения части затрат, свя-
занных  с промышленной переработкой продукции растениеводства 
(далее  - субсидия)  в связи (нужное отметить знаком  - V):
£ с приобретением зерна __________________(далее  - сырьё) 
                                   (пшеницы, овса, ячменя, ржи, маслосемян под-

солнечника  - указать нужное)
£ в _______ году, включая затраты, связанные с доставкой и 

хранением приобретённого сырья для его последующей промышлен-
ной переработки самостоятельно либо для его передачи на промыш-
ленную переработку (без перехода права собственности на сырьё) 
третьим лицам;
£ со строительством объектов для промышленной переработки 

сырья  на территории ульяновской области;
£ с реконструкцией объектов для промышленной переработки 

сырья  на территории ульяновской области; 
£ с приобретением оборудования для промышленной переработ-

ки сырья на территории ульяновской области, включая затраты в свя-
зи с оплатой демонтажных и строительно-монтажных работ, а также 
услуг по транспортировке,

и перечислить субсидию по следующим реквизитам:
наименование организации, индивидуального предпринимателя: 

________________________
наименование банка __________________________________
расчётный счёт_______________________________________
кор. счёт ___________________________________________
бик ______________________________________________.
достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем 

заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
подтверждаю также, что:
у ____________________________________ отсутствует                                    
(наименование организации или индивидуального предпринима-

теля) 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством российской Федерации о налогах и сборах;

у ____________________________________ отсутствует                                    
(наименование организации или индивидуального предпринима-

теля) 
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет 

ульяновской области субсидий, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед областным бюджетом ульяновской области;

____________________________________ не находится
                  (наименование организации) 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
____________________________________ не прекратил                                      

(наименование индивидуального предпринимателя) 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
____________________________ не является                          
(наименование организации или индивидуального предпринима-

теля) 
иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являет-
ся государство или территория, включённые в утверждаемый Мини-
стерством финансов российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц,  в совокупности превы-
шает 50 процентов;

______________________________________ не получал                            
(наименование организации или индивидуального предпринима-

теля) 
средства из областного бюджета ульяновской области на основа-

нии иных нормативных правовых актов на цели, указанные в настоя-
щем заявлении.

уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию в 
полном объёме в доход областного бюджета ульяновской области в те-
чение  30 календарных дней со дня получения от Министерства агро-
промышленного комплекса и развития сельских территорий ульянов-
ской области требования  о возврате субсидии в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении субси-
дии, или представления ложных либо намеренно искажённых све-
дений, выявленного  по результатам проведённых Министерством 
агропромышленного комплекса  и развития сельских территорий 
ульяновской области или уполномоченным органом государственно-
го финансового контроля проверок;

невыполнения условия соглашения о предоставлении субсидии, 
предусматривающего использование построенных и (или) рекон-
струированных объектов для промышленной переработки сырья на 
территории ульяновской области и (или) приобретённого оборудова-
ния для промышленной переработки сырья на территории ульянов-
ской области в течение не менее 1 года со дня получения субсидии (в 
случае предоставления субсидии в целях возмещения части затрат, 
связанных со строительством и (или) реконструкцией объектов для 
промышленной переработки сырья на территории ульяновской обла-
сти  и (или) приобретением оборудования для промышленной пере-
работки сырья);

непредставления или несвоевременного представления выписки  
из инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей, под-
тверждающей наличие (отсутствие) построенных, реконструирован-
ных объектов для промышленной переработки сырья на территории 
ульяновской области  и (или) приобретённого оборудования для про-
мышленной переработки сырья на территории ульяновской области 
(в случае предоставления субсидии  в целях возмещения части затрат, 
связанных со строительством и (или) реконструкцией объектов для 
промышленной переработки сырья на территории ульяновской обла-
сти и (или) приобретением оборудования для промышленной перера-
ботки сырья на территории ульяновской области);

непредставления или несвоевременного представления отчёта о 
достижении планового значения показателя результативности.

уведомлен также о том, что в случае недостижения планового значения 
показателя результативности предоставления субсидии, установленного согла-
шением о предоставлении субсидии, обязан возвратить полученную субсидию 
в объёме, пропорциональном величине недостигнутого планового значения ука-
занного показателя.

к заявлению прилагаются следующие документы на _____ л.:
№ п/п наименование документа и 

его реквизиты (дата, №)
количество листов количество экземпляров

1 2 3 4

руководитель                     _________        ______________
                                       (подпись)                   (Ф.и.о.)
главный бухгалтер (бухгалтер) _________        ___________
                                                                 (подпись)                (Ф.и.о.)
м.п.*
«__» _____________ 20____ г.
_________________________
*при наличии печати у организации, являющейся хозяйствен-

ным обществом.

приложение № 3
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий  ульяновской области
от 01.03.2019 № 6

ФорМА № 1*

СПРАВКА-РАСЧЁТ
на получение субсидии из областного бюджета  

Ульяновской области в целях возмещения  части затрат 
хозяйствующего субъекта, связанных  

с промышленной переработкой продукции растениеводства 
________________________________________________

___________________________
(наименование организации или индивидуального предпри-

нимателя, муниципального образования ульяновской области)
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всего, 
из них:

стоимость 
приоб-
ретённой 
продукции

доставка хранение

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руководитель           ___________               _______________
                                             (подпись)                           (Ф.и.о.)
главный бухгалтер (бухгалтер)     ______      ____________
                                                                (подпись)            (Ф.и.о.)
«____»_____________ 20____ г.
   м.п.**
_________________________
*Форма № 1 заполняется в случае понесения хозяйствующим субъек-

том затрат в связи с приобретением им зерна пшеницы, овса, ячменя, ржи, 
маслосемян подсолнечника для последующей промышленной переработки 
самостоятельно либо для его передачи на промышленную переработку (без 
перехода права собственности на сырьё) третьим лицам, включая затраты, 
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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.
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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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ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН
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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
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кадастровым инженером вестфаль ниной витальевной, 433508, 
ульяновская область, г. димитровград, ул. хмельницкого, д. 87, vestfal@
list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 4770, снилс 071-861-506 65, член 
сро «Ассоциация кадастровых инженеров поволжья» (№ 1119 от 
01.11.2016), выполнены кадастровые работы по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:08:012901:1, расположенного по адресу: ульяновская 
область, Мелекесский район, спк «бригадировский». заказчиком 
проекта межевания земельного участка является васильев Александр 
николаевич (ульяновская область, г. димитровград, пр. ленина, д. 30, 
кв. 77. тел. 89061431633).

 для ознакомления с проектом межевания земельного участка и 
его согласования можно обращаться по адресу: 433508, ульяновская об-
ласть, г. димитровград, ул. хмельницкого, д. 87 с понедельника по пят-
ницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения, предварительно позвонив по тел. +79374516663. 

предложения по доработке проекта межевания земельного участ-
ка и обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размера земельного участка от участников долевой собственности 
принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 433508, ульяновская об-
ласть, г. димитровград, ул. хмельницкого, д. 87. 

собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка состоится по 
адресу: ульяновская область, ульяновская область, г. димитровград,  
ул. хмельницкого, д. 87 5 апреля 2019 г. в 11.00. при проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

кадастровым инженером вестфаль ниной витальевной, 433508, 
ульяновская область, г. димитровград, ул. хмельницкого, д. 87, vestfal@ 
list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 4770, снилс 071-861-506 65, член 
сро «Ассоциация кадастровых инженеров поволжья» (№ 1119 от 
01.11.2016), выполнены кадастровые работы по подготовке проек-
та межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым № 73:08:000000:448, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: улья-
новская область, Мелекесский район, Мо «новоселкинское сельское 
поселение», с. Моисеевка. заказчиком проекта межевания земельного 
участка является хисмятуллов илмир гирфанович (ульяновская об-
ласть, Мелекесский район, с. Мордово озеро, тел. 89378347741). для 
ознакомления с проектом межевания земельного участка и его согласо-
вания можно обращаться по адресу: 433508, ульяновская область, г. ди-
митровград, ул. хмельницкого, д. 87 с понедельника по пятницу с 10.00 
до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения, предварительно позвонив по тел. +79374516663. предложе-
ния по доработке проекта межевания земельного участка и обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ и размера зе-
мельного участка от участников долевой собственности принимаются в 
письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 433508, ульяновская область, г. дими-
тровград, ул. хмельницкого, д. 87. собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ выделяемых земельных 
участков состоится по адресу: ульяновская область, ульяновская об-
ласть, г. димитровград, ул. хмельницкого, д. 87 5 апреля 2019 г. в 11.30. 
при проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

кадастровым инженером вестфаль ниной витальевной, 433508, 
ульяновская область, г. димитровград, ул. хмельницкого, д. 87, vestfal@
list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 4770, снилс 071-861-506 65, челн 
сро «Ассоциация кадастровых инженеров поволжья» (№ 1119 от 
01.11.2016), выполнены кадастровые работы по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:08:011801:1, расположенного по адресу: ульяновская 
область, Мелекесский район, спк «тиинский». заказчиком проекта 
межевания земельного участка является скворцов Андрей Александро-
вич (ульяновская область, Мелекесский район, с. тиинск, ул. площадь 
советов, д. 6, кв. 20, тел. 89041953228).

 для ознакомления с проектом межевания земельного участка и 
его согласования можно обращаться по адресу: 433508, ульяновская об-
ласть, г. димитровград, ул. хмельницкого, д. 87 с понедельника по пят-
ницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения, предварительно позвонив по тел. +79374516663. 

предложения по доработке проекта межевания земельного участ-
ка и обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размера земельного участка от участников долевой собственности 
принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 433508, ульяновская об-
ласть, г. димитровград, ул. хмельницкого, д. 87. 

собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка состоится по 
адресу: ульяновская область, ульяновская область, г. димитровград,  
ул. хмельницкого, д. 87 5 апреля 2019 г. в 10.30. при проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Администрация МО «Новочеремшанское сельское поселение» Но-
вомалыклинского района Ульяновской области сообщает, что 24 апре-
ля 2019 г. в 11.50  состоится собрание собственников земельных долей 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Новомалыклинский район, МО «Новочеремшанское 
сельское поселение», земельный участок расположен в южной части 
кадастрового квартала 73:10:030101, кадастровый № 73:10:030101:157, 
общей площадью 134 8650 кв. м.

на повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. заключение договора аренды и определение существенных усло-

вий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности;

2. определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полно-
мочий.

с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться по адресам и в срок, установленным законо-
дательством, в здании сельского клуба, расположенного по адресу: улья-
новская область, новомалыклинский район, с. старая тюгальбуга, улица 
кооперативная, дом 36.

собрание состоится по адресу: ульяновская область, новомалыклин-
ский район, с. старая тюгальбуга, улица кооперативная, дом 36.

участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
Административное исковое заявление потребительского обще-

ства ундоровский завод минеральной воды «волжанка» о признании 
недействующим нормативного  правового акта удовлетворить.

признать недействующим со дня принятия пункт 3732 перечня 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год, утвержден-
ного приказом Агентства государственного имущества и земельных 
отношений ульяновской области № 157-под от 27 ноября 2017 года.

взыскать с Агентства государственного имущества и земельных 
отношений ульяновской области в пользу потребительского обще-
ства ундоровский завод минеральной воды «волжанка» в возмеще-
ние расходов по уплате государственной пошлины 4500 рублей.

сообщение о принятии настоящего решения подлежит опубли-
кованию в течение одного месяца со дня его вступления в законную 
силу в газете «ульяновская правда».

решение может быть обжаловано в судебную коллегию по адми-
нистративным делам верховного суда российской Федерации через 
ульяновский областной суд в течение месяца со дня принятия реше-
ния в окончательной форме.

Судья Н.А. Пулькина

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
Административное исковое заявление автономной некоммерче-

ской организации «центр содействия реализации общественно по-
лезных инициатив «доброе дело» о  признании недействующим в 
части  нормативного правового акта удовлетворить.

признать недействующим со дня принятия пункт 13 240 переч-
ня объектов недвижимого имущества, в отношении которых на-
логовая база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год,  
утвержденного приказом Агентства государственного имущества и 
земельных отношений ульяновской области № 157-под от 27 ноя-
бря 2017 года.

взыскать с Агентства государственного имущества и земельных 
отношений ульяновской области в пользу автономной некоммерче-
ской  организации «центр содействия реализации общественно по-
лезных инициатив «доброе дело» в  возмещение расходов по уплате 
государственной пошлины 4500 рублей.

сообщение о принятии настоящего решения подлежит опубли-
кованию в течение одного месяца со дня его вступления в законную 
силу в газете «ульяновская правда».

решение может быть обжаловано в судебную коллегию по адми-
нистративным делам верховного суда российской Федерации через 
ульяновский областной суд в течение месяца со дня принятия реше-
ния в окончательной форме.

Судья Н.А. Пулькина

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
Административное исковое заявление общества с ограниченной 

ответственностью «интер-Энерго-траст» о признании недействую-
щим нормативного правового акта удовлетворить.

признать недействующим со дня принятия приказ Министерства 
развития конкуренции и экономики ульяновской области от 11 сентя-
бря 2018 г. № 06-157 «об установлении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые обществом с ограни-
ченной ответственностью «интер-Энерго-траст» на 2018 год».

возложить на Министерство цифровой экономики и конкурен-
ции ульяновской области обязанность по принятию нового заменяю-
щего нормативного акта в течение месяца со дня вступления реше-
ния суда в законную силу.

сообщение о принятии настоящего решения подлежит опубли-
кованию в течение одного месяца со дня его вступления в законную 
силу в газете «ульяновская правда».

решение может быть обжаловано в судебную коллегию по адми-
нистративным делам верховного суда российской Федерации через 
ульяновский областной суд в течение месяца со дня принятия реше-
ния в окончательной форме.

Судья Н.А. Пулькина

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка 

(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 73:20:011001:1

кадастровым инженером ооо «землемер» Михайловым робертом 
валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый 
адрес: ульяновская область, цильнинский район, с. большое нагаткино,  
ул. садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  контакт-
ный телефон 89510960172) ведутся работы по подготовке проекта меже-
вания в отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем 
выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок  
с кадастровым номером 73:20:011001:1,  расположенный по адресу: улья-
новская область, цильнинский район,  схпк «дружба».

заказчиком работ по подготовке проекта межевания является чугунов 
владимир степанович, почтовый адрес:  ульяновская область, цильнин-
ский район, с. большое нагаткино, ул. степная, д. 2а, тел. 89278154766.

с проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 10.00 до 
16.00 по адресу: ульяновская область, цильнинский район, с. большое нагат-
кино, ул. садовая, д. 36, ооо «землемер». предметом согласования является 
местоположение границ и размеры выделяемых земельных участков.

при проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

обоснованные возражения относительно местоположения границ и 
размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) принима-
ются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 433610, ульяновская область, цильнин-
ский район, с. большое нагаткино, ул. садовая, дом 36, ооо «землемер». 
Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru

второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастро-
вого учета по адресу: 432030, ульяновская область, г. ульяновск, ул. юности, 
дом 5, филиал Фгбу «Фкп росреестра» по ульяновской области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предстоящем переходе потребителей электрической энергии на 

обслуживание к гарантирующему поставщику
в связи с наступлением обстоятельств, предусмотренных п. 53 и 

п. 15 основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных постановлением правитель-
ства рФ от 04.05.2012г. № 442 (далее - основные положения), пАо 
«ульяновскэнерго» сообщает об отказе от исполнения договоров энер-
госнабжения, заключенных с ооо «Алмаз плюс», ооо «Агат», ооо 
«ук «Альтернатива», ооо «Фортком»,тсж «засвияжье-2», в части 
снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления ком-
мунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях много-
квартирных домов.

на основании подп. е) п. 17 правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением пра-
вительства рФ от 06.05.2011 г. № 354, предоставление коммунальной 
услуги по электроснабжению собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ооо 
«Алмаз плюс», ооо «Агат», ооо «ук «Альтернатива», ооо «Форт-
ком», тсж «засвияжье-2»,с 01.04.2019 г. будет осуществлять гаранти-
рующий поставщик - пАо «ульяновскэнерго» (432028, г. ульяновск,  
пр-т 50-летия влксМ, д. 23а, тел. 75-59-99, р/с 40702810669020101401 
в ульяновском отделении № 8588 сбербанка россии).

переход указанных потребителей на прямое обслуживание к га-
рантирующему поставщику пАо «ульяновскэнерго» должен осуще-
ствиться 1 апреля 2019 г. в 00.00.

всем потребителям электрической энергии необходимо снять 
показания приборов учета на указанные дату и время и передать эти 
данные не позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес гарантирующего 
поставщика пАо «ульяновскэнерго». 

в соответствии с п. 22 основных положений при отсутствии таких 
данных объем потребления электрической энергии на указанные дату 
и время определяется исходя из продолжительности периода времени, 
истекшего со дня последнего снятия показаний приборов учета до ука-
занных даты и времени, и усредненного объема потребления электри-
ческой энергии в период между последним и предпоследним снятием 
показаний приборов учета. если показания приборов учета не будут 
сняты по причине отсутствия (неисправности) приборов учета, то при 
определении объема потребления электрической энергии на указан-
ные дату и время используются расчетные способы, установленные 
правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
для случаев отсутствия (неисправности) приборов учета.

связанные с их доставкой и хранением.
**при наличии печати у организации, являющейся хозяйственным 

обществом

приложение № 3
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий  ульяновской области
от 01.03.2019 г. № 6

ФорМА № 2*

СПРАВКА-РАСЧЁТ
на получение субсидии из областного бюджета  Ульяновской 
области в целях возмещения  части затрат хозяйствующего 

субъекта, связанных  с промышленной переработкой 
продукции растениеводства 

________________________________________________
(наименование организации или индивидуального предпри-

нимателя, муниципального образования ульяновской области)
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наимено-
вание 
затрат

размер 
произ-
ведённых 
затрат 
(без учёта 
ндс),
тыс. 
рублей

наименование 
затрат

код в соответ-
ствии 
с общероссий-
ским классифика-
тором продукции 
по видам 
экономической 
деятельности ок 
034-2014 
(кпес 2008), 
утверждён-
ным приказом 
Федерального 
агентства по 
техническому 
регулированию и 
метрологии 
от 31.01.2014  
№ 14-ст
(для оборудова-
ния)

размер про-
изведённых 
затрат 
(без учёта 
ндс), 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7

руководитель           ___________               _______________
                                             (подпись)                           (Ф.и.о.)
главный бухгалтер (бухгалтер)     ______      ____________
                                                                (подпись)            (Ф.и.о.)
«____»_____________ 20____ г.
   м.п.**
_________________________
*Форма № 2 заполняется в случае осуществления затрат в связи со 

строительством и (или) реконструкцией объектов для промышленной пе-
реработки сырья на территории ульяновской области  и (или) приобрете-
нием оборудования для промышленной переработки сырья на территории 
ульяновской области, включая затраты в связи с оплатой демонтажных и 
строительно-монтажных работ, а также услуг по транспортировке.

**затраты указываются в соответствии с договором строительного 
подряда, а также договором купли-продажи (поставки) оборудования для 
промышленной переработки продукции растениеводства (зерна пшеницы, 
овса, ячменя, ржи, маслосемян подсолнечника) в случае, если приобретение 
указанного оборудования не включено в договор строительного подряда.

***при наличии печати у организации, являющейся хозяйственным 
обществом. (Продолжение следует.)

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

участка является хасянова раися Абдуллажановна (ульяновская обл., 
карсунский район, с беловодье).

проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Мокеевым сергеем петровичем (снилс 080-517-480 54), 
являющемся членом сро Аки «поволжье» (уникальный реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов сро ки № 0639). 
сведения о сро ки сро Аки «поволжье» содержатся в государ-
ственном реестре сро ки (уникальный номер реестровой записи от  
21 октября 2016 г. № 009). номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295. (433130, 
ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, 
эл. почта  zemlemerm@mail.ru) в отношении земельного участка, обра-
зованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:05:050101:1, расположенного по адресу: ульяновская область, кар-
сунский район, спк «сура».

 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.

 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 еже-
дневно с 8 до 12 часов, кроме субботы и воскресенья.

 обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет доли земельного участка на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: 433130, ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2   
(кад. инженеру Мокееву с.п.).
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Администрация МО «Новочеремшанское сельское поселение» 
Новомалыклинского района Ульяновской области сообщает, что 
24 апреля 2019 г. в 10.00  состоится собрание собственников земель-
ных долей земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения для сельскохозяйственного производства, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, МО «Но-
вочеремшанское сельское поселение», земельный участок располо-
жен в южной части кадастрового квартала 73:10:030101, кадастровый 
№ 73:10:030101:152, общей площадью 874 800 кв. м.

на повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. заключение договора аренды и определение существенных усло-

вий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности;

2. определение лица, уполномоченного от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в 
отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, можно ознакомиться по адресам и в срок, установленный за-
конодательством, в здании сельского клуба, расположенного по адресу: 
ульяновская область, новомалыклинский район, с. старая тюгальбуга, 
улица кооперативная, дом 36.

собрание состоится по адресу: ульяновская область, новомалы-
клинский район, с. старая тюгальбуга, улица кооперативная, дом 36.

участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут 
принять участие в голосовании.

Список собственников невостребованных паев с. Никольское 
(бывший СПК «Рассвет») Кузоватовского района 

Ульяновской области).
лузина елена васильевна, никерова любовь викторовна, уруль-

кин василий григорьевич, лузин Александр Алексеевич, егорова Анна 
Федоровна, егорова галина дмитриевна, Минеева Анастасия ивановна, 
куликов Алексей николаевич, пронина екатерина ивановна, никеров 
иван Александрович, секретарева Мария григорьевна, Ананьин иван 
Федорович, Шмурина татьяна константиновна, Ананьина евдокия Алек-
сандровна.

Список умерших пайщиков с. Никольское (бывший СПК «Рассвет») 
Кузоватовского района Ульяновской области)

чернышев константин григорьевич, князькин иван васильевич, га-
тин Федор иванович, гатин петр иванович, рангаев николай кузьмич, 
вострецов василий иванович, секретарев владимир Федорович, со-
рокина любовь егоровна, чернышева екатерина Андреевна, суходеева 
валентина петровна, Феклина валентина григорьевна, зинина Анаста-
сия тимофеевна, зинин Александр николаевич, лемаев николай гри-
горьевич, заварзин владимир дмитриевич, князькин Михаил Алексан-
дрович, вилков Александр васильевич, Феклин николай Михайлович, 
тюрин виктор Федорович, павлов Александр николаевич, брагин иван 
степанович, воробьев константин Федорович, брагин виктор степано-
вич, трунягин петр иванович, секретарев виктор степанович, яшанова 
Александра васильевна, баклушин георгий иванович, грачева Алексан-
дра дмитриевна, семенова Мария петровна, заварзина Александра Фе-
доровна, вострецова Анна ивановна, голиков Александр Михайлович, 
воробьева нина петровна, егорова Мария николаевна, тузова Анастасия 
Александровна, брагина любовь ивановна, павлова зинаида ивановна, 
трубин Михаил гаврилович, трубина екатерина Михайловна, секре-
тарев иван Федорович, егоров евгений Александрович, бляблин иван 
петрович, бляблина Анастасия ивановна, воробьева Мария Андреевна, 
Манасова серафима петровна, зинин петр николаевич, голикова Алек-
сандра павловна, чердакова Александра Федоровна, тюрина прасковья 
степановна, Муравова екатерина ефимовна, секретарева прасковья 
Федоровна, куликова Антонина ивановна, никеров Александр васи-
льевич, кузнецов иван владимирович, чердаков виктор Александрович, 
суходеев юрий николаевич, брагина раиса Андреевна, новинкина да-
рья ефимовна, новинкина евдокия Артемьевна, вольникова наталья 
Михайловна, пищулин иван Александрович, никерова Анна Алексеев-
на, трунягина екатерина Михайловна, калькаева Феоктиста григорьев-
на, елисеева лидия степановна, зайцев владимир Михайлович, завар-
зин дмитрий иванович, заварзина валентина ивановна, прудникова 
клавдия ивановна, калькаев владимир стапанович, чердаков николай 
Алексеевич, пронин семен иванович, чайничков владимир васильевич, 
чайничкова евгения ивановна, павлова Анна васильевна, зайцева Анна 
ивановна, лапшина любовь Александровна, копылова зоя яковлевна, 
захаров семен григорьевич, куликов николай иванович, зинин Миха-
ил васильевич, Макарова Антонина Михайловна, кораблина Анастасия 
ивановна, вдовина варвара васильевна, горловский сергей сергеевич, 
воробьева тамара николаевна, секретарев владимир Михайлович.

Список выбывших собственников невостребованных паев 
с. Никольское (бывший СПК «Рассвет») Кузоватовского района 

Ульяновской области
поляков Александр николаевич,чердакова Анна ильинична, орлов 

сергей дмитриевич, баклушина наталья степановна, душанина зоя 
Федоровна, полякова любовь николаевна, гнутова Антонина ефимов-
на, грачев сергей Андреевич, гнутова ольга николаевна, павлова нина 
викторовна, чердаков виктор Алексеевич, егорова елена николаевна.

Список умерших пайщиков с. Красная Балтия (бывший СПК 
«Краснобалтийский») Кузоватовского района Ульяновской области).

рутина роза григорьевна, базина Мария семеновна, дылло влади-
мир всеволдович, якобсон Август яковлевич, Шван Матильда григо-
рьевна, стрельник карл Августович, корнилова вера ивановна, бакке 
Матильда ивановна, Эйдин Алексей Антонович, жвибуль Матильда 
Фрициевна

нуйкин иван кузьмич, нуйкина грипина гавриловна, Фомин Алек-
сандр степанович, Фомина татьяна Михайловна, гнутова евдокия кузь-
минична, цымбалюк петр павлович, солодовников василий Федорович, 
Анисимова Анна Андреевна, бабанов Федор васильевич, кабин Михаил 
николаевич, кабина Анастасия николаевна, павлов яков захарович, по-
лежаев Михаил тимофеевич, Макарова Александра павловна, лемдянова 
евгения васильевна, базов иван кузьмич, лемдянов виктор иванович, 
базин иван Андреевич, Макаров Анатолий Михайлович, бакке роберт 
семенович, силантьев Александр Андреевич.

 Список собственников невостребованных паев с. Красная Балтия 
(бывший СПК «Краснобалтийский») Кузоватовского района 

Ульяновской области).
Шидич татьяна Акимовна, крюкова лариса геннадьевна, яиков Фе-

дор иванович, чагаева гузеяль хайдаровна, сергеева наталья юрьевна, 
Шалаев Андрей Аркадьевич, бакке роберт семенович, силантьев Алек-
сандр Андреевич, бижинскас валерий станиславович, наташин сергей 
петрович.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям муниципального образования «старомайнский район», ру-
ководствуясь ст. 39.18 земельного кодекса российской Федерации, изве-
щает о приеме заявлений о предоставлении в аренду сроком на три года 
земельного участка с кадастровым номером 73:16:000000:289, площадью 
718287 кв. м, расположенного по адресу: ульяновская область, старо-
майнский район, центральная часть кадастрового квартала 73:16:051201, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования - для сельскохозяйственного производства, цель 
предоставления земельного участка - для осуществления деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной 
форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка.

дата окончания приема заявлений - 04.04.2019. заявление о намере-
нии участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 08.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, 
или почтовым отправлением по адресу: ульяновская область, старомайн-
ский район, рабочий поселок старая Майна, площадь ленина 4, кабинет 
куМизо.

лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на зе-
мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность 
заявителя, а в случае обращения представителя физического лица - до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя физического лица в 
соответствии с законодательством российской Федерации.

в случае направления заявления о намерении приобретения прав на 
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе, к 
такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего лич-
ность заявителя, а в случае направления такого заявления представите-
лем физического лица - копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя физического лица в соответствии с законодательством 
российской Федерации.

Список умерших пайщиков с. Кивать (бывший СПК «Заря») 
Кузоватовского района Ульяновской области).

дюлин владимир Андреевич, дюлин иван васильевич, инчин сер-
гей Алексеевич

дюлин Александр иванович,егорейченков илья Федорович, лев-
шанов тимофей Афанасьевич, кошмина Мария степановна, буртасова 
Анастасия дмитриевна, видянов сергей васильевич, лютин николай 
степанович, кочаев иван Анатольевич, кандрашкин иван сергеевич, 
панков василий Михайлович, Айдашкин иван васильевич, левшанов 
Михаил Афанасьевич, лютин Михаил иванович, егорейченков иван 
степанович, нуштаев Александр Федорович, егорейченкова елизавета 
Матвеевна, кочаева екатерина степановна, Аляев павел петрович, лю-
тин борис Михайлович, инчин иван петрович

кошмин иван иванович, нуштаева Мария константиновна, толсто-
пятова ирина павловна

бардеева зинаида константиновна, татарцева нина ивановна, слу-
гина Анна николаевна

буртасова надежда степановна, лютина Анастасия сергеевна, куз-
нецова раиса Антоновна, дюлина пелагея Андреевна, егорейченков иван 
иванович, еремаев Афанасий Афанасьевич, сейкин степан романович, 
сейкина Анна васильевна кандрашкина клавдия тимофеевна, лютина 
екатерина Алексеевна, Аляева елизавета тимофеевна, огольцова раиса 
Алексеевна, голубкин григорий Алексеевич, чинаев Александр герасимо-
вич, еремин иван григорьевич, голубкина прасковья тимофеевна,

кандрашкина Анисья семеновна, понамарева Мария савельевна,  
лютина наталья ивановна, кандрашкина Анастасия яковлевна, оголь-
цова ольга Михайловна, козырева Анисия ивановна, бардеев степан 
романович, бардадинов иван николаевич, еремин павел иванович, 
кандрашкина пелагея Филипповна, клюкин владимир яковлевич,

инчин Михаил Федорович, левшанов Михаил петрович, Шича-
ев виктор кузьмич, тишкин сергей Федотович, кандрашкин геннадий 
иванович, бояркин петр павлович,видянов сергей васильевич, ере-
маев виктор Михайлович, кочаев Андрей Максимович, лютин николай 
яковлевич, Фионов Анатолий иванович, лютин Александр яковлевич, 
суходеев дмитрий иванович, дюлин Федор иванович, данькин Федор 
петрович, еремин иван петрович, еремин Александр петрович, нуш-
таева Мария павловна, почанин василий семенович, егорейченкова 
валентина яковлевна, еремин иван Алексеевич, пицин николай петро-
вич, сейкина клавдия николаевна, татарцева Анна павловна, Фионова 
таисия гавриловна, Фионов иван Алексеевич, инчина Анна захаровна, 
буртасова евгения Андреевна, кошмина екатерина николаевна, солае-
ва елизавета степановна, Фионова лидия владимировна, дюлин сергей 
иванович, конзаев Алексей владимирович, кочаев николай иванович, 
дюлина нина ивановна, почанин Анатолий иванович, еремаева Мария 
семеновна, кочаев николай иванович, лютин Александр иванович, ра-
душкин николай Александрович, почаниа елизавета гавриловна.

Список собственников невостребованных паев с. Кивать (бывший 
СПК «Заря») Кузоватовского района Ульяновской области).

дюлина ираида Федоровна, латышева Антонина ивановна, ереми-
на валентина Александровна, сейкин сергей Александрович, тишкина 
екатерина павловна, еремина евгения Максимовна, буртасов борис 
иванович, дюлин иван васильевич, кандрашкин Михаил иванович, 
кочаев николай иванович, еремин геннадий иванович, почанин Алек-
сандр иванович, Айдашкин Алексей николаевич, буртасов николай 
Александрович

буртасов Анатолий иванович, князькин Федор Анатольевич, лютин 
василий иванович, лютин иван васильевич, радушкин иван Андреевич, 
суходеев василий осипович,

кандрашкин иван иванович, данькин сергей петрович, еремаева 
вера ивановна, кошмин виталий иванович, татарцева валентина семе-
новна, кочаева екатерина Филипповна, дюлина галина Александровна, 
калмыкова надежда владимировна, Мелешкина Анна петровна, даньки-
на наталья дмитриевна, тогаев сергей владимирович,

тогаев иван владимирович, Фионов виктор Афанасьевич, инчин 
николай иванович,

кандрашкин петр Федорович, нуштаев Александр васильевич, Фи-
онов сергей Федорович, дюлин Анатолий иванович, заднев владимир 
Федорович, лагунов Анатолий иванович, дюлин николай Андреевич, 
тишкин тимофей Федотович, сафронов Александр сергеевич, кандраш-
кин виктор иванович, татарцев николай иванович, дюлин николай 
иванович, тогаев петр владимирович, Мелешкин Александр дмитрие-
вич, толстопятов сергей владимирович, еремина Мария герасимовна, 
качаева Мария семеновна, татарцева лидия григорьевна, суходеева 
тамара ивановна, конзаева софья Максимовна, кочаева евдокия гаври-
ловна, лагунова варвара Федоровна, лютин Александр иванович, сей-
кина валентина Александровна, радушкина наталья николаевна, башае-
ва любовь викторовна, бардеева галина дмимтриевна, гордиенко Анна 
дмитриевна, почанина ольга Андреевна, нуштаева Мария Андреевна, 
сафронова валентина Андреевна, жбанникова валентина ивановна, 
дюлина валентина васильевна, лютина вера николаевна, кочаева ли-
лия ивановна, кочаева Анна петровна, кошмина людмила Михайловна, 
сейкина светлана ивановна, левшанова наталья витальевна, Аляев 
Анатолий Александрович, Аляева Мария дмитриевна, солаева светлана 
степановна, буртасова любовь валентиновна, буртасова лидия Михай-
ловна, дюлина Мария петровна, Айдашкина ольга Афанасьевна, левша-
нов василий Алексеевич.

Администрация МО «Новочеремшанское сельское поселение» Но-
вомалыклинского района Ульяновской области сообщает, что 24 апре-
ля 2019 г. в 10.30  состоится собрание собственников земельных долей 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Новомалыклинский район, МО «Новочеремшанское 
сельское поселение», земельный участок расположен в южной части 
кадастрового квартала 73:10:030101, кадастровый № 73:10:030101:155, 
общей площадью 1 202 850 кв. м.

на повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. заключение договора аренды и определение существенных усло-

вий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности;

2. определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полно-
мочий.

с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться по адресам и в срок, установленный законо-
дательством, в здании сельского клуба, расположенного по адресу: улья-
новская область, новомалыклинский район, с. старая тюгальбуга, улица 
кооперативная, дом 36.

собрание состоится по адресу: ульяновская область, новомалыклин-
ский район, с. старая тюгальбуга, улица кооперативная, дом 36.

участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Администрация МО «Новочеремшанское сельское поселение» Но-
вомалыклинского района Ульяновской области сообщает, что 24 апре-
ля 2019 г. в 10.50  состоится собрание собственников земельных долей 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Новомалыклинский район, МО «Новочеремшанское 
сельское поселение», земельный участок расположен в южной части 
кадастрового квартала 73:10:030101, кадастровый № 73:10:030101:154, 
общей площадью 2296350 кв. м.

на повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. заключение договора аренды и определение существенных усло-

вий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности;

2. определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полно-
мочий.

с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться по адресам и в срок, установленный законо-
дательством, в здании сельского клуба, расположенного по адресу: улья-
новская область, новомалыклинский район, с. старая тюгальбуга, улица 
кооперативная, дом 36.

собрание состоится по адресу: ульяновская область, новомалыклин-
ский район, с. старая тюгальбуга, улица кооперативная, дом 36.

участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Администрация МО «Новочеремшанское сельское поселение» Но-
вомалыклинского района Ульяновской области сообщает, что 24 апре-
ля 2019 г. в 11.30  состоится собрание собственников земельных долей 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Новомалыклинский район, МО «Новочеремшанское 
сельское поселение», земельный участок расположен в южной части 
кадастрового квартала 73:10:030101, кадастровый № 73:10:030101:156, 
общей площадью 1057050 кв. м.

на повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. заключение договора аренды и определение существенных усло-

вий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности;

2. определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полно-
мочий.

с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться по адресам и в срок, установленным законо-
дательством, в здании сельского клуба, расположенного по адресу: улья-
новская область, новомалыклинский район, с. старая тюгальбуга, улица 
кооперативная, дом 36.

собрание состоится по адресу: ульяновская область, новомалыклин-
ский район, с. старая тюгальбуга, улица кооперативная, дом 36.

участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Муниципальное учреждение Администрация муниципального обра-
зования еделевское сельское поселение в соответствии статьи 12.1 Фе-
дерального закона № 101-Фз от 24.07.2002 г. «об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» предоставляет список собственников 
земельных долей спк «краснобалтийский», спк «заря», спк «рас-
свет», которые не распоряжались ими в течение трех и более лет, либо 
сведения о собственнике, которых не содержатся в принятых до дня всту-
пления в силу Федерального закона от 13 июля  2015 г. № 218-Фз «о го-
сударственной регистрации недвижимости», решениях органов местного 
самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, либо зе-
мельная доля собственника, который умер и отсутствуют наследники как 
по закону, так и по завещанию, или никто из наследников не имеет права 
наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто 
из наследников не принял наследства, или все наследники отказались от 
наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу 
другого наследника. возражения принимаются в течение 3 месяцев со дня 
опубликования списка по адресу: ульяновская область, кузоватовский 
район, с. еделево, ул. советская 32/2 (здание администрации, специалист 
Федорова е.и., тел. 8 (84237) 36-3-34).
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