
Главный 
региональный 
центр материнства 
и детства создадут 
на базе ОДКБ.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

В рамках тематической недели, посвя-
щенной национальному проекту «Здра-
воохранение», состоялось совещание 
по вопросам модернизации областной 
детской клинической больницы имени 
Ю.Ф. Горячева.

«На базе учреждения необходимо соз-
дать главный центр материнства и детства 
региона, который будет организовывать 
работу единой сети. Это позволит сопрово-
ждать семьи с детьми с момента планиро-
вания малыша и до его совершеннолетия. 
Создание такого центра позволит регули-
ровать штатное расписание, увеличивать 
сумму финансирования по отдельным на-
правлениям. Также в дальнейшем я вижу 
эту больницу в качестве крупнейшего 
образовательного комплекса, с помощью 
которого появится возможность прово-
дить аккредитацию кадров, переподготов-
ку и стажировку специалистов. Конечно, 
мы продолжим развивать материально-
техническую базу больницы», - отметил 
губернатор Сергей Морозов.

На заседании были представлены при-
оритетные направления развития ОДКБ 
на ближайшие три года.

«В текущем году в целях реализации 
региональных проектов «Развитие дет-
ского здравоохранения» и «Борьба с он-
кологическими заболеваниями» будет 
приобретено два аппарата искусственной 
вентиляции легких и передвижной рент-
геновский комплекс для онкологического 
отделения. Завершатся ремонтные рабо-
ты в консультативно-диагностическом 
центре, будет поставлен и смонтирован 
аппарат МРТ с возможностью проведения 
исследований под наркозом. Кроме того, 
предусмотрено открытие центра охраны 
и репродуктивного здоровья на базе пери-
натального центра «Мама». Под этот про-

ект также запланировано приобретение 
дополнительного медицинского оборудо-
вания. До 2024 года планируется начать 
строительство нового здания инфекцион-
ного отделения. Все это, безусловно, по-
зволит повысить качество и доступность 
оказания медицинской помощи детскому 
населению», - рассказал и.о. главного вра-
ча Алексей Кузин.

Напомним: 29 февраля на автомобиль-
ной дороге Солдатская Ташла - Кузова-
тово произошло дорожно-транспортное 
происшествие. В автобусе находились 
26 детей и три тренера футбольной коман-
ды «Нефтяник» из Новоспасского района. 
Пострадавшие были доставлены в ОДКБ.

«Хочу выразить благодарность всему 
высокопрофессиональному коллективу 
за оперативное и качественное оказание 
медицинской помощи детям, которые по-
страдали в дорожно-транспортном про-
исшествии. Отдельное спасибо бригаде, 
проводившей уникальную операцию 
по восстановлению руки одному из по-

страдавших детей. Благодарен всем ме-
дицинским специалистам, которые на 
протяжении многих лет спасают жизни дет-
скому населению нашего региона», - сказал
Сергей Морозов.

7 РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ НАЦПРОЕКТА 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
РЕАЛИЗУЕТСЯ В 
УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. В ИХ ЧИСЛЕ 
- «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ».
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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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Следующий номер 
газеты «Ульяновская правда» 

выйдет 

13 марта

Ищем резервы роста
Продолжается областная 
реформа системы 
тарифообразования. 

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Во вторник, 3 марта, губернатор 
Сергей Морозов провел совещание, на 
котором принято решение о необходимо-
сти законодательного закрепления на ре-
гиональном уровне порядка утверждения 
инвестиционных программ естественных 
монополий.

«Для нас очень важно искать резервы 
для дальнейшего роста, особенно внутри 
области, в том числе и путем реформи-
рования системы тарифообразования. 
Мы первые в России выходим на при-
нятие управленческого решения, когда 
разделяем тарифообразование на два на-
правления, независимых друг от друга. У 
нас появляется агентство по тарифам и 
ценам и принят ряд решений, связанных 
с законодательным закреплением на ре-
гиональном уровне порядка утверждения 
инвестиционных программ субъектов 
естественных монополий с целью уста-
новления единого подхода к их формиро-
ванию и оптимизации объема капиталь-
ных вложений», - отметил губернатор.

Напомним: специалисты профильных 
ведомств сегодня ведут анализ всех эко-
номических затрат на предмет их обосно-
ванности и соответствия нормированию.

«Компетенции оценки технической 
и финансово-экономической составляю-
щей планируется передать специали-
зированной экспертной организации 
«Ульяновскгосэкспертиза», у которой 
есть полномочия проводить такие иссле-
дования. Такая оценка позволит получать 
данные об обоснованности затрат, вклю-
ченных в инвестиционную программу, об 
их эффективности. Соответствующие до-
кументы должны быть подготовлены до 
1 апреля текущего года», - отметил глава 
регионального правительства Александр 
Смекалин.

Ранее им подписано постановление 
о нормировании затрат, принимаемых 
регулятором при утверждении тарифов, 
которое устанавливает качественные и 
количественные характеристики закупа-
емых товаров и услуг для нужд органов 
власти и тарифного регулирования.

В настоящее время разрабатывает-
ся порядок утверждения инвестицион-
ных программ естественных монополий. 
Главными задачами разработки являются 
единый подход к формированию и опти-
мизация объема капитальных вложений. 
Как пояснил министр энергетики, ЖКХ 
и городской среды Александр Черепан, 
для повышения эффективности исполь-
зования финансовых ресурсов введена 
процедура публичного рассмотрения ин-
вестиционных программ субъектов есте-
ственных монополий.

Областной уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей Екатерина 
Толчина подчеркнула, что контролирую-
щий орган должен осуществлять свои 
функции в реальном времени посред-
ством цифровой системы, при этом необ-
ходимо выстроить единую информаци-
онную тарифную модель, основанную на 
оптимизации затрат инфраструктурных 
монополий и синхронизации программ 
развития региона с их инвестиционными 
программами.

Также темой обсуждения стал резуль-
тат мониторинга уровня цен на услуги 
по передаче электрической энергии и те-
плоэнергии для граждан и субъектов биз-
неса. Как рассказал и.о. министра цифро-
вой экономики и конкуренции, с 1 июля 
2018 года до конца 2019 года тарифы 
устанавливались без роста, на 2020 год - 
со снижением по отношению к 2019 году. 
В дальнейшем все меры будут также на-
правлены на исключение экономически 
необоснованных расходов регулируемых 
организаций и предотвращение роста 
тарифов.

Новое оборудование 
и новое здание 

Завершилось совещание награждением медиков за оказание помощи детям - Сергей Морозов вручил благодарствен-
ные письма, почетные грамоты, именные подарки, почетные знаки «За веру и добродетель», а Анне Лебедько (на фото) 
- заслуженному врачу Российской Федерации, главному врачу Ульяновской областной детской клинической больницы 
имени Ю.Ф. Горячева с 2006 года по 2019 год, - знак отличия «За заслуги перед Ульяновской областью».

Более 400 новых рабочих мест будет 
создано в Чердаклинском районе.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Экспертный совет портовой особой эконо-
мической зоны «Ульяновск» одобрил четыре 
заявки на реализацию новых инвестиционных 
проектов.

«Мы продолжаем привлекать новых инве-
сторов и работать с уже имеющимися. Губер-
натор поставил перед нами четкую задачу - до-
стичь объема инвестиций не менее 30% ВРП. 
У нас есть все возможности для ее реализации: 
налоговые преференции, профессиональные 
кадры и площадки для размещения производ-
ства, в том числе с готовой инфраструктурой. 
Сейчас ПОЭЗ насчитывает 32 резидента. По-
сле подписания новых соглашений к этому 
числу добавятся еще четыре», - отметила пер-
вый вице-премьер Марина Алексеева.

Речь идет о проектах в области авиацион-
ного сервиса, производства стекловолокна, тех-
нических жидкостей для промышленных про-
изводств и печати на ткани. Суммарный объем 

инвестиций составит 14,3 млрд рублей, будет 
создано более 400 новых рабочих мест зарпла-
той выше средней по области.

Авиапроект предполагает хранение воз-
душных судов и авиационного оборудования 
на рулежной дорожке ПОЭЗ. Кроме того, буду-
щий резидент намерен оказывать транспортно-
логистические и консалтинговые услуги в 
области авиации, а также услуги по операци-
онному, наземному и топливному обеспечению 
полетов.

Самым инвестиционно емким (более 
7 млрд рублей) станет проект по созданию 
высокотехнологичного инновационного про-
изводства непрерывного стекловолокна и из-
делий на его основе. Продукция будет иметь 
широкий спектр применения от строительства 
до производства транспорта и электротехники. 

Экспертный совет также принял положи-
тельное решение по реализации инвестицион-
ного проекта создания производственного ком-
плекса по получению технических жидкостей 
для промышленного производства и проекта 
турецкой компании по созданию текстильно-
го комплекса - предприятие будет заниматься 
оптовой торговлей, хранением и печатью на 
тканях, а также другими операциями по под-

готовке товара к продаже и транспортировке. 
Будущий резидент ПОЭЗ разместит свое про-
изводство на готовой площадке, что позволит 
начать деятельность уже в III квартале теку-
щего года.

«По итогам 2019 года Ульяновская об-
ласть занимает лидирующие позиции в 
национальном рейтинге инвестиционной 
привлекательности особых экономических 
зон. Для резидентов применяются беспре-
цедентные меры поддержки, тем самым 
создаются благоприятные условия. Здесь 
любой бизнес-проект может быть реализо-
ван максимально комфортно и эффективно, 
а успех его будет поддержан высококвали-
фицированным трудом», - подчеркнул и.о. 
министра цифровой экономики и конкурен-
ции Николай Зонтов.

Напомним:  портовая особая экономиче-
ская зона «Ульяновск» создана на террито-
рии, примыкающей к аэропорту Ульяновск-
Восточный. Из всех функционирующих на 
территории России ОЭЗ является единствен-
ной зоной портового типа, ориентированной на 
реализацию проектов в области производства, 
технического обслуживания и ремонта авиаци-
онной техники, а также грузовой логистики. 

Плюс четыре резидента 



Школьники 
области начнут 
получать 
бесплатное 
горячее питание 
с 1 сентября 
2020 года.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Первого марта президент России 
Владимир Путин подписал закон о 
предоставлении бесплатного пита-
ния для учеников начальной школы 
- с 1-го по 4-й классы. Закон был при-
нят Госдумой 18 февраля и одобрен 
Советом Федерации 26 февраля.

Что говорят в регионе 

Уже 3 марта губернатор Сергей 
Морозов провел совещание по реа-
лизации этой инициативы в Улья-
новской области.

«Мы приступим к исполнению 
закона с начала нового учебного года, 
соответствующие заявки направле-
ны в федеральный центр. Принятие 
нового закона ставит перед нами 
иные задачи и вызовы, на которые 
мы должны отвечать. Для начала 
каждый муниципалитет в разрезе 
каждой школы, я это особо подчер-
киваю, должен представить полную 
программу действий. В перспективе 
такие программы должны быть за-
щищены перед совместной комис-
сией министерства образования и 
агентства здорового и социального 
питания», - сказал глава региона.

В ходе своего выступления гу-
бернатор уделил внимание финан-
совому обеспечению закона. Пре-
зидентом определены источники 
финансирования государственной 
меры поддержки по предостав-
лению бесплатного питания для 
младшеклассников - федеральный 
(более 60%), региональный и мест-
ный бюджеты. Планируется, что 
недостающую часть на продоволь-
ственный набор будет добавлять 
регион, а все, что касается оказания 
услуги и приведения в порядок ин-
фраструктуры, станет обязанно-
стью муниципалитета.

Также Сергей Морозов обо-
значил полномочия школ в части 
выбора механизмов и способов ор-
ганизации питания детей. Именно 
учебное учреждение будет опреде-
лять передать услугу на аутсорсинг 
или взять эти функции на себя. При 
этом директор должен обеспечить 
такой же контроль за качеством пи-
тания, что и специализированные 
организации.

Был затронут и вопрос родитель-
ского контроля. «Мы понимаем, что 
сегодня мамы и папы должны об-
ладать полной информацией о том, 
кто, как, по какому меню кормит их 
детей, и иметь возможность осуще-
ствить полноценное наблюдение. По 
поручению Сергея Ивановича мы 
рассматриваем вопрос о заключе-
нии с родителями специальных до-
говоров на оказание услуг питания. 
Планируется, что инициатива будет 
реализована к 1 сентября. Отмечу, 
что в Ульяновске и Димитровграде 
у нас такие договоры уже есть.  Кро-
ме того, с этого года школы должны 
будут размещать на своих официаль-
ных сайтах в интернете информацию 
об условиях организации питания 

детей, в том числе ежедневное меню. 
В каждом учебном заведении поя-
вится ответственный за эту работу», 
- пояснила глава минобрнауки Ната-
лья Семенова.

В настоящее время проводится 
мониторинг состояния пищеблоков 
в образовательных организациях об-
ласти. Как сообщил глава агентства 
здорового и социального питания 
Алексей Волков, в течение февраля 
его ведомство собирало информацию 
у школ о состоянии инфраструктуры 
и об организации питания. Прове-
ден первичный анализ полученных 
данных, показавший моменты, на 
которые стоит обратить внимание. В 
первую очередь это оснащение и со-
стояние пищеблоков. Одним из реше-
ний данной задачи может стать при-
влечение государственно-частного 
партнерства. Все результаты монито-
ринга будут переданы в профильное 
ведомство и муниципалитеты.

Что говорят в Совфеде

Председатель комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам Анатолий Артамонов 
предложил вариант финансового ре-
шения вопроса бесплатного питания 
в полном объеме, передав 10% акци-
зов на табак в регионы и 5% в муни-
ципальные бюджеты.

Напомним, что еще в декабре 
2016 года на встрече членов Сове-
та палат с президентом сенатор от 
Ульяновской области Сергей Рябу-
хин предложил передать 15% акци-
зов от табака в доходы регионов. Это 
решило бы сразу две задачи: моти-
вировало органы власти субъектов 
ужесточить борьбу с контрафактом 
и нелегалами и позволило дополни-
тельные средства - а это  90 млрд руб. 
- направить на социальные нужды. 

На реализацию задачи бесплат-
ного питания для младшеклассников 
поправками в бюджет РФ предусмо-
трено почти 22 млрд рублей в 2020 
году и по 43,6 млрд рублей в 2021 - 
2022 гг.           

Деньги пойдут на само горячее 
питание, но еще нужно обеспечить 
в школах необходимые условия: ре-
монт и дооснащение пищеблоков 
оборудованием, вплоть до закупки 
дополнительных столов, стульев и 
посуды.

В текущем году только 68 регио-
нов готовы предоставлять бесплат-
ное питание, и то не во всех школах. 
В 29 субъектах есть школы, где сей-
час вообще нет питания. Их порядка 
450.  Поэтому надо в сжатые сроки 

провести качественный мониторинг 
готовности школ, посчитать расходы 
на эти цели и реально оценить воз-
можности каждого региона.

Поэтому бюджетный комитет 
Совета Федерации просит поддер-
жать регионы, где особо сложная 
ситуация, и уже при формировании 
«весенних» поправок в бюджет РФ 
изыскать возможность софинанси-
рования их расходов по ремонту и 
оснащению школ.

По предварительным оценкам, 
нужно около 50 млрд рублей, и рас-
пределить субсидии необходимо 
регионам, где уровень бюджетной 
обеспеченности до 1,5 к среднерос-
сийскому. Почему? Президент в 
двух своих Посланиях Федерально-
му собранию говорил о том, что нуж-
но поощрять стремление регионов к 
повышению бюджетной обеспечен-
ности. И 0,5 сверх единицы - это как 
раз тот самый проверенный време-
нем запас прочности, сказал Арта-
монов, который позволит регионам, 
перешедшим в разряд доноров, отка-
зываться в дальнейшем от софинан-
сирования со стороны федерального 
бюджета при реализации различных 
социальных проектов.
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Новые задачи 
и новые вызовы 

Сергей Рябухин, 
представитель 
Законодательного собрания 
Ульяновской области 
в Совете Федерации:

Учитывая, что бесплатное 
питание - это долгосрочное 
расходное обязательство, в ка-
честве источника дополнитель-
ных расходов предлагаем пере-
дать в региональные бюджеты 
10%, а в местные бюджеты - 5% 
акцизов на табак. И тогда регио-
ны получат порядка 90 млрд руб-
лей ежегодных дополнительных 
доходов». 

Работа  над  Уставом
Рабочая группа по корректировке 

Устава Ульяновской области рассмотрела 
предложения независимых депутатов За-
конодательного собрания Андрея Седова 
и Матвея Володарского. 

«Хочу поблагодарить коллег из рабо-
чей группы, которые проанализировали 
большой объем документов: все без ис-
ключения предложения были рассмотре-
ны, они, так или иначе, остаются на кон-
троле. Для меня особенно важно, что в 
преамбуле Устава появятся слова о жерт-
венном подвиге предков, защитивших 
нашу Родину. Очевидно, что изменения 
в Уставе продиктованы самой жизнью», 
- отметил председатель комитета по жи-
лищной политике и коммунальному хо-
зяйству Андрей Седов.

Его коллега Матвей Володарский вы-
сказался в поддержку изменений в ста-
тьи Устава, где закрепляется обязанность 
органов власти по созданию условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека: «Это очень 
важно. Я приветствую предложение за-
крепить в Уставе положения о бесплат-
ной юридической помощи на всех этапах 
защиты прав граждан. Считаю правиль-
ным объединение функций губернатора 
и премьера. Также мы должны в Уставе 
прописать функции и ответственность 
Общественной палаты и других обще-
ственных организаций. Более четкой де-
тализации требует участие депутатского 
корпуса при назначении региональных 
министров, чтобы у депутатов было по-
нимание, кто эти люди и насколько они 
профессиональны».

Также он предложил отразить в Уста-
ве роль депутатов, которые не входят ни 
в одну из парламентских фракций. (Речь 
идет о процедуре назначения губернато-
ром своих заместителей, заместителей 
председателя правительства и министров 
после консультаций, проведенных с 
фракциями политических партий ЗСО.) 
Члены рабочей группы поддержали это 
предложение.

Конкурс для НКО 
Открыт прием заявок на грантовый 

конкурс творческих проектов некоммер-
ческих организаций.

Заявки на участие принимаются до 
17 марта.

Конкурс проводится по инициати-
ве губернатора Сергея Морозова в рам-
ках национального проекта «Культу-
ра», учрежденного президентом России 
Владимиром Путиным, по направлению 
«Творческие люди».  К участию в кон-
курсе принимаются заявки от НКО на 
творческие проекты в сфере музыкаль-
ного, театрального, изобразительного 
искусства и народного творчества, на-
правленные на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Ульяновской области, 
популяризацию русского языка и лите-
ратуры, народных художественных про-
мыслов и ремесел.

По результатам конкурса будет под-
держано восемь проектов, каждый на 
сумму до 500 тыс. рублей.

Подводим итоги
В 2019 году службой занятости ока-

зана 91161 государственная услуга, в 
том числе 25534 - в электронном виде. 
Порядка 12 тысяч человек трудоустрое-
но. К временным работам в свободное от 
учебы время приступили 5135 несовер-
шеннолетних граждан, в оплачиваемых 
общественных работах принял участие 
661 человек, профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное об-
разование прошли 1200 безработных.

Одна из новых услуг, которой могли 
воспользоваться граждане старшего по-
коления, - это профобучение. Оно на-
правлено на увеличение периода актив-
ного долголетия и продолжительности 
жизни человека, а также на повышение 
конкурентоспособности граждан. Реали-
зация основных мероприятий областной 
программы обеспечит выполнение задач, 
поставленных президентом РФ Влади-
миром Путиным в национальном про-
екте «Демография». В 2019 году курсы 
прошли 1369 человек. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 февраля 2020 г. № 61-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 11.09.2019 № 452-П 

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

ласти от 11.09.2019 № 452-П «О предоставлении субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области Фонду социального, 
культурного и экономического развития города Димитровграда» 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «прилагаемый Порядок» заменить слова-
ми «прилагаемые Правила», слово «субсидии» заменить словом  
«субсидий»;

2) пункт 3 признать утратившим силу;
3) в Порядке определения объёма и предоставления субсидии 

из областного бюджета Ульяновской области Фонду социального, 
культурного и экономического развития города Димитровграда:

а) в грифе утверждения слово «УТВЕРЖДЁН» заменить сло-
вом «УТВЕРЖДЕНЫ»;

б) в наименовании слово «Порядок» заменить словом «Прави-
ла», слово «субсидии» заменить словом «субсидий»;

в) в пункте 1 слова «Настоящий Порядок устанавливает пра-
вила» заменить словами «Настоящие Правила устанавливают по-
рядок», слово «субсидии» заменить словом «субсидий»; 

г) пункт 4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) затрат, связанных с оплатой услуг по размеще-

нию информации о деятельности Фонда в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также по распростра-
нению аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов, 
содержащих указанную информацию, через соответствующие 
средства массовой информации.»;

д) в пункте 5:
в подпункте 4 слово «банкротства» заменить словами «в отно-

шении его не должна быть введена процедура, применяемая в деле 
о банкротстве, а деятельность Фонда не должна быть приостанов-
лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации»;

в подпункте 5 слова «настоящего Порядка» заменить словами 
«настоящих Правил»;

е) в подпунктах 3 и 5 пункта 6 слова «настоящего Порядка» 
заменить словами «настоящих Правил»;

ж) в пункте 7:
в абзацах первом, третьем и четвёртом пункта 7 слова «настоя-

щего Порядка» заменить словами «настоящих Правил»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Перечисление субсидий осуществляется Правительством с 

лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульяновской 
области, на лицевой счёт Фонда, открытый в Министерстве фи-
нансов Ульяновской области, в сроки и на основании документов, 
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидий.»;

з) в пункте 8:
абзац первый дополнить словами «, в том числе»;
в подпункте 3 слова «показателей результативности» заменить 

словом «результатов»;
в подпункте 4 слова «и о достижении значений показателей 

результативности предоставления субсидий» исключить;
в подпункте 6 слова «предоставления субсидий» заменить 

словами   «, установленных при предоставлении субсидий,», слова 
«настоящего Порядка» заменить словами «настоящих Правил»;

в подпункте 7 слова «предоставления субсидии» заменить 
словами   «, установленных при предоставлении субсидий»;

и) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Правительство перечисляет субсидии на лицевой счёт 

Фонда, открытый в Министерстве финансов Ульяновской обла-
сти, в сроки, установленные Соглашением.»;

к) в пункте 9:
в абзаце первом слова «Показателями результативности» за-

менить словом «Результатами»;
л) в пункте 10 слово «предоставления» заменить словами   «, 

установленных при предоставлении»;
м) в абзаце втором пункта 11 слова «значений показателей ре-

зультативности» заменить словом «результатов», слово «показате-
лей» заменить словом «результатов».

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

Председатель  Правительства области
        А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

19 февраля 2020 г.  № 10

О Совете при Губернаторе Ульяновской области 
по развитию на территории Ульяновской области 

физической культуры и спорта

В целях создания условий для повышения эффективности де-
ятельности в сфере развития на территории Ульяновской области 
физической культуры и спорта п о с т а н о в л я ю:

1. Создать Совет при Губернаторе Ульяновской области по 
развитию   на территории Ульяновской области физической куль-
туры и спорта.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете при Губернато-
ре Ульяновской области по развитию на территории Ульяновской 
области физической культуры и спорта.

3. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ульяновской области от 27.06.2014 

№ 73 «О Совете при Губернаторе Ульяновской области по разви-
тию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, 
подготовке спортсменов Ульяновской области для основного и 
резервного составов сборных команд Российской Федерации по 
олимпийским видам спорта, обеспечению их участия в соревно-
ваниях»;

постановление Губернатора Ульяновской области от 11.12.2016 
№ 118 «О внесении изменений в постановление Губернатора Улья-
новской области от 27.06.2014 № 73»;

указ Губернатора Ульяновской области от 11.05.2017 № 4 «О 
внесении изменений в постановление Губернатора Ульяновской 
области от 27.06.2014 № 73»;

указ Губернатора Ульяновской области от 01.06.2018 № 53 «О 
внесении изменений в постановление Губернатора Ульяновской 
области от 27.06.2014   № 73 и признании утратившими силу от-
дельных положений указа Губернатора Ульяновской области».

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

Губернатор области 
С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора 

Ульяновской области 
от 19 февраля 2020 г.  № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при Губернаторе Ульяновской области 

по развитию на территории Ульяновской области 
физической культуры и спорта

1. Совет при Губернаторе Ульяновской области по развитию   
на территории Ульяновской области физической культуры и спор-
та (далее - Совет) является постоянно действующим совещатель-
ным органом при Губернаторе Ульяновской области, созданным 
в целях обеспечения взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области с органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области, физкультурно-спортивными и иными организациями, в 
том числе общественными, по вопросам участия в проведении го-
сударственной политики в области физической культуры и спор-
та, в том числе спорта высших достижений, массового спорта, а 
также подготовки, проведения социально значимых спортивных 
мероприятий по различным видам спорта и участия в них спор-
тсменов.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, международными договорами Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Ульяновской области, законами Ульяновской области, 
иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, а 
также настоящим Положением.

3. Основными задачами Совета являются:
1) в области физической культуры и спорта, в том числе спор-

та высших достижений:
а) подготовка предложений по вопросам определения основ-

ных задач и направлений развития физической культуры и спорта 
в Ульяновской области и формирования здорового образа жизни;

б) рассмотрение общественно значимых проектов в области 
физической культуры и спорта; 

в) рассмотрение проектов законов Ульяновской области в сфе-
ре физической культуры и спорта и иных нормативных правовых 
актов по вопросам физической культуры и спорта и подготовка со-
ответствующих предложений;

г) анализ положения дел в сфере физической культуры и спор-
та в Ульяновской области и за рубежом;

д) рассмотрение вопросов государственной поддержки спорта 
высших достижений и подготовка предложений по созданию бла-
гоприятных условий для его развития на территории Ульяновской 
области;

е) рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой прожи-
вающих  на территории Ульяновской области спортсменов для 
участия    в международных спортивных соревнованиях, а также 
оценка эффективности мер, направленных на обеспечение необхо-
димого уровня подготовки указанных спортсменов;

ж) рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой спор-
тсменов, проживающих на территории Ульяновской области, для 
основного  и резервного составов спортивных сборных команд 
Российской Федерации по олимпийским видам спорта, обеспече-
нием их участия в соревнованиях;

2) в области массового спорта:
а) обсуждение лучших практик развития массового спорта в 

Ульяновской области;
б) подготовка предложений, касающихся обеспечения со-

гласованных действий исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области, 
физкультурно-спортивных и иных организаций, в том числе обще-
ственных, при разработке и реализации программ и иных  меро-
приятий, направленных на развитие на территории Ульяновской 
области массового спорта;

в) рассмотрение вопросов государственной поддержки дея-
тельности, связанной с развитием на территории Ульяновской об-
ласти массового спорта, и подготовка предложений, касающихся 
создания благоприятных условий для его развития; 

3) в области подготовки и проведения на территории Ульянов-
ской области всероссийских и международных спортивных сорев-
нований:

а) рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и про-
ведением на территории Ульяновской области всероссийских и 
международных спортивных соревнований, выработка соответ-
ствующих предложений; 

б) рассмотрение проектов нормативных правовых актов, пла-
нов, программ, иных документов, затрагивающих вопросы подго-
товки и проведения на территории Ульяновской области всерос-
сийских    и международных спортивных соревнований, выработка 
по ним предложений, содержащих, в частности, рекомендации о 
способах, формах и этапах проведения указанных соревнований;

в) анализ процесса и результатов реализации планов, про-
грамм и отдельных мероприятий, касающихся подготовки и про-
ведения   на территории Ульяновской области всероссийских и 
международных спортивных соревнований, выработка соответ-
ствующих предложений;

г) участие в организации взаимодействия между исполнитель-
ными органами государственной власти Ульяновской области, ор-
ганизационными комитетами и организациями, участвующими в 
подготовке и проведении на территории Ульяновской области все-
российских и международных спортивных соревнований.

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

1) запрашивать в установленном законодательством порядке 
необходимые документы и сведения у органов государственной 
власти Ульяновской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области, организаци-
онных комитетов, физкультурно-спортивных организаций, уча-
ствующих в подготовке и проведении на территории Ульяновской 
области международных спортивных соревнований;

2) приглашать (по согласованию) на свои заседания предста-
вителей федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти Ульяновской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской об-
ласти, организационных комитетов, физкультурно-спортивных 
организаций, участвующих в подготовке и проведении на терри-
тории Ульяновской области международных спортивных соревно-
ваний;

3) направлять представителей Совета для участия в рабочих 
совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам развития 
физической культуры и спорта, подготовки и проведения между-
народных спортивных соревнований;

4) привлекать (по согласованию) для выполнения инфор-
мационных, аналитических и экспертных работ физкультурно-
спортивные организации,  а также научных работников и специ-
алистов;

5) образовывать из числа членов Совета, а также из числа пред-
ставителей органов и организаций, не входящих в состав Совета, 
межведомственные комиссии и рабочие группы. Руководители 
межведомственных комиссий и рабочих групп, а также их составы 
утверждаются председателем Совета;

6) вносить Губернатору Ульяновской области предложения 
по вопросам, требующим решения Губернатора Ульяновской об-
ласти;

7) вносить в Правительство Ульяновской области предложе-
ния по вопросам, требующим решения Правительства Ульянов-
ской области.  

5. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель 
председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета. Состав 
Совета утверждается распоряжением Губернатора Ульяновской 
области.

6. Председателем Совета является Губернатор Ульяновской 
области. Председатель Совета:

1) обладает правами члена Совета, а также осуществляет об-
щее руководство деятельностью Совета;

2) определяет место, дату и время проведения заседания Со-
вета;

3) утверждает на основе предложений членов Совета план 
деятельности Совета и повестку дня заседания Совета;

4) проводит заседания и председательствует на заседаниях 
Совета;

5) подписывает протоколы заседаний Совета;
6) даёт в пределах своих полномочий поручения членам Сове-

та и секретарю Совета по вопросам, относящимся к компетенции 
Совета.

7. Заместитель председателя Совета обладает правами члена 
Совета, а также:

1) исполняет функции председателя Совета в случае его вре-
менного отсутствия;

2) осуществляет руководство деятельностью президиума Со-
вета;

3) обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на за-
седаниях Совета и президиума Совета;

4) осуществляют контроль за исполнением решений Совета и 
президиума Совета.

8. Секретарь Совета обладает правами члена Совета, а также:
1) информирует членов Совета о месте, дате и времени прове-

дения очередного заседания Совета, о рассматриваемых вопросах, 
а также обеспечивает членов Совета необходимыми материалами;

2) координирует деятельность межведомственных комиссий и 
рабочих групп, образованных Советом;

3) оформляет протоколы заседаний Совета; 
4) исполняет поручения председателя Совета.
9. Члены Совета:
1) участвуют в заседаниях Совета лично;
2) вносят предложения по вопросам, подлежащим включению 

в план деятельности Совета, повестку дня заседания Совета, а так-
же предложения о порядке обсуждения вопросов на заседании Со-
вета и по проекту протокола заседания Совета;

3) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета;
4) выступают на заседаниях Совета, а также на заседаниях ра-

бочих групп Совета, обладая при этом правом решающего голоса 
по всем рассматриваемым ими вопросам.

10. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть 
месяцев. Внеочередные заседания Совета проводятся по решению 
председателя Совета по собственной инициативе или на основа-
нии предложений членов Совета.

11. Заседание Совета считается правомочным, если в нём 
участвует более половины от общего числа его членов. Решения 
Совета принимаются большинством голосов членов Совета, при-
сутствующих на его заседании. В случае равенства числа голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании 
Совета.

12. Решения Совета отражаются в протоколах заседаний Со-
вета, которые подписываются лицом, председательствующим на 
заседании Совета, и секретарём Совета. 

В целях обеспечения реализации решений Совета издаются 
указы, распоряжения и даются поручения Губернатора Ульянов-
ской области.

13. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, носят ре-
комендательный характер и направляются для рассмотрения Гу-
бернатору Ульяновской области, органам государственной власти 
Ульяновской области, органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области, иным органам и ор-
ганизациям.

14. Для решения оперативных вопросов, относящихся к ком-
петенции Совета и его рабочих групп, формируется президиум 
Совета. Руководство президиумом Совета осуществляется заме-
стителем председателя Совета.

15. Президиум Совета осуществляет следующие функции:
1) рассматривает вопросы деятельности Совета и рабочих 

групп Совета;
2) определяет направления деятельности рабочих групп  

Совета;
3) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений 

Совета.
16. Заседания президиума Совета проводятся один раз в ме-

сяц.   По решению заместителя председателя Совета проводятся 
внеочередные заседания. Заседание президиума Совета право-
мочно, если в нём участвует более половины от общего числа его 
членов.

17. Решения президиума Совета принимаются большинством 
голосов членов президиума Совета, присутствующих на его за-
седании. В случае равенства числа голосов решающим является 
голос заместителя председателя Совета. Решения президиума Со-
вета отражаются в протоколах заседаний президиума Совета, ко-
торые подписываются заместителем председателя Совета.

18. Информационное, документационное, правовое, 
материально-техническое и транспортное обеспечение деятельно-
сти Совета, в том числе президиума Совета, осуществляет испол-
нительный орган государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченный в сфере физической культуры   и спорта.

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

20 февраля 2020 г. № 66-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 18.02.2011 № 61-П

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

ласти от 18.02.2011 № 61-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и (или) коммунальных услуг инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, ветеранам боевых действий, бывшим не-
совершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
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принудительного содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период второй мировой войны, в Ульяновской области» 
следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка и условий предоставления мер  

социальной поддержки инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 
в Ульяновской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия предоставле-

ния мер социальной поддержки инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, ветеранам боевых действий, бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период второй мировой войны, в Ульяновской области.»;

Порядок предоставления компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и (или) коммунальных услуг инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых 
действий, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в 
Ульяновской области изложить в следующей редакции:

«Порядок и условия предоставления мер социальной 
поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной 

войны, ветеранам боевых действий, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны, 

в Ульяновской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вете-
ранам боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и (или) коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения, и (или) ежеме-
сячной денежной компенсации расходов на оплату коммунальных 
услуг (далее - ежемесячная денежная компенсация расходов на 
оплату ЖКУ), и денежной компенсации расходов на приобрете-
ние твёрдого топлива в пределах норм, установленных для прода-
жи населению, и оплату транспортных услуг для доставки этого 
топлива (далее - денежная компенсация расходов на оплату стои-
мости топлива), установленных Законом Ульяновской области от 
09.11.2010 № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в 
Ульяновской области» (далее - Закон).

1.2. Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 
ЖКУ не предоставляется в случае невнесения гражданином пла-
ты за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 
трёх месяцев подряд или невыполнения гражданином соглашения 
о погашении образовавшейся задолженности по оплате жилого по-
мещения и (или) коммунальных услуг (далее - задолженность).

1.3. Решение о назначении (об отказе в назначении) ежеме-
сячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ и (или) 
денежной компенсации расходов на оплату стоимости топлива, о 
приостановлении (возобновлении) выплаты ежемесячной денеж-
ной компенсации расходов на оплату ЖКУ принимает террито-
риальный орган исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченного в сфере социальной за-
щиты населения (далее - территориальный орган, уполномочен-
ный орган соответственно).

1.4. Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 
ЖКУ и (или) денежная компенсация расходов на оплату стои-
мости топлива назначаются гражданину по месту его жительства 
(пребывания) на территории Ульяновской области.

1.5. Заявление о назначении ежемесячной денежной компен-
сации расходов на оплату ЖКУ и (или) заявление о назначении 
денежной компенсации расходов на оплату стоимости топлива 
(далее - заявление), составленные по установленной уполно-
моченным органом форме, с прилагаемыми к ним документами, 
предусмотренными пунктом 2.1 раздела 2 и пунктом 4.2 раздела 4 
настоящего Порядка (далее - документы, предусмотренные насто-
ящим Порядком), представляются гражданином, имеющим в со-
ответствии с Законом право на получение ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату ЖКУ и (или) денежной компен-
сации расходов на оплату стоимости топлива (далее - заявитель), 
или его представителем в территориальный орган:

1)  через Областное государственное казённое учреждение 
социальной защиты населения Ульяновской области (далее -  
учреждение);

2)  через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);

3)  через оператора почтовой связи;
4) посредством использования федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или государственной инфор-
мационной системы Ульяновской области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» 
(далее - Портал).

1.6. Работник учреждения либо МФЦ, осуществляющий при-
ём заявления и документов, предусмотренных настоящим Поряд-
ком, которые представляются заявителем или его представителем 
непосредственно при посещении учреждения или МФЦ, изготав-
ливает копии с подлинников указанных документов, выполняет 
на этих копиях удостоверительные надписи и возвращает подлин-
ники документов лицу, их представившему. 

В случае представления заявления и документов, предусмо-
тренных настоящим Порядком, через оператора почтовой связи 
к заявлению прилагаются копии указанных документов, верность 
которых засвидетельствована нотариусом или иным должност-
ным лицом, имеющим право совершать нотариальные действия.

1.7. Регистрация заявления и документов, предусмотренных 
настоящим Порядком, осуществляется учреждением не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днём их представления в 
учреждение, поступления из МФЦ, доставки их оператором по-
чтовой связи, размещения их на Портале.

После регистрации заявления, представленного посредством 
использования Портала, заявителю направляется уведомление о 
перечне документов, необходимых для назначения ежемесячной 
денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ и (или) денеж-
ной компенсации расходов на оплату стоимости топлива, сроке 
их представления в территориальный орган, который составляет 
не более 5 рабочих дней со дня, следующего за днём направления 
заявителю указанного уведомления. В этом случае документы, 

предусмотренные настоящим Порядком, представляются заявите-
лем или его представителем по их выбору непосредственно в тер-
риториальный орган, учреждение или МФЦ при их посещении, а 
работники территориального органа, учреждения или МФЦ из-
готавливают копии с подлинников указанных документов и про-
ставляют на этих копиях удостоверительные надписи, подлинни-
ки документов возвращаются лицу, их представившему.

1.8. В целях назначения ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату ЖКУ и (или) денежной компенсации расхо-
дов на оплату стоимости топлива учреждение проверяет полноту 
и достоверность сведений, содержащихся в копиях документов, 
предусмотренных настоящим Порядком, путём направления меж-
ведомственных запросов, в том числе в электронной форме с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской 
области.

1.9. Наличие права на назначение ежемесячной денежной ком-
пенсации расходов на оплату ЖКУ и (или) денежной компенса-
ции расходов на оплату стоимости топлива определяется на дату 
подачи заявления, при этом датой подачи заявления считается:

1) дата регистрации заявления и приложенных к нему доку-
ментов, предусмотренных настоящим Порядком, в учреждении - в 
случае обращения непосредственно в учреждение; 

2) дата регистрации заявления и приложенных к нему доку-
ментов, предусмотренных настоящим Порядком, в МФЦ - в слу-
чае представления заявления и документов, предусмотренных на-
стоящим Порядком, через МФЦ;

3) дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой 
связи по месту отправки заявления и копий документов, преду-
смотренных настоящим Порядком, - в случае представления заяв-
ления и копий документов, предусмотренных настоящим Поряд-
ком, через оператора почтовой связи;

4) дата размещения заявления на Портале - в случае представ-
ления заявления посредством Портала.

5) Решение о назначении (об отказе в назначении) ежеме-
сячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ и (или) 
денежной компенсации расходов на оплату стоимости топлива 
формируется учреждением в результате автоматизированной 
обработки сведений, содержащихся в заявлении и копиях доку-
ментов, предусмотренных настоящим Порядком, и принимает-
ся территориальным органом не позднее 10 рабочих дней со дня 
формирования полного комплекта копий документов, предусмо-
тренных настоящим Порядком, путём утверждения указанного 
решения. 

1.10. Решение о назначении (об отказе в назначении) ежеме-
сячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ и (или) 
денежной компенсации расходов на оплату стоимости топлива 
оформляется распоряжением территориального органа.

Решение о назначении ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату ЖКУ и (или) денежной компенсации расходов 
на оплату стоимости топлива является основанием для включения 
заявителя в реестр получателей ежемесячной денежной компенса-
ции расходов на оплату ЖКУ и (или) реестр получателей денеж-
ной компенсации расходов на оплату стоимости топлива (далее 
- получатель). 

1.11. Основаниями для принятия решения об отказе в назна-
чении ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату 
ЖКУ и (или) денежной компенсации расходов на оплату стоимо-
сти топлива являются:

1) отсутствие у заявителя на дату подачи заявления права 
на назначение ежемесячной денежной компенсации расходов на 
оплату ЖКУ и (или) денежной компенсации расходов на оплату 
стоимости топлива;

2) отсутствие у заявителя на дату приобретения твёрдого то-
плива права на назначение денежной компенсации расходов на 
оплату стоимости топлива;

3) приобретение твёрдого топлива в организации и (или) у ин-
дивидуального предпринимателя без образования юридического 
лица, не являющихся поставщиками твёрдого топлива;

4) невнесение на дату подачи заявления заявителем платы за 
жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение трёх 
месяцев подряд;

5) невыполнение на дату подачи заявления заявителем согла-
шения о погашении задолженности;

6) представление заявителем документов, предусмотренных 
настоящим Порядком, или их копий не в полном объёме и (или) с 
нарушением предъявляемых к ним требований, а равно представ-
ление документов или их копий, содержащих неполные и (или) 
недостоверные сведения. 

 1.12. Информирование заявителя о результате рассмотрения 
заявления осуществляется учреждением не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия территориальным органом соответствующе-
го решения путём направления заявителю уведомления о резуль-
тате рассмотрения заявления (далее - уведомление). 

В случае принятия решения об отказе в назначении ежеме-
сячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ и (или) 
денежной компенсации расходов на оплату стоимости топлива в 
уведомлении указывается причина такого отказа и порядок его 
обжалования.

При обращении с заявлением в территориальный орган через 
учреждение, через МФЦ либо через оператора почтовой связи 
уведомление передаётся в структурное подразделение МФЦ по 
месту жительства (пребывания) заявителя. Структурные подраз-
деления МФЦ осуществляют выдачу уведомлений в течение 30 
календарных дней со дня их поступления из учреждения. Невос-
требованные уведомления возвращаются в учреждение. 

При обращении с заявлением в территориальный орган по-
средством Портала уведомление заявителя о результате рассмо-
трения заявления осуществляется посредством Портала.

1.13. Заявление и копии документов, предусмотренных на-
стоящим Порядком, содержащие сведения, на основании которых 
было принято решение о назначении ежемесячной денежной ком-
пенсации расходов на оплату ЖКУ и (или) денежной компенса-
ции расходов на оплату стоимости топлива, хранятся в личном 
деле получателя. 

Правила ведения личных дел получателей, учёта и хранения 
заявлений и копий документов, предусмотренных настоящим 
Порядком, по результатам рассмотрения которых были приняты 
решения об отказе в назначении ежемесячной денежной компен-
сации расходов на оплату ЖКУ и (или) денежной компенсации 
расходов на оплату стоимости топлива, определяются уполномо-
ченным органом.

1.14. Ежемесячно до 25 числа месяца, предшествующего меся-
цу, в котором должны быть осуществлены выплаты сумм ежеме-
сячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ и (или) 
денежной компенсации расходов на оплату стоимости топлива, 
учреждение представляет государственному казённому учреж-
дению социальной защиты населения, созданному для выпол-
нения работ, оказания услуг в целях реализации установленных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти Ульяновской области по осуществлению 
операций, связанных с перечислением соответствующим получа-
телям денежных средств, предоставляемых в качестве социальных 

выплат (далее - центр социальных выплат), реестры получателей 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ и 
(или) денежной компенсации расходов на оплату стоимости то-
плива для организации их выплаты начиная с первого числа сле-
дующего месяца. 

1.15. Выплата ежемесячной денежной компенсации расхо-
дов на оплату ЖКУ и (или) денежной компенсации расходов на 
оплату стоимости топлива осуществляется центром социальных 
выплат в соответствии со способом выплаты, указанным в заяв-
лении, путём перечисления денежных средств на счёт получателя 
в кредитной организации либо через организацию федеральной 
почтовой связи по месту его жительства (пребывания).

2. Порядок предоставления ежемесячной  
денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ

2.1. Для принятия решения о назначении ежемесячной денеж-
ной компенсации расходов на оплату ЖКУ заявитель представля-
ет в территориальный орган следующие документы:

1) документ, удостоверяющий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации личности заявителя и членов его 
семьи, имеющих право на получение мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, и со-
держащий отметку об адресе его регистрации по месту жительства 
(пребывания) на территории Ульяновской области, а в случае от-
сутствия в указанном документе такой отметки - иной документ, 
содержащий сведения об адресе места его жительства (пребыва-
ния) на территории Ульяновской области;

2) документ, подтверждающий право заявителя на меры соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и (или) комму-
нальных услуг (удостоверения, справки, свидетельства);

3) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) у 
заявителя на дату подачи заявления задолженности;

4) соглашение о погашении задолженности;
5) документ, удостоверяющий личность представителя заявите-

ля, и документ, подтверждающий его полномочия (в случае обраще-
ния за назначением ежемесячной денежной компенсации расходов 
на оплату ЖКУ в интересах заявителя его представителя). 

2.2.  Учреждение для назначения ежемесячной денежной ком-
пенсации расходов на оплату ЖКУ посредством направления 
межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской 
области, с соблюдением требований о защите персональных дан-
ных запрашивает и получает следующие документы (сведения):

1) сведения о регистрации по месту его жительства (пребыва-
ния) заявителя и членов его семьи (при наличии);

2) справку о неполучении ежемесячной денежной компенса-
ции расходов на оплату ЖКУ по месту жительства в случае на-
значения ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату 
ЖКУ по месту пребывания.

Заявитель вправе представить вышеуказанные документы 
(сведения) по собственной инициативе.

Направление межведомственных запросов не требуется в слу-
чае, если в распоряжении учреждения уже находятся необходи-
мые сведения, полученные в рамках исполнения государственных 
полномочий.

Назначение ежемесячной денежной компенсации расходов на 
оплату ЖКУ производится с первого числа месяца, в котором по-
дано заявление, но не ранее дня приобретения заявителем права 
на её получение. 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 
ЖКУ предоставляется гражданину в период, в течение которого 
он относится к категории граждан, имеющих право на получение 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг в соответствии с Законом.

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату ЖКУ 
предоставляется за месяц, предшествующий месяцу выплаты еже-
месячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ.

Периодичность назначения ежемесячной денежной компенса-
ции расходов на оплату ЖКУ в части оплаты стоимости бытового 
газа в баллонах определяется периодичностью приобретения бы-
тового газа в баллонах и обращения гражданина в территориаль-
ный орган.

2.3. В целях организации работ по предоставлению ежеме-
сячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ терри-
ториальный орган заключает соглашения об информационном 
взаимодействии с организациями, с которыми в соответствии с 
законодательством уполномоченным органом заключены госу-
дарственные контракты (далее - расчётные организации) в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

2.5. Учреждение автоматизированным способом ежемесячно 
осуществляет формирование реестра получателей ежемесячной 
денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ и его передачу не 
позднее 12 числа текущего месяца расчётным организациям. 

Правила информационного взаимодействия, структура и фор-
мат реестра получателей ежемесячной денежной компенсации рас-
ходов на оплату ЖКУ определяются уполномоченным органом.

2.6  Размер ежемесячной денежной компенсации расходов на 
оплату ЖКУ определён Законом. 

Расчёт размера ежемесячной денежной компенсации расходов 
на оплату ЖКУ, а также информирование на заявительной осно-
ве получателей о размере рассчитанной ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату ЖКУ производится расчётными 
организациями.

Расчёт размера ежемесячной денежной компенсации расходов 
на оплату ЖКУ в части оплаты стоимости бытового газа в балло-
нах производится учреждением.

2.7. Получателям, имеющим право на меры социальной под-
держки по оплате стоимости бытового газа в баллонах и приобрет-
шим его за собственные средства в организации и (или) у индиви-
дуального предпринимателя без образования юридического лица, 
осуществляющих поставку бытового газа в баллонах, ежемесячная 
денежная компенсация расходов на оплату ЖКУ в части оплаты 
стоимости бытового газа в баллонах рассчитывается учреждением 
исходя из стоимости приобретённого бытового газа в баллонах с 
учётом розничной цены на бытовой газ в баллонах, реализуемый 
населению для бытовых нужд.

При расчёте суммы ежемесячной денежной компенсации рас-
ходов на оплату ЖКУ в части оплаты стоимости бытового газа в 
баллонах учитываются расходы на приобретение бытового газа в 
баллонах, понесённые получателем за последние 12 календарных 
месяцев, предшествующих месяцу обращения с заявлением (но не 
ранее приобретения получателем права на получение мер соци-
альной поддержки по оплате бытового газа в баллонах).

2.8. Расчётные организации ежемесячно:
1) производят расчёт размера ежемесячной денежной компен-

сации расходов на оплату ЖКУ на основании реестра получателей 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ, 
представленного учреждением, и сведений о начисленной за пред-
ыдущий месяц плате за жилое помещение и (или) коммунальные 
услуги в разрезе коммунальных услуг и услуг, касающихся обслу-
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живания жилищного фонда, а также о лицах, зарегистрированных 
по данному адресу, которые представляются ежемесячно в срок до 
15 числа организациями, имеющими обязательства перед населе-
нием по предоставлению коммунальных услуг и услуг, касающих-
ся обслуживания жилищного фонда, и сбору денежных средств от 
населения, либо организациями, действующими по их поручению 
(далее - жилищные организации) в соответствии с заключёнными 
между расчётными организациями и жилищными организациями 
договорами о представлении указанных сведений;

2) не позднее 21 числа текущего месяца передают в учрежде-
ние и жилищные организации реестр получателей ежемесячной 
денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ с указанием в 
нём размера рассчитанной ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату ЖКУ, подлежащего выплате в следующем  
месяце;

3) не позднее 30 числа текущего месяца осуществляют фор-
мирование уведомлений о размере рассчитанной ежемесячной де-
нежной компенсации расходов на оплату ЖКУ по форме, утверж-
даемой уполномоченным органом;

4) не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром произведён расчёт размера ежемесячной денежной компенса-
ции расходов на оплату ЖКУ, обеспечивают доставку уведомле-
ний о размере рассчитанной ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату ЖКУ (далее - уведомление о размере рассчи-
танной компенсации) до получателей на бумажном носителе или в 
электронной форме по выбору получателя в порядке, установлен-
ном разделом 3 настоящего Порядка.

В случае отсутствия заключённых между расчётными органи-
зациями и жилищными организациями соглашений о представле-
нии сведений о начисленной плате за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги расчётные организации самостоятельно 
обеспечивают получение информации, необходимой для своевре-
менного и полного расчёта размера ежемесячной денежной ком-
пенсации расходов на оплату ЖКУ.

Расчётные организации несут ответственность за достовер-
ность произведённого расчёта размера ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату ЖКУ.

В случаях, когда расчёт размера ежемесячной денежной ком-
пенсации расходов на оплату ЖКУ произведён не в полном объ-
ёме или не произведён вообще, расчётные организации самостоя-
тельно производят необходимый перерасчёт размера ежемесячной 
денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ, которая выпла-
чивается получателю в месяце, следующем за месяцем, в котором 
был произведён перерасчёт.

2.9. Перерасчёт ежемесячной денежной компенсации расходов 
на оплату ЖКУ при изменении основания её предоставления, со-
става семьи получателя, видов коммунальных услуг и услуг, ка-
сающихся обслуживания жилищного фонда, производится с пер-
вого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 
названные обстоятельства.

Излишне выплаченные суммы подлежат удержанию из сумм 
последующих выплат ежемесячной денежной компенсации рас-
ходов на оплату ЖКУ в размере не более 30 процентов от начис-
ленной суммы ежемесячной денежной компенсации расходов на 
оплату ЖКУ, а при прекращении её выплаты возмещаются полу-
чателем добровольно в месячный срок. Течение указанного срока 
начинается с первого числа месяца, в котором было выявлено на-
ступление обстоятельства, влекущего прекращение осуществле-
ния выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на 
оплату ЖКУ.

В случае отказа или уклонения получателя от добровольного 
возврата излишне полученные средства взыскиваются центром 
социальных выплат в установленном законодательством порядке.

Недоплаченные суммы ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату ЖКУ выплачиваются получателю в месяце, 
следующем за месяцем, в котором был произведён перерасчёт.

2.10. Обо всех изменениях, влияющих на право получения 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ 
либо на объём и условия её предоставления, получатель обязан 
известить территориальный орган, назначивший ежемесячную 
денежную компенсацию расходов на оплату ЖКУ, не позднее чем 
в месячный срок с даты наступления соответствующих обстоя-
тельств.

Предоставление указанной информации осуществляется 
путём направления в территориальный орган уведомления о на-
ступлении таких обстоятельств, составленного в произвольной 
письменной форме или в форме электронного документа и со-
держащего сведения об обстоятельствах, влияющих на право по-
лучения ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату 
ЖКУ либо на объём и условия её предоставления, и дате их на-
ступления. 

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения этих 
обязанностей, а также при представлении заведомо ложных све-
дений, влияющих на размер ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату ЖКУ, излишне выплаченные по вине полу-
чателя суммы ежемесячной денежной компенсации расходов на 
оплату ЖКУ подлежат удержанию в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.9 настоящего раздела.

2.11. Решение о приостановлении выплаты ежемесячной де-
нежной компенсации расходов на оплату ЖКУ принимается в 
случае:

1) невнесения получателем платы за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги (отдельные виды коммунальных услуг) в 
течение трёх месяцев подряд;

2) невыполнения получателем соглашения по погашению за-
долженности.

Жилищные организации ежемесячно до 10 числа месяца пред-
ставляют в учреждение информацию об имеющейся у получателей 
задолженности, о погашении задолженности или о заключении и 
(или) выполнении (невыполнении) получателем соглашения по 
погашению задолженности.

Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на 
оплату ЖКУ получателям, имеющим задолженность, не выпол-
няющим соглашения о погашении задолженности, приостанавли-
вается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
учреждением получена информация от жилищных организаций 
об имеющейся у получателей задолженности, о невыполнении по-
лучателями соглашений о погашении задолженности.

При получении учреждением от жилищных организаций или 
получателей сведений о погашении задолженности и (или) о за-
ключении соглашения о её погашении и его выполнении выплата 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ 
возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором произведено полное погашение задолженности или за-
ключено и (или) выполняется соглашение о её погашении.

2.12. Решение о приостановлении (о возобновлении) выпла-
ты ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ 
формируется учреждением в результате автоматизированной об-
работки документов и принимается территориальным органом 
не позднее 10 рабочих дней с даты поступления информации об 
имеющейся у получателей задолженности, о погашении задолжен-
ности и (или) о заключении соглашения о её погашении и его вы-
полнении путём утверждения указанного решения. 

Решение о приостановлении (о возобновлении) выплаты 

ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ 
оформляется распоряжением территориального органа.

2.13. Информирование получателя о приостановлении (о воз-
обновлении) выплаты ежемесячной денежной компенсации рас-
ходов на оплату ЖКУ производится учреждением в порядке, уста-
новленном пунктом 1.12 раздела 1 настоящего Порядка. 

В случае принятия решения о приостановлении выплаты 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ 
в уведомлении указывается причина приостановления выплаты 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ и 
порядок возобновления её выплаты.

2.14. Решение о прекращении выплаты ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату ЖКУ принимается в случаях:

1) смерти получателя, в том числе объявления его умершим 
(признания безвестно отсутствующим) решением суда, вступив-
шим в законную силу;

2) прекращения права получателя на получение мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммуналь-
ных услуг;

3) выезда получателя за пределы Ульяновской области в связи 
с изменением места жительства (пребывания);

4) неполучения ежемесячной денежной компенсации расхо-
дов на оплату ЖКУ, доставляемой через организацию федераль-
ной почтовой связи, более шести месяцев подряд.

В случае наступления обстоятельств, влекущих прекращение 
права получателя на получение мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, выпла-
та ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступили такие обстоятельства.

2.15. Решение о прекращении выплаты ежемесячной денеж-
ной компенсации расходов на оплату ЖКУ формируется учреж-
дением в результате автоматизированной обработки документов 
и принимается территориальным органом не позднее 10 рабочих 
дней с даты получения учреждением информации о наступлении 
обстоятельств, указанных в пункте 2.14 настоящего раздела. 

Решение о прекращении выплаты ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату ЖКУ оформляется распоряже-
нием территориального органа.

2.16. Информирование получателя о прекращении выплаты 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ 
производится учреждением в порядке, установленном пунктом 
1.12 раздела 1 настоящего Порядка.

В случае, если решение о прекращении выплаты ежемесяч-
ной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ принято по 
основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.14 настоя-
щего раздела, информирование получателя о прекращении выпла-
ты ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ 
не производится.

3. Порядок информирования получателя
о размере рассчитанной ежемесячной денежной

компенсации расходов на оплату ЖКУ
3.1. Ежемесячное информирование получателя о размере рас-

считанной ежемесячной денежной компенсации расходов на опла-
ту ЖКУ осуществляется расчётными организациями на заяви-
тельной основе в следующих формах:

1) доставка в почтовый ящик получателя уведомления о раз-
мере рассчитанной компенсации на бумажном носителе, которое 
не подлежит вложению в конверт;

2) отправка уведомления о размере рассчитанной компенсации 
в электронной форме на адрес электронной почты получателя.

Способ доставки уведомления о размере рассчитанной ком-
пенсации определяется получателем в заявлении о назначении 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ 
или в заявлении на ежемесячное предоставление уведомления 
о размере рассчитанной компенсации по форме, утверждаемой 
уполномоченным органом.

3.2. Заявление на ежемесячное предоставление уведомления о 
размере рассчитанной компенсации представляется получателем 
в территориальный орган вместе с документом, удостоверяющим 
личность получателя, или его копией, заверенной в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации:

1) через учреждение;
2) через МФЦ;
3) через оператора почтовой связи;
4) посредством использования Портала.
Заявление на ежемесячное предоставление уведомления о 

размере рассчитанной компенсации может быть представлено 
уполномоченным представителем получателя при наличии до-
кумента, удостоверяющего в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность представителя получателя, и до-
кумента, подтверждающего его полномочия. 

3.3. Регистрация заявления на ежемесячное предоставление 
уведомления о размере рассчитанной компенсации, представлен-
ного в территориальный орган, осуществляется учреждением в по-
рядке, установленном пунктом 1.7 раздела 1 настоящего Порядка.

3.4. Получатель, оформивший заявление на ежемесячное пре-
доставление уведомления о размере рассчитанной компенсации, 
не утрачивает права на получение информации о размере рассчи-
танной ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату 
ЖКУ, в том числе за прошлый период, при обращении в учрежде-
ние или расчётные организации.

3.5. Доставка уведомлений о размере рассчитанной компен-
сации получателям осуществляется расчётными организациями 
ежемесячно начиная со следующего месяца, если заявление на 
получение уведомления о размере рассчитанной компенсации 
подано в территориальный орган до 20 числа текущего месяца. В 
случае подачи заявления на получение уведомления о размере рас-
считанной компенсации после 20 числа текущего месяца доставка 
уведомлений о размере рассчитанной компенсации начинается на 
месяц позже.

3.6. Прекращение предоставления получателю уведомления о 
размере рассчитанной компенсации осуществляется на основании 
заявления об отказе от предоставления уведомления о размере 
рассчитанной компенсации по форме, утверждаемой уполномо-
ченным органом.

Заявление об отказе от предоставления уведомления о раз-
мере рассчи-танной компенсации представляется в порядке, уста-
новленном пунктами 3.2 и 3.3 настоящего раздела.

3.7. При подаче заявления об отказе от предоставления уве-
домления о размере рассчитанной компенсации получатель не 
утрачивает права на повторную подачу заявления на предоставле-
ние уведомления о размере рассчитанной компенсации.

Получатель, оформивший заявление об отказе от предостав-
ления уведомления о размере рассчитанной компенсации, не утра-
чивает права на получение информации о размере рассчитанной 
ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ, в том числе 
за прошлый период, при обращении в учреждение или расчётные 
организации.

3.8. Доставка уведомлений о размере рассчитанной компенса-
ции получателям прекращается начиная со следующего месяца, 
если заявление об отказе от предоставления уведомления о раз-
мере рассчитанной компенсации подано в территориальный орган 

до 20 числа текущего месяца. В случае подачи заявления после 20 
числа текущего месяца доставка уведомлений прекращается на 
месяц позже.

4. Порядок предоставления денежной компенсации расходов
на оплату стоимости топлива

4.1. Получателям, имеющим право на меры социальной под-
держки по оплате твёрдого топлива и приобретшим его за соб-
ственные средства в организации и (или) у индивидуального 
предпринимателя без образования юридического лица, осущест-
вляющих поставку твёрдого топлива, назначение денежной ком-
пенсации расходов на оплату стоимости топлива осуществляется 
в установленных Законом размерах исходя из стоимости твёрдого 
топлива, рассчитанной с учётом установленной розничной цены 
на твёрдое топливо, реализуемое населению, и стоимости транс-
портных услуг для доставки этого топлива.

4.2. Для принятия решения о назначении денежной компенса-
ции расходов на оплату стоимости топлива заявитель представля-
ет в территориальный орган следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации личности заявителя и членов его 
семьи, имеющих право на получение мер социальной поддержки 
по оплате топлива;

2) документ, подтверждающий право заявителя на меры соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и (или) комму-
нальных услуг (удостоверения, справки, свидетельства);

документ, удостоверяющий личность представителя заявите-
ля, и документ, подтверждающий его полномочия (в случае обра-
щения за назначением денежной компенсации расходов на оплату 
стоимости топлива в интересах заявителя его представителя). 

4.3. Учреждение для назначения денежной компенсации рас-
ходов на оплату стоимости топлива посредством направления 
межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской 
области, с соблюдением требований о защите персональных дан-
ных запрашивает и получает в соответствующем органе местного 
самоуправления муниципального образования Ульяновской обла-
сти сведения о наличии в жилом помещении, в котором проживает 
заявитель, печного отопления. 

4.4. Расчёт размера денежной компенсации расходов на оплату 
стоимости топлива производится учреждением.

4.5. При расчёте размера денежной компенсации расходов на 
оплату стоимости топлива учитываются расходы на приобретение 
твёрдого топлива и оплату транспортных услуг для его доставки, 
понесённые заявителем за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу обращения с заявлением (но не ранее 
приобретения получателем права на получение мер социальной 
поддержки по оплате твёрдого топлива).

4.6. Денежная компенсация расходов на оплату стоимости то-
плива назначается один раз в год.

5. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с предоставлением ежемесячной денежной 

компенсации расходов на оплату ЖКУ и денежной 
компенсации расходов на оплату стоимости топлива, учёт, 

отчётность
5.1. Главным распорядителем бюджетных средств областного 

бюджета Ульяновской области, направляемых на предоставление 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ и 
(или) денежной компенсации расходов на оплату стоимости то-
плива (далее - компенсации), является уполномоченный орган.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с предоставлением компенсаций, в том числе расходов, связанных 
с оплатой услуг расчётных организаций, услуг по доставке, выпла-
те, зачислению на счета граждан компенсаций, осуществляется за 
счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответству-
ющие цели в областном бюджете Ульяновской области на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, в пределах ли-
митов бюджетных обязательств на предоставление компенсаций, 
доведённых до уполномоченного органа как получателя средств 
областного бюджета Ульяновской области.

5.2. Уполномоченный орган:
1) зачисляет бюджетные средства, предназначенные для ор-

ганизации предоставления компенсаций, на лицевой счёт центра 
социальных выплат, открытый в Министерстве финансов Улья-
новской области, в соответствии со сводной бюджетной росписью 
и кассовым планом исполнения областного бюджета Ульяновской 
области;

2) осуществляет расходование денежных средств, направляе-
мых на оплату услуг расчётных организаций;

3) обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования бюджетных обязательств, предназначенных 
для предоставления компенсаций, в соответствии с утверждённы-
ми ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств;

4) до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представляет 
в Министерство финансов Ульяновской области отчёт об исполь-
зовании бюджетных средств, направленных на предоставление 
компенсаций, в составе бухгалтерской (финансовой) отчётности.

5.3.  Центр социальных выплат:
1) ежемесячно до 5 числа текущего месяца представляет упол-

номоченному органу заявку на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с предоставлением компенсаций;

2) осуществляет расходование бюджетных средств путём их пе-
речисления с лицевого счёта центра социальных выплат, открытого 
в Министерстве финансов Ульяновской области, на счета получате-
лей в кредитных организациях, либо посредством обеспечения их 
доставки через организации федеральной почтовой связи;

3) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, 
направляет в уполномоченный орган отчёт об использовании 
бюджетных средств, направленных на предоставление компен-
саций, составленный по форме, утверждённой уполномоченным  
органом;

4) обеспечивает результативность, целевой характер исполь-
зования бюджетных средств, направляемых на предоставление 
компенсаций.».

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

Председатель Правительства области
 А.А.Смекалин

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

20 февраля 2020 г. № 69-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 18.02.2019 № 50-П

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



6 Документы

1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти от 18.02.2019 № 50-П «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридиче-
ским лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с осуществлением деятельности, направленной на создание системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому но-
меру «112» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и в целях обеспечения реализации государственной 
программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской об-
ласти» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:»;

2) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансово-
го обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятельности, 
направленной на создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112»:

а) в пункте 1.5 раздела 1:
в подпункте 7 слово «банкротства» заменить словами «, в от-

ношении её не должна быть возбуждена процедура, применяемая 
в деле о банкротстве, а деятельность организации не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации»;

в подпункте 9 слово «из» исключить;
в подпункте 10 слова «из областного бюджета Ульяновской об-

ласти иных субсидий» заменить словами «субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области»;

б) в разделе 6:
в пункте 6.1:
абзац второй дополнить словами «, в том числе»;
в абзаце четвёртом слова «показателей результативности» за-

менить словом «результатов»;
в абзаце пятом слова «и о достижении значений показателей 

результативности предоставления субсидий» исключить;
в абзаце седьмом слова «предоставления субсидий» заменить 

словами «, установленных при предоставлении субсидии,», слова 
«на приобретение» заменить словом «приобретения»;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«обязанность получателя субсидии включать в договоры (со-

глашения), заключённые в целях исполнения обязательств по Со-
глашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (со-
глашениям), на осуществление Уполномоченным органом и ины-
ми органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субсидии.»;

пункт 6.2 признать утратившим силу;
пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Результатами предоставления субсидий являются:
1) количество городских округов и муниципальных районов 

Ульяновской области, в которых система обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» создана в 
полном объёме, по состоянию на отчётную дату; 

2) количество городских округов и муниципальных райо-
нов Ульяновской области, в которых осуществлено оснащение 
дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб 
автоматизированными комплексами системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по со-
стоянию на отчётную дату.

Получатель субсидии ежеквартально не позднее 20 числа ме-
сяца, следующего за истекшим кварталом, представляет в Уполно-
моченный орган отчёт о достижении результатов предоставления 
субсидии, составленный по форме, установленной приложением к 
настоящему Порядку.»;

пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Уполномоченный орган перечисляет субсидию на лице-

вой счёт, открытый получателю субсидии в Министерстве финан-
сов Ульяновской области.»;

в) в разделе 7:
пункт 7.1 признать утратившим силу;
в пункте 7.3 слово «предоставления» заменить словами «, 

установленных при предоставлении»;
пункты 7.4 и 7.5 изложить в следующей редакции:
«7.4. В случае нарушения получателем субсидии условий, 

установленных  при предоставлении субсидии, или установления 
факта представления ложных либо намеренно искажённых сведе-
ний, выявленных по результатам проверок, проведённых Уполно-
моченным органом или иным уполномоченным органом государ-
ственного финансового контроля, субсидия подлежит возврату  в 
областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения получателем субсидии результатов 
предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в област-
ной бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном 
величине недостигнутых значений указанных результатов.

Уполномоченный орган обеспечивает возврат субсидии в об-
ластной бюджет Ульяновской области посредством направления 
получателю субсидии в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня установления хотя   бы одного из обстоятельств, яв-
ляющихся в соответствии с абзацами первым или вторым настоя-
щего пункта основаниями для возврата субсидии  в областной 
бюджет Ульяновской области, требования о возврате субсидии в 
течение 30 календарных дней со дня получения указанного тре-
бования.

7.5. Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Упол-
номоченного органа с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета Ульяновской области в установленном законо-
дательством порядке.

В случае отказа или уклонения получателя субсидии от до-
бровольного возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской 
области Уполномоченный орган принимает предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по её принуди-
тельному взысканию.»;

пункт 7.6 признать утратившим силу;
г) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

ОТЧЁТ <*>
о достижении результатов предоставления субсидии

По состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование получателя субсидии: ______________________ 

Периодичность: ______________________________________ 

№
 п

/п

Наи-
мено-
вание 
ре-
зуль-
тата

Наиме-
нование 
проекта 
(меро-
приятия) 
<**>

Единица из-
мерения по 
Общероссий-
скому клас-
сификатору 
единиц изме-
рения

Пла-
новое 
зна-
чение 
показа-
теля

Достиг-
нутое 
значе-
ние по-
казателя 
по со-
стоянию 
на от-
чётную 
дату

Вели-
чина 
откло-
нения 
от пла-
нового 
значения 
резуль-
тата (в 
процен-
тах)

При-
чина 
откло-
нения

на
и-

м
ен

ов
а-

ни
е

ко
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель 
получателя     ______________________________
                              (должность, фамилия, имя, отчество
                               (последнее - в случаи его наличия)
_________        ___________________
  (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель  ______________________________
                              (должность, фамилия, имя, отчество
                               (последнее - в случаи его наличия)
_________        _______________________________
  (подпись)         (абонентский номер телефонной связи)

____ ______________ 20__ г.
--------------------------------------

<*> В случае если соглашение содержит информацию, доступ 
к которой ограничен органами государственной власти Ульянов-
ской области в соответствии с федеральными законами, простав-
ляется соответствующий гриф («Для служебного пользования») 
и номер экземпляра.

<**> Заполняется в случае указания в соглашении конкрет-
ных проектов (мероприятий).».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

21 февраля 2020 г.  № 14
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ульяновской области от 03.06.2015 № 125

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о Палате здравоохранения Ульянов-

ской области, утверждённое постановлением Губернатора Улья-
новской области от 03.06.2015 № 125 «О Палате здравоохранения 
Ульяновской области», следующие изменения:

1) в абзаце пятом раздела 2 слово «общественных»  
исключить;

2) в разделе 3:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«3. Экспертиза»;
б) в пункте 3.1 слово «общественную» исключить;
в) в пунктах 3.2 и 3.3 слово «общественной» исключить.
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Губернатор области

   С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

25 февраля 2020 г.  № 15
г. Ульяновск

Об утверждении форм отдельных сообщений и заявлений,
предусмотренных Законом Ульяновской области «О правовом 
регулировании некоторых вопросов представления сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера отдельных категорий лиц»

В соответствии со статьями 2 и 31 Закона Ульяновской области 
от 31.08.2017 № 85-ЗО «О правовом регулировании некоторых во-
просов представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера отдельных категорий 
лиц» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1.1. Форму сообщения лица, замещающего муниципальную 

должность депутата представительного органа сельского поселе-
ния Ульяновской области и осуществляющего свои полномочия 
на непостоянной основе, о несовершении в течение отчётного пе-
риода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» (приложе-
ние № 1).

1.2. Форму заявления лица, замещающего муниципальную 
должность в муниципальном образовании Ульяновской области 
либо должность главы местной администрации муниципального 
образования Ульяновской области по контракту, о невозможности 
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
(или) несовершеннолетних детей в связи с объективными обстоя-
тельствами (приложение № 2).

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

Губернатор области С.И.Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 25 февраля 2020 г.  № 15

ФОРМА

Губернатору Ульяновской области
_______________________________________

от _____________________________________
_______________________________________
_______________________________________

(фамилия, имя, отчество 
(последнее - при его наличии)

_______________________________________
_______________________________________
(полное наименование замещаемой должности)

СООБЩЕНИЕ
лица, замещающего муниципальную должность депутата 

представительного органа сельского поселения Ульяновской 
области и осуществляющего свои полномочия на непостоянной 

основе, о несовершении в течение отчётного периода сделок, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»

Сообщаю, что в течение ____________ года мною, моей су-
пругой (моим супругом) ________________________________
___________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при его наличии) супруги 
(супруга)

проживающей (им) ___________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________, 

(адрес места жительства)

и (или) несовершеннолетними детьми _____________________
___________________________________________________ 

(фамилии, имена, отчества (последние - при их наличии)  
несовершеннолетних детей)

___________________________________________________
___________________________________________________, 

проживающими по адресу: ______________________________
_______________ ____________________________________
___________________________________________________
________________________________________________,
(адрес места жительства несовершеннолетних детей)

сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального зако-
на «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», не совершались.

Лицо, представившее
сообщение ________   ___________________    ______
                     (подпись)   (расшифровка подписи)     (дата)

Лицо, принявшее 
сообщение ________   ___________________    ______
                     (подпись)   (расшифровка подписи)     (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 25 февраля 2020 г.  № 15

ФОРМА

В комиссию по координации работы по противо-
действию коррупции в Ульяновской области

от _____________________________________
                 (фамилия, имя, отчество 
______________________________________
_____________________________________ 
                 (последнее - при его наличии)
_______________________________________
   (полное наименование замещаемой должности)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

(адрес места жительства)
_______________________________________
_____________________________________ 
      (абонентский номер телефонной связи)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
лица, замещающего муниципальную должность 

в муниципальном образовании Ульяновской области либо 
должность главы местной администрации муниципального 

образования Ульяновской области по контракту, 
о невозможности представить сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 

в связи с объективными обстоятельствами

Я, ______________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество (последнее - при его наличии)

замещающий (ая) должность ____________________________
___________________________________________________
___________________________________________________,

(наименование должности)

не имею возможности представить сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера моей 
супруги (моего супруга) ________________________________
___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при его наличии) супруги 

(супруга) проживающей (его)____________________________
                                                                   (адрес места жительства)
___________________________________________________
___________________________________________________ 

и (или) несовершеннолетних детей _______________________ 
___________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (последние - при их наличии)  
несовершеннолетних детей)

___________________________________________________, 

проживающих _______________________________________
                                                 (адрес места жительства)
___________________________________________________, 

в связи со следующими объективными обстоятельствами: ______
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

(указать обстоятельства, в связи с которыми невозможно  
представить сведения о доходах,

__________________________________________________ 
расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера своих супруги 

___________________________________________________ 
(супруга) и (или) несовершеннолетних детей)

___________________________________________________
___________________________________________________.
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К настоящему заявлению прилагаю следующие докумен-
ты, подтверждающие наличие указанных объективных обстоя-
тельств:

1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________

_____    ________________________     _____________________  
(дата)    (подпись лица, направившего    (расшифровка подписи)
  заявление)

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

25 февраля 2020 г.  № 17
г. Ульяновск

О мерах по совершенствованию деятельности исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области

В целях повышения эффективности деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области и 
в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 21 Устава Ульяновской 
области п о с т а н о в л я ю:

1. Преобразовать с 1 апреля 2020 года Министерство природы                       
и цикличной экономики Ульяновской области путём выделения 
из него Агентства по надзору в сфере природопользования Улья-
новской области.

2. Передать Агентству по надзору в сфере природопользова-
ния Ульяновской области функции Министерства природы и ци-
кличной экономики Ульяновской области в сфере охраны окружа-
ющей среды, обеспечения соблюдения субъектами хозяйственной 
и иной деятельности требований законодательства, в том числе 
нормативов и нормативных документов, охраны и использования 
объектов животного мира и водных биологических ресурсов, ли-
цензирования отдельных видов деятельности на территории Улья-
новской области.

3. Министерству природы и цикличной экономики Ульянов-
ской области:

3.1. Совместно с управлением по вопросам государственной 
службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской об-
ласти обеспечить в установленном порядке осуществление необ-
ходимых организационно-штатных мероприятий в соответствии с 
настоящим указом.

3.2. В срок до 1 апреля 2020 года представить на утверждение в 
Правительство Ульяновской области согласованные: 

1) Положение о Министерстве природы и цикличной эконо-
мики Ульяновской области;

2) Положение об Агентстве по надзору в сфере природополь-
зования Ульяновской области;

3) предельную штатную численность и фонд оплаты труда го-
сударственных гражданских служащих (работников) Министер-
ства природы и цикличной экономики Ульяновской области;

4) предельную штатную численность и фонд оплаты труда 
государственных гражданских служащих (работников) Агентства 
по надзору в сфере природопользования Ульяновской области.

4. Впредь до завершения всех необходимых юридических 
действий и организационно-штатных мероприятий, связанных с 
реализацией настоящего указа, Министерству природы и циклич-
ной экономики Ульяновской области продолжать осуществлять 
полномочия в установленной сфере деятельности.

5. Внести в раздел II структуры исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, возглавляемых 
Правительством Ульяновской области, утверждённой постанов-
лением Губернатора Ульяновской области от 02.12.2016 № 110 
«О структуре исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», изменение, дополнив её абзацем восьмым 
следующего содержания:

«Агентство по надзору в сфере природопользования Ульянов-
ской области».

6. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования, за исключением пункта 4 
настоящего указа, вступающего в силу с 1 апреля 2020 года.

Губернатор области
                                                                                С.И.Морозов

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

26 февраля 2020 г. № 72-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 24.01.2020 № 26-П

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

ласти от 24.01.2020 № 26-П «Об утверждении правил определе-
ния объёма    и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство технологического раз-
вития Ульяновской области» следующие изменения:

1) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «, направленной на поддерж-
ку малого  и среднего предпринимательства в Ульяновской обла-
сти» исключить;

2) в приложении № 1:
а) в наименовании слова «, направленной на поддержку ма-

лого  и среднего предпринимательства в Ульяновской области» 
исключить;

б) в пункте 9:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) количество мероприятий, проводимых на территории про-

странства коллективной работы «Точка кипения»;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) количество консультационных и информационных услуг 

по вопросам развития инновационной деятельности, оказанных 
субъектам малого и среднего предпринимательства.»;

в) обозначение приложения к правилам определения объёма  
и предоставления Автономной некоммерческой организации до-
полнительного образования «Агентство технологического раз-
вития Ульяновской области» субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с осуществлением деятельности, направленной  на поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства в Ульяновской обла-
сти, изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам»;

3) обозначение приложения к правилам определения объёма                               
и предоставления Автономной некоммерческой организации до-
полнительного образования «Агентство технологического раз-
вития Ульяновской области» субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с реализацией приоритетного проекта региона «Разви-
тие инновационного кластера Ульяновской области», приложения 
№ 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам».

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

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

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

26 февраля 2020 г. № 4/71-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Положение   
о Министерстве образования и науки Ульяновской области

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

нистерстве образования и науки Ульяновской области, утверж-
дённое постановлением Правительства Ульяновской области от 
09.12.2013 № 590-П «О Министерстве образования и науки Улья-
новской области».

2. 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 26 февраля 2020 г. № 4/71-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве  образования и науки  

Ульяновской области

В пункте 2.2 раздела 2:
1) абзацы пятьдесят девятый и шестидесятый изложить в сле-

дующей редакции:
«осуществляет в пределах своих полномочий региональный 

государственный контроль за достоверностью, актуальностью и 
полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоров-
ления, содержащихся  в реестре организаций отдыха детей и их 
оздоровления;

реализует на территории Ульяновской области основы государ-
ственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления де-
тей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;»;

2) абзац шестьдесят первый после слова «области» дополнить 
словами  «, а также размещает его на своём официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) дополнить новыми абзацами шестьдесят вторым - шестьде-
сят шестым следующего содержания:

«устанавливает порядок формирования и ведения реестра орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ульянов-
ской области, проверяет сведения, представляемые организациями 
отдыха детей и их оздоровления для включения таких организаций 
в указанный реестр  в соответствии с общими принципами форми-
рования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, установленными федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

обеспечивает координацию деятельности исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, осущест-
вляющих государственный надзор в сфере образования, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих федеральный государственный надзор за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, федеральный 
государственный надзор в области защиты прав потребителей, 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, федеральный государственный пожарный надзор, госу-
дарственный контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей на во-
дных объектах, органов местного самоуправления  в сфере органи-
зации отдыха и оздоровления детей, общественных организаций 
и объединений;

взаимодействует с органами исполнительной власти иных 
субъектов Российской Федерации в случае направления детей 
в организации отдыха детей и их оздоровления, находящиеся за 
пределами территории Ульяновской области;

осуществляет организационное сопровождение деятельности 
межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей;

рассматривает предложения межведомственной комиссии по 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей об исключе-
нии организаций отдыха детей и их оздоровления из реестра орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления;»;

4) абзацы шестьдесят второй - семьдесят второй считать соот-
ветственно абзацами шестьдесят пятым - семьдесят седьмым.

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

26 февраля 2020 г. № 74-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 06.03.2014 № 86-П 

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

ласти  от 06.03.2014 № 86-П «О Правилах предоставления сель-
скохозяйственным товаропроизводителям субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их 
затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по 
договорам сельскохозяйственного страхования в области расте-
ниеводства, животноводства и товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства)» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «сельского хозяйства» заменить слова-
ми «агропромышленного комплекса, сельских территорий», слова 
«на 2014- 2021 годы» исключить, слова «11.09.2013 № 37/420-П» 
заменить словами «14.11.2019 № 26/578-П»;

2) в Правилах предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводите лям субсидий из областного бюджета Улья-
новской области в целях возмещения части их затрат, связанных 
с уплатой страховых премий, начисленных  по договорам сельско-
хозяйственного страхования в области растениеводства, животно-
водства и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства):

а) в подпункте 3 пункта 4 слово «банкротства» заменить сло-
вами  «в отношении их не должна быть введена процедура, при-
меняемая в деле  о банкротстве, деятельность таких сельскохозяй-
ственных товаропроизводите лей не должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодатель ством Российской Фе-
дерации»;

б) дополнить пунктами 201 и 202 следующего содержания:
«201. Результатами предоставления субсидий являются:
1) размер застрахованной посевной площади (в гектарах) - в 

случае предоставления субсидий в целях возмещения части за-
трат, указанных  в подпункте 1 пункта 3 настоящих Правил; 

2) застрахованное поголовье сельскохозяйственных живот-
ных  (в условных головах) - в случае предоставления субсидий в 
целях возмещения части затрат, указанных в подпункте 2 пункта 
3 настоящих Правил.

Результаты предоставления субсидий устанавливаются Ми-
нистерством  в соглашениях о предоставлении субсидий.

202. Получатель субсидии не позднее 15 января года, следую-
щего за годом, в котором ему предоставлена субсидия, представля-
ет в Министерство отчёт  о достижении результата предоставления 
субсидии, составленный по форме, установленной приложением к 
настоящим Правилам.»;

в) в пункте 23:
в абзаце первом слова «, если иное не предусмотрено абзацем 

вторым настоящего пункта» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае недостижения получателем субсидии результата 

предоставле ния субсидии перечисленная субсидия подлежит воз-
врату в размере, пропорциональном величине недостигнутого зна-
чения результата предоставле ния субсидии.»;

г) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидии

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование получателя субсидии ______________________ 

Периодичность _______________________________________ 

№
 п

/п

Наиме-
нование 
резуль-
тата

Единица 
измерения
по ОКЕИ

Пла-
новое 
зна-
чение 
резуль-
тата

Достиг-
нутое 
значение 
результата 
по состоя-
нию на 
отчётную 
дату

Величина 
отклонения 
достигнутого 
значения 
результата от 
его планового 
значения 
(в процентах)

Причина 
отклонения 
достигнуто-
го значения 
результата  
от его пла-
нового зна-
чения

наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель ____________________________        _________
                             (должность, уполномоченное лицо)        (подпись)
___________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия) 

Исполнитель ________________                 __________________
                                  (должность)                                       (подпись)                
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)        
___________________________________
     (абонентский номер телефонной связи)

     м.п.
___ ________ 20__ г.».

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

Председатель  Правительства области 
А.А.Смекалин

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

26 февраля 2020 г. № 75-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства  
Ульяновской области от 27.12.2012 № 644-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления жилых помещений спе-

циализированного государственного жилищного фонда Ульянов-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, по договорам найма специализированных жи-
лых помещений, утверждённый постановлением Правительства 
Ульяновской области от 27.12.2012 № 644-П «Об утверждении 
Порядка предоставления жилых помещений специализированно-
го госу-дарственного жилищного фонда Ульяновской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных жилых помещений», 
следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 5 слова «, сформированным органом 
опеки  и попечительства» исключить;

2) пункт 6 после слов «орган опеки и попечительства» допол-
нить словами  «, Областное государственное казённое учреждение 
социальной защиты населения Ульяновской области»;

3) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Решение о заключении с нанимателем договора найма 

специализированного жилого помещения на новый пятилетний 
срок принимается уполномоченным органом в течение 5 рабочих 
дней со дня получения от территориального органа социальной 
защиты населения сведений о выявлении обстоятельств, свиде-
тельствующих о необходимости оказания нанимателю содействия 
в преодолении трудной жизненной ситуации.».

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

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

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

26 февраля 2020 г. № 73-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление   
Правительства Ульяновской области от 24.03.2016 № 119-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 февраля 2020 г. № 76-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области 

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

сти от 03.06.2014 № 207-П «Об утверждении Порядка определе-
ния объёма    и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области спортивным клубам в рамках реализации 
государственной программы Ульяновской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 
годы» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка определения объёма  

и предоставления субсидий из областного бюджета  
Ульяновской области спортивным клубам»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации и в целях обеспечения реализации государ-

ственной программы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области» Правительство Улья-
новской области п о с т а н о в л я е т:»;

3) в пункте 1 слова «в рамках реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы» исключить;

4) в Порядке определения объёма и предоставления субсидий  
из областного бюджета Ульяновской области спортивным клубам 
в рамках реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»:

а) в наименовании слова «в рамках реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры  и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»» 
исключить;

б) в разделе 2:
в подпункте 7 пункта 2.3 слово «банкротства» заменить сло-

вами   «, в отношении его не должна быть возбуждена процедура, 
применяемая в деле   о банкротстве, а деятельность спортивного 
клуба не должна быть приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации»;

в пункте 2.9:
абзац первый дополнить словами «, в том числе»;
в подпункте 3 слова «показателей результативности» заменить 

словом «результата»;
в подпункте 4 слова «и о достижении значений показателей 

результативности предоставления субсидий» исключить;
в подпункте 6 слова «на приобретение» заменить словом «при-

обретения»;
в пункте 2.10:
слова «Показателем результативности» заменить словом «Ре-

зультатом»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Получатели субсидии ежеквартально не позднее 10 числа 

месяца, следующего за истекшим кварталом, представляют в Ми-
нистерство отчёт о достижении результата предоставления субси-
дий, составленный по форме, установленной приложением к на-
стоящему Порядку.»;

пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Министерство перечисляет субсидии на лицевые счета, 

открытые получателям субсидий в Министерстве финансов Улья-
новской области, в сроки, установленные Соглашением.»;

в) в разделе 3:
в наименовании слова «предоставления субсидии» заменить 

словами   «, установленных при предоставлении субсидий,»;
в пункте 3.2:
в абзаце первом слова «предоставления субсидии» исклю-

чить;
в абзаце втором слова «показателя результативности» заме-

нить словом «результата», слово «показателя» заменить словом 
«результата»;

в абзаце третьем пункта 3.3 слово «получателем» заменить 
словом «получателя»;

г) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидии

№ 
п/п

Наименование результата предоставления 
субсидии

Информация о до-
стижении  результата 
предоставления суб-
сидии

1. Общее количество матчей (игр) официаль-
ных всероссийских спортивных соревно-
ваний по соответствующему командному 
игровому виду спорта, в которых участвовала 
спортивная команда

Руководитель  ________    ______________________________
                               (подпись)                  (фамилия, имя, отчество 
                                                                    (последнее - при наличии)
Главный 
бухгалтер   _______       ________________________________
                     (подпись)                       (фамилия, имя, отчество 
                                                             (последнее - при наличии)

 М.П.».
2. Внести в постановление Правительства Ульяновской об-

ласти  от 03.09.2015 № 439-П «Об утверждении Порядка опреде-
ления объёма  и предоставления Фонду «Содействие развитию 
спорта в Ульяновской области» субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка определения объёма  

и предоставления субсидий из областного бюджета  
Ульяновской области Фонду «Содействие развитию спорта 

в Ульяновской области»»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации и в целях обеспечения реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области» Правительство Улья-
новской области п о с т а н о в л я е т:»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объёма   и 

предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области Фонду «Содействие развитию спорта в Ульяновской об-
ласти.»;

4) в Порядке определения объёма и предоставления Фонду 
«Содействие развитию спорта в Ульяновской области» субсидии 
из областного бюджета Ульяновской области:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок определения объёма и предоставления  субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области Фонду 
«Содействие развитию спорта в Ульяновской области»»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения 

объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Улья-
новской области (далее - субсидии) Фонду «Содействие развитию 
спорта в Ульяновской области» (далее - Фонд).»;

в) в пункте 2 слова «Субсидия предоставляется» заменить 
словами «Субсидии предоставляются»;

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. За счёт субсидий осуществляется финансовое обеспечение 

затрат Фонда, возникающих в связи с осуществлением им видов 
деятельности, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, к кото-
рым относятся:

1) затраты, связанные с оплатой труда работников Фонда, ра-
ботающих   по трудовому договору (далее - работник), с учётом 
страховых взносов, начисляемых на выплаты и иные вознагражде-
ния в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений;

2) затраты, связанные с возмещением работникам рас-
ходов, возникающих в случае направления их в служебные  
командировки;

1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти от 24.03.2016 № 119-П «О некоторых вопросах оказания адрес-
ной материальной помощи» следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) в разделе 1:
в абзаце первом пункта 1.2 слово «10-кратной» заменить сло-

вом  «30-кратной»;
в абзаце первом пункта 1.3 слова «(далее - учреждение со-

циальной защиты населения)» заменить словами «(далее -  
учреждение)»;

б) в разделе 2:
в пункте 2.1 слова «социальной защиты населения»  

исключить;
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для получения единовременной денежной выплаты, пре-

доставляемой в качестве адресной материальной помощи, заявитель 
представляет в учреждение заявление, составленное по установлен-
ной уполномоченным органом форме  от себя лично (для одиноких 
граждан) или от имени своей семьи, либо заявление законного пред-
ставителя гражданина (далее - заявление) с приложением докумен-
тов (копий документов).

Заявление и документы (копии документов) представляются                       
в учреждение:

1) непосредственно через учреждение;
2) через оператора почтовой связи;
3) через многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);
4) посредством использования федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - Портал).

В случае представления заявления с приложением докумен-
тов (копий документов), предусмотренных настоящим пунктом, 
законным представителем последний предъявляет документ, под-
тверждающий его полномочия.

В заявлении указываются сведения о получении государствен-
ной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг 
в соответствии    с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи».

К заявлению прилагаются:
1) документы, содержащие сведения о лицах, постоянно про-

живающих совместно с заявителем по месту его жительства (пре-
бывания);

2) сведения о доходах членов семьи или одинокого граждани-
на за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи за-
явления;

3) свидетельства о государственной регистрации актов граж-
данского состояния (о рождении, о заключении брака и другие);

4) правоустанавливающие документы о принадлежащих семье     
или одинокому гражданину объектах недвижимости, права на ко-
торые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

5) документы, подтверждающие возникновение у заявителя 
трудной жизненной ситуации (справки о пожаре, чрезвычайной 
ситуации и другие, выданные соответствующими органами; справ-
ки об установлении инвалидности; справки медицинских органи-
заций о предстоящей (проведённой) операции, о заболевании и 
другие; справки о размере понесённого ущерба, затраченных сред-
ствах на преодоление трудной жизненной ситуации и другие).»;

в подпункте 1 пункта 2.3 слова «социальной защиты населе-
ния» исключить;

в пунктах 2.4-2.6 слова «социальной защиты населения» ис-
ключить;

абзац пятый пункта 2.8 исключить;
пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Решение о назначении (об отказе в назначении) единов-

ременной денежной выплаты, предоставляемой в качестве адрес-
ной материальной помощи, оформляется соответствующим распо-
ряжением уполномоченного органа и направляется в учреждение 
для организации включения заявителя в реестр получателей мер 
социальной поддержки и уведомления заявителя о результате рас-
смотрения заявления.

Решение о назначении единовременной денежной выплаты, 
предоставляемой в качестве адресной материальной помощи, 
является основанием для включения заявителя в реестр получа-
телей мер социальной поддержки, направляемый учреждением в 
государственное казённое учреждение социальной защиты насе-
ления, созданное для выполнения работ, оказания услуг в целях 
реализации установленных законодательством Российской Феде-
рации полномочий органов государственной власти Ульяновской 
области по осуществлению операций, связанных с перечислением 
соответствующим получателям денежных средств, предоставляе-
мых в качестве социальных выплат (далее - Центр социальных вы-
плат), для осуществления выплаты.»;

пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Информирование заявителя о результате рассмотрения 

заявления осуществляется учреждением не позднее 10 рабочих 
дней со дня принятия уполномоченным органом соответствую-
щего решения посредством направления заявителю уведомления 
о результате рассмотрения заявления (далее - уведомление). В 
случае принятия решения об отказе в назначении единовремен-
ной денежной выплаты, предоставляемой в качестве адресной ма-
териальной помощи, в уведомлении указываются причина такого 
отказа   и порядок его обжалования.

В случае обращения с заявлением в уполномоченный орган   
через оператора почтовой связи либо МФЦ уведомление пере-
даётся   в структурное подразделение МФЦ по месту жительства 
заявителя. Структурные подразделения МФЦ осуществляют 
выдачу уведомлений   в течение 30 календарных дней со дня их 
поступления из учреждения. Невостребованные уведомления воз-
вращаются в учреждение. 

В случае обращения за назначением единовременной денеж-
ной выплаты, предоставляемой в качестве адресной материальной 
помощи, посредством использования Портала уведомление на-
правляется заявителю посредством использования Портала.»;

в) в абзаце третьем пункта 3.2 раздела 3 после слов «кассовым 
планом» дополнить словом «исполнения»; 

2) в приложении № 2:
а) в разделе 2:
пункт 2.2 после слова «населения» дополнить словами «(далее 

- учреждение)»;
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Для получения единовременной денежной выплаты, пре-

доставляемой в качестве адресной материальной помощи, ветеран 
либо представитель ветерана представляет в учреждение заявле-
ние, составленное по установленной уполномоченным органом 
форме от себя лично (для одиноких граждан) или от имени своей 
семьи, либо заявление законного представителя гражданина (да-
лее - заявление) с приложением документов (копий документов).

Заявление и документы (копии документов) представляются   
в учреждение:

1) непосредственно через учреждение;
2) через оператора почтовой связи;
3) через многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных   и муниципальных услуг (далее - МФЦ);

4) посредством использования федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - Портал).

В случае представления заявления с приложением докумен-
тов (копий документов), предусмотренных настоящим пунктом, 
законным представителем последний предъявляет документ, под-
тверждающий его полномочия.

К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий право на получение мер со-

циальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ   «О ветеранах»;

2) правоустанавливающие документы на жилое помещение, 
права   на которое не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав   на недвижимое имущество и сделок с ним (договор 
приватизации жилого помещения, договор купли-продажи, даре-
ния, свидетельство о праве   на наследство, решение суда);

3) документы, подтверждающие факт проживания заяви-
теля в жилом помещении (документы о регистрации по месту  
жительства);

4) заключение Межведомственной комиссии муниципального 
образования, созданной в соответствии с пунктом 7 Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, утверждённого постанов-
лением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;

5) смета на проведение капитального ремонта, утверждённая 
исполнительным органом государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченным в сфере строительства.»;

в пункте 2.4 слова «социальной защиты населения»  
исключить;

в пункте 2.5: 
в абзаце первом слова «социальной защиты населения» ис-

ключить   и в нём слова «региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы 
и областной адресной программы «Переселение граждан, про-
живающих на территории Ульяновской области,   из аварийного 
жилищного фонда в 2014-2017 годах» заменить словами «регио-
нальных программ капитального ремонта общего имущества   в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ульянов-
ской области, и региональных программ по переселению граждан, 
проживающих   на территории Ульяновской области, из аварийно-
го жилищного фонда»;

в абзаце втором слова «социальной защиты населения» ис-
ключить;

в пункте 2.6 слова «социальной защиты населения» исклю-
чить;

в пункте 2.8 слова «Уполномоченный орган» заменить словом 
«учреждение»;

в пунктах 2.9 и 2.10 слова «социальной защиты населения» ис-
ключить;

в пункте 2.10 слова «социальной защиты населения» исклю-
чить;

в пункте 2.11:
абзац четвёртый дополнить словами «и направляется в учреж-

дение   для уведомления заявителя о результате рассмотрения за-
явления»; 

абзац пятый признать утратившим силу;
пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Решение о назначении единовременной денежной вы-

платы, предоставляемой в качестве адресной материальной по-
мощи, оформляется соответствующим распоряжением уполномо-
ченного органа и направляется   в учреждение для организации 
включения заявителя в реестр получателей мер социальной под-
держки и уведомления заявителя о результате рассмотрения за-
явления. 

Решение о назначении единовременной денежной выплаты, 
предоставляемой в качестве адресной материальной помощи, яв-
ляется основанием для включения заявителя в реестр получате-
лей, направляемый учреждением в Центр социальных выплат, для 
осуществления выплаты.»;

пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Информирование заявителя о результате рассмотрения 

заявления осуществляется учреждением не позднее 10 рабочих 
дней со дня принятия уполномоченным органом соответствующе-
го решения посредством направления заявителю уведомления. 

В случае обращения заявителя с заявлением в уполномочен-
ный орган   через оператора почтовой связи либо МФЦ уведом-
ление передаётся   в структурное подразделение МФЦ по месту 
жительства заявителя. Структурные подразделения МФЦ осу-
ществляют выдачу уведомлений   в течение 30 календарных дней 
со дня их поступления из учреждения. Невостребованные уведом-
ления возвращаются в учреждение. 

В случае обращения за назначением единовременной денеж-
ной выплаты, предоставляемой в качестве адресной материальной 
помощи, посредством использования Портала уведомление на-
правляется заявителю посредством использования Портала.»;

б) абзац третий пункта 3.2 раздела 3 после слов «кассовым 
планом» дополнить словом «исполнения».

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

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин
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3) затраты, связанные с оплатой приобретаемых Фондом 
основных средств, расходных материалов, услуг связи, услуг по 
сопровождению системы автоматизированного ведения бухгал-
терского учёта, банковских услуг, коммунальных услуг, а также с 
внесением Фондом арендной платы  по договорам аренды поме-
щений, арендуемых Фондом;

4) затраты, связанные с оплатой приобретаемых Фондом то-
варов (работ, услуг), необходимых для подготовки, организации 
и проведения на территории Ульяновской области массовых физ-
культурных и спортивных мероприятий,  в том числе физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий  по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  к 
труду и обороне» (ГТО), а также оплатой приобретаемого Фон-
дом спортивного оборудования, необходимого для развития фи-
зической культуры и спорта на территории Ульяновской области, 
включая погашение задолженности по оплате отдельных единиц 
такого оборудования, образовавшейся в отчётном финансовом 
году.»;

д) в пункте 5 слово «субсидии» заменить словом «субсидий»;
е) в пункте 6:
в абзаце первом слово «субсидии» заменить словом «субси-

дий»;
в подпункте 6 после слова «справку» дополнить словами «на-

логового органа»;
ж) в пункте 7:
в подпункте 3 слово «банкротства» заменить словами «, в от-

ношении его не должна быть возбуждена процедура, применяе-
мая в деле о банкротстве, а деятельность Фонда не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации»;

в подпункте 4 слово «из» исключить;
в подпункте 5 слова «из областного бюджета Ульяновской об-

ласти иных субсидий» заменить словами «иных субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области»;

з) в абзацах первом - третьем, шестом и седьмом пункта 8 сло-
во «субсидии» заменить словом «субсидий»;

и) в пункте 10:
в абзаце первом слова «Субсидия предоставляется» заменить 

словами «Субсидии предоставляются», слово «субсидии» заме-
нить словом «субсидий» и дополнить его словами «, в том числе»;

в подпункте 1 слово «субсидии» заменить словом «субсидий», 
слово «её» заменить словом «их»;

в подпункте 2 слова «субсидии, а также о достижении значе-
ний показателей результативности предоставления субсидии» за-
менить словом «субсидий»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) порядок возврата Фондом субсидий в областной бюджет 

Ульяновской области;»;
в подпункте 4 слова «показателей результативности» заме-

нить словом «результатов», слово «субсидии» заменить словом 
«субсидий»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) согласие Фонда на осуществление Министерством и ор-

ганами государственного финансового контроля проверок соблю-
дения Фондом условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении субсидий,  и запрет приобретения за счёт субсидий 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий.»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) обязанность Фонда включать в договоры (соглашения), 

заключённые в целях исполнения обязательств по Соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), 
на осуществление Министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 
и порядка, установленных при предоставлении субсидий.»;

к) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство перечисляет субсидии на лицевой счёт, от-

крытый Фонду в Министерстве финансов Ульяновской области, в 
сроки, установленные Соглашением.»;

л) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Результатами предоставления субсидий являются:
1) общее количество проведённых Фондом на территории 

Ульяновской области за счёт субсидий социально значимых мас-
совых физкультурных   и спортивных мероприятий, в том числе 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реа-
лизации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО);

2) общее количество единиц приобретённого Фондом за счёт 
субсидий спортивного оборудования, необходимого для развития на 
территории Ульяновской области физической культуры и спорта.

Фонд ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего 
за истекшим кварталом, представляет в Министерство отчёт о до-
стижении результатов предоставления субсидий, составленный по 
форме, установленной приложением к настоящему Порядку.»;

м) пункт 12 признать утратившим силу;
н) в пункте 13:
в абзаце первом слово «субсидии» заменить словом  

«субсидий»;
в абзаце втором слова «предоставления субсидии» заменить 

словами «, установленных при предоставлении субсидий»;
о) в пункте 15:
в абзаце первом слова «предоставления субсидии, установлен-

ных при предоставлении субсидии» заменить словами «, установ-
ленных при предоставлении субсидий», слова «субсидия подле-
жит» заменить словами «субсидии подлежат»;

в абзаце втором слова «показателей результативности предо-
ставления субсидии она подлежит» заменить словами «результа-
тов предоставления субсидий субсидии подлежат», слово «пока-
зателей» заменить словом «результатов»;

в абзаце третьем слово «субсидии» заменить словом «субси-
дий»;

п) в пункте 16:
в абзацах первом и втором слово «субсидии» заменить словом 

«субсидий»;
в абзаце третьем слово «субсидии» заменить словом «субси-

дий», слово «её» заменить словом «их»;
р) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку

ОТЧЁТ
о достижении результатов предоставления субсидии 

№ 
п/п

Наименование результата предоставления 
субсидии

Информация о до-
стижении  результа-
та предоставления 
субсидии

1. Общее количество проведённых Фондом на 
территории Ульяновской области за счёт суб-
сидий социально значимых массовых физкуль-
турных и спортивных мероприятий, в том чис-
ле физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

2. Общее количество единиц приобретённого 
Фондом за счёт субсидий спортивного обо-
рудования, необходимого для развития на 
территории Ульяновской области физической 
культуры и спорта

Руководитель  ________    ______________________________
                               (подпись)                  (фамилия, имя, отчество 
                                                                    (последнее - при наличии)
Главный 
бухгалтер   _______       ________________________________
                     (подпись)                       (фамилия, имя, отчество 
                                                               (последнее - при наличии)

  М.П.».

3. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти от 05.12.2016 № 570-П «Об утверждении Порядка определе-
ния объёма  и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области автономной некоммерческой организации 
«Дирекция социально-значимых   и конгрессных мероприятий» 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации и в целях обеспечения реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области» Правительство Улья-
новской области п о с т а н о в л я е т:»;

2) в Порядке определения объёма и предоставления субсидий  
из областного бюджета Ульяновской области автономной неком-
мерческой организации «Дирекция социально-значимых и кон-
грессных мероприятий»: 

а) в пункте 6:
в подпункте 4 слово «банкротства» заменить словами «, в от-

ношении её не должна быть возбуждена процедура, применяемая 
в деле о банкротстве, а деятельность Дирекции не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации»;

в подпункте 5 слово «из» исключить;
в подпункте 6 слова «из областного бюджета Ульяновской об-

ласти иных субсидий» заменить словами «иных субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области»;

б) подпункт 6 пункта 7 после слова «справку» дополнить сло-
вами «налогового органа»;

в) в пункте 10:
абзац первый дополнить словами «, в том числе»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) значения результата предоставления субсидий;»;
в подпункте 4 слова «и о достижении значений показателей 

результативности предоставления субсидий» исключить;
в подпункте 5 слово «основания,» исключить;
в подпункте 6 слова «предоставления субсидий и запрет   на 

приобретение» заменить словами «, установленных при предо-
ставлении субсидий, и запрет приобретения»;

в подпункте 7 слово «предоставления» заменить словами    «, 
установленных при предоставлении»;

г) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Министерство перечисляет субсидии на лицевой счёт, от-

крытый Дирекции в Министерстве финансов Ульяновской обла-
сти, в сроки, установленные Соглашением.»;

д) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. Результатом предоставления субсидий является общее 

количество проведённых Дирекцией на территории Ульяновской 
области за счёт субсидий массовых физкультурных и спортивных 
мероприятий, включённых   в календарный план областных, меж-
региональных, всероссийских    и международных физкультурных 
и спортивных мероприятий.

Дирекция ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следую-
щего за истекшим кварталом, представляет в Министерство отчёт 
о достижении результатов предоставления субсидий, составлен-
ный по форме, установленной приложением к настоящему По-
рядку.»;

е) в абзаце втором пункта 13 слово «предоставления» заме-
нить словами  «, установленных при предоставлении»;

ж) в абзаце втором пункта 14 слова «показателей результа-
тивности» заменить словами «результата предоставления», слово 
«показателей» заменить словом «результатов»;

з) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидии 

№ 
п/п

Наименование результата предоставления 
субсидии

Информация о до-
стижении  результата 
предоставления суб-
сидии

1. Общее количество проведённых Дирекцией 
на территории Ульяновской области за счёт 
субсидий массовых физкультурных и спор-
тивных мероприятий, включённых в кален-
дарный план областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных физкуль-
турных и спортивных мероприятий

Руководитель  ________    ______________________________
                               (подпись)                  (фамилия, имя, отчество 
                                                                    (последнее - при наличии)
Главный 
бухгалтер   _______       ________________________________
                     (подпись)                       (фамилия, имя, отчество 
                                                             (последнее - при наличии)

М.П.».
4. Внести в Порядок определения объёма и предоставления 

субсидии  из областного бюджета Ульяновской области регио-
нальной общественной организации «Олимпийский совет Улья-
новской области», утверждённый постановлением Правительства 
Ульяновской области от 31.01.2018 № 57-П  «Об утверждении По-
рядка определения объёма и предоставления субсидии  из област-
ного бюджета Ульяновской области региональной общественной 
организации «Олимпийский совет Ульяновской области», сле-
дующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. За счёт субсидии осуществляется финансовое обеспечение 

затрат Олимпийского совета, возникающих в связи с осуществле-
нием им видов деятельности, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка, к которым относятся:

1) затраты, связанные с оплатой приобретаемых Олимпий-
ским советом основных средств, услуг связи, услуг по сопрово-
ждению системы автоматизированного ведения бухгалтерского 
учёта, банковских услуг;

2) затраты, связанные с оплатой труда работников Олимпий-
ского совета, работающих по трудовому договору (далее - работ-
ники), с учётом страховых взносов, начисляемых на выплаты и 

иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках трудо-
вых отношений;

3) затраты, связанные с возмещением работникам рас-
ходов, возникающих в случае направления их в служебные  
командировки;

4) затраты, связанные с оплатой приобретаемых Олимпий-
ским советом товаров (работ, услуг), необходимых для органи-
зации и проведения мероприятий, направленных на развитие 
олимпийского движения   на территории Ульяновской области по 
базовым и рекомендованным Министерством спорта Российской 
Федерации к развитию на территории Ульяновской области олим-
пийским видам спорта.»;

2) подпункт 6 пункта 5 после слова «справку» дополнить сло-
вами «налогового органа»;

3) в пункте 6:
а) в подпункте 3 слово «банкротства» заменить словами «, в 

отношении его не должна быть возбуждена процедура, применяе-
мая в деле о банкротстве, а деятельность Олимпийского совета не 
должна быть приостановлена  в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации»;

б) в подпункте 4 слово «из» исключить;
в) в подпункте 5 слова «из областного бюджета Ульяновской 

области иных субсидий» заменить словами «иных субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области»;

4) в пункте 8:
а) абзац первый дополнить словами «, в том числе»;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) значения результата предоставления субсидии;»;
в) в подпункте 4 слова «и о достижении значений показателей 

результативности предоставления субсидии» исключить;
г) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) согласие Олимпийского совета на осуществление Мини-

стерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения им условий, целей и порядка, установлен-
ных при предоставлении субсидии, и запрет приобретения за счёт 
субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологично-
го импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;»;

д) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) обязанность Олимпийского совета включать в договоры 

(соглашения), заключённые в целях исполнения обязательств по 
соглашению  о предоставлении субсидии, условие о согласии лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
указанным договорам (соглашениям), на осуществление Мини-
стерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка, установлен-
ных при предоставлении субсидий.»;

5) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Министерство перечисляет субсидии на лицевой счёт, от-

крытый Олимпийскому совету в Министерстве финансов Улья-
новской области,  в сроки, установленные соглашением о предо-
ставлении субсидии.»;

6) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Результатом предоставления субсидии является общее ко-

личество проведённых Олимпийским советом мероприятий, на-
правленных на развитие олимпийского движения на территории 
Ульяновской области по базовым  и рекомендованным Министер-
ством спорта Российской Федерации к развитию на территории 
Ульяновской области олимпийским видам спорта.

Олимпийский совет ежеквартально не позднее 10 числа ме-
сяца, следующего за истекшим кварталом, представляет в Мини-
стерство отчёт   о достижении результатов предоставления суб-
сидий, составленный по форме, установленной приложением к 
настоящему Порядку.»;

7) в пункте 10 слова «их предоставления» заменить словами   
«, установленных при предоставлении субсидии»;

8) в абзаце втором пункта 11 слова «значений показателей ре-
зультативности» заменить словом «результата», слова «указанных 
показателей» заменить словами «указанного результата»;

9) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидии 

№ 
п/п

Наименование результата предоставления 
субсидии

Информация о достиже-
нии  результата предо-
ставления субсидии

1. Общее количество проведённых Олимпий-
ским советом мероприятий, направленных 
на развитие олимпийского движения на 
территории Ульяновской области по базо-
вым и рекомендованным Министерством 
спорта Российской Федерации к развитию 
на территории Ульяновской области олим-
пийским видам спорта

Руководитель  ________    ______________________________
                               (подпись)                  (фамилия, имя, отчество 
                                                                    (последнее - при наличии)
Главный 
бухгалтер   _______       ________________________________
                     (подпись)                       (фамилия, имя, отчество 
                                                               (последнее - при наличии)

М.П.».

5. Внести в Порядок определения объёма и предоставления 
субсидии  из областного бюджета Ульяновской области авто-
номной некоммерческой организации «Дирекция социально-
значимых и конгрессных мероприятий», утверждённый поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 06.07.2018  
№ 304-П «Об утверждении Порядка определения объёма  и предо-
ставления субсидии из областного бюджета Ульяновской области 
автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-
значимых и конгрессных мероприятий», следующие изменения:

1) в пункте 1 слово «субсидии» заменить словом «субсидий», 
слово «субсидия» заменить словом «субсидии»;

2) в пункте 2 слова «Субсидия предоставляется» заменить 
словами «Субсидии предоставляются»;

3) подпункт 5 пункта 4 после слова «справку» дополнить сло-
вами «налогового органа»;

4) в пункте 5:
в подпункте 3 слово «банкротства» заменить словами «, в от-

ношении её не должна быть возбуждена процедура, применяемая 
в деле о банкротстве, а деятельность Дирекции не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации»;

в подпункте 4 слово «из» исключить;
в подпункте 5 слова «из областного бюджета Ульяновской об-

ласти иных субсидий» заменить словами «иных субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области»;

5) в пункте 7:
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а) в абзаце первом слова «Субсидия предоставляется» заме-
нить словами «Субсидии предоставляются» и дополнить его сло-
вами «, в том числе»;

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) порядок возврата Дирекцией субсидий в областной бюд-

жет Ульяновской области;»;
6) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) согласие Дирекции на осуществление Министерством и 

органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения Дирекцией условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидий,   и запрет приобретения за счёт суб-
сидий иностранной валюты, за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;»;

7) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) обязанность Дирекции включать в договоры (соглашения), 

заключённые в целях исполнения обязательств по соглашению   о 
предоставлении субсидии, условие о согласии лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным 
договорам (соглашениям), на осуществление Министерством и 
органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения ими условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении субсидий.»;

8) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Министерство перечисляет субсидии на лицевой счёт, откры-

тый Дирекции в Министерстве финансов Ульяновской области, в 
сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии.»;

9) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Результатом предоставления субсидий является погаше-

ние за счёт субсидий образовавшейся в отчётном финансовом году 
кредиторской задолженности.

Дирекция ежеквартально не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего   за истекшим кварталом, представляет в Министерство 
отчёт о достижении результатов предоставления субсидий, со-
ставленный по форме, установленной приложением к настоящему 
Порядку.»;

10) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидии 

№ 
п/п

Наименование результата предоставления 
субсидии

Информация о достиже-
нии  результата предо-
ставления субсидии

1. Погашение за счёт субсидий образовавшей-
ся в отчётном финансовом году кредитор-
ской задолженности

Руководитель  ________    ______________________________
                               (подпись)                  (фамилия, имя, отчество 
                                                                    (последнее - при наличии)
Главный 
бухгалтер   _______       ________________________________
                     (подпись)                       (фамилия, имя, отчество 
                                                             (последнее - при наличии)

М.П.».
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Председатель 

Правительства области А.А.Смекалин

МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА  
И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 февраля 2020 г.     № 3

г. Ульяновск

Об утверждении Положения о звании
«Народный самодеятельный коллектив (студия)»

В целях обеспечения развития народного творчества, люби-
тельского искусства и традиционной культуры п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о звании «Народный са-
модеятельный коллектив (студия)».

2. Признать утратившим силу приказ Департамента культуры 
и архивного дела Ульяновской области от 18.09.2009 № 273 «Об 
утверждении Положения  о присвоении и подтверждении звания 
«Народный самодеятельный коллектив», «Народная самодеятель-
ная студия».

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

Министр Е.Е.Сидорова

УТВЕРЖДЕНО
         приказом Министерства

        искусства и культурной политики
         Ульяновской области

        от 4 февраля 2020 г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ 
о звании «Народный самодеятельный коллектив (студия)» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о звании «Народный самодеятель-

ный коллектив (студия)» (далее - Положение) разработано в соот-
ветствии с Основами законодательства Российской Федерации о 
культуре от 09.10.1992 № 3612-1, приказом Министерства культу-
ры Российской Федерации от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении 
Методических указаний по реализации вопросов местного зна-
чения в сфере культуры городских и сельских поселений, муни-
ципальных районов и Методических рекомендаций по созданию 
условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества».

1.2. Для целей настоящего Положения используются следую-
щие основные понятия:

Народный самодеятельный коллектив (студия) - это посто-
янно действующее без прав юридического лица, добровольное 
объединение любителей и исполнителей музыкального, хорово-
го, вокального, фольклорного, театрального, хореографического, 
циркового, изобразительного, декоративно-прикладного, кино-, 
фото- и видеоискусства, технического творчества, основанное на 
общности художественных интересов и совместной творческой 
деятельности участников, способствующей развитию дарований 
его участников, освоению и созданию ими культурно-творческих 
ценностей  в свободное от основной работы и (или) учёбы время 
(далее - народный коллектив).

Творческий сезон - период с 1 сентября текущего года по 15 
июня следующего календарного года включительно.

Базовое учреждение (организация) - учреждение (органи-

зация) независимо от формы собственности, обладающее соот-
ветствующей материально-технической базой и возможностью 
организации деятельности народного коллектива.

2. Статус народного коллектива
2.1. Целью деятельности народного коллектива является со-

хранение культурных традиций, развитие самодеятельного на-
родного творчества в его жанровом многообразии на территории 
Ульяновской области.

2.2. Задачи народного коллектива:
поддержка различных категорий и групп населения, желаю-

щих заниматься художественным творчеством;
содействие населению в приобретении знаний, умений и на-

выков  в различных видах самодеятельного художественного 
творчества;

  культурное обслуживание населения посредством концерт-
ной, выставочной и других просветительских форм деятельности;

приобщение населения всех возрастных групп к культурным 
традициям народов Ульяновской области, к лучшим образцам 
отечественной и мировой культуры и искусства;

пропаганда творчества профессиональных и самодеятельных 
авторов (композиторов, драматургов, писателей и т.д.), создавших 
произведения, получившие общественное признание.

2.3. Виды народных коллективов:
театры (оперные, музыкальной комедии, эстрадные, кукол, 

моды и иные);
студии (моделирования, изобразительного искусства, кино-

студии, цирковые и иные);
ансамбли (хоры, хореографические, фольклорные, вокально-

инструментальные и иные);
иные самодеятельные коллективы.
2.4. Народные коллективы при осуществлении деятельности 

должны соблюдать следующие нормативы (минимальные требо-
вания):

Жанр, в котором ра-
ботает коллектив

Норматив
(минимальные требования)

Вокально-инструментальный 
Оперные студии 
и театры музыкальной 
комедии

Наличие в репертуаре одного оперного спектакля 
полностью либо фрагмента из оперы (не менее 
4-х сцен подряд) за один творческий сезон

Ансамбли народной 
песни и народные хоры

Одна концертная программа в 2-х отделениях  за 
творческий сезон
Обновление не менее одной четвёртой части 
текущего репертуара за календарный год

Фольклорные коллек-
тивы

Одна концертная программа в 2-х отделениях  за 
творческий сезон
Обновление не менее одной четвёртой части 
текущего репертуара за календарный год

Хоровой, вокальный 
жанр академического 
стиля

Одна концертная программа в 2-х отделениях  за 
творческий сезон
Обновление не менее одной четвёртой части 
текущего репертуара за календарный год

Хоровой, вокальный 
жанр для хоров вете-
ранов

Одна концертная программа в 2-х отделениях  за 
творческий сезон
Обновление не менее одной четвёртой части 
текущего репертуара за календарный год

Хоровой, вокальный 
жанр для эстрадных 
студий и ансамблей

Одна концертная программа в 2-х отделениях  за 
творческий сезон
Обновление не менее одной четвёртой части 
текущего репертуара за календарный год

Для вокально-
инструментальных 
ансамблей

Одна концертная программа в 2-х отделениях  за 
творческий сезон
Обновление не менее одной четвёртой части 
текущего репертуара за календарный год

Для инструментальных 
ансамблей и оркестров 
(джазовых, эстрадных, 
народных инстру-
ментов, струнных, 
духовых)

Одна концертная программа в 2-х отделениях  за 
творческий сезон
Обновление не менее одной четвёртой части 
текущего репертуара за календарный год

Хореографический 
Хореографические 
коллективы

Одна концертная программа в 2-х отделениях  за 
творческий сезон
Обновление не менее одной четвёртой части 
текущего репертуара за календарный год

Театральный 
Драматические кол-
лективы

Один новый многоактный или два новых одно-
актных спектакля за творческий сезон

Театры малых форм, 
театры кукол, театры 
моды, цирковые студии

Две программы или два одноактных спектакля  за  
творческий сезон

Фольклорный театр Две программы за творческий сезон
Изобразительное искусство

Студии изобразитель-
ного  и декоративно-
прикладного искус-
ства, технического 
творчества, фотосту-
дии

Две выставки работ в течение календарного года
Участие в оформительских работах организаций 
культуры, на базе которых они существуют,  в 
течение календарного года 

Киностудии Не менее 2-х короткометражных фильмов  за 
календарный год

Видеостудии Не менее 4-х короткометражных фильмов  за 
календарный год

Народные коллективы различных жанров художественного 
творчества должны в течение календарного года также:

представить сольных тиражных концертов (взрослый коллек-
тив - 3, детский коллектив - 2);

принимать участие в областных, муниципальных, межму-
ниципальных, фестивалях, концертах, конкурсах, выставках, 
культурно-творческих акциях, смотрах любительского народного 
творчества, благотворительных концертных программах, иных по-
добных мероприятиях общественной значимости (взрослый кол-
лектив - 20, детский коллектив - 10).

2.5. Несоблюдение хотя бы одного из требований, указанных в 
пункте 2.4 настоящего раздела Положения, для соответствующего 
коллектива является показателем нарушения норматива.

2.6.  Народные коллективы в течение творческого сезона про-
водят систематические занятия с участниками коллектива не реже 
двух раз в неделю по три учебных часа (учебный час - 45 минут).

2.7. По окончании творческого сезона народный коллектив 
(любого жанра) представляет сольную концертную программу 
(спектакль) из одного отделения; фотостудия экспонирует две 
выставки работ, коллектив изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, технического творчества - одну выставку 
работ; киностудия или видеостудия выпускает  не менее двух ко-
роткометражных фильмов.

2.8. Народный коллектив вправе давать платные спектак-
ли, концерты, представления, принимать участие в выставках-
продажах, ярмарках, аукционах. 

В гражданско-правовых отношениях по поводу организации 
подобных мероприятий и продаж изделий творчества от имени 
коллектива выступает его базовое учреждение (организация). За-
работанные коллективом денежные средства могут быть исполь-
зованы на развитие коллектива и премирование его участников. 

2.9. При переходе народного коллектива (в полном составе) из 

одного базового учреждения (организации) в другое, а также при 
смене художественного руководителя коллектив сохраняет за со-
бой звание народного коллектива при условии прохождения внео-
чередного подтверждения звания.

2.10. Руководители и лучшие участники народного коллекти-
ва, ведущие плодотворную творческую деятельность, могут быть 
представлены к мерам поощрения (наградам), установленным в 
сфере культуры.

3. Организационные основы деятельности 
народного коллектива 

3.1. Общее руководство народным коллективом осуществля-
ется руководителем базового учреждения (организации).

3.2. Непосредственным руководителем народного коллекти-
ва является режиссёр, дирижёр, хормейстер, балетмейстер, ху-
дожник - руководитель студии изобразительного, декоративно-
прикладного искусства или иной соответствующий штатный 
работник базового учреждения (организации) (штатный работ-
ник). 

3.3.  Руководитель учреждения (организации), на базе которо-
го существует народный коллектив:

определяет необходимую численность работников народного 
коллектива с учётом рекомендуемых перечней должностей работ-
ников народных коллективов;

создаёт условия для регулярной репетиционной, исполнитель-
ской  и другой творческой деятельности народного коллектива;

содействует подготовке и проведению спектаклей, концертов, 
представлений, выставок произведений, предназначенных для пу-
бличного показа.

3.4. Руководитель народного коллектива:
несёт персональную ответственность за результаты деятельно-

сти народного коллектива;
составляет годовой план учебно-воспитательной и 

организационно-творческой работы и представляет руководителю 
базового учреждения (организации) на утверждение;

ведёт регулярную учебно-воспитательную и творческую рабо-
ту на основе утверждённого плана;

формирует репертуар, учитывая его общественную значи-
мость, актуальность тематической направленности, а также испол-
нительские  и постановочные возможности и жанровую направ-
ленность деятельности народного коллектива;

выносит репертуарный план народного коллектива на обсуж-
дение художественного совета; 

ведёт журнал учёта работы народного коллектива;
готовит выступления народного коллектива, обеспечивает ак-

тивное участие его в фестивалях, смотрах, конкурсах, концертах и 
массовых мероприятиях на уровне учреждения, муниципального 
образования, области  и т.д.;

организует творческий показ работы народного коллектива за 
отчётный период;

предоставляет руководителю базового учреждения (органи-
зации)  и художественному совету годовой отчёт о деятельности 
народного коллектива;

не реже одного раза в год проходит курсы повышения ква-
лификации, участвует в творческих лабораториях, семинарах, 
мастер-классах или других мероприятиях образовательной на-
правленности.

3.5. Перечень рекомендуемых штатных должностей народных 
коллективов:
Драматические, музыкально-
драматические театры, театры малых 
форм, театры кукол

2 единицы:
- режиссёр;
- художник - постановщик (заве-
дующий художественной частью)

Театры музыкальной комедии 4 единицы:
- режиссёр;
- хормейстер;
- балетмейстер;
- художник - постановщик (заве-
дующий художественной частью)

Театры моды 2 единицы:
- художник - модельер;
- звукооператор

Оркестры 1 единица:
- дирижёр

Ансамбли танца (классического, на-
родного, бального, эстрадного)

2 единицы:
- балетмейстер;
- концертмейстер-аккомпаниатор

Хоры (вокальные, фольклорные кол-
лективы)

2 единицы:
- хормейстер;
- концертмейстер - аккомпаниатор

Ансамбли песни и танца 3 единицы:
- хормейстер;
- балетмейстер;
- концертмейстер - аккомпаниатор

Вокально-инструментальные ансамб-
ли

2 единицы:
хормейстер;
звукооператор

Цирковые коллективы 2 единицы:
режиссёр;
балетмейстер

Студии изобразительного  и 
декоративно-прикладного искусства, 
технического творчества, фотостудии

1 единица:
художник - руководитель студии

Кино-, видеостудии 2 единицы: 
режиссёр;
техник

В театрах музыкальной комедии, музыкально-драматических 
театрах, ансамблях танца, фольклорных, цирковых коллективах 
при наличии постоянно сопровождающего оркестра устанавлива-
ется должность дирижёра.

Во всех народных коллективах (кроме студий изобразитель-
ного, декоративно-прикладного творчества, технического твор-
чества, кино-, видео-  и фотоискусства) могут устанавливаться 
должности концертмейстеров  или аккомпаниаторов.

3.6. Продолжительность рабочего дня штатных руководи-
телей народных коллективов устанавливается в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации, законами и 
правовыми актами Ульяновской области, правовыми актами му-
ниципального образования, а также локальными правовыми акта-
ми учреждений.

3.6. В рабочее время работников народного коллектива засчи-
тывается время, затраченное на подготовку и проведение спекта-
клей, специальных занятий, групповых и индивидуальных репети-
ций, мероприятия по выпуску концертных программ, гастрольные 
выезды с коллективом, работа по подбору репертуара, созданию 
сценарных материалов, организации выставок.

3.8. Должностные оклады штатных работников народных 
коллективов, работающих в государственных учреждениях (ор-
ганизациях), устанавливаются в соответствии с постановлением 
Правительства Ульяновской области  от 02.12.2014 № 552-П «Об 
утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников областных государственных учреждений культуры, 
областных государственных учреждений, реализующих образова-
тельные программы в сфере культуры, и государственных архивов 
Ульяновской области».
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3.9. Смету доходов и расходов народного коллектива утверж-
дает руководитель базового учреждения (организации). Проект 
сметы подготавливает руководитель народного коллектива. 

3.10. Базовое учреждение (организация): 
предоставляет помещение для проведения занятий народного 

коллектива, 
обеспечивает народный коллектив необходимой материально-

технической базой; 
обеспечивает учебно-творческую, организационную, 

концертно-гастрольную, выставочную деятельность народного 
коллектива за счёт средств, предусмотренных в смете базового 
учреждения (организации), а также доходов от проведения плат-
ных мероприятий и выступлений.

3.11.  Базовое учреждение (организация) вправе привлекать 
для работы  в народном коллективе административных, творче-
ских, технических специалистов, должности которых не преду-
смотрены в штатном расписании коллектива. 

Оплата труда указанных лиц производится за счёт средств, 
выделенных базовой организацией (учреждением) на нужды кол-
лектива, а также средств, поступающих от платной деятельности 
данного коллектива.

3.12. Денежные средства, поступающие на счёт базового 
учреждения (организации) в адрес народного коллектива, учиты-
ваются отдельно  и не подлежат изъятию или перераспределению 
на нужды других коллективов без согласования с руководителем 
народного коллектива.

4. Условия присвоения (подтверждения) звания 
«Народный самодеятельный коллектив (студия)»

4.1. Звание «Народный самодеятельный коллектив (студия)» 
присваивается (подтверждается) стабильно действующим не ме-
нее пяти календарных лет подряд коллективам самодеятельного 
творчества, действующим в муниципальных образованиях Улья-
новской области на базе культурно-досуговых учреждений, об-
разовательных организаций, национально-культурных центров, 
общественных организаций, предприятий  и других организаций, 
достигшим высокого художественного уровня  в творческой или  
исполнительской деятельности и осуществляющим показ своих 
творческих достижений населению с соблюдением нормативов 
(минимальных требований), установленных в пункте 2.4 раздела 
2 Положения. 

4.2. Звание «Народная студия» присваивается (подтвержда-
ется) народным самодеятельным коллективам изобразительного, 
декоративно-прикладного, циркового, кино-, фото- и видеоискус-
ства, технического творчества за достижения в сохранении тради-
ционных ремёсел, промыслов, развитии декоративно-прикладного, 
изобразительного и технического творчества. 

4.3. Звание «Народный самодеятельный коллектив» или «На-
родная студия» присваивается (подтверждается) народным кол-
лективам независимо  от возраста участников коллектива. 

4.4. В случае смены наименования или реорганизации базо-
вого учреждения (организации) либо изменения названия на-
родного коллектива,  при условии сохранения состава народного 
коллектива, за таким народным коллективом сохраняется звание 
«Народный самодеятельный коллектив (студия)». 

5. Порядок присвоения звания 
«Народный самодеятельный коллектив (студия)»

5.1. Выдвижение коллективов на соискание звания «Народ-
ный самодеятельный коллектив (студия)» осуществляют руково-
дители органов управления культурой муниципальных образова-
ний Ульяновской области.

5.3. Выдвижение на присвоение звания «Народный самодея-
тельный коллектив (студия)» осуществляется посредством на-
правления в областное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Центр народной культуры Ульяновской области» (да-
лее - ОГБУК «ЦНК») в срок не позднее 15 декабря года, предше-
ствующего году проведения Областного смотра по присвоению  и 
подтверждению звания «Народный самодеятельный коллектив 
(студия)» следующих документов и материалов:

а) ходатайство руководителя базового учреждения (организа-
ции) в адрес муниципального органа управления культуры о при-
своении звания;

б) ходатайство на имя Министра искусства и культурной по-
литики Ульяновской области на присвоение звания, подписанное 
руководителем органа управления культуры соответствующего 
муниципального образования;

в) справка-обязательство, подтверждающая обязательство 
учредителя коллектива (базового учреждения (организации) по 
финансовому обеспечению деятельности коллектива;

г) список участников коллектива (ФИО, год рождения, место 
основной работы, учёбы), заверенный подписью руководителя 
коллектива, печатью  и подписью руководителя базового учреж-
дения (организации);

д) творческая характеристика коллектива, заверенная печа-
тью  и подписью руководителя базового учреждения (организа-
ции) с указанием показателей деятельности коллектива в соот-
ветствии с нормативами, установленными в пункте 2.4 раздела 2  
Положения;

е) творческая характеристика руководителя коллектива, за-
веренная печатью и подписью руководителя базового учреждения 
(организации);

ж) копии документов, свидетельствующих о прохождении 
руководителем коллектива мероприятий по повышению квали-
фикации согласно направлению деятельности коллектива, за по-
следние 5 лет;

з) паспорт творческого коллектива, заверенный печатью и 
подписью руководителя базового учреждения (организации);

и) паспорт творческого коллектива по декоративно-
прикладному искусству, заверенный печатью и подписью руково-
дителя базового учреждения (организации) (для артели, мастер-
ской, студии);

к) репертуарный план коллектива за последние 3 года, заве-
ренный подписью руководителя коллектива, печатью и подписью 
руководителя базового учреждения (организации);

л) сведения о творческой программе, предлагаемой для про-
смотра, заверенные руководителем коллектива, печатью и подпи-
сью руководителя базового учреждения (организации);

м) отчёт за прошедший год о творческой деятельности (с ука-
занием мероприятий, проведенных за последний год), заверенный 
руководителем коллектива, печатью и подписью руководителя ба-
зового учреждения (организации);

н) методические материалы, разработанные руководителем 
коллектива (при наличии);

о) копии дипломов лауреатов конкурсов, фестивалей и вы-
ставок  (при наличии или с момента последнего подтверждения 
звания);

п) фотографии, иллюстрирующие деятельность коллектива, 
презентационные материалы (афиши, буклеты, пригласительные 
билеты, отзывы в прессе и т.д. (при наличии или с момента послед-
него подтверждения звания).

Документы, предусмотренные подпунктами «д», «е», «з-и» и 
«м», должны быть заверены печатью и подписью руководителя 
муниципального органа управления культуры.

5.4. Документы и материалы на присвоение звания «Народ-
ный самодеятельный коллектив (студия)» представляются в пе-
чатном виде  по адресу: Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Центр народной культуры Ульяновской 
области», 432011, г. Ульяновск,  ул. Дворцовая, 2/13, а также в 
электронной форме на адрес электронной почты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: metodcnk@bk.ru.

5.5. В срок не позднее 1 декабря ОГБУК «ЦНК» направляет 
представленные документы и материалы на рассмотрение в Атте-
стационную комиссию по присвоению (подтверждению) и снятию 
звания «Народный самодеятельный коллектив (студия)» при Ми-
нистерстве искусства  и культурной политики Ульяновской обла-
сти (далее - Аттестационная комиссия).

5.6. Для присвоения (подтверждения) звания «Народный 
самодеятельный коллектив (студия)» народный коллектив пред-
ставляет Аттестационной комиссии творческую программу, сведе-
ния о которой, предусмотрены подпунктом «л» пункта 5.3 настоя-
щего раздела Положения.

5.7. При оценке творческой программы народного коллектива 
Аттестационная комиссия руководствуется общими критериями и 
критериями по соответствующему жанру, а также художественно-
творческими критериями, установленными пунктами 5.7.1 - 5.7.3 
настоящего раздела.

5.7.1. К общим критериям относятся:
художественно-эстетическая ценность представленного ре-

пертуара;
уровень художественного исполнения; 
раскрытие художественного образа, оригинальность решения;
техника и исполнительское мастерство;
сценичность и культура исполнения;
художественное оформление (сценография, костюм);
соответствие народным традициям (классическим образцам), 

жанровым особенностям;
наличие и использование местного материала в репертуаре 

коллектива,  в соответствии с жанром.
5.7.2. К критериям по соответствующему жанру относят сле-

дующие:
Вокально-инструментальный жанр

На-
родные 
хоры, 
ансамбли

Для присвоения звания «Народный самодеятельный коллек-
тив» представляется программа общей продолжительностью не 
менее одного часа. 
Для подтверждения звания представляется программа общей 
продолжительностью не менее 40 минут  с репертуаром, обнов-
лённым не менее чем на 25%.
Рекомендуемый исполнительский репертуар:
1. Произведение Ульяновской области - a‘capella. 
2. Произведение любого региона России - a ‘capella.
3. Произведение по выбору хормейстера (в быстром темпе) - a 

‘capella.
4. Произведение, записанное в Ульяновской области.
5. Произведение советского композитора 1950-80-х годов. 
6. Произведение патриотической тематики (авторское).
7. Произведение из списка «100 лучших песен». 
8. Произведение лирического содержания.
9. Произведение по выбору хормейстера.

Фоль-
клорные 
ансамбли

Для присвоения звания «Народный самодеятельный коллек-
тив» представляется программа общей продолжительностью не 
менее одного часа. 
Для подтверждения звания представляется программа общей 
продолжительностью не менее 40 минут  с репертуаром, обнов-
лённым не менее чем на 25%.
Рекомендуемый исполнительский репертуар:
1. Не менее 4-х произведений локальной традиции (село, рай-
он).
2. Не менее 3-х произведений исполнение a ‘capella.
3. Произведения по выбору хормейстера.

Акаде-
мические 
хоры, 
ансамбли

Для присвоения звания «Народный самодеятельный коллек-
тив» представляется программа общей продолжительностью не 
менее одного часа. 
Для подтверждения звания представляется программа общей 
продолжительностью не менее 40 минут  с репертуаром, обнов-
лённым не менее чем на 25%.
Рекомендуемый исполнительский репертуар:
1. Произведение духовной музыки.
2. Произведение зарубежного автора.
3. Произведение русского композитора.
4. Обработка русской народной песни.
5. Обработка русской песни Ульяновской области.
6. Произведение советского композитора 1950-80х годов.
7. Произведение о России (авторское).
8. Произведение историко-патриотической и военно-
патриотической направленности (возможны авторские перело-
жения для хора песен военных лет).
9. Не менее 4-х произведений исполнение a ‘capella.
10. Произведения по выбору хормейстера.

Эстрад-
ные ан-
самбли, 
студии 

Для присвоения звания «Народный самодеятельный коллек-
тив» представляется программа общей продолжительностью не 
менее одного часа. 
Для подтверждения звания представляется программа общей 
продолжительностью не менее 40 минут  с репертуаром, обнов-
лённым не менее чем на 25%.
Рекомендуемый исполнительский репертуар:
1. Произведение о России (авторское).
2. Произведение историко-патриотической и военно-
патриотической направленности.
3. Произведение советского автора периода 1950-80х-годов.
4. Обработка русской народной песни.
5. Лирическая композиция.
6. Произведения по выбору хормейстера.
Приветствуется произведение местного или ульяновского авто-
ра, джазовые композиции.

Хоры 
ветера-
нов

Для присвоения звания «Народный самодеятельный коллек-
тив» представляется программа общей продолжительностью не 
менее одного часа. 
Для подтверждения звания представляется программа общей 
продолжительностью не менее 40 минут  с репертуаром, обнов-
лённым не менее чем на 25%.
Рекомендуемый исполнительский репертуар:
1. Грамотность, стройность и чистота исполнения.
2. Исполнение многоголосия (приветствуется голосоведение на 
два-три голоса).
3. Произведение из списка «100 лучших песен». 
4. Произведение историко-патриотической и военно-
патриотической направленности (не менее  3 произведений).
5. Произведение о России (авторское) (не менее  2 произведений).
6. Обработка русской народной песни.
7. Произведения по выбору хормейстера  (2 произведения).
Допускается исполнение нескольких произведений под фоно-
грамму («минус»).
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Для присвоения звания «Народный самодеятельный коллек-
тив» представляется программа общей продолжительностью не 
менее одного часа. 
Для подтверждения звания представляется программа общей 
продолжительностью не менее 40 минут  с репертуаром, обнов-
лённым не менее чем на 25%.
Рекомендуемый исполнительский репертуар:
1. Произведение русской классики (допускается обработка).
2. Произведение зарубежной классики (допускается обработка).
3. Произведение советского композитора (допускается обра-
ботка).
4. Попурри на темы песен советских композиторов.
5. Произведение современного автора (допускается обработка).
Допускается аккомпанирование произведений:
1. Аккомпанемент к вокальному произведению.
2. Аккомпанемент к инструментам, исполняющим сольную 
партию (не более двух произведений).
3. Обработка народной песни Ульяновской области.
4. Произведения по выбору руководителя коллектива.
Дополнительно:
Приветствуется синтез искусств и креативный подход  к по-
строению программы.

Джазо-
вые ор-
кестры, 
ансамбли 
и студии

Для присвоения звания «Народный самодеятельный коллек-
тив» представляется программа общей продолжительностью не 
менее одного часа. 
Для подтверждения звания представляется программа общей 
продолжительностью не менее 40 минут  с репертуаром, обнов-
лённым не менее чем на 25%.
Рекомендуемый исполнительский репертуар:
1. Одно произведение зарубежного джазового классика;
2. Одно произведение советского джазового классика;
3. Попурри из джазовых композиций (4-5 композиции); 
4. Одно произведение современного автора.
Допускается аккомпанирование произведений:
1. Аккомпанемент к вокальному произведению (не более двух 
произведений).
2. Аккомпанемент к инструментам, исполняющим сольную 
партию (не более двух произведений).
3. Два произведения по выбору руководителя. 

Хореографический жанр
Кол-
лек-
тивы 
(сту-
дии) 
хорео-
гра-
фиче-
ского 
жанра

Для присвоения звания «Народный самодеятельный коллектив» 
представляется программа общей продолжительностью не менее 
одного часа. 
Для подтверждения звания представляется программа общей 
продолжительностью не менее 40 минут  с репертуаром, обнов-
лённым не менее чем на 25%.
Рекомендуемый исполнительский репертуар:
1. Малые формы.
2. Сюжетный танец.
3. Танцы народов СССР.
4. Танцы народов Поволжья.
Дополнительные критерии по жанру:
1. Исполнительский уровень: точность в исполнении, соответ-
ствие стилю, оригинальность, качество исполнения, ритм, син-
хронность, музыкальность.
2. Оригинальность балетмейстерских решений: индивидуальность 
хореографии, выбор танцевальных элементов и фигур, использо-
вание танцевальной площадки.
3. Соответствие национальному характеру, колориту  и региональ-
ным особенностям.
4. Степень раскрытия художественного образа  и задуманной идеи 
танца: соответствие музыки, сценографии, костюма, макияжа, 
задуманной идеи, артистизм, контакт со зрителем.

Театральный жанр
Цир-
ковое 
искус-
ство

Для присвоения звания «Народный самодеятельный коллектив» 
представляется программа общей продолжительностью не менее 
одного часа. 
Для подтверждения звания представляется программа общей 
продолжительностью не менее 40 минут  с репертуаром, обнов-
ленным не менее чем на 1/4.
Дополнительные критерии по жанру:
1. Современность и оригинальность постановки номера  и образов 
исполнителя, исполнительское мастерство, техничность; 
2. Композиционное построение номера, соответствие репертуара 
возрастным особенностям исполнителей, сценичность (пластика, 
костюм, реквизит, культура исполнения), артистизм, раскрытие 
художественного образа.
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 Для присвоения (подтверждения) звания «Народный самодеятель-

ный коллектив» представляется программа, которая включает:
- один одноактный спектакль (продолжительность не более  1 часа 
30 минут), либо
- скетчи, миниатюры, этюды, отрывки из пьес, мюзиклов, перфо-
манс (2-3 номера продолжительностью не более 1 часа, объеди-
ненные общей темой в соответствии с выбранным жанром).
Дополнительные критерии по жанру:
1. Единство художественного решения и целостность художе-
ственного образа, жанровое соответствие.
2. Целостность, оригинальность режиссерского решения (един-
ство замысла, формы и содержания).
3. Постановочная культура и сценичность (гармоничное сочета-
ние идеи произведения со средствами оформления (декорации, 
свет, музыка, костюмы)  и исполнения).
4. Актерское мастерство исполнителей.
5. Соответствие постановки возрасту участников  и творческим 
возможностям коллектива.
6. Общая культура выступления (пластика, костюм, культура 
исполнения).

Фоль-
клор-
ный 
театр

Для присвоения (подтверждения) звания «Народный самодея-
тельный коллектив» представляется программа, которая вклю-
чает:
- не менее одного нового театрализованного представления на 
основе фольклорного материала или 
- двух фрагментов обрядов. 
Дополнительные критерии по жанру:
1. Художественная целостность представления (обряда) (идея, 
режиссерское воплощение, актерская игра, музыкальное оформ-
ление, художественно-постановочное оформление, этнографиче-
ская точность).
2. Уровень исполнительского мастерства.
3. Чувство жанровой особенности.
4. Приветствуется использование фольклорно-этнографического 
материала, полученного  из архивных документов или по итогам 
этнографических экспедиций.

Театры 
моды

Для присвоения звания «Народный самодеятельный коллектив» пред-
ставляется программа коллектива общей продолжительностью не 
менее одного часа. 
Для подтверждения звания представляется программа общей 
продолжительностью не менее 40 минут  с репертуаром, обнов-
лённым не менее чем на 25%.
Дополнительные критерии по жанру:
1. Зрелищность, театральность (режиссура, музыкально-
художественное воплощение).
2. Целостность композиции, единый замысел.
3. Выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музы-
кальное сопровождение).
4. Оригинальность режиссерского решения, точность  и образ-
ность способов выражения идеи.
5. Артистичность исполнения.
6. Пластика и хореография - дефиле, повороты, проходки, умение 
работать в парах и группе.

Жанр изобразительного искусства
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Для присвоения (подтверждения) звания «Народная студия» 
представляется одна выставка работ и документы, подтверждаю-
щие участие в оформительских работах организаций культуры, на 
базе которых они существуют.
Дополнительные критерии по жанру:
1. Соответствие представленных работ характерным особенно-
стям данных народных художественных ремёсел.
2. Владение техническими приёмами.
3. Художественная образность.
4. Оригинальность замысла.
5. Мастерство в технике исполнения.
6. Эстетичность.
7. Композиционное решение
8. Качество изготовления.

Кино-, 
видео-
студии

Для присвоения (подтверждения) звания «Народная студия» 
представляется один короткометражный фильм продолжительно-
стью не менее 1 часа.
Дополнительные критерии по жанру:
1. Соответствие представленного фильма указанной теме.
2. Содержательность работы: композиция, оригинальность, закон-
ченность сюжета. 
3. Выразительные средства: наличие звукового сопровождения, 
видеоэффекты.
4. Техническая реализация: качество видеосъемки.
5. Общее эмоциональное восприятие.
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5.7.3. При оценке творческой программы народного коллек-
тива Аттестационная комиссия руководствуется следующими 
художественно-творческими критериями: 

художественно-эстетическая ценность представленного ре-
пертуара;

художественно-творческий и профессиональный уровень ис-
полнения программы;

профессиональное мастерство участников коллективов;
художественное оформление программы (сценография, на-

личие единого стиля в костюмах, реквизит, световое сопровожде-
ние);

соответствие программы (репертуара) жанру и особенностям 
данного коллектива (возрастной состав);

качество музыкального сопровождения (работа концертмей-
стера  или качество фонограммы);

оригинальность (авторские сочинения, композиции, стиль);
соответствие программ (произведений) народным художе-

ственным традициям или традициям академического направле-
ния, жанровым особенностям.

5.8. Оценка каждого из критериев, указанных в пункте 5.7.3 
настоящего раздела, осуществляется по трёхбалльной шкале:

3 балла - высокий уровень,
2 балла - удовлетворительный уровень,
1 балл - неудовлетворительный уровень. 
5.9. Исходя из количества баллов, набранных коллективом, 

Аттестационная комиссия принимает решение:
присвоить (подтвердить) коллективу звание «Народный са-

модеятельный коллектив (студия)» (набрано 17 - 24 балла);
не присваивать (не подтверждать) коллективу звание «На-

родный самодеятельный коллектив (студия)» (набрано16 баллов 
и меньше).

5.10. Решение о присвоении (подтверждении) звания «Народ-
ный самодеятельный коллектив (студия)» принимается Аттеста-
ционной комиссией после просмотра заявленной в соответствии с 
подпунктом «л» пункта 5.3 настоящего раздела Положения твор-
ческой программы (концерта, спектакля, выставки) и оформляет-
ся протоколом заседания Аттестационной комиссии.

5.11. На основании Протокола заседания Аттестационной 
комиссии Министерство искусства и культурной политики 
Ульяновской области издаёт распоряжение о присвоении (под-
тверждении) звания «Народный самодеятельный коллектив 
(студия)». 

5.12. Звание «Народный самодеятельный коллектив (студия)» 
присваивается (подтверждается) на 3 года. 

5.13. О присвоении (подтверждении) звания «Народный са-
модеятельный коллектив (студия)» выдается свидетельство, удо-
стоверенное подписью председателя Аттестационной комиссии.

 
6. Подтверждение 

звания «Народный самодеятельный коллектив (студия)»
6.1. Подтверждение звания «Народный самодеятельный кол-

лектив (студия)» может быть очередным и внеочередным.
Очередное подтверждение звания обязательно и производит-

ся  с периодичностью один раз в три года.
Внеочередное подтверждение звания осуществляется до ис-

течения установленного трёхлетнего срока в случаях, предусмо-
тренных пунктом 2.9 раздела 2 Положения. При внеочередном 
подтверждении звания подтверждение также осуществляется сро-
ком на три года.  

6.2. Очередное (внеочередное) подтверждение звания «Народ-
ный самодеятельный коллектив (студия)» производится в поряд-
ке, установленном разделом 5 Положения.

7. Порядок снятия 
звания «Народный самодеятельный коллектив (студия)»
7.1. Звание «Народный самодеятельный коллектив» (звание 

«Народная студия») снимается в случаях:
- прекращения систематической творческой деятельности в 

течение более трёх месяцев подряд в течение одного творческого 
сезона;

- несоответствия деятельности коллектива требованиям под-
пункта 2.4 раздела 2 Положения;

- непредставления документов на подтверждение звания «На-
родный самодеятельный коллектив(студия)» по истечении 3-х лет 
со дня присвоения (подтверждения) указанного звания;

- представления заведомо ложных сведений о творческой дея-
тельности коллектива, о соответствии критериям, предусмотрен-
ным подпунктами 5.7.1-5.7.3 раздела 5 Положения, повлиявших 
на решение Аттестационной комиссии о присвоении (подтверж-
дении) звания;

- непредставления документов для внеочередного подтверж-
дения звания до истечения установленного трёхлетнего срока по 
причине смены базового учреждения (организации) либо по при-
чине смены руководителя народного коллектива.

7.2. Решение о снятии звания «Народный самодеятельный 
коллектив (студия)» оформляется распоряжением Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской области, издан-
ным на основании мотивированного представления Аттестацион-
ной комиссии.

Аттестационная комиссия
8.1. Аттестационная комиссии по присвоению, подтвержде-

нию и снятию звания «Народный самодеятельный коллектив 
(студия)» при Министерстве искусства и культурной политики 
Ульяновской области является коллегиальным совещательным 
органом при Министерстве искусства  и культурной политики 
Ульяновской области.

8.2. Аттестационная комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется действующим законодательством Российской Федера-
ции и Ульяновской области, а также настоящим Положением.

8.3. Аттестационная комиссия осуществляет свою деятель-
ность  на принципах равноправия членов, коллегиальности и глас-
ности.

8.4. Задачами Аттестационной комиссии являются:
организация процесса обмена опытом работы народных кол-

лективов Ульяновской области (в т.ч. с коллективами из других 
регионов);

оказание методической помощи и выработка методических ре-
комендаций народным коллективам в подготовке творческих про-
грамм на присвоение  и подтверждение звания «Народный само-
деятельный коллектив (студия)»;

подготовка заключений для Министерства искусства и куль-
турной политики Ульяновской области с рекомендациями по при-
своению (подтверждению) или снятию звания «Народный само-
деятельный коллектив (студия)» народным коллективам.

8.5. В целях реализации задач Аттестационная комиссия:
рассматривает и оценивает документы и материалы, представ-

ленные  при выдвижении коллектива на присвоение, подтвержде-
ние звания «Народный самодеятельный коллектив (студия)»;

проводит художественно-творческую экспертизу творческих 
программ коллективов Ульяновской области в соответствии с 
критериями оценки согласно пунктам 5.7.1-5.7.3 раздела 5 Поло-
жения;

проводит ежегодный мониторинг художественно-творческой 
экспертизы программ коллективов Областного государственного 
бюджетного учреждения культуры «Центр народной культуры 
Ульяновской области» в соответствии  с критериями оценки твор-
ческой программы согласно пунктам 5.7.1-5.7.3 раздела 5 Положе-
ния;

подготавливает рекомендации и предложения о присвоении, 
подтверждении и снятии звания «Народный самодеятельный кол-
лектив (студия)»;

подготавливает рекомендации и предложения по дальнейше-
му художественному развитию коллективов;

разрабатывает предложения по совершенствованию процеду-
ры присвоения, подтверждения и снятия звания «Народный само-
деятельный коллектив (студия)»;

оказывает методическую поддержку коллективу (формиро-
вание программно-методического сопровождения коллективов 
по жанрам, подготовку рекомендаций по участию коллективов в 
концертных программах муниципального, регионального, всерос-
сийского и международного уровней). 

8.6.  Состав Аттестационной комиссии формируется из пред-
ставителей государственных и муниципальных учреждений куль-
туры и искусства, образовательных организаций сферы культуры 
и искусства, общественных организаций, высококвалифициро-
ванных специалистов по жанровым направлениям и сферы ху-
дожественного образования, имеющих существенный опыт прак-
тической работы и утверждается распоряжением Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской области.

8.7. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заме-
стителей председателя, ответственного секретаря и членов комис-
сии. 

8.8. Председатель Аттестационной комиссии:
- руководит текущей деятельностью Аттестационной комис-

сии; 
- проводит заседания Аттестационной комиссии; 
- даёт поручения членам Аттестационной комиссии в рамках 

полномочий комиссии;
- утверждает состав экспертных групп (в том числе выездных 

экспертных групп) по жанрам из числа членов комиссии;
- осуществляет контроль исполнения решений с учётом реко-

мендаций членов Аттестационной комиссии.
8.9. Заместители председателя Аттестационной комиссии вы-

полняют поручения председателя, готовят предложения по на-
правлениям деятельности, координируют деятельность членов 
Аттестационной комиссии и экспертных групп, ведут заседания 
Аттестационной комиссии по поручению председателя в его от-
сутствие.

8.10. Ответственный секретарь Аттестационной комиссии:
- выполняет поручения председателя и заместителей предсе-

дателя Аттестационной комиссии; 
- организует и обеспечивает текущее взаимодействие членов 

Аттестационной комиссии (экспертных групп); 
- организует подготовку и проведение заседаний Аттестацион-

ной комиссии; 
- готовит проекты решения Аттестационной комиссии; 
- оформляет протоколы заседаний Аттестационной комиссии  

для подписания членами Аттестационной комиссии.
8.11. Из числа членов Аттестационной комиссии формируют-

ся экспертные группы (по жанрам).
Для целей просмотра творческих программ коллективов ОГ-

БУК «ЦНК» формируется экспертная группа из состава членов 
Аттестационной комиссии  с приглашением внешних экспертов из 
других регионов Российской Федерации (без права голоса). Со-
став такой экспертной группы утверждается председателем Атте-
стационной комиссии. 

Для целей просмотра программ народных коллективов на 
базах учреждений культуры муниципальных образований Улья-
новской области формируется выездная экспертная группа из 
состава членов Аттестационной комиссии. Состав выездной экс-
пертной группы утверждается председателем Аттестационной 
комиссии.

8.12. По результатам просмотра творческих программ коллек-
тивов экспертные группы составляют рекомендации по присвое-
нию (подтверждению, снятию) звания «Народный самодеятель-
ный коллектив (студия)» и передают их не позднее пяти рабочих 
дней в Аттестационную комиссию для рассмотрения  и принятия 
решения на очередном заседании комиссии.

8.13. Заседание Аттестационной комиссии правомочно, если 
на нём присутствует более половины членов комиссии. 

Заседание ведет председатель (в отсутствие председателя - 
один из его заместителей).

Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в год.
По результатам рассмотрения и обсуждения рекомендаций 

соответствующих экспертных групп принимается решение о при-
своении (подтверждении) или снятии звания для соответствую-
щего коллектива.

Решение Аттестационной комиссии по всем вопросам при-
нимается открытым голосованием простым большинством  
голосов. 

8.14. Решение Аттестационной комиссии по результатам рас-
смотрения документов и материалов, представленных в соответ-
ствии с разделом 5 Положения, должно содержать соответствую-
щие рекомендации  для Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области  о присвоении (подтверждении) 
звания коллективам. Указанное решение оформляется протоко-
лом с указанием оснований принятия решения, который подписы-
вается председателем Аттестационной комиссии, ответственным 
секретарём Аттестационной комиссии и присутствующими члена-
ми Аттестационной комиссии.

Решение Аттестационной комиссии по снятию звания с кол-
лектива должно содержать соответствующие рекомендации для 
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 
области. Указанное решение оформляется протоколом с указани-
ем оснований принятия решения, который подписывается пред-
седателем Аттестационной комиссии, ответственным секретарём 
Аттестационной комиссии и присутствующими членами Аттеста-
ционной комиссии.

8.15. Протоколы заседаний Аттестационной комиссии, указан-
ные  в пункте 8.14 настоящего раздела, направляются ответствен-
ным секретарём комиссии в Министерство искусства и культур-
ной политики Ульяновской области в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решений комиссией.

8.16. Не позднее 30 календарных дней со дня получения про-
токолов, указанных в пункте 8.15 настоящего раздела, Министер-
ством искусства  и культурной политики Ульяновской области 
издаётся распоряжение  о присвоении (подтверждении) звания 
«Народный самодеятельный коллектив (студия)» либо о снятии 
соответствующих званий.

8.17. Копия распоряжения Министерства искусства и куль-
турной политики Ульяновской области о присвоении (подтверж-
дении) звания «Народный самодеятельный коллектив (студия)» 
(о снятии соответствующих званий) направляется в органы 
управления культуры муниципальных образований Ульяновской 
области.

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

27 февраля 2020 г. № 80-П
г. Ульяновск

О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Ульяновской области 
бюджету муниципального образования «город Ульяновск» 
в целях финансового обеспечения расходных обязательств, 

связанных с реализацией проекта по созданию базовых школ 
Российской академии наук

В соответствии со статьёй 1391 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2020 году иные межбюджетные трансфер-
ты  из областного бюджета Ульяновской области бюджету муни-
ципального образования «город Ульяновск» в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств, связанных с реализацией 
проекта по созданию базовых школ Российской академии наук.

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 
году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ульяновской области бюджету муниципального образования «го-
род Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных обя-
зательств, связанных с реализацией проекта по созданию базовых 
школ Российской академии наук.

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 27 февраля 2020 г. № 80-П

ПРАВИЛА
предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета Ульяновской области бюджету муници-
пального образования «город Ульяновск» в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств, связанных с реализаци-

ей проекта по созданию базовых школ 
Российской академии наук

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния  в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области бюджету муниципального обра-
зования «город Ульяновск» (далее - муниципальное образование, 
местный бюджет соответственно) в целях финансового обеспече-
ния расходных обязательств, связанных с реализацией проекта по 
созданию базовых школ Российской академии наук (далее - иные 
межбюджетные трансферты).

2. Для целей настоящих Правил под расходными обязательства-
ми, связанными с реализацией проекта по созданию базовых школ 
Российской академии наук, понимаются расходные обязательства 
муниципального образования, возникающие в связи с организаци-
ей дополнительного профес-сионального образования работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, учредителем 
которых является муниципальное образование (далее - муници-
пальные общеобразовательные организации), приобретением обо-
рудования, средств обучения, необходимых для реализации проек-
та  по созданию базовых школ Российской академии наук.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются местно-
му бюджету в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов,  и лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление иных межбюджетных трансфертов, 
доведённых до Министерства образования и науки Ульяновской 
области (далее - Министерство) как получателя средств областно-
го бюджета Ульяновской области.

4. Объём иных межбюджетных трансфертов установлен Зако-
ном Ульяновской области от 22.11.2019 № 124-ЗО «Об областном 
бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на 
основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее - Соглашение), заключаемого Министерством 
с местной администрацией муниципального образования (далее - 
получатель), которое должно содержать:

1) цель предоставления иных межбюджетных трансфертов;
2) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов;
3) объём иных межбюджетных трансфертов;
4) форму, порядок и сроки представления отчётности об ис-

пользовании иных межбюджетных трансфертов;
5) порядок осуществления контроля за соблюдением условий 

Соглашения;
6) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в 

случае установления по итогам проверок, проведённых Мини-
стерством или органами государственного (муниципального) фи-
нансового контроля, нарушений получателем целей, условий и по-
рядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов.

6. Для получения иных межбюджетных трансфертов полу-
чатель представляет в Министерство заявку на получение иных 
межбюджетных трансфертов, составленную по утверждённой 
Министерством форме, и копию документа, подтверждающего 
включение муниципальной общеобразовательной организации в 
список базовых школ Российской академии наук, заверенную ру-
ководителем муниципальной общеобразовательной организации 
(далее - документы).

Министерство в течение 10 календарных дней со дня посту-
пления документов проверяет полноту и достоверность сведений, 
содержащихся в них, и принимает решение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов либо об отказе в предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе  в предоставлении иных межбюджетных трансфертов явля-
ются представление получателем документов не в полном объёме 
и (или) наличие в документах неполных и (или) недостоверных 
сведений.

В случае принятия решения о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов Министерство не позднее 15 рабочих дней 
со дня принятия указанного решения осуществляет перечисление 
иных межбюджетных трансфертов с лицевого счёта Министер-
ства, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, 
на лицевой счёт администратора доходов местного бюджета, от-
крытый в территориальном органе Федерального казначейства, 
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Информационное сообщение 
Муниципальное учреждение администрация муниципального обра-

зования «Вешкаймский район» Ульяновской области  в соответствии с п. 
4 ст. 12 Федерального закона  от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» сообщает о приеме заявлений на за-
ключение договора купли-продажи:

- 10/465 долей земельного участка, (площадь одной доли составляет 
123500 кв. м), находящихся на праве общей долевой собственности  муни-
ципального образования «Вешкаймское сельское поселение» Вешкайм-
ского района Ульяновской области, номер государственной регистрации 
№ 73:03:100401:1-73/029/2020-31 от 05.02.2020, кадастровый номер 
73:03:100401:1, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенных по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский 
район, СХПК «Первомайский»;

 - в течение шести месяцев со дня возникновения права муниципаль-
ной собственности на данные доли земельного участка от сельскохозяй-
ственной организации или крестьянского (фермерского) хозяйства, ис-
пользующих земельный участок, находящийся в долевой собственности. 
Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское (фер-
мерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю, находящуюся в 
муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого зе-
мельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной 
доли. Стоимость одной доли составляет 45201,00 (сорок пять тысяч две-
сти один) рубль 00 копеек.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие указанный земельный участок, могут подать за-
явление по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Стемасс, 
ул. Центральный массив, д. 6. Телефон для справок (8 84 243) 5-11-45.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Березиным Алексеем Владимировичем 

(номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 11360, СНИЛС 134-066-346-37, квалифика-
ционный аттестат № 02-11-323), адрес: р. Башкортостан, Иглинский рай-
он, с. Иглино, ул. Степная, д. 16, конт. тел. 89021299322, адрес эл. почты 
0226berezin@gmail.com, выполняются кадастровые работы в связи с обра-
зованием земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:16:020401:7, расположенный по адресу: Ульяновская область, Старо-
майнский район, СПК «Искра». Заказчиками кадастровых работ являют-
ся: Дергунова Раиса Алексеевна, зарегистрированная по адресу: г. Улья-
новск, ул. 40-летия Победы, д. 8, кв. 250, Литвинов Геннадий Алексеевич, 
зарегистрированный по адресу: г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, д. 25, 
кв. 111, Литвинов Владимир Алексеевич, зарегистрированный по адресу: 
г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, д. 7, кв. 29, Иванова Мария Алексеевна, 
зарегистрированная по адресу: г. Ульяновск, просп. Ленинского Комсомо-
ла, д. 27, кв. 213, Гришенкова Валентина Алексеевна, зарегистрированная 
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 46, кв. 19, Литвинов Виктор 
Алексеевич, зарегистрированный по адресу: г. Ульяновск, пр-т Нарима-
нова, д. 89, кв. 33, Лаврентьева Нина Алексеевна, зарегистрированная по 
адресу: г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, д. 12/21, кв. 5, Тихонов Ни-
колай Геннадьевич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, с. Шмелевка, ул. Мирная, д. 6.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, 
ул. Калинина, дом 57, тел. 89021299322.

Предложения по доработке и возражения относительно местополо-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в письменной форме в течение тридцати дней 
с момента опубликования извещения, по адресу: 433460, Ульяновская об-
ласть, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, дом 57, 
тел. 89021299322.

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

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образовани-
ем земельного участка, ориентировочной общей площадью 48 га,  путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 73:17:022702:7, расположенного по адре-
су: Ульяновская обл., Сурский р-н, с. Ружеевщино, СПК «Новая жизнь». 
Заказчиком кадастровых работ является Корнилова Елена Борисовна, по-
чтовый адрес: 433266, Ульяновская обл., Сурский р-н,  с. Ружеевщино, ул. 
Лесная, дом 12, контактный телефон 8-927-630-37-59. С проектом меже-
вания земельных участков для ознакомления и согласования можно обра-
титься по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Советская, дом 25, каб.13 с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по 
местному времени в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения относи-
тельно места положения границ и размеров выделяемых земельных участ-
ков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 
30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, 
e-mail: nikashina87@mail.ru

предназначенный для отражения операций, связанных  с админи-
стрированием доходов местного бюджета, в соответствии  с Согла-
шением.

Учёт операций, связанных с использованием иных межбюд-
жетных трансфертов, осуществляется на лицевом счёте получате-
ля, открытом  в территориальном органе Федерального казначей-
ства или финансовом органе муниципального образования.

7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов Министерство в течение 10 ра-
бочих дней со дня принятия такого решения уведомляет об этом 
получателя, при этом  в уведомлении должны быть указаны об-
стоятельства, послужившие основанием для принятия такого ре-
шения. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечи-
вающей возможность подтверждения факта уведомления.

8. Получатель вправе повторно представить документы после 
устранения обстоятельств, послуживших основанием для приня-
тия Министерством решения об отказе в предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов.

9. Министерство и органы государственного финансового кон-
троля осуществляют обязательную проверку соблюдения получа-
телем условий, целей  и порядка, установленных при предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов.

10. В случае нарушения получателем условий, установлен-
ных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, либо 
установления факта представления ложных или намеренно ис-
кажённых сведений Министерство обеспечивает возврат иных 
межбюджетных трансфертов в областной бюджет Ульяновской 
области путём направления получателю в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня установления нарушений, требования  
о возврате иных межбюджетных трансфертов в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения указанного требования.

Не использованный по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года остаток иных межбюджетных трансфертов подле-
жит возврату в областной бюджет Ульяновской области.

11. Возврат иных межбюджетных трансфертов (остатка иных 
межбюджетных трансфертов) осуществляется на лицевой счёт 
Министерства  с последующим перечислением в доход областного 
бюджета Ульяновской области. 

12. В случае отказа или уклонения получателя от доброволь-
ного возврата иных межбюджетных трансфертов или их остатка 
в областной бюджет Ульяновской области Министерство прини-
мает меры по их принудительному взысканию в установленном 
законодательством порядке.

Организатор торгов - ООО «ГРОСТАЛ» проводит торги в форме 
аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по соста-
ву участников), который состоится 17.03.2019 года в 10 часов 00 минут 
по московскому времени на электронной торговой площадке https:// 
gostorgionline.ru.

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями, заложенное в пользу кредитных организаций, сведения 
об иных правах третьих лиц отсутствуют):

- Квартира, площадь 68,6 кв. м., этаж 4. Адрес: Ульяновская обл.,  
г. Ульяновск, р-н Заволжский, ул. Карбышева, д. 2а, кв. 149, нач. цена - 2 
506 514,00р. (1138-у, Ксенофонтов О.В.)

- Земельный участок, площадь 690   кв. м, кад. номер 73:05:021207:20. 
Жилой дом, площадь 81,7 кв. м. Адрес: Ульяновская область, Карсунский 
район, с. Белозерье, ул. Совхозный поселок, д. 39, нач. цена - 208 760,00 р. 
(11-у, Иванов А.А.)

- Квартира площадь 41,7   кв. м,  этаж 1. Адрес: Ульяновская область, 
г.Ульяновск, ул. К. Маркса 24/12, кв 22. , нач. цена  -  1 275 000,00р. (12-у, 
Шушарин А.Н.)

- 1-но комнатная квартира, площадь 27,6   кв. м, этаж 7. Адрес: Улья-
новская обл., г.Ульяновск, Ул.Строителей, д.4. кв.39, нач. цена  -  753 
440,00р.  (54-у, Сабирзянов Р.А.)

- 41/100 доли собственности на квартиру, общей площадью 71,1 кв. м, 
что соответствует комнате № 1,площадью 7, 77 кв. м и комнате № 2, пло-
щадью 11,97   кв. м  Адрес: Ульяновская обл. г. Ульяновск, проспект Генера-
ла Тюленева, д. 21, кв. 310, нач. цена  -  753 440,00р. (55-у, Денисов Р.Р.)

- Квартира, площадь 58,4 кв. м, этаж 5. Адрес: Ульяновская область, г. 
Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 45, кв. 60, нач. цена  -  1 522 350,00р. (10-у, 
Трошин А.А.)

- Земельный участок, площадь 1463   кв. м,  кад. номер 73:08:021402:3040; 
жилой дом, площадь 65,1   кв. м. Адрес: Ульяновская область, Мелекес-
ский район, р.п. Мулловка, ул. Новый Свет, д. 8, нач. цена  -  409 306,00р.  
(1101-у, Хлебникова И.О.)

- Квартира, площадь 53,2 кв. м, адрес: Ульяновский район, с. Большие 
Ключищи, ул. Полевая д. 13а, кв. 22, нач. цена  -  419 560,00р. (1100-у, Ва-
леева Э.В.)

- 5/16 доли на квартиру, площадью 63,8 кв. м. Адрес: г. Ульяновск, ул 
12 Сентября, д. 5 кв. 118, нач. цена  -  232 800,00р. (129-у, Забегалина Т.В.)

- 48/100 долей квартиры, площадью 59,9 кв. м. Адрес: г. Ульяновск, ул. 
Хрустальная, д.38 , кв. 14, нач. цена  -  400 000,00р (127-у, Белов В.П.)

- Квартира, площадь 35,6 кв. м, этаж 5. Адрес: Ульяновская обл.,  
г. Димитровград, ул. Курчатова, д.34а, кв.38, нач. цена  -  743 200,00р.  (95-у, 
Абсанбатова Р. Н.)

- Доля 5/100 на земельный участок, площадью 5655 кв. м., кад. номер 
73:24:041501:122. Адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Ленинский, 
ул. Урицкого, д. 41, нач. цена  -  710 280,00 р. (94-у, Айзатуллин М.Х.)     

- жилой дом, площадь 70,62 кв. м, земельный участок кадастровый  
№ 73:07:050203:0006, адрес Ульяновская обл., Майнинский р-н, р.п. Май-
на, пер. Водный, д. 11, нач. цена  -  555 560,00 р. (782-у, Бочков О.А.)

- Гараж (подземный), площадь 35,6   кв. м, кадастровый номер 
73:24:030201:7733. Адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Артема,  
д. 29б, ГСК «Авангард», бокс № 9, нач. цена  -  492 000,00 р. (507-у,  
Салмин В.А.)

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:// 
gostorgionline.ru на следующие реквизиты: р/с 40702810300060000093 в 
ООО «АЛТЫНБАНК» к/с 30101810200000000919 БИК 049205919; по-
лучатель платежа: ООО «ГРОСТАЛ» ИНН1655425045, КПП 165501001. 

Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим за-
конодательством, регламентом электронной торговой площадки и доку-
ментацией аукциона. 

Задаток должен поступить не позднее 13.03.2020 г., и считается вне-
сенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет; 

- направить в электронном виде заявку с приложением всех указан-
ных в ней документов в порядке, указанном в регламенте электронной 
торговой площадке https:// gostorgionline.ru.

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке по 
адресу https:// gostorgionline.ru и прекращается 13.03.2020 г. в 12.00 (вре-
мя московское).

Итоги приема заявок будут подведены 16.03.2020 г. 
По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или не до-

пуске заявителей к участию в торгах. 
Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не со-

ответствует требованиям, установленным в настоящем извещении и из-
вещении, опубликованном на электронной торговой площадке: https:// 
gostorgionline.ru.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аук-
циона либо после последнего ценового предложения никто из участников 
не сделал более высокого предложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предло-
жившее самую высокую цену. 

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день 
проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в кото-
ром указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты про-
данного на торгах имущества. 

После поступления на счет организатора 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). 

Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собствен-
ности на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сдел-
кам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупа-
теля. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан само-
стоятельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой 
площадки. Ответственность за несоблюдение регламента работы элек-
тронной торговой площадки в полном объеме несет участник торгов.

Подписание договора купли-продажи производится покупателем по 
адресу: г.Казань, ул. Ахтямова,  д. 1, этаж 4, пом. 7.

За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (843)  
253-41-42. ooogrostal@yandex.ru 

Организатор торгов - ООО «ГРОСТАЛ» проводит торги в форме 
аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по со-
ставу участников), который состоится 06.04.2020 года в 10 часов 00 
минут по московскому времени на электронной торговой площадке  
https:// gostorgionline.ru.

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями):

 - Земельный участок, площадь 1078 кв. м, кад. номер 73:21:230101:1074. 
Адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-он, МО «Красноярское 
сельское поселение», п. Колхозный, нач. цена - 509 000.00р. (130-у,  
Долгунова Я.С.)

 - Земельный участок, площадь 1056 кв. м, кад. номер 73:21:230101:1082. 
Адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-он, МО «Красноярское 
сельское поселение», п. Колхозный, нач. цена - 501 000.00р. (130-у,  
Долгунова Я.С.)

 - Земельный участок, площадь 1022 кв. м, кад. номер 73:21:230101:1089. 
Адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-он, МО «Красноярское 
сельское поселение», п. Колхозный, нач. цена - 489 000.00р. (130-у,  
Долгунова Я.С.)

 - Земельный участок, площадь 1042 кв. м, кад. номер 73:21:230101:1053. 
Адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-он, МО «Красноярское 
сельское поселение», п. Колхозный,нач. цена - 496 000.00р. (130-у,  
Долгунова Я.С.)

 - Земельный участок, площадь 937 кв. м, кад. номер 73:21:230101:1050. 
Адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-он, МО «Красноярское 
сельское поселение», п. Колхозный, нач. цена - 458 000.00р. (130-у,  
Долгунова Я.С.)

 - Земельный участок, площадь 819 кв. м, кад. номер 73:21:230101:1052. 
Адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-он, МО «Красноярское 
сельское поселение», п. Колхозный, нач. цена - 414 000.00р. (130-у,  
Долгунова Я.С.)

 - Земельный участок, площадь 1078 кв. м, кад. номер 73:21:230101:1070. 
Адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-он, МО «Красноярское 
сельское поселение», п. Колхозный, нач. цена - 509 000.00р. (130-у,  
Долгунова Я.С.)

 - Земельный участок, площадь 1078 кв. м, кад. номер 73:21:230101:1061. 
Адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-он, МО «Красноярское 
сельское поселение», п. Колхозный, нач. цена - 509 000.00р. (130-у,  
Долгунова Я.С.)

 - Земельный участок, площадь 656 кв. м, кад. номер 73:21:230101:1080. 
Адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-он, МО «Красноярское 
сельское поселение», п. Колхозный, нач. цена - 351 000.00р. (130-у,  
Долгунова Я.С.)

 - Земельный участок, площадь 1089 кв. м, кад. номер 73:21:230101:1078. 
Адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-он, МО «Красноярское 
сельское поселение», п. Колхозный, нач. цена - 513 000.00р. (130-у,  
Долгунова Я.С.)

 - Земельный участок, площадь 780 кв. м, кад. номер 73:21:230101:1081. 
Адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-он, МО «Красноярское 
сельское поселение», п. Колхозный, нач. цена - 399 000.00р. (130-у,  
Долгунова Я.С.)

 - Земельный участок, площадь 1078 кв. м, кад. номер 73:21:230101:1059. 
Адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-он, МО «Красноярское 
сельское поселение», п. Колхозный,нач. цена - 509 000.00р. (130-у,  
Долгунова Я.С.)

 - Земельный участок, площадь 723 кв. м, кад. номер 73:21:230101:1055. 
Адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-он, МО «Красноярское 
сельское поселение», п. Колхозный,нач. цена - 377 000.00р. (130-у,  
Долгунова Я.С.)

 - Земельный участок, площадь 800 кв. м, кад. номер 73:21:230101:1057. 
Адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-он, МО «Красноярское 
сельское поселение», п. Колхозный,нач. цена - 407 000.00р. (130-у,  
Долгунова Я.С.)

 - Земельный участок, площадь 1078 кв. м, кад. номер 73:21:230101:1063. 
Адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-он, МО «Красноярское 
сельское поселение», п. Колхозный,нач. цена - 509 000.00р. (130-у,  
Долгунова Я.С.)

 - 452/1705 ДОЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА , кад. номер 
73:24:010807:38, Адрес: Г. УЛЬЯНОВСК, ПЕР. ХРУСТАЛЬНЫЙ, ДОМ 
№ 5, нач. цена - 524 000.00р. (131-у, Администрация г. Ульяновска)

 - Земельный участок, площадь 500 кв. м, кад. номер 73:19:084601:605. 
Адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, СНТ «Оазис-1» участок № 2085, 
нач. цена - 239 000.00р. (126-у, Каленков А.М.)

 - Нежилое помещение, площадь 1547 кв.м., 3 этаж, Адрес: г. Улья-
новск, 9 пр. Инженерный, д. 10, нач. цена - 7 968 750.00р. (53-у, ЗАО 
«СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»)

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. 
Для принятия участия в аукционе необходимо: 
- внести задаток в размере 50% от начальной цены предме-

та торгов в порядке, указанном на электронной торговой площадке  
https:// gostorgionline.ru на следующие реквизиты: р/с 
40702810300060000093 в ООО «АЛТЫНБАНК» к/с 
30101810200000000919 БИК 049205919; получатель платежа: ООО 
«ГРОСТАЛ» ИНН1655425045, КПП 165501001. 

Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим за-
конодательством, регламентом электронной торговой площадки и доку-
ментацией аукциона. 

Задаток должен поступить не позднее 02.04.2020 г., и считается вне-
сенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет; 

- направить в электронном виде заявку с приложением всех указан-
ных в ней документов в порядке, указанном в регламенте электронной 
торговой площадке https:// gostorgionline.ru. 

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке 
по адресу: https:// gostorgionline.ru и прекращается 02.04.2020 г. в 12.00 
(время московское).

Итоги приема заявок будут подведены 03.04.2020 г. в 12.00 (время 
московское).

По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или не до-
пуске заявителей к участию в торгах. 

Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не со-
ответствует требованиям, установленным в настоящем извещении и из-
вещении, опубликованном на электронной торговой площадке: https:// 
gostorgionline.ru.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аук-
циона либо после последнего ценового предложения никто из участников 
не сделал более высокого предложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предло-
жившее самую высокую цену. 

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день 
проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в кото-
ром указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты про-
данного на торгах имущества. 

После поступления на счет организатора торгов денежных средств от 
победителя в счет оплаты имущества 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 собствен-
ности на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сдел-
кам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупа-
теля. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан само-
стоятельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой 
площадки. Ответственность за несоблюдение регламента работы элек-
тронной торговой площадки в полном объеме несет участник торгов.

Подписание договора купли-продажи производится покупателем по 
адресу: г. Казань, ул. Ахтямова, д. 1, этаж 4, пом. 7.

За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (843)  
253-41-42. ooogrostal@yandex.ru

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433504, Улья-

новская область,  г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 315  
ООО «ГЕОКАДАСТР»,  geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 73-12-162, 
номер в реестре - 19719,  являющемся членом СРО АКИ «Поволжье», в 
государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых ин-
женеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 1017 
от 19.08.2016 в отношении земельного участка, входящего в состав земле-
пользования  с кадастровым № 73:08:020801:1 , категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  Ульянов-
ская область, Мелекесский район,  СПК   «Мулловский», выполняются ра-
боты по подготовке проекта межевания земельного участка.  

Заказчик проекта межевания земельного участка - Абязов Самиулла 
Лукманович,  проживающий  по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, р.п. Мулловка, ул. Лесная,  д. 63, тел. 8-902-245-74-60.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433504, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного 
Флота,  д. 20, оф. 315,  тел. 89020036418,  geo-mel@mail.ru с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения. Предложения по доработке проекта межевания земель-
ного участка и возражения относительно местоположения границ  и раз-
меров выделяемого земельного участка принимаются в письменной форме  
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота,   
д. 20, оф. 315, geo-mel@mail.ru, 89020036418.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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 СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 февраля 2020 г.    № 21-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
сооружения «Газопровод межпоселковый  

к с. Лесное Матюнино Кузоватовского района 
Ульяновской области», протяжённостью  

26266 м, адрес:  
Ульяновская область, Кузоватовский  

район, р.п.Кузоватово-с. Лесное Матюнино 
 и наложении ограничений  

(обременений) на входящие 
в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П, на основании заявления заместите-
ля генерального директора по общим вопросам 
Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина 
А.В. от 27.11.2019 № 4662/78-07  (вх. № 18514 от 
03.12.2019) и сведений о границах охранной зоны 
газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны соору-
жения «Газопровод межпоселковый к с. Лесное 
Матюнино Кузоватовского района Ульянов-
ской области», протяжённостью 26266 м, адрес: 
Ульяновская область, Кузоватовский район, 
р.п.Кузоватово-с. Лесное Матюнино, в виде тер-
ритории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии двух метров с каж-
дой стороны газопровода; проходящих по лесам 
и древесно-кустарниковой растительности, - в 
виде просек шириной шести метров, по три ме-
тра с каждой стороны газопровода и по десять 
метров вокруг газорегуляторных пунктов и на-
земных объектов, общей площадью 145951 кв.м. 
(приложение № 1).

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

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

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры

Ульяновской области С.А.Шканов

Приложение №1
к приказу Министерства строительства 

 и архитектуры  Ульяновской области
от  19 февраля 2020 г.№ 21-пр

Граница охранной зонысооружения  
«Газопровод межпоселковый  

к с. ЛесноеМатюнино Кузоватовского района 
Ульяновской области», протяженностью 26266 м,  

адрес: Ульяновская область, Кузоватовский район, 
р.п.Кузоватово - с. Лесное Матюнино

Система координат МСК-73
№ точек Расстоя-

ние, м
Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО “Еделевское сельское поселение”, 
МО “Коромысловское сельское поселение”, МО “МО 

Лесоматюнинское сельское поселение”
(Кадастровый квартал 73:06:050501, 73:06:021601, 

73:06:022101, 73:06:050601, 73:06:051001, 73:06:050801)

1 5.72 421120.21 2207720.98
2 13.83 421121.03 2207726.65
3 23.67 421107.27 2207728.01
4 17.74 421083.68 2207729.87
5 24.91 421085.49 2207747.52
6 18.57 421060.73 2207750.31
7 22.84 421058.84 2207731.83
8 66.66 421036.07 2207733.63
9 63.15 421027.82 2207667.48

10 52.12 421021.69 2207604.63
11 53.67 421016.16 2207552.81
12 52.52 421010.87 2207499.4
13 51.03 421007.68 2207446.97
14 87.75 421006.91 2207395.95
15 35.29 421005.37 2207308.22
16 80.04 421003.49 2207272.98
17 93.94 420996.5 2207193.24
18 64.06 420985.7 2207099.92
19 90.57 420977.67 2207036.36
20 42.64 420969.62 2206946.15
21 51.52 420964.6 2206903.81
22 77.9 420961.1 2206852.41
23 45.7 420958.2 2206774.57
24 60.16 420954.89 2206728.99
25 95.98 420945.38 2206669.58
26 58 420926.69 2206575.44
27 51.81 420916.73 2206518.3
28 22.17 420906.67 2206467.47

29 57.54 420903.09 2206445.59
30 85.92 420890.47 2206389.45
31 73.14 420872.09 2206305.52
32 40.25 420854.55 2206234.51
33 70.72 420819.19 2206215.27
34 82.68 420756.48 2206182.58
35 91.16 420683.76 2206143.24
36 41.24 420711.86 2206056.52
37 65.31 420725.27 2206017.53
38 80.41 420739.75 2205953.84
39 27.1 420755.62 2205875.02
40 54.15 420760.26 2205848.32
41 45.54 420766.96 2205794.58
42 53.13 420770.17 2205749.15
43 40.25 420770.36 2205696.02
44 27.02 420768.42 2205655.81
45 21.32 420765.54 2205628.95
46 65.95 420761.88 2205607.94
47 59.09 420743.38 2205544.64
48 90.9 420723.04 2205489.16
49 111.2 420692.23 2205403.64
50 87.01 420652.84 2205299.65
51 43.82 420626.01 2205216.88
52 54.21 420611.24 2205175.62
53 45.89 420591.56 2205125.11
54 16.09 420575.7 2205082.05
55 27.68 420570.76 2205066.74
56 31.04 420564.13 2205039.87
57 31.02 420557.98 2205009.45
58 36.16 420554.11 2204978.66
59 62.56 420552.51 2204942.54
60 45.58 420552.03 2204879.98
61 29.68 420552.77 2204834.4
62 60.1 420553.64 2204804.73
63 61.22 420557.45 2204744.75
64 56.84 420562.85 2204683.77
65 55.73 420569.15 2204627.28
66 33.74 420574.08 2204571.77
67 30.52 420577.44 2204538.19
68 43.09 420581.3 2204507.92
69 58.97 420585.94 2204465.08
70 48.05 420592.64 2204406.49
71 44.72 420598.79 2204358.83
72 26.76 420606.14 2204314.72
73 28.83 420612.38 2204288.7
74 38.78 420621.37 2204261.31
75 36.36 420637.92 2204226.24
76 34.06 420658.35 2204196.16
77 22.96 420679.73 2204169.66
78 64.58 420694.79 2204152.32
79 36.39 420739.69 2204105.92
80 39.49 420766.64 2204081.46
81 49.69 420799.91 2204060.17
82 49.22 420847.41 2204045.57
83 57.73 420895.89 2204037.06
84 27.2 420952.89 2204027.97
85 19.3 420979.95 2204025.16
86 66.89 420981.47 2204005.93
87 51.84 420987.55 2203939.31
88 61.48 420992.15 2203887.68
89 48.78 420996.99 2203826.39
90 111.04 421002.41 2203777.91
91 47.08 421012 2203667.28
92 80.5 421012.39 2203620.2
93 47.99 421021.34 2203540.2
94 69.97 421026.04 2203492.44
95 64.75 421033.26 2203422.84
96 59.61 421038.75 2203358.33
97 52.35 421044.2 2203298.96
98 58.75 421049.8 2203246.91
99 60.62 421054.95 2203188.38

100 18.3 421058.52 2203127.87
101 44.99 421059.47 2203109.59
102 39.67 421063.39 2203064.78
103 41.5 421067.51 2203025.32
104 18.77 421070.65 2202983.94
105 11.59 421071.72 2202965.21
106 10.99 421068.76 2202954
107 14.88 421063.94 2202944.12
108 39.29 421054.8 2202932.38
109 30.37 421027.84 2202903.79
110 10.09 421009.02 2202879.96
111 13.27 421003.92 2202871.24
112 18.8 420997.8 2202859.47
113 37.63 420990.82 2202842.02
114 82.03 420979.84 2202806.03
115 47.56 420958.64 2202726.79
116 38.92 420956.63 2202679.27
117 35.96 420955.46 2202640.37
118 19.76 420954.63 2202604.42
119 21.91 420954.13 2202584.67
120 26.67 420956.47 2202562.88
121 30.24 420960.76 2202536.56
122 10.06 420969.46 2202507.6
123 33.8 420973.99 2202498.61
124 39.24 420993.51 2202471.01
125 50.51 421017.42 2202439.9
126 26.01 421048.46 2202400.05
127 43.39 421061.68 2202377.65

128 36.09 421081.33 2202338.96
129 40.51 421096.07 2202306.02
130 42.18 421109.92 2202267.94
131 21.33 421129.35 2202230.51
132 9.53 421137.94 2202210.98
133 19.9 421140.85 2202201.9
134 39.94 421146.18 2202182.73
135 41.13 421151.48 2202143.14
136 40.1 421154.01 2202102.09
137 62.82 421155.19 2202062.01
138 53.31 421161.49 2201999.5
139 30.98 421171.38 2201947.12
140 21.63 421174.21 2201916.27
141 34.95 421174.47 2201894.64
142 87.51 421174.31 2201859.69
143 29.07 421184.88 2201772.82
144 69.99 421183.1 2201743.8
145 13.04 421190.58 2201674.22
146 82.42 421190.95 2201661.18
147 109.48 421196.35 2201578.93
148 122.18 421208.01 2201470.07
149 60.92 421218.62 2201348.35
150 36.45 421222.66 2201287.57
151 70.03 421226.41 2201251.32
152 120.82 421231.15 2201181.45
153 111.16 421242.45 2201061.16
154 73.75 421253.77 2200950.58
155 93.41 421259.65 2200877.06
156 112.24 421269.52 2200784.18
157 68.24 421278.95 2200672.33
158 87.85 421283.19 2200604.23
159 59.97 421292.74 2200516.89
160 69.98 421298.67 2200457.21
161 90.4 421304.88 2200387.51
162 119.89 421312.77 2200297.45
163 79.83 421322.52 2200177.96
164 76.15 421329.92 2200098.48
165 74.59 421336.24 2200022.59
166 11.11 421342.27 2199948.24
167 17.1 421343.54 2199937.2
168 17.6 421347.47 2199920.57
169 20.68 421353.57 2199904.06
170 63.8 421362.72 2199885.51
171 60.06 421396.35 2199831.29
172 59.21 421428.93 2199780.84
173 50.62 421462.64 2199732.16
174 31.33 421491.41 2199690.5
175 28.1 421505.19 2199662.37
176 58.03 421515.45 2199636.21
177 30.89 421533.33 2199581.01
178 76.14 421545.1 2199552.45
179 96.97 421580.1 2199484.83
180 49.71 421625.71 2199399.26
181 72.1 421647.9 2199354.78
182 100.56 421674.66 2199287.82
183 86.71 421707.31 2199192.71
184 64.95 421737.36 2199111.37
185 77.42 421759.4 2199050.27
186 84.25 421784.21 2198976.94
187 117.96 421814.11 2198898.17
188 170.01 421854.9 2198787.49
189 72.9 421911.32 2198627.12
190 47.99 421936.55 2198558.72
191 81.73 421953.7 2198513.9
192 74.08 421990.46 2198440.9
193 50.44 422024.06 2198374.88
194 14.72 422047.19 2198330.05
195 76.42 422052.49 2198316.32
196 74.01 422075.42 2198243.42
197 39.47 422101.67 2198174.22
198 21.84 422113.76 2198136.65
199 30.36 422118.64 2198115.36
200 34.87 422123.81 2198085.44
201 13.9 422127.16 2198050.74
202 47.67 422128.13 2198036.87
203 51.88 422132.28 2197989.38
204 67.8 422145.83 2197939.3
205 70.29 422172.07 2197876.78
206 63.71 422189.2 2197808.62
207 58.9 422207.93 2197747.72
208 24.25 422221.34 2197690.37
209 27.81 422225.6 2197666.5
210 116.33 422229.59 2197638.98
211 41.49 422244.51 2197523.61
212 57.58 422252.05 2197482.81
213 81.54 422263.65 2197426.41
214 26.23 422275.91 2197345.79
215 33.91 422278.1 2197319.65
216 44.47 422282.05 2197285.97
217 21.14 422291.38 2197242.5
218 8.43 422297.2 2197222.17
219 4.89 422293.61 2197214.54
220 17.51 422292.54 2197209.77
221 42.65 422278.72 2197199.03
222 45.62 422246.57 2197171
223 79.02 422209.76 2197144.04
224 100.31 422138.72 2197109.43

225 25.66 422048.54 2197065.5
226 88.66 422027.38 2197050.98

227 57.37 421963.04 2196989.98
228 27.28 421914.9 2196958.79
229 91.48 421891.4 2196944.93
230 70.27 421809.95 2196903.28
231 44.37 421752.52 2196862.78
232 143.96 421714.99 2196839.11
233 228.01 421590.98 2196765.99
234 227.96 421395.17 2196649.16
235 142.05 421199.82 2196531.68
236 81.54 421076.09 2196461.88
237 80.16 421007.94 2196417.11
238 31.47 420939.31 2196375.7
239 206.11 420919.7 2196351.09
240 299.93 420804 2196180.52
241 101.4 420636.08 2195931.99
242 38.09 420576.06 2195850.27
243 52.27 420549.95 2195822.54
244 82.6 420510.8 2195787.91
245 47.9 420468 2195717.26
246 75.79 420450.38 2195672.73
247 70.47 420426.57 2195600.78
248 49.21 420403.79 2195534.09
249 52.45 420384.4 2195488.86
250 15.81 420360.8 2195442.02
251 63.33 420347.47 2195433.52
252 55.32 420288.21 2195411.18
253 50.54 420236.05 2195392.74
254 51.91 420187.01 2195380.57
255 18.49 420138.39 2195362.39
256 52.35 420122.03 2195353.76
257 56.27 420077.4 2195326.41
258 57.3 420033.89 2195290.73
259 50.2 419992.44 2195251.17
260 107.71 419952.08 2195221.32
261 69.71 419857.15 2195170.41
262 47.42 419795.14 2195138.58
263 36.27 419750.1 2195123.75
264 110.02 419715.18 2195113.99
265 27.37 419608.95 2195085.36
266 42.82 419582.53 2195078.19
267 62.18 419542.16 2195063.92
268 98.34 419484.79 2195039.94
269 71.09 419395.9 2194997.86
270 68.59 419329.83 2194971.62
271 26.43 419268.87 2194940.17
272 55.54 419244.38 2194930.24
273 11.03 419192.03 2194911.69
274 66.86 419182.26 2194906.57
275 24.38 419135.86 2194858.43
276 42.76 419125.24 2194836.48
277 41.53 419117.91 2194794.36
278 48.49 419107.86 2194754.06
279 62.31 419085.27 2194711.16
280 36.85 419057.57 2194655.34
281 59.68 419056.48 2194618.51
282 23.76 419045.03 2194559.94
283 39.58 419036.77 2194537.66
284 93.79 419019.65 2194501.98
285 71.87 418974.67 2194419.67
286 143.97 418936.9 2194358.53
287 71.75 418858.63 2194237.7
288 41.59 418820.91 2194176.66
289 101.62 418792.91 2194145.91
290 37.43 418718.55 2194076.64
291 35.12 418685.8 2194058.52
292 50.88 418653.05 2194045.86
293 38.56 418609.18 2194020.09
294 37.12 418573.9 2194004.52
295 58.55 418538.81 2193992.41
296 110.63 418481.09 2193982.58
297 32.93 418374.85 2193951.72
298 130.06 418344.72 2193938.44
299 23.86 418225.2 2193887.13
300 46.9 418203.95 2193876.29
301 40.97 418162.51 2193854.33
302 68.7 418127.66 2193832.8
303 56.55 418068.31 2193798.21
304 13.78 418022.7 2193764.79
305 61.53 418011.05 2193757.44
306 68.39 417958.88 2193724.8
307 113.64 417899.32 2193691.2
308 168.02 417801.57 2193633.25
309 75.89 417656.44 2193548.58
310 178.18 417591.69 2193508.99
311 153.54 417430.91 2193432.19
312 85.4 417289.73 2193371.84
313 104.16 417211.58 2193337.43
314 71.68 417110.84 2193310.93
315 46.88 417041.8 2193291.65
316 56.56 416997.8 2193275.48
317 23.25 416943.27 2193260.46
318 41.93 416920.45 2193256
319 42.32 416880.16 2193244.4
320 49.59 416841.92 2193226.27
321 108.46 416793.7 2193214.7
322 65.16 416685.5 2193207.17
323 51.57 416621.65 2193194.18
324 78.31 416571.35 2193182.78
325 38.09 416493.76 2193172.19
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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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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

326 44.75 416456.45 2193164.55
327 83.28 416413.21 2193153.01
328 70.11 416337.42 2193118.52
329 97.94 416276.62 2193083.59
330 59.96 416190.7 2193036.59
331 128.04 416137.61 2193008.72
332 49.94 416023.33 2192951
333 74.72 415979.36 2192927.33
334 47.44 415912.16 2192894.66
335 55.75 415867.29 2192879.25
336 115.82 415812.62 2192868.35
337 74.54 415696.87 2192864.24
338 109.99 415623.14 2192853.26
339 45.93 415513.9 2192840.39
340 95.47 415468.43 2192833.98
341 41.92 415373.59 2192822.96
342 89.72 415331.75 2192820.35
343 33.1 415243.63 2192837.2
344 50.35 415210.87 2192841.96
345 56.49 415163.25 2192858.33
346 41.05 415110.33 2192878.09
347 69.99 415074.08 2192897.35
348 109.76 415012.81 2192931.19
349 125.39 414916.4 2192983.65
350 91.11 414804.36 2193039.93
351 77.6 414718.88 2193071.49
352 68.49 414644.3 2193092.93
353 23.06 414577.02 2193105.68
354 27.18 414553.99 2193104.53
355 44.65 414526.89 2193102.43
356 38.61 414483.26 2193092.93
357 51.95 414445.97 2193082.94
358 37.26 414394.35 2193077.08
359 69.29 414357.35 2193081.42
360 79.11 414289.67 2193096.28
361 48.27 414213.83 2193073.78
362 31.32 414172.14 2193049.45
363 30.37 414144.09 2193035.52
364 29.71 414114.31 2193029.52
365 42.26 414084.7 2193027.16
366 59.36 414042.48 2193029.13
367 46.58 413983.62 2193021.44
368 74.2 413939.57 2193006.32
369 43.03 413871.23 2192977.39
370 72.12 413829.15 2192968.44
371 28.95 413757.03 2192967.78
372 39.37 413728.08 2192967.53
373 86.54 413689.09 2192972.96
374 115.33 413608.7 2193005
375 1 413500.73 2193045.51
376 42.85 413500.31 2193044.59
377 31.25 413482.37 2193005.69
378 86.62 413451.52 2193010.68
379 53.95 413365.04 2193015.38
380 16.25 413311.26 2193019.8
381 19.22 413295.06 2193018.52
382 87.22 413276.36 2193014.09
383 44.58 413207.44 2192960.64
384 39.19 413171.61 2192934.11
385 11.76 413142.1 2192908.32
386 25.53 413144.61 2192896.82
387 206.05 413126.22 2192879.11
388 134.92 412991.87 2192722.89
389 118.1 412930.02 2192602.99
390 71.96 412875.9 2192498.02
391 70.12 412849.12 2192431.22
392 64.02 412816.16 2192369.34
393 33.45 412780.67 2192316.05
394 40.62 412775.54 2192282.99
395 348.94 412767.92 2192243.1
396 72.3 412601.6 2191936.35
397 128.96 412530.39 2191948.84
398 27.05 412404.71 2191977.77
399 73.82 412382.61 2191993.37
400 69.16 412314.73 2192022.37
401 61.05 412252.93 2192053.42
402 46.36 412193.63 2192067.93
403 107.33 412147.55 2192062.88
404 102.16 412054.9 2192008.69
405 25.89 412027.48 2191910.27
406 15.97 412001.72 2191907.71
407 123.43 411985.79 2191906.59
408 113.79 411862.66 2191897.94
409 98.01 411752.09 2191871.06
410 44.83 411656.08 2191851.37
411 71.57 411611.87 2191843.95
412 149.04 411552.2 2191804.44
413 66.63 411419.65 2191736.29
414 68.78 411356.2 2191715.97
415 29.06 411289.04 2191701.13
416 49.03 411260.47 2191695.85
417 80.57 411212.25 2191686.92
418 23.91 411131.71 2191684.73
419 105.97 411107.83 2191686.03
420 8.64 411002.02 2191691.76
421 6.42 411002.96 2191700.35
422 3.06 410996.6 2191701.19
423 26.71 410997 2191704.22
424 31.56 410970.62 2191708.4

425 26.58 410966.49 2191677.12
426 5.2 410992.75 2191672.96
427 6.97 410993.5 2191678.1
428 10.68 411000.4 2191677.16
429 106.19 411001.58 2191687.78
430 24.08 411107.61 2191682.03
431 81.05 411131.65 2191680.73
432 49.35 411212.67 2191682.93
433 29.13 411261.19 2191691.91
434 69.03 411289.84 2191697.21
435 67.14 411357.24 2191712.11
436 149.59 411421.19 2191732.59
437 70.94 411554.22 2191800.98
438 44.05 411613.37 2191840.15
439 98.15 411656.82 2191847.43
440 113.52 411752.97 2191867.16
441 123.09 411863.28 2191893.98
442 16.03 411986.07 2191902.6
443 28.68 412002.06 2191903.73
444 103.28 412030.6 2191906.56
445 104.86 412058.32 2192006.05
446 44.8 412148.83 2192059
447 59.89 412193.37 2192063.87
448 68.83 412251.54 2192049.64
449 73.52 412313.05 2192018.74
450 27.41 412380.65 2191989.85
451 129.85 412403.05 2191974.05
452 75.28 412529.59 2191944.92
453 352.44 412603.74 2191931.91
454 41.31 412771.74 2192241.74
455 32.64 412779.49 2192282.31
456 63.34 412784.49 2192314.57
457 70.53 412819.6 2192367.28
458 71.99 412852.76 2192429.53
459 117.91 412879.54 2192496.36
460 134.45 412933.58 2192601.15
461 205.39 412995.21 2192720.64
462 27.57 413129.13 2192876.36
463 11.63 413148.99 2192895.49
464 36.67 413146.51 2192906.86
465 44.47 413174.12 2192930.99
466 86.39 413209.86 2192957.45
467 18.04 413278.12 2193010.4
468 15.62 413295.68 2193014.56
469 53.69 413311.26 2193015.78
470 86.46 413364.76 2193011.39
471 34.07 413451.09 2193006.7
472 41.24 413484.73 2193001.25
473 1 413502 2193038.7
474 110.68 413502.91 2193038.28
475 87.2 413606.54 2192999.4
476 40.54 413687.55 2192967.12
477 29.39 413727.69 2192961.53
478 72.73 413757.08 2192961.78
479 44.2 413829.81 2192962.44
480 74.57 413873.04 2192971.64
481 45.76 413941.71 2193000.71
482 58.23 413985 2193015.57
483 42.11 414042.73 2193023.11
484 30.44 414084.8 2193021.15
485 31.52 414115.15 2193023.57
486 32.32 414146.05 2193029.8
487 47.75 414174.99 2193044.17
488 76.84 414216.23 2193068.24
489 68.04 414289.89 2193090.09
490 38.25 414356.35 2193075.5
491 53.09 414394.34 2193071.04
492 38.91 414447.09 2193077.03
493 44.1 414484.68 2193087.1
494 26.68 414527.77 2193096.48
495 22.26 414554.37 2193098.54
496 67.49 414576.6 2193099.65
497 77.1 414642.91 2193087.09
498 90.55 414717.01 2193065.79
499 124.95 414801.96 2193034.42
500 109.64 414913.62 2192978.33
501 70.02 415009.93 2192925.93
502 41.49 415071.22 2192892.07
503 56.96 415107.86 2192872.61
504 50.99 415161.23 2192852.68
505 33.53 415209.45 2192836.1
506 90.34 415242.63 2192831.28
507 42.84 415331.37 2192814.31
508 95.71 415374.12 2192816.98
509 45.93 415469.19 2192828.03
510 110.02 415514.67 2192834.44
511 74.3 415623.93 2192847.31
512 115.97 415697.42 2192858.26
513 56.64 415813.32 2192862.37
514 48.21 415868.86 2192873.45
515 75.21 415914.46 2192889.1
516 49.98 415982.1 2192921.99
517 128.01 416026.1 2192945.68
518 60.05 416140.36 2193003.39
519 98.05 416193.53 2193031.3
520 69.89 416279.55 2193078.36
521 82.49 416340.16 2193113.18
522 44.07 416415.24 2193147.34
523 37.71 416457.83 2193158.71

524 78.37 416494.77 2193166.27
525 51.77 416572.42 2193176.87
526 64.7 416622.91 2193188.31
527 108.56 416686.31 2193201.21
528 50.72 416794.61 2193208.75
529 42.45 416843.93 2193220.58
530 41.18 416882.29 2193238.77
531 23.21 416921.86 2193250.16
532 57.04 416944.64 2193254.61
533 46.9 416999.63 2193269.76
534 71.39 417043.65 2193285.94
535 104.59 417112.41 2193305.14
536 85.84 417213.56 2193331.75
537 153.63 417292.12 2193366.33
538 178.62 417433.38 2193426.72
539 76.14 417594.56 2193503.71
540 167.98 417659.52 2193543.43
541 113.59 417804.61 2193628.08
542 68.46 417902.32 2193686.01
543 61.68 417961.95 2193719.64
544 14 418014.24 2193752.36
545 56.44 418026.08 2193759.83
546 68.46 418071.6 2193793.18
547 40.85 418130.75 2193827.65
548 46.65 418165.5 2193849.12
549 23.61 418206.72 2193870.97
550 129.89 418227.75 2193881.7
551 32.56 418347.11 2193932.94
552 109.89 418376.9 2193946.07
553 58.7 418482.44 2193976.72
554 37.86 418540.3 2193986.58
555 39.16 418576.09 2193998.93
556 50.74 418611.92 2194014.74
557 35.04 418655.67 2194040.44
558 38.58 418688.35 2194053.07
559 102.61 418722.1 2194071.75
560 42.39 418797.18 2194141.69
561 72.25 418825.72 2194173.03
562 143.97 418863.7 2194234.49
563 72.09 418941.97 2194355.32
564 94.1 418979.86 2194416.66
565 40.02 419024.99 2194499.24
566 24.53 419042.3 2194535.31
567 60.66 419050.82 2194558.31
568 36.02 419062.46 2194617.84
569 60.93 419063.53 2194653.85
570 49.14 419090.61 2194708.43
571 42.47 419113.51 2194751.91
572 42.14 419123.78 2194793.11
573 22.59 419131.01 2194834.63
574 64.93 419140.85 2194854.96
575 9.63 419185.91 2194901.7
576 55.24 419194.44 2194906.18
577 26.84 419246.51 2194924.63
578 68.57 419271.38 2194934.72
579 70.98 419332.32 2194966.15
580 98.4 419398.29 2194992.35
581 61.79 419487.23 2195034.45
582 42.52 419544.24 2195058.29
583 27.28 419584.32 2195072.46
584 109.98 419610.65 2195079.61
585 36.35 419716.84 2195108.22
586 47.96 419751.85 2195118
587 70.29 419797.41 2195133
588 108.2 419859.94 2195165.1
589 51.01 419955.3 2195216.23
590 57.45 419996.31 2195246.57
591 55.63 420037.87 2195286.24
592 51.74 420080.89 2195321.5
593 17.91 420125 2195348.55
594 51.18 420140.85 2195356.9
595 50.48 420188.79 2195374.83
596 55.67 420237.78 2195386.99
597 64.02 420290.27 2195405.55
598 18.08 420350.17 2195428.13
599 54.28 420365.41 2195437.85
600 49.63 420389.84 2195486.33
601 70.69 420409.4 2195531.94
602 75.68 420432.24 2195598.83
603 47.22 420456.02 2195670.68
604 81.18 420473.39 2195714.59
605 51.63 420515.46 2195784.02
606 38.73 420554.13 2195818.23
607 101.89 420580.68 2195846.42
608 300.05 420640.99 2195928.54
609 205.88 420808.97 2196177.15
610 30.16 420924.53 2196347.54
611 79.19 420943.33 2196371.12
612 81.45 421011.14 2196412.04
613 141.93 421079.22 2196456.75
614 228.04 421202.84 2196526.49
615 227.98 421398.26 2196644.01
616 144.04 421594.04 2196760.83
617 44.62 421718.12 2196833.98
618 70 421755.85 2196857.79
619 91.24 421813.06 2196898.13
620 27.58 421894.29 2196939.67
621 58.05 421918.05 2196953.68
622 88.74 421966.77 2196985.25

623 24.74 422031.17 2197046.3
624 99.86 422051.57 2197060.3
625 79.56 422141.35 2197104.04
626 46.42 422212.87 2197138.88
627 42.74 422250.32 2197166.31
628 19.49 422282.53 2197194.4
629 6.38 422297.93 2197206.36
630 3.21 422299.32 2197212.59
631 1.73 422300.68 2197215.49
632 6 422301.57 2197213.99
633 6.73 422306.66 2197217.16
634 21.85 422303.25 2197222.96
635 43.98 422297.2 2197243.95
636 33.53 422287.98 2197286.96
637 26.33 422284.07 2197320.25
638 81.9 422281.87 2197346.5
639 57.68 422269.56 2197427.46
640 41.27 422257.94 2197483.96
641 116.21 422250.44 2197524.54
642 27.95 422235.54 2197639.79
643 24.51 422231.52 2197667.45
644 59.27 422227.22 2197691.58
645 63.76 422213.72 2197749.29
646 70.58 422194.98 2197810.23
647 67.85 422177.78 2197878.69
648 50.95 422151.52 2197941.25
649 47.09 422138.21 2197990.43
650 13.93 422134.11 2198037.34
651 35.17 422133.14 2198051.23
652 30.75 422129.76 2198086.24
653 22.26 422124.52 2198116.55
654 39.88 422119.55 2198138.24
655 73.99 422107.33 2198176.21
656 76.44 422081.09 2198245.39
657 15.23 422058.16 2198318.31
658 50.75 422052.67 2198332.52
659 74.05 422029.4 2198377.61
660 81.41 421995.81 2198443.61
661 47.65 421959.2 2198516.33
662 72.82 421942.17 2198560.83
663 170 421916.96 2198629.15
664 118.03 421860.55 2198789.52
665 84.17 421819.73 2198900.27
666 77.37 421789.86 2198978.97
667 65.04 421765.06 2199052.25
668 86.66 421743 2199113.43
669 100.64 421712.96 2199194.72
670 72.5 421680.29 2199289.91
671 50.04 421653.38 2199357.23
672 97.01 421631.04 2199402.01
673 75.84 421585.41 2199487.62
674 30.39 421550.55 2199554.98
675 57.98 421538.97 2199583.08
676 28.53 421521.1 2199638.23
677 32.02 421510.69 2199664.79
678 51.07 421496.6 2199693.54
679 59.12 421467.58 2199735.57
680 59.91 421433.92 2199784.17
681 63.45 421401.42 2199834.5
682 20.08 421367.97 2199888.42
683 16.92 421359.09 2199906.43
684 16.38 421353.23 2199922.3
685 10.65 421349.46 2199938.24
686 74.5 421348.24 2199948.83
687 76.19 421342.22 2200023.08
688 79.82 421335.9 2200099.01
689 119.87 421328.5 2200178.48
690 90.43 421318.75 2200297.96
691 70.01 421310.86 2200388.04
692 60.03 421304.64 2200457.77
693 87.74 421298.71 2200517.51
694 68.16 421289.17 2200604.74
695 112.37 421284.93 2200672.77
696 93.4 421275.49 2200784.75
697 73.74 421265.63 2200877.62
698 111.2 421259.75 2200951.13
699 120.72 421248.42 2201061.75
700 70.05 421237.13 2201181.93
701 36.44 421232.39 2201251.83
702 60.87 421228.64 2201288.08
703 122.3 421224.6 2201348.81
704 109.42 421213.98 2201470.65
705 82.19 421202.33 2201579.45
706 13.17 421196.95 2201661.46
707 69.71 421196.57 2201674.63
708 29.12 421189.12 2201743.94
709 87.68 421190.9 2201773
710 34.63 421180.31 2201860.04
711 21.92 421180.47 2201894.66
712 31.5 421180.21 2201916.58
713 53.34 421177.33 2201947.95
714 62.35 421167.43 2202000.36
715 39.98 421161.18 2202062.4
716 41.44 421160.01 2202102.36
717 40.57 421157.46 2202143.72
718 20.43 421152.07 2202183.94
719 9.96 421146.6 2202203.62
720 21.84 421143.56 2202213.11
721 41.98 421134.77 2202233.1



16 Информация
722 40.34 421115.42 2202270.36
723 36.45 421101.63 2202308.27
724 43.73 421086.75 2202341.54
725 26.59 421066.94 2202380.54
726 50.87 421053.43 2202403.43
727 39.1 421022.16 2202443.57
728 33.24 420998.34 2202474.57
729 9.09 420979.15 2202501.71
730 29.32 420975.06 2202509.83
731 26.12 420966.62 2202537.91
732 21.35 420962.42 2202563.68
733 19.37 420960.14 2202584.91
734 35.94 420960.63 2202604.28
735 38.86 420961.46 2202640.21
736 46.86 420962.63 2202679.05
737 81.26 420964.61 2202725.88
738 37.27 420985.61 2202804.38
739 18.25 420996.48 2202840.03
740 12.82 421003.26 2202856.97
741 9.53 421009.18 2202868.34
742 29.69 421013.99 2202876.57
743 39.31 421032.38 2202899.87
744 15.79 421059.36 2202928.47
745 12.21 421069.06 2202940.93
746 13.13 421074.41 2202951.9
747 19.78 421077.76 2202964.6
748 41.64 421076.64 2202984.34
749 39.7 421073.49 2203025.86
750 44.83 421069.36 2203065.35
751 18.21 421065.45 2203110.01
752 60.73 421064.51 2203128.2
753 58.9 421060.93 2203188.82
754 52.37 421055.77 2203247.49
755 59.55 421050.17 2203299.56
756 64.78 421044.73 2203358.86
757 70.01 421039.24 2203423.4
758 48.01 421032.01 2203493.04
759 80.23 421027.3 2203540.83
760 47 421018.39 2203620.56
761 111.35 421018 2203667.56
762 48.76 421008.38 2203778.5
763 61.42 421002.97 2203826.96
764 51.87 420998.13 2203888.18
765 66.86 420993.53 2203939.85
766 24.26 420987.45 2204006.44
767 32.03 420985.53 2204030.62
768 57.51 420953.67 2204033.92
769 48.8 420896.88 2204042.98
770 48.5 420848.81 2204051.41
771 38.17 420802.45 2204065.67
772 35.69 420770.3 2204086.24
773 64.22 420743.87 2204110.23
774 22.69 420699.21 2204156.38
775 33.7 420684.33 2204173.51
776 35.64 420663.17 2204199.74
777 37.94 420643.14 2204229.22
778 28.21 420626.95 2204263.53
779 26.3 420618.16 2204290.34
780 44.39 420612.02 2204315.92
781 47.9 420604.73 2204359.71
782 58.91 420598.6 2204407.21
783 43.13 420591.9 2204465.74
784 30.49 420587.26 2204508.62
785 33.63 420583.4 2204538.87
786 55.77 420580.06 2204572.33
787 56.84 420575.12 2204627.88
788 61.08 420568.82 2204684.37
789 59.92 420563.43 2204745.21
790 29.54 420559.64 2204805.01
791 45.47 420558.77 2204834.54
792 62.38 420558.03 2204880
793 35.81 420558.51 2204942.38
794 30.56 420560.09 2204978.16
795 30.69 420563.9 2205008.48
796 27.34 420569.99 2205038.55
797 15.75 420576.54 2205065.1
798 45.71 420581.38 2205080.09
799 54.23 420597.17 2205122.99
800 44 420616.86 2205173.52
801 86.95 420631.69 2205214.94
802 111.11 420658.5 2205297.66
803 90.93 420697.86 2205401.56
804 59.28 420728.68 2205487.11
805 66.49 420749.08 2205542.76
806 21.86 420767.74 2205606.58
807 27.39 420771.48 2205628.11
808 40.58 420774.4 2205655.35
809 53.49 420776.36 2205695.88
810 45.9 420776.17 2205749.37
811 54.46 420772.94 2205795.16
812 27.32 420766.2 2205849.2
813 80.56 420761.52 2205876.12
814 65.71 420745.61 2205955.1
815 41.51 420731.05 2206019.17
816 86.11 420717.55 2206058.42
817 77.64 420691 2206140.34
818 70.72 420759.3 2206177.28
819 42.95 420822.01 2206209.97
820 75.87 420859.74 2206230.51

821 85.98 420877.93 2206304.16
822 57.7 420896.33 2206388.15
823 22.25 420908.99 2206444.45
824 51.78 420912.57 2206466.41
825 58 420922.63 2206517.2
826 96.02 420932.59 2206574.34
827 60.53 420951.28 2206668.52
828 46.06 420960.85 2206728.29
829 77.91 420964.2 2206774.24
830 51.28 420967.1 2206852.09
831 42.57 420970.58 2206903.25
832 90.55 420975.58 2206945.53
833 63.99 420983.63 2207035.72
834 94.06 420991.66 2207099.2
835 80.23 421002.47 2207192.64
836 35.5 421009.47 2207272.56
837 87.86 421011.37 2207308
838 50.9 421012.91 2207395.85
839 52.27 421013.68 2207446.75
840 53.53 421016.85 2207498.92
841 52.13 421022.12 2207552.19
842 63.09 421027.65 2207604.03
843 60.84 421033.78 2207666.82
844 16.96 421041.31 2207727.19
845 6.98 421058.22 2207725.86
846 24.91 421057.51 2207718.91
847 7.82 421082.27 2207716.12
848 23.59 421083.07 2207723.9
849 13.67 421106.59 2207722.05

ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры  Ульяновской области
от  19 февраля 2020 г.№ 21-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны  сооружения «Газопровод межпоселковый 
к с. ЛесноеМатюниноКузоватовского района 

Ульяновской области», протяженностью 26266м,  
адрес: Ульяновская область, Кузоватовский район, 

р.п.Кузоватово-с. Лесное Матюнино

№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 63 73:06:050501:672 Земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, теле-
видения, информати-
ки, земли для обеспе-

чения космической 
деятельности, земли 

обороны, безопас-
ности и земли иного 
специального назна-

чения
2 97 73:06:050501:680 Земли лесного фонда
3 28937 73:06:050501:661 Земли лесного фонда

4 37582 73:06:050501:670 Земли лесного фонда

5 39704 73:06:050501:612 Земли лесного фонда

6 552 73:06:050501:51 Земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, теле-
видения, информати-
ки, земли для обеспе-

чения космической 
деятельности, земли 

обороны, безопас-
ности и земли иного 
специального назна-

чения
7 73 73:06:050601:2 Земли промышлен-

ности, энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, теле-
видения, информати-
ки, земли для обеспе-

чения космической 
деятельности, земли 

обороны, безопас-
ности и земли иного 
специального назна-

чения
8 17 73:06:050601:176 Земли населенных 

пунктов
9 47 73:06:050801:570 Земли населенных 

пунктов
10 100 73:06:050801:724 Земли населенных 

пунктов

МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 февраля 2020 г.    № 22-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной 
зоны внутрипоселкового 

газопровода высокого, низкого давления 
с. Татарское Урайкино, протяжённостью 

7875 м, адрес: Ульяновская область, 
Старомайнский район, с.Татарское Урайкино 

и наложении ограничений (обременений)  
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-

стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П, на основании заявления заместите-
ля генерального директора  по общим вопросам 
общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина 
А.В. от 16.12.2019 № 4940/78-07 (вх. № 19722 от 
18.12.2019) и сведений о границах охранной зоны 
газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны внутри-
поселкового газопровода высокого, низкого дав-
ления с. Татарское Урайкино, в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящи-
ми на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода; вокруг отдельно стоящих газоре-
гуляторных пунктов – в виде территории, огра-
ниченной замкнутой линией, проведенной на 
расстоянии 10 метров от границ этих объектов, 
общей площадью 31921 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (об-
ременения), установленные пунктом 14 Правил 
охраны газораспределительных сетей, утверждён-
ных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, на входящие в 
охранную зону газораспределительной сети зе-
мельные участки, согласно приложению № 2.

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

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры

Ульяновской области С.А.Шканов

ПРИЛОжЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 19 февраля 2020 г. № 22-пр

Граница охранной зоны  
внутрипоселковогогазопровода  высокого,  низкого 
давления с. Татарское Урайкино,  протяженностью 
7875 м,адрес: Ульяновская область, Старомайнский 

район, с.ТатарскоеУрайкино

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

В границах  МО “ Урайкинское  сельское поселение”

(Кадастровые квартала - 73:16:051201, 73:16:051105, 
73:16:051102, 73:16:051103, 73:16:051104)

1 22.76 518729.8 2312246.09
2 22.12 518715.68 2312263.94
3 28.12 518698.42 2312250.1
4 65.75 518681.17 2312272.31
5 60.36 518641.58 2312324.8
6 37.47 518607.9 2312374.9
7 41.98 518587.26 2312406.17
8 22.91 518565.26 2312441.92
9 24.15 518553.09 2312461.33

10 35.11 518538.96 2312480.91
11 34.46 518517.31 2312508.56
12 24.69 518492.96 2312532.94
13 25.48 518473.23 2312547.79
14 30.48 518450.72 2312559.72
15 25.35 518423.62 2312573.67
16 37.86 518400.61 2312584.32
17 43 518366.33 2312600.39
18 43.31 518327.56 2312618.99
19 33.15 518288.07 2312636.75
20 65.29 518258.55 2312651.83
21 79.86 518211.64 2312697.26
22 51.25 518154.28 2312752.83
23 35.36 518118.03 2312789.06
24 44.47 518092.62 2312813.64
25 39.89 518060.5 2312844.4
26 78.73 518031.69 2312872
27 0.49 517973.44 2312924.96
28 2.2 517973.18 2312925.37
29 7.03 517971.63 2312926.93
30 11.65 517965.55 2312923.4
31 20.39 517955.86 2312916.94
32 4.29 517939.05 2312905.4
33 3.88 517936.73 2312909.01
34 24.53 517934.64 2312912.28
35 22.49 517913.65 2312899.59
36 24.53 517925.79 2312880.65
37 10.32 517946.78 2312893.34
38 20.49 517941.21 2312902.03
39 11.5 517958.1 2312913.62
40 3.72 517967.67 2312920
41 78.49 517970.88 2312921.87
42 39.84 518028.97 2312869.08
43 44.46 518057.74 2312841.52
44 35.32 518089.84 2312810.76
45 51.25 518115.23 2312786.2
46 79.89 518151.48 2312749.97
47 65.89 518208.86 2312694.38
48 33.85 518256.19 2312648.55
49 43.36 518286.33 2312633.15
50 42.97 518325.88 2312615.37
51 37.89 518364.61 2312596.77
52 25.28 518398.93 2312580.7
53 30.37 518421.86 2312570.07
54 25.14 518448.86 2312556.18
55 24.09 518471.07 2312544.41
56 33.94 518490.32 2312529.92
57 34.79 518514.31 2312505.9

58 23.94 518535.76 2312478.51

59 22.76 518549.77 2312459.09
60 42.02 518561.86 2312439.8
61 37.55 518583.88 2312404.01
62 60.49 518604.58 2312372.68
63 65.89 518638.32 2312322.48
64 41.19 518677.99 2312269.87
65 1.72 518703.26 2312237.34
66 9.68 518704.66 2312238.34
67 24.52 518710.66 2312230.75
68 38.94 518541.15 2313716.91
69 40.57 518516.34 2313746.92
70 51.75 518490.39 2313778.12
71 51.89 518457.06 2313817.71
72 4.22 518424.53 2313858.13
73 13.3 518428.01 2313860.52
74 7.49 518439.25 2313867.64
75 1.54 518445.45 2313871.83
76 8.64 518444.95 2313873.29
77 3.47 518446.49 2313881.79
78 49.08 518447.73 2313885.04
79 31.47 518418.58 2313924.53
80 11.21 518400.47 2313950.27
81 41.68 518393.97 2313959.4
82 29 518372 2313994.82
83 12.05 518355.14 2314018.42
84 1.84 518348.22 2314028.28
85 11.3 518346.74 2314029.36
86 25.78 518340.02 2314038.45
87 16.15 518324.6 2314059.11
88 30.51 518315.15 2314072.21
89 9.61 518297.4 2314097.02
90 14.3 518291.96 2314104.94
91 20.04 518303.7 2314113.1
92 51.57 518320.3 2314124.33
93 17.2 518361.96 2314154.73
94 14.86 518351.84 2314168.63
95 10.92 518363.62 2314177.68
96 13.89 518372.41 2314184.17
97 70.55 518383.71 2314192.25
98 14.59 518347.76 2314252.96
99 4.48 518340.13 2314265.39

100 18.9 518336.15 2314263.33
101 4.83 518320.4 2314252.88
102 7.4 518317.31 2314256.6
103 3.56 518312.11 2314261.86
104 4.12 518309.86 2314264.62
105 1.03 518307.6 2314268.06
106 17.73 518307.13 2314268.98
107 4 518296.12 2314282.87
108 17.33 518292.98 2314280.39
109 0.86 518303.75 2314266.8
110 4.73 518304.14 2314266.04
111 3.76 518306.76 2314262.1
112 7.42 518309.13 2314259.18
113 5.64 518314.35 2314253.9
114 2.82 518317.95 2314249.57
115 21.44 518320.32 2314248.03
116 0.54 518338.19 2314259.87
117 10.83 518338.67 2314260.13
118 66.85 518344.34 2314250.9
119 10.25 518378.39 2314193.37
120 10.99 518370.05 2314187.41
121 18.8 518361.22 2314180.88
122 17.1 518346.3 2314169.43
123 47.51 518356.38 2314155.61
124 20 518318 2314127.61
125 15.44 518301.44 2314116.4
126 31.52 518288.76 2314107.59
127 21.11 518271.04 2314133.66
128 6.56 518259.3 2314151.2
129 9.49 518264.81 2314154.76
130 27.48 518259.83 2314162.84
131 7.72 518245.78 2314186.46
132 16.9 518240.25 2314191.85
133 52.28 518229.68 2314205.03
134 9.6 518196.86 2314245.73
135 10.45 518190.86 2314253.23
136 32.89 518185.43 2314262.16
137 34.15 518167.8 2314289.92
138 37.68 518149.42 2314318.71
139 13.01 518178.27 2314342.95
140 8.73 518170.6 2314353.46
141 1.87 518165.41 2314360.48
142 8.25 518164.72 2314362.21
143 11.78 518160.59 2314369.35
144 45.2 518155.13 2314379.8
145 3.12 518113.03 2314363.34
146 14.77 518111.3 2314365.93
147 9.9 518103.28 2314378.34
148 17.99 518097.69 2314386.5
149 5.27 518087.15 2314401.09
150 13.41 518091.69 2314403.77
151 16.82 518085.64 2314415.74
152 26.27 518077.68 2314430.56
153 14.63 518052.48 2314423.15
154 19.98 518038.35 2314419.36
155 4 518018.96 2314414.54
156 20.02 518019.92 2314410.66
157 14.71 518039.35 2314415.48
158 23.07 518053.56 2314419.29
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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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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

159 13.52 518075.7 2314425.8
160 9.62 518082.1 2314413.9
161 5.91 518086.43 2314405.31
162 22.33 518081.35 2314402.31
163 9.8 518094.41 2314384.2
164 14.74 518099.96 2314376.12
165 6.37 518107.96 2314363.74
166 44.84 518111.49 2314358.44
167 8.28 518153.25 2314374.76
168 8.04 518157.09 2314367.43
169 2.09 518161.12 2314360.47
170 9.23 518161.89 2314358.52
171 9.27 518167.38 2314351.1
172 37.45 518172.84 2314343.61
173 37.65 518144.16 2314319.51
174 32.85 518164.42 2314287.78
175 10.67 518182.03 2314260.04
176 9.86 518187.58 2314250.93
177 52.29 518193.74 2314243.23
178 17.14 518226.56 2314202.53
179 7.44 518237.29 2314189.15
180 26.99 518242.62 2314183.96
181 5.6 518256.41 2314160.76
182 6.71 518259.35 2314156
183 25.19 518253.72 2314152.36
184 31.52 518267.72 2314131.42
185 26.44 518285.44 2314105.35
186 2.6 518263.47 2314090.64
187 17.18 518262.06 2314092.82
188 12.95 518248 2314082.95
189 6.77 518237.24 2314075.76
190 20.08 518232.93 2314080.98
191 10.47 518220.04 2314096.37
192 8.64 518209.92 2314093.68
193 23.83 518204.72 2314100.58
194 16.1 518191.77 2314120.58
195 4 518183.32 2314134.29
196 16.15 518179.92 2314132.19
197 24.01 518188.39 2314118.44
198 11.47 518201.44 2314098.28
199 10.62 518208.34 2314089.12
200 17.52 518218.6 2314091.85
201 6.35 518229.85 2314078.42
202 3.99 518233.89 2314073.52
203 1.82 518230.57 2314071.31
204 14.41 518229.56 2314072.82
205 32.82 518217.22 2314065.37
206 31.77 518189.39 2314047.99
207 40.89 518162.42 2314031.19
208 2.43 518127.99 2314009.12
209 19.47 518125.98 2314007.77
210 42.38 518117.94 2314025.51
211 50.09 518100.53 2314064.15
212 24.24 518080.19 2314109.93
213 32.31 518057.59 2314101.17
214 44.24 518045.34 2314131.07
215 37.76 518028.94 2314172.15
216 3.12 518014.89 2314207.2
217 17.11 518011.96 2314206.15
218 4 518005.38 2314221.95
219 20.91 518001.68 2314220.41
220 3.06 518009.72 2314201.11
221 33.91 518012.61 2314202.14
222 44.25 518025.22 2314170.67
223 36.25 518041.64 2314129.57
224 24.36 518055.37 2314096.03
225 46.29 518078.08 2314104.82
226 42.4 518096.87 2314062.52
227 20.14 518114.3 2314023.87
228 1.18 518122.61 2314005.52
229 1.56 518121.63 2314004.87
230 8.61 518122.17 2314003.4
231 8.95 518114.94 2313998.72
232 3.63 518107.39 2313993.9
233 1.49 518104.34 2313991.94
234 23.64 518103.53 2313990.69
235 19.17 518095.9 2313968.31
236 5.82 518079.17 2313958.95
237 20.47 518074.07 2313956.16
238 16.15 518063.93 2313973.94
239 1.8 518056.05 2313988.04
240 24.47 518057.59 2313988.97
241 7.53 518046.42 2314010.74
242 4 518042.76 2314017.32
243 7.46 518039.26 2314015.38
244 20.66 518042.9 2314008.86
245 1.94 518052.33 2313990.47
246 20.05 518050.67 2313989.48
247 11.43 518060.45 2313971.98
248 8.98 518066.11 2313962.05
249 54.33 518070.56 2313954.25
250 10.7 518023.13 2313927.69
251 11.76 518018.67 2313937.42
252 23.7 518013.63 2313948.04
253 1.12 518003.84 2313969.63
254 15.91 518004.82 2313970.17
255 1.23 517998.36 2313984.71
256 16.22 517997.19 2313984.33
257 13.13 517990.27 2313998.99

258 23.07 518001.82 2314005.24
259 24.76 517993.22 2314026.65
260 5.84 517983.87 2314049.58
261 20.04 517989.31 2314051.68
262 5.45 517981.91 2314070.31
263 4 517979.69 2314075.28
264 5.36 517976.03 2314073.64
265 15.92 517978.23 2314068.75
266 5.87 517984.11 2314053.96
267 28.83 517978.63 2314051.84
268 19.49 517989.52 2314025.15
269 13.35 517996.78 2314007.06
270 23.53 517985.03 2314000.71
271 1.15 517995.09 2313979.43
272 8.64 517996.18 2313979.79
273 1.15 517999.68 2313971.89
274 27.42 517998.68 2313971.33
275 11.77 518010.01 2313946.36
276 11.01 518015.05 2313935.72
277 5.83 518019.64 2313925.72
278 13.87 518014.58 2313922.83
279 18.33 518002.33 2313916.33
280 13.87 517985.48 2313923.55
281 9.36 517973.69 2313916.25
282 12.5 517965.43 2313911.85
283 6.36 517955.91 2313919.95
284 1.89 517951.08 2313924.09
285 12.85 517949.36 2313923.32
286 6.43 517937.2 2313919.19
287 0.42 517931.15 2313916.98
288 7.63 517930.98 2313917.37
289 10.31 517923.8 2313914.78
290 29.39 517919.68 2313924.23
291 31.81 517906.83 2313950.66
292 5.47 517892.38 2313979
293 17.88 517889.56 2313983.69
294 4 517881.3 2313999.55
295 18.01 517877.76 2313997.71
296 5.46 517886.06 2313981.73
297 31.63 517888.88 2313977.06
298 29.27 517903.25 2313948.88
299 10.43 517916.04 2313922.55
300 5.75 517920.22 2313913
301 38.15 517914.81 2313911.03
302 19.76 517878.6 2313899.02
303 22.26 517871.76 2313917.55
304 22.27 517850.01 2313912.81
305 11.78 517857.72 2313891.92
306 2.59 517869.23 2313894.43
307 48.45 517870.14 2313891.99
308 21.25 517916.13 2313907.25
309 9.02 517936.1 2313914.53
310 12.23 517939.04 2313906
311 10.96 517945.11 2313895.38
312 5.8 517950.81 2313886.02
313 29.52 517945.76 2313883.17
314 21.4 517920.06 2313868.64
315 33.71 517910.64 2313887.85
316 13.75 517880.76 2313872.27
317 12.08 517887.01 2313860.02
318 16.17 517892.38 2313849.2
319 15.33 517892.42 2313833.03
320 7.84 517878.53 2313826.53
321 18.51 517871.39 2313823.28
322 5.26 517863.38 2313839.96
323 10.97 517858.51 2313837.98
324 34.89 517848.74 2313833
325 24.96 517818.86 2313814.98
326 29.84 517809.96 2313838.3
327 6.14 517799.56 2313866.27
328 6.82 517793.76 2313864.26
329 24.42 517787.26 2313862.21
330 17.21 517764.23 2313854.05
331 10.77 517758.96 2313870.44
332 8.35 517755.52 2313880.64
333 10.93 517752.75 2313888.52
334 10.44 517742.36 2313885.12
335 17.15 517732.33 2313882.23
336 26.29 517715.84 2313877.49
337 33.62 517690.56 2313870.29
338 5.48 517658.28 2313860.88
339 27.32 517656.8 2313866.15
340 10.69 517630.41 2313859.07
341 4.05 517620.11 2313856.18
342 15.78 517616.22 2313855.07
343 14.98 517611.5 2313870.12
344 4 517607.26 2313884.49
345 15.02 517603.42 2313883.36
346 16.69 517607.68 2313868.96
347 46.81 517612.67 2313853.03
348 19.53 517567.74 2313839.9
349 12.85 517552.8 2313852.47
350 4 517548.53 2313864.58
351 13.94 517544.75 2313863.26
352 22.76 517549.38 2313850.11
353 51 517566.8 2313835.46
354 2.35 517615.75 2313849.76
355 0.59 517617.87 2313850.77
356 3.6 517617.74 2313851.34

357 10.66 517621.21 2313852.34
358 23.35 517631.47 2313855.21
359 5.57 517654.02 2313861.26
360 37.65 517655.52 2313855.9
361 26.28 517691.66 2313866.45
362 17.16 517716.94 2313873.65
363 10.51 517733.43 2313878.39
364 7.09 517743.54 2313881.3
365 4.41 517750.27 2313883.5
366 10.72 517751.74 2313879.34
367 16.35 517755.16 2313869.18
368 17.66 517760.17 2313853.62
369 6.62 517763.54 2313836.28
370 30.59 517765.1 2313829.85
371 53.21 517736.63 2313818.65
372 4 517687.24 2313798.88
373 53.19 517688.72 2313795.16
374 34.06 517738.11 2313814.93
375 10.01 517769.8 2313827.41
376 13.16 517767.44 2313837.14
377 25.02 517764.94 2313850.06
378 6.81 517788.52 2313858.41
379 2.28 517795.02 2313860.46
380 25.94 517797.18 2313861.21
381 29.76 517806.22 2313836.9
382 39.53 517816.83 2313809.09
383 10.65 517850.68 2313829.5
384 1.33 517860.17 2313834.34
385 18.66 517861.4 2313834.84
386 11.78 517869.49 2313818.02
387 13.41 517880.21 2313822.89
388 5.59 517892.35 2313828.58
389 22.74 517892.21 2313823
390 18.61 517905.3 2313804.4
391 17.52 517915.9 2313789.11
392 1.86 517926 2313774.79
393 7.15 517927.62 2313775.69
394 20.94 517931.25 2313769.53
395 23.22 517941.18 2313751.09
396 39.45 517952.52 2313730.83
397 12.76 517971.52 2313696.25
398 9.01 517977.59 2313685.03
399 24.37 517981.82 2313677.07
400 19.22 517993.44 2313655.65
401 20.46 518002.92 2313638.93
402 8.24 517985.02 2313629.02
403 8.69 517977.68 2313625.28
404 17.91 517969.91 2313621.38
405 2.2 517954.34 2313612.52
406 15.43 517952.5 2313611.33
407 30.01 517948.08 2313596.55
408 0.68 517965.3 2313571.96
409 4 517965.58 2313571.34
410 1.05 517969.22 2313573
411 28.45 517968.78 2313573.96
412 12.02 517952.46 2313597.25
413 0.61 517955.9 2313608.77
414 17.69 517956.42 2313609.1
415 8.6 517971.79 2313617.86
416 8.32 517979.48 2313621.7
417 20.6 517986.9 2313625.48
418 3.39 518004.92 2313635.46
419 9.36 518006.62 2313632.53
420 14.55 518011 2313624.26
421 9.79 518017.87 2313611.43
422 12.08 518022.63 2313602.88
423 44.89 518028.74 2313592.46
424 11.1 518050.2 2313553.03
425 21.88 518060.29 2313557.64
426 15.61 518070.69 2313538.4
427 24.3 518078.48 2313524.87
428 14.01 518089.95 2313503.45
429 12.32 518078.49 2313495.39
430 10 518068.59 2313488.06
431 4 518060.06 2313482.86
432 10.18 518062.14 2313479.44
433 12.45 518070.83 2313484.74
434 17.5 518080.83 2313492.15
435 27.9 518095.15 2313502.21
436 15.62 518081.98 2313526.81
437 25.57 518074.19 2313540.34
438 11.11 518062.03 2313562.84
439 41.22 518051.92 2313558.21
440 12.1 518032.22 2313594.42
441 9.71 518026.11 2313604.86
442 14.51 518021.39 2313613.35
443 9.43 518014.54 2313626.14
444 3.39 518010.12 2313634.47
445 23.22 518008.4 2313637.39
446 24.32 517996.94 2313657.59
447 9.01 517985.34 2313678.97
448 12.79 517981.11 2313686.92
449 39.48 517975.04 2313698.17
450 23.2 517956.02 2313732.77
451 20.99 517944.68 2313753.01
452 11.11 517934.73 2313771.49
453 2.16 517929.1 2313781.07
454 13.92 517927.2 2313780.03
455 18.6 517919.18 2313791.41

456 21.43 517908.58 2313806.7
457 7.3 517896.25 2313824.22
458 18.62 517896.42 2313831.52
459 13.04 517896.38 2313850.14
460 9.81 517890.59 2313861.82
461 25.64 517886.12 2313870.55
462 21.54 517908.86 2313882.41
463 33.76 517918.34 2313863.06
464 5.92 517947.72 2313879.69
465 45.88 517952.88 2313882.6
466 35.46 517976.6 2313843.33
467 9.11 517995.57 2313813.37
468 5.97 518000.52 2313805.72
469 24.32 518003.77 2313800.71
470 49.45 518017 2313780.31
471 10.12 518044.05 2313738.91
472 12.69 518049.53 2313730.4
473 24.71 518056.46 2313719.78
474 26.07 518069.89 2313699.03
475 26.57 518084.58 2313677.49
476 15.83 518098.79 2313655.05
477 10.61 518106.86 2313641.42
478 7.14 518112.47 2313632.42
479 23.85 518116.33 2313626.41
480 20.57 518129.11 2313606.27
481 28.26 518139.61 2313588.58
482 11.64 518152.47 2313563.42
483 14.22 518158.12 2313553.25
484 12.73 518165.36 2313541
485 22.52 518172.49 2313530.45
486 5.91 518185.06 2313511.77
487 13.57 518188.46 2313506.94
488 16.57 518200.38 2313500.44
489 1.74 518208.67 2313486.1
490 4 518209.53 2313484.59
491 1.76 518213.01 2313486.55
492 17.71 518212.15 2313488.08
493 13.76 518203.28 2313503.42
494 4.93 518191.2 2313510
495 22.48 518188.36 2313514.03
496 12.62 518175.81 2313532.69
497 14.05 518168.74 2313543.14
498 11.51 518161.6 2313555.23
499 28.32 518156.01 2313565.3
500 20.76 518143.11 2313590.52
501 23.92 518132.51 2313608.37
502 7.13 518119.71 2313628.57
503 10.53 518115.85 2313634.56
504 15.85 518110.28 2313643.5
505 26.7 518102.21 2313657.13
506 26.09 518087.92 2313679.69
507 24.67 518073.23 2313701.25
508 12.68 518059.82 2313721.96
509 10.12 518052.89 2313732.58
510 49.46 518047.41 2313741.09
511 24.31 518020.36 2313782.49
512 5.97 518007.13 2313802.89
513 9.09 518003.88 2313807.9
514 35.39 517998.93 2313815.53
515 42.69 517980.01 2313845.44
516 5.1 517957.93 2313881.97
517 12.97 517955.3 2313886.34
518 11.8 517948.55 2313897.42
519 8.69 517942.7 2313907.66
520 11.09 517939.87 2313915.87
521 3.89 517950.36 2313919.44
522 15.23 517953.31 2313916.91
523 12.33 517964.91 2313907.05
524 11.79 517975.79 2313912.85
525 18.16 517985.82 2313919.05
526 13.94 518002.51 2313911.89
527 10.15 518014.82 2313918.43
528 25.31 518020.61 2313910.09
529 38.87 518035.83 2313889.87
530 15.27 518059 2313858.67
531 5.47 518068.04 2313846.37
532 7.27 518072.87 2313848.94
533 38.35 518076.84 2313842.85
534 22.2 518095.83 2313809.53
535 42.05 518105.85 2313789.73
536 22.32 518123.57 2313751.59
537 18.51 518137.96 2313734.52
538 10.44 518149.27 2313719.87
539 7.73 518155.39 2313711.42
540 5.82 518159.7 2313705
541 20.55 518161.28 2313699.4
542 6.74 518167.99 2313679.98
543 11.14 518162.4 2313676.22
544 9.61 518168.59 2313666.96
545 25.25 518175.19 2313659.98
546 19.89 518192.17 2313641.29
547 14.84 518206.08 2313627.07
548 14.86 518216.15 2313616.18
549 9.91 518225.55 2313604.67
550 4.93 518231.45 2313596.71
551 2.17 518234.19 2313592.6
552 7.78 518235.23 2313590.7
553 12.42 518228.73 2313586.43
554 24.51 518236.15 2313576.47
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555 22.87 518251.21 2313557.13
556 14.62 518265.25 2313539.07
557 1.53 518273.74 2313527.18
558 23.78 518275.03 2313528
559 8.59 518289.81 2313509.37
560 7.29 518296.02 2313503.43
561 10.69 518301.44 2313498.56
562 4 518310.02 2313504.93
563 7.42 518307.64 2313508.15
564 3.96 518301.68 2313503.72
565 8.26 518298.74 2313506.37
566 23.07 518292.77 2313512.07
567 3.89 518278.43 2313530.15
568 4 518281.66 2313532.32
569 3.1 518279.42 2313535.62
570 2.43 518276.85 2313533.88
571 10.92 518274.8 2313532.58
572 22.95 518268.45 2313541.47
573 24.47 518254.37 2313559.59
574 8.13 518239.33 2313578.89
575 7.23 518234.47 2313585.41
576 6.04 518240.51 2313589.38
577 5.21 518237.61 2313594.68
578 10.11 518234.73 2313599.01
579 15.08 518228.71 2313607.13
580 15.01 518219.17 2313618.8
581 19.87 518208.98 2313629.83
582 25.22 518195.09 2313644.03
583 9.31 518178.13 2313662.7
584 6.81 518171.73 2313669.46
585 5.83 518167.94 2313675.13
586 23.51 518172.77 2313678.38
587 6.34 518165.1 2313700.6
588 8.44 518163.38 2313706.7
589 10.57 518158.67 2313713.7
590 18.65 518152.47 2313722.27
591 21.88 518141.08 2313737.04
592 41.59 518126.97 2313753.76
593 22.36 518109.45 2313791.47
594 38.56 518099.35 2313811.43
595 11.06 518080.26 2313844.93
596 5.68 518074.23 2313854.2
597 11.82 518069.22 2313851.53
598 38.89 518062.22 2313861.05
599 25.24 518039.03 2313892.27
600 9.66 518023.85 2313912.43
601 5.6 518018.34 2313920.37
602 56.47 518023.2 2313923.15
603 7.89 518072.48 2313950.74
604 9.98 518079.41 2313954.52
605 45.7 518084.5 2313945.94
606 24.43 518107.27 2313906.31
607 4.89 518119.7 2313885.27
608 9.8 518115.84 2313882.26
609 10.81 518121.53 2313874.28
610 32.93 518127.9 2313865.55
611 48.38 518147.47 2313839.07
612 15.23 518176.31 2313800.23
613 4.64 518185.36 2313787.98
614 43.53 518189.15 2313790.65
615 39.1 518217.22 2313757.37
616 4.35 518242.14 2313727.24
617 12.17 518238.65 2313724.66
618 27.75 518245.47 2313714.59
619 26.21 518261.02 2313691.6
620 49.08 518275.31 2313669.63
621 9.62 518302.62 2313628.85
622 8.48 518310.68 2313634.09
623 44.65 518315.33 2313626.99
624 5.19 518341.26 2313590.64
625 4 518344.33 2313586.45
626 5.17 518347.55 2313588.81
627 44.55 518344.5 2313592.98
628 12.39 518318.63 2313629.25
629 9.66 518311.84 2313639.61
630 45.11 518303.74 2313634.35
631 26.22 518278.65 2313671.83
632 27.79 518264.36 2313693.82
633 8.33 518248.79 2313716.83
634 4.73 518244.11 2313723.72
635 43.34 518247.92 2313726.54
636 47.22 518220.28 2313759.93
637 4.39 518189.85 2313796.03
638 11.33 518186.26 2313793.5
639 48.38 518179.53 2313802.61
640 32.91 518150.69 2313841.45
641 10.77 518131.12 2313867.91
642 5.95 518124.77 2313876.62
643 4.58 518121.32 2313881.46
644 27.92 518124.92 2313884.29
645 45.71 518110.73 2313908.32
646 9.88 518087.96 2313947.96
647 18.66 518082.91 2313956.46
648 24.68 518099.2 2313965.57
649 0.13 518107.15 2313988.93
650 2.76 518107.22 2313989.04
651 8.96 518109.55 2313990.54
652 13.61 518117.1 2313995.36
653 9.77 518128.53 2314002.75
654 32.07 518134.44 2313994.97
655 28.28 518153.57 2313969.23
656 1.01 518170.36 2313946.47

657 11.78 518170.97 2313945.67
658 8.75 518176.49 2313935.27
659 31.95 518181.23 2313927.91
660 8.25 518199.52 2313901.71
661 18.28 518206.35 2313906.34
662 12.36 518217.72 2313892.03
663 7.9 518225.38 2313882.34
664 20.68 518230.32 2313876.17
665 12.63 518241.39 2313858.7
666 4.28 518246.19 2313847.02
667 21.15 518248.25 2313843.26
668 21.61 518262.09 2313827.26
669 23.59 518275.94 2313810.68
670 26.14 518290.5 2313792.12
671 10.49 518305.62 2313770.81
672 14.12 518313.2 2313763.56
673 27.15 518321.9 2313752.44
674 28.06 518338.71 2313731.12
675 8.86 518356.22 2313709.19
676 16.91 518361.71 2313702.22
677 2.28 518372.14 2313688.92
678 10.59 518373.46 2313687.05
679 16.01 518380.8 2313679.42
680 14.21 518392.35 2313668.33
681 36.08 518400.68 2313656.82
682 10.37 518421.63 2313627.46
683 2.65 518427.99 2313619.26
684 20.32 518429.94 2313617.45
685 20.57 518442.29 2313601.32
686 3.88 518454.45 2313584.73
687 20.21 518456.7 2313581.56
688 4 518441.5 2313568.23
689 23.82 518444.14 2313565.23
690 7.52 518462.04 2313580.94
691 20.64 518457.69 2313587.07
692 20.7 518445.49 2313603.72
693 2.67 518432.9 2313620.15
694 9.97 518430.95 2313621.96
695 36.01 518424.85 2313629.84
696 14.58 518403.92 2313659.16
697 16.29 518395.37 2313670.97
698 10.21 518383.62 2313682.26
699 2.18 518376.54 2313689.61
700 16.91 518375.28 2313691.38
701 8.88 518364.85 2313704.69
702 28.06 518359.36 2313711.67
703 27.13 518341.85 2313733.6
704 14.4 518325.04 2313754.9
705 10.39 518316.18 2313766.26
706 25.85 518308.66 2313773.43
707 23.75 518293.7 2313794.52
708 21.7 518279.04 2313813.2
709 20.76 518265.13 2313829.86
710 3.63 518251.55 2313845.56
711 12.76 518249.81 2313848.74
712 21.25 518244.95 2313860.54
713 8.11 518233.58 2313878.49
714 12.35 518228.52 2313884.82
715 22 518220.86 2313894.51
716 8.02 518207.17 2313911.74
717 27.93 518200.54 2313907.23
718 8.51 518184.55 2313930.13
719 11.93 518179.95 2313937.29
720 1.3 518174.35 2313947.83
721 28.26 518173.56 2313948.87
722 32.1 518156.79 2313971.61
723 11.13 518137.64 2313997.37
724 39.97 518130.91 2314006.24
725 31.75 518164.56 2314027.81
726 30.96 518191.51 2314044.59
727 10.32 518217.76 2314061
728 9.23 518222.86 2314052.03
729 26.28 518227.11 2314043.84
730 22.14 518239.17 2314020.49
731 4.77 518249.59 2314000.96
732 8.05 518253.74 2314003.31
733 0.65 518261.01 2313999.86
734 17.48 518261.38 2313999.32
735 47.29 518270.77 2313984.58
736 22.28 518296.51 2313944.91
737 6.31 518280.21 2313929.72
738 11.7 518278.11 2313923.77
739 11.6 518274.38 2313912.68
740 6.97 518280.68 2313902.95
741 8.88 518284.31 2313897
742 11.44 518289.22 2313889.59
743 35.39 518295.61 2313880.1
744 7.16 518315.64 2313850.92
745 12.62 518321.58 2313854.93
746 29.94 518328.88 2313844.64
747 44.48 518352.83 2313862.59
748 11.19 518381.26 2313828.37
749 1.03 518388.07 2313819.49
750 35.83 518388.95 2313818.96
751 15.45 518410.78 2313790.55
752 17.87 518420.38 2313778.44
753 19.36 518431.31 2313764.31
754 12.49 518443.53 2313749.29
755 6.02 518451.2 2313739.44
756 10.18 518456.07 2313742.96
757 18.79 518462.38 2313734.97
758 35.79 518474.03 2313720.23

759 7.22 518496.95 2313692.74
760 1.15 518501.64 2313687.26
761 9.59 518502.24 2313686.27
762 2.25 518507.87 2313678.51
763 14.08 518509.29 2313676.77
764 20.65 518518.55 2313666.16
765 23.86 518532.31 2313650.75
766 17.55 518548.12 2313632.89
767 4 518559.79 2313619.78
768 17.54 518562.77 2313622.44
769 23.86 518551.12 2313635.55
770 20.64 518535.29 2313653.41
771 14 518521.55 2313668.8
772 2.07 518512.35 2313679.35
773 9.3 518511.03 2313680.95
774 1.31 518505.58 2313688.48
775 7.52 518504.9 2313689.6
776 35.66 518500.01 2313695.32
777 18.79 518477.17 2313722.71
778 14.02 518465.52 2313737.45
779 5.99 518456.83 2313748.46
780 8.66 518451.98 2313744.94
781 19.35 518446.67 2313751.79
782 17.84 518434.45 2313766.79
783 15.44 518423.52 2313780.9
784 36.56 518413.94 2313793.01
785 1.03 518391.67 2313822
786 10.51 518390.79 2313822.53
787 48.36 518384.38 2313830.87
788 29.64 518353.48 2313868.07
789 12.42 518329.76 2313850.3
790 7.1 518322.58 2313860.43
791 31.41 518316.7 2313856.46
792 11.41 518298.92 2313882.35
793 8.79 518292.54 2313891.81
794 6.95 518287.69 2313899.14
795 9.72 518284.06 2313905.07
796 9.74 518278.78 2313913.24
797 5.3 518281.89 2313922.47
798 18.25 518283.65 2313927.46
799 1.95 518297 2313939.9
800 11.2 518298.25 2313938.41
801 2.99 518307.05 2313945.34
802 10.84 518309.9 2313944.44
803 9.06 518319.63 2313939.64
804 4 518327.72 2313935.55
805 9.08 518329.52 2313939.13
806 11.17 518321.41 2313943.22
807 5.41 518311.4 2313948.16
808 6.84 518306.23 2313949.78
809 49.1 518300.86 2313945.55
810 17.52 518274.13 2313986.74
811 1.8 518264.72 2314001.52
812 11.21 518263.71 2314003
813 2.75 518253.58 2314007.81
814 18.01 518251.19 2314006.46
815 26.25 518242.71 2314022.35
816 9.3 518230.66 2314045.68
817 10.53 518226.38 2314053.93
818 8.37 518221.19 2314063.1
819 2 518228.36 2314067.42
820 25.01 518229.47 2314065.75
821 13.08 518250.26 2314079.65
822 2.51 518260.96 2314087.16
823 31.68 518262.33 2314085.06
824 9.66 518288.65 2314102.69
825 30.56 518294.12 2314094.72
826 16.19 518311.91 2314069.87
827 25.8 518321.38 2314056.75
828 11.9 518336.8 2314036.07
829 1.78 518343.88 2314026.5
830 11.41 518345.32 2314025.44
831 28.88 518351.88 2314016.1
832 41.81 518368.66 2313992.6
833 11.2 518390.71 2313957.08
834 31.5 518397.21 2313947.95
835 46.94 518415.34 2313922.19
836 1.66 518443.21 2313884.42
837 9.41 518442.63 2313882.87
838 4.69 518440.94 2313873.61
839 13.31 518437.05 2313870.98
840 8.29 518425.81 2313863.86
841 3.77 518418.97 2313859.17
842 52.47 518421.08 2313856.04
843 51.78 518453.98 2313815.17
844 40.56 518487.32 2313775.55
845 38.94 518513.26 2313744.37
846 4 518538.07 2313714.37

ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 19 февраля 2020 г. № 22-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны внутрипоселковогогазопровода  высокого,  
низкого давления с.ТатарскоеУрайкино,  протяжен-
ностью 7875 м, адрес: Ульяновская область, Старо-

майнский район, с.ТатарскоеУрайкино

№
 п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 887 73:16:051201:14 -----

2 229 73:16:051103:73 Земли населенных 
пунктов

3 98 73:16:051103:49 Земли населенных 
пунктов

4 74 73:16:051103:53 Земли населенных 
пунктов

5 165 73:16:051104:68 Земли населенных 
пунктов

6 297 73:16:051104:111(1) Земли населенных 
пунктов

7 233 73:16:051104:17 Земли населенных 
пунктов

8 397 73:16:051104:111(2) Земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 февраля 2020 г.    № 23-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной 
зоны газопровода п. Западный 

(вправо от нечетной стороны домов  
по ул. Гвардейской), протяжённостью   
13020 м, адрес: Ульяновская область,  

г. Димитровград, п. Западный,  
ул. Гвардейская,  

ул. Братская, ул. Строителей, ул. Ангарская,  
ул. Жигулевская, ул. Молодежная,  

ул. Севастопольская, ул. Сибирская,  
ул. Северная, ул. Тельмана, ул. Кутузова,  
ул. Школьная, ул. Суворова и наложении 

ограничений (обременений)  
на входящие  в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П, на основании заявления заместите-
ля генерального директора  по общим вопросам 
общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина 
А.В. от 16.12.2019 № 4940/78-07 (вх. № 19722 от 
18.12.2019) и сведений о границах охранной зоны 
газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны га-
зопровода п. Западный (вправо от нечетной 
стороны домов по ул. Гвардейской), протяжён-
ностью 13020 м, адрес: Ульяновская область, г. 
Димитровград, п. Западный, ул. Гвардейская, 
ул. Братская, ул. Строителей, ул. Ангарская, ул. 
жигулевская, ул. Молодежная, ул. Севастополь-
ская, ул. Сибирская, ул. Северная, ул. Тельмана, 
ул. Кутузова, ул. Школьная, ул. Суворова, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой 
стороны газопровода, общей площадью 46281 кв. 
м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, на входящие в 
охранную зону газораспределительной сети зе-
мельные участки, согласно приложению № 2.

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

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры

Ульяновской области С.А.Шканов

ПРИЛОжЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 19 февраля 2020 г. № 23-пр

Граница охранной зоны газораспределительной сети 
вдоль газопровода п. Западный (вправо  

от нечетной стороны домов по ул. Гвардейской), 
протяженностью 13020 м, адрес: Ульяновская 

область, г.Димитровград,
п. Западный, ул. Гвардейская, ул. Братская,  

ул. Строителей, ул. Ангарская, ул. Жигулевская,  
ул. Молодежная, ул. Севастопольская,  

ул. Сибирская, ул. Северная, ул. Тельмана,  
ул. Кутузова, ул. Школьная, ул. Суворова

Система координат МСК-73
№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  «г. Димитровград»
(Кадастровые квартала  73:23:010203, 73:23:010204, 
73:23:010208, 73:23:010211, 73:23:010212, 73:23:010213, 
73:23:010216, 73:23:010214, 73:23:010215, 73:23:011101, 
73:23:011102, 73:23:011103, 73:23:011104)

1 45.01 498781.18 2334126.21
2 32.01 498775.64 2334170.88
3 0.63 498770.66 2334202.49
4 13.77 498770.04 2334202.42
5 18.54 498768.45 2334216.1
6 5.1 498766.17 2334234.49
7 14.86 498765.2 2334239.5
8 6.1 498762.77 2334254.17
9 27.37 498762.14 2334260.23

10 11.94 498735.07 2334256.26
11 12.74 498736.82 2334244.44
12 23.91 498724.14 2334243.13
13 5.02 498700.36 2334240.65
14 6.41 498695.35 2334240.38
15 40.93 498695.56 2334233.97
16 4.09 498654.8 2334230.24
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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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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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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

17 16.86 498654.34 2334234.3
18 12.91 498652.83 2334251.1
19 24.48 498651.84 2334263.97
20 20.98 498649.34 2334288.32
21 1.29 498647.17 2334309.18
22 18.3 498648.45 2334309.31
23 49.72 498646.59 2334327.52
24 8.61 498641.33 2334376.96
25 115.3 498640.33 2334385.52
26 94.98 498626.46 2334499.98
27 20.05 498615.86 2334594.37
28 36.96 498610.26 2334613.62
29 7.81 498573.61 2334608.85
30 18.66 498565.87 2334607.84
31 25.27 498554.2 2334593.28
32 12.49 498534.43 2334609.03
33 21.74 498522.28 2334606.13
34 10.67 498505.62 2334620.08
35 26.19 498505.92 2334630.75
36 13.5 498486.11 2334647.89
37 36.71 498485.23 2334661.35
38 9.44 498506.97 2334690.94
39 4 498514.44 2334685.17
40 13.53 498516.88 2334688.33
41 40.72 498506.17 2334696.6
42 34.61 498482.06 2334663.79
43 56.59 498447.91 2334658.19
44 19.26 498435.03 2334713.28
45 12.44 498416.61 2334718.93
46 4 498421.23 2334730.49
47 12.87 498417.51 2334731.97
48 9.66 498412.74 2334720.02
49 45.85 498403.36 2334722.33
50 6.64 498357.77 2334717.41
51 4 498357.2 2334724.02
52 10.73 498353.22 2334723.68
53 49.24 498354.13 2334712.99
54 10.64 498403.08 2334718.27
55 19.08 498413.42 2334715.73
56 58.03 498431.65 2334710.14
57 36.96 498444.87 2334653.63
58 13.69 498481.34 2334659.62
59 25.96 498482.23 2334645.95
60 10.71 498501.86 2334628.97
61 25.68 498501.56 2334618.26
62 12.55 498521.26 2334601.77
63 27.31 498533.47 2334604.69
64 21.04 498554.82 2334587.66
65 4.07 498567.99 2334604.08
66 1.4 498572.02 2334604.61
67 13.2 498572.11 2334603.21
68 4.37 498573.02 2334590.05
69 5.67 498574.11 2334585.82
70 5.55 498577.77 2334581.49
71 4 498582.93 2334579.42
72 4.56 498584.41 2334583.14
73 3.76 498580.19 2334584.83
74 3.09 498577.75 2334587.7
75 12.83 498576.98 2334590.69
76 1.65 498576.11 2334603.49
77 31.65 498575.99 2334605.13
78 16.28 498607.38 2334609.22
79 92.72 498611.92 2334593.59
80 2.12 498622.27 2334501.44
81 0.58 498620.17 2334501.13
82 57.31 498620.09 2334501.7
83 4 498614.36 2334558.73
84 57.4 498610.38 2334558.33
85 0.58 498616.11 2334501.22
86 11.79 498616.2 2334500.64
87 4.88 498604.46 2334499.54
88 23.64 498599.62 2334498.93
89 71.95 498590.05 2334477.32
90 3.49 498518.44 2334470.39
91 48.44 498515.08 2334471.35
92 4 498477.67 2334502.11
93 49.27 498475.13 2334499.03
94 5.08 498513.18 2334467.73
95 75.05 498518.06 2334466.33
96 23.71 498592.77 2334473.56
97 2.56 498602.36 2334495.25
98 13.89 498604.9 2334495.56
99 4.05 498618.72 2334496.86

100 111.28 498622.73 2334497.47
101 23.71 498636.12 2334387
102 4 498612.62 2334383.8
103 23.65 498613.16 2334379.84
104 6.55 498636.59 2334383.02
105 49.69 498637.35 2334376.52
106 14.29 498642.61 2334327.1
107 1.3 498644.07 2334312.89
108 24.99 498642.77 2334312.76
109 24.42 498645.36 2334287.9
110 12.89 498647.86 2334263.61
111 16.93 498648.85 2334250.76
112 6.08 498650.36 2334233.9
113 9.54 498651.04 2334227.85
114 1.55 498652.05 2334218.37
115 24.57 498650.5 2334218.22

116 76.37 498626.12 2334215.23
117 1.88 498631.69 2334139.07
118 13.1 498630.01 2334138.22
119 14.8 498620 2334129.78
120 20.1 498605.32 2334127.82
121 27.27 498586.51 2334134.89
122 12.39 498561 2334144.53
123 4.84 498549.4 2334148.9
124 4.49 498544.89 2334150.64
125 58.56 498541.08 2334153.02
126 8.77 498494.7 2334188.77
127 14.41 498485.98 2334187.88
128 6.04 498484.39 2334202.2
129 17.75 498483.71 2334208.21
130 10.5 498482.18 2334225.89
131 19.67 498481.28 2334236.36
132 2.75 498489.96 2334254.01
133 2.99 498491.04 2334256.53
134 6.39 498492.22 2334259.28
135 0.55 498498.57 2334259.99
136 25.26 498499.11 2334260.05
137 5.68 498524.26 2334262.46
138 4 498523.7 2334268.12
139 1.67 498519.72 2334267.72
140 19.85 498519.88 2334266.06
141 1.5 498500.12 2334264.17
142 4 498499.96 2334265.66
143 1.48 498495.98 2334265.22
144 6.72 498496.14 2334263.75
145 4.13 498489.46 2334263
146 2.22 498487.83 2334259.2
147 4 498485.62 2334259
148 19.93 498485.98 2334255.02
149 9.62 498477.2 2334237.12
150 2.25 498478.03 2334227.54
151 4 498475.79 2334227.34
152 2.24 498476.13 2334223.36
153 15.8 498478.37 2334223.55
154 4.09 498479.73 2334207.81
155 1.93 498480.19 2334203.74
156 4 498478.27 2334203.53
157 1.93 498478.71 2334199.55
158 12.37 498480.63 2334199.77
159 10.92 498482 2334187.48
160 58.76 498471.13 2334186.37
161 14.95 498478.13 2334128.03
162 36.28 498463.21 2334128.98
163 0.53 498427.24 2334133.8
164 0.74 498426.72 2334133.87
165 88.96 498425.98 2334133.88
166 28.27 498337.02 2334133.78
167 6.5 498333.11 2334161.78
168 28.41 498326.66 2334160.97
169 11.72 498324.05 2334189.26
170 7.04 498322.5 2334200.89
171 22.4 498315.49 2334200.32
172 27.88 498313.38 2334222.62
173 7.34 498285.58 2334220.5
174 11.48 498284.74 2334227.8
175 27.55 498273.33 2334226.54
176 2.79 498245.96 2334223.43
177 4 498243.17 2334223.27
178 2.9 498243.41 2334219.27
179 27.65 498246.3 2334219.45
180 7.49 498273.77 2334222.56
181 7.21 498281.22 2334223.38
182 27.8 498282.04 2334216.22
183 22.42 498309.76 2334218.34
184 7.19 498311.87 2334196.02
185 7.85 498319.04 2334196.59
186 28.38 498320.07 2334188.82
187 0.91 498322.68 2334160.56
188 4 498321.78 2334160.48
189 0.95 498322.1 2334156.5
190 6.69 498323.06 2334156.49
191 27.81 498329.69 2334157.32
192 92.4 498333.54 2334129.78
193 0.5 498425.94 2334129.88
194 0.3 498426.44 2334129.87
195 36.4 498426.74 2334129.84
196 19.9 498462.81 2334125
197 59.5 498482.67 2334123.73
198 18.02 498475.59 2334182.81
199 57.16 498493.52 2334184.63
200 5.07 498538.8 2334149.74
201 5.24 498543.09 2334147.04
202 12.4 498547.98 2334145.16

203 27.27 498559.58 2334140.79
204 21.11 498585.09 2334131.15
205 16.98 498604.86 2334123.72
206 13.8 498621.68 2334125.96
207 4.08 498632.23 2334134.86
208 75.23 498635.87 2334136.69
209 20.71 498630.38 2334211.73
210 5.54 498650.94 2334214.24
211 11.55 498656.45 2334214.77
212 44.63 498655.23 2334226.26
213 6.27 498699.68 2334230.33
214 1.21 498699.47 2334236.6

215 24.01 498700.68 2334236.67
216 16.92 498724.56 2334239.15
217 12.12 498741.38 2334240.9
218 19.19 498739.61 2334252.88
219 2.05 498758.6 2334255.67
220 15.04 498758.81 2334253.63
221 5.02 498761.26 2334238.8
222 18.39 498762.21 2334233.87
223 17.74 498764.47 2334215.62
224 0.78 498766.52 2334198
225 28.11 498767.3 2334198.09
226 41.12 498771.68 2334170.32
227 6.39 498776.74 2334129.51
228 4 498770.44 2334128.44
229 10.21 498771.12 2334124.5
230 4 498643.41 2334285.52
231 12.75 498643.05 2334289.5
232 4.02 498630.35 2334288.32
233 5.5 498626.34 2334288.04
234 52.23 498626.49 2334282.54
235 13.17 498574.48 2334277.81
236 65.29 498561.48 2334275.7
237 4 498568.38 2334210.78
238 61.5 498572.36 2334211.2
239 9.24 498565.86 2334272.36
240 55.84 498574.98 2334273.83
241 5.42 498630.59 2334278.9
242 13.03 498630.44 2334284.32
243 2.52 498377.62 2334876.35
244 32.46 498375.88 2334878.17
245 21.01 498350.13 2334897.94
246 44.98 498333.6 2334910.92
247 23.01 498298.41 2334938.93
248 22.18 498278.58 2334927.25
249 10.58 498256.42 2334926.18
250 11.38 498251.57 2334916.78
251 7.89 498245.22 2334907.34
252 0.8 498251.04 2334902.01
253 23.13 498250.63 2334901.32
254 4 498240.56 2334880.5
255 22.95 498244.16 2334878.76
256 3.88 498254.15 2334899.42
257 7.71 498256.14 2334902.75
258 8.17 498250.46 2334907.96
259 8.51 498255.01 2334914.74
260 20.87 498258.92 2334922.3
261 21.25 498279.76 2334923.31
262 42.24 498298.07 2334934.09
263 21.05 498331.12 2334907.78
264 30.95 498347.67 2334894.78
265 36.66 498372.22 2334875.94
266 6.88 498349.71 2334847.01
267 32.79 498343.26 2334849.41
268 4 498327.05 2334820.91
269 29.38 498330.53 2334818.93
270 6.17 498345.06 2334844.47
271 2.17 498350.84 2334842.32
272 41.15 498352.34 2334843.88

273 13.89 498296.57 2334113.59
274 0.91 498295.34 2334127.43
275 9.92 498294.44 2334127.34
276 8.7 498293.34 2334137.19
277 4 498301.98 2334138.23
278 12.67 498301.5 2334142.21
279 17.85 498288.92 2334140.69
280 0.82 498290.9 2334122.94
281 6.31 498291.72 2334123.03
282 7.86 498292.27 2334116.75
283 29.89 498284.59 2334115.06
284 24.17 498254.83 2334112.38
285 9.45 498230.79 2334109.89
286 19.39 498221.38 2334108.98
287 10.83 498219.44 2334128.28
288 15.18 498208.67 2334127.1
289 14.98 498207.11 2334142.2
290 10.73 498204.67 2334156.98
291 14.28 498215.4 2334157.25
292 28.86 498214.39 2334171.5
293 4 498211.88 2334200.25
294 28.82 498207.89 2334199.89
295 10.06 498210.41 2334171.18

296 11.17 498211.12 2334161.15
297 18.02 498199.95 2334160.86
298 1.36 498203 2334143.1
299 50.12 498203.14 2334141.74
300 12.99 498153.34 2334136.05
301 13.11 498151.56 2334148.92
302 8.33 498164.48 2334151.21
303 8.54 498172.77 2334151.96
304 4 498171.97 2334160.47
305 4.53 498167.99 2334160.09
306 4.49 498168.41 2334155.58
307 17.13 498163.94 2334155.17
308 16.75 498147.08 2334152.18
309 6.43 498149.37 2334135.59
310 7.49 498142.98 2334134.86
311 10.03 498141.92 2334142.27
312 4.72 498140.72 2334152.23
313 5.67 498145.4 2334152.81

314 14.44 498151.04 2334153.43
315 13.54 498150.1 2334167.84
316 5.98 498163.53 2334169.54
317 0.1 498169.48 2334170.18
318 1.66 498169.5 2334170.09
319 5.33 498167.88 2334169.73
320 4 498168.42 2334164.43
321 1.77 498172.4 2334164.83
322 1.97 498172.22 2334166.59
323 7.67 498174.14 2334167.01
324 9.73 498172.74 2334174.56
325 13.43 498163.07 2334173.52
326 6.15 498149.74 2334171.83
327 11.42 498149.05 2334177.94
328 9.31 498147.7 2334189.28
329 5.45 498146.69 2334198.53
330 4.91 498152.08 2334199.32
331 37.09 498156.83 2334200.56
332 16.5 498193.6 2334205.38
333 24.02 498191.99 2334221.8
334 23.92 498189.31 2334245.67
335 28.78 498186.73 2334269.45
336 3.75 498182.36 2334297.9
337 4 498178.64 2334297.45
338 24.82 498179 2334293.46
339 23.84 498182.77 2334268.93
340 24 498185.33 2334245.23
341 12.6 498188.01 2334221.38
342 33.35 498189.24 2334208.84
343 9.41 498156.17 2334204.5
344 14.54 498146.95 2334202.65
345 6.92 498134.74 2334210.57
346 52.46 498127.82 2334210.59
347 42.21 498122.04 2334262.73
348 29.26 498116.99 2334304.64
349 1.87 498088.01 2334300.62
350 54.33 498087.75 2334302.47
351 13.84 498081.1 2334356.39
352 25.76 498094.85 2334357.92
353 25.97 498120.45 2334360.81
354 5.05 498146.25 2334363.77
355 27.65 498151.28 2334364.24
356 6.32 498178.8 2334366.85
357 5.66 498185.08 2334367.54
358 0.99 498190.7 2334368.24
359 6.86 498191.67 2334368.38
360 14.88 498198.48 2334369.29
361 0.96 498213.25 2334371.04
362 18.12 498214.21 2334371.17
363 21.58 498232.21 2334373.21
364 2.47 498253.63 2334375.81
365 39.99 498256.09 2334376.04
366 6.92 498295.81 2334380.67
367 39.77 498302.69 2334381.37
368 24.36 498308.83 2334342.08
369 0.3 498333.01 2334345.09
370 4 498333.05 2334344.8
371 4.25 498337.01 2334345.34
372 24.43 498336.43 2334349.55
373 39.68 498312.19 2334346.52
374 10.73 498306.05 2334385.73
375 39.97 498295.37 2334384.65
376 2.48 498255.67 2334380.02
377 21.62 498253.21 2334379.79
378 18.15 498231.75 2334377.19
379 0.97 498213.71 2334375.13
380 14.87 498212.75 2334375
381 4.55 498197.98 2334373.25
382 17.39 498193.47 2334372.65
383 17.84 498191.47 2334389.93
384 2.5 498188.9 2334407.58
385 4.43 498188.3 2334410.01
386 9.31 498183.9 2334409.48
387 5.69 498182.78 2334418.71
388 10.08 498182.03 2334424.36
389 19.92 498180.9 2334434.37
390 7.04 498178.66 2334454.17
391 7.92 498177.91 2334461.17
392 4.8 498177.48 2334469.08
393 11.54 498176.93 2334473.85
394 18.81 498188.38 2334475.22
395 7.18 498186.35 2334493.92
396 5.74 498185.5 2334501.04
397 5.37 498184.66 2334506.73
398 0.91 498184.08 2334512.07
399 0.39 498184.96 2334512.29
400 15.59 498185.36 2334512.31
401 82.61 498200.84 2334514.13
402 3.56 498212.44 2334432.33
403 21.29 498215.99 2334432.55
404 6.79 498237.17 2334434.64
405 11.12 498240.88 2334440.34
406 1.85 498251.69 2334442.96
407 6.25 498252.05 2334441.14
408 5.37 498258.29 2334440.74
409 22.63 498263.65 2334440.74
410 3.84 498286.17 2334438.52
411 4.45 498290.01 2334438.34
412 3.99 498289.53 2334442.77



20 Информация

413 21.8 498285.54 2334442.61
414 5.43 498263.85 2334444.74
415 3.05 498258.41 2334444.74
416 2.66 498255.37 2334444.94
417 0.35 498254.85 2334447.54
418 3.73 498254.49 2334447.5
419 10.88 498254.16 2334451.22
420 3.44 498253.73 2334462.09
421 12.07 498253.59 2334465.53
422 9.09 498252.04 2334477.5
423 5.11 498251.03 2334486.54
424 6.58 498256.12 2334486.91
425 5.33 498262.66 2334487.61
426 25.99 498267.98 2334487.94
427 2.59 498270.79 2334462.1
428 5.58 498270.96 2334459.52
429 5.48 498271.9 2334454.02
430 8.26 498277.37 2334454.4
431 4.47 498285.57 2334455.39
432 6.73 498289.97 2334456.15
433 4 498296.69 2334456.43
434 4.99 498296.53 2334460.43
435 2.86 498291.54 2334460.22
436 4 498291.22 2334463.05
437 2.83 498287.24 2334462.61
438 2.61 498287.56 2334459.79
439 8.06 498284.99 2334459.35
440 1.76 498276.99 2334458.38
441 1.76 498275.24 2334458.26
442 2.46 498274.94 2334460
443 29.68 498274.77 2334462.46
444 3.48 498271.56 2334491.96
445 5.78 498268.09 2334491.96
446 6.6 498262.32 2334491.59
447 8.95 498255.76 2334490.89
448 3.65 498246.84 2334490.24
449 9.64 498246.99 2334486.6
450 11.93 498248.06 2334477.02
451 3.26 498249.61 2334465.19
452 10.98 498249.73 2334461.93
453 4.18 498250.16 2334450.96
454 11.41 498250.54 2334446.8
455 1.4 498239.45 2334444.11
456 6.08 498238.18 2334443.53
457 19.08 498234.87 2334438.44
458 78.81 498215.88 2334436.55
459 17.96 498204.82 2334514.58
460 16.43 498222.67 2334516.6
461 4.49 498239.01 2334518.3
462 16.84 498243.48 2334518.79
463 21.16 498245.21 2334502.03
464 6.51 498266.21 2334504.66
465 17.43 498267.53 2334498.28
466 4 498284.91 2334499.5
467 13.93 498284.63 2334503.5
468 6.71 498270.73 2334502.52
469 20.77 498269.37 2334509.08
470 16.78 498248.77 2334506.51
471 8.5 498247.04 2334523.19
472 16.44 498238.59 2334522.28
473 20.04 498222.23 2334520.58
474 16.29 498202.32 2334518.33
475 7.67 498186.14 2334516.43
476 2.14 498185.17 2334524.04
477 6.16 498185.02 2334526.18
478 11.55 498191.14 2334526.89
479 13.38 498202.6 2334528.34
480 7.72 498215.84 2334530.23
481 1.08 498223.53 2334530.84
482 11.35 498224.6 2334530.98
483 0.81 498235.88 2334532.22
484 8.77 498236.69 2334532.33
485 0.23 498245.39 2334533.41
486 6.73 498245.63 2334533.41
487 19.73 498252.33 2334534.06
488 0.78 498271.88 2334536.65
489 3.01 498272.66 2334536.74
490 6.85 498275.65 2334537.03
491 25.58 498282.44 2334537.96
492 4 498279.55 2334563.38
493 21.67 498275.57 2334562.92
494 2.86 498278.02 2334541.4
495 2.98 498275.19 2334541.01
496 0.85 498272.22 2334540.72
497 19.67 498271.38 2334540.61
498 6.47 498251.87 2334538.04
499 0.29 498245.43 2334537.41
500 9.02 498245.15 2334537.41
501 0.78 498236.19 2334536.29
502 11.37 498235.42 2334536.2
503 1.02 498224.12 2334534.96
504 7.73 498223.11 2334534.82
505 13.47 498215.4 2334534.21
506 11.5 498202.06 2334532.3
507 9.12 498190.66 2334530.87
508 3.22 498181.6 2334529.8
509 19.51 498181.26 2334533.01
510 5.62 498179.29 2334552.42
511 1.25 498178.86 2334558.02

512 7.85 498178.61 2334559.24
513 6.27 498177.7 2334567.04
514 14.45 498177.07 2334573.27
515 8.72 498175.16 2334587.59
516 0.83 498174.19 2334596.26
517 0.5 498175.01 2334596.36
518 8.82 498175.09 2334595.87
519 17.04 498183.8 2334597.26
520 7.45 498200.74 2334599.09
521 7.08 498208.14 2334599.92
522 4.87 498215.14 2334600.99
523 4.69 498220 2334601.34
524 4.46 498224.64 2334601.99
525 24.06 498229.05 2334602.63
526 9.6 498252.99 2334605
527 3.81 498262.53 2334606.1
528 3.23 498266.32 2334606.45
529 2.96 498269.51 2334606.88
530 4 498272.46 2334607.18
531 3.03 498272.06 2334611.16
532 3.21 498269.05 2334610.86
533 3.77 498265.86 2334610.43
534 9.61 498262.11 2334610.08
535 24.12 498252.57 2334608.98
536 4.54 498228.57 2334606.61
537 4.54 498224.08 2334605.95
538 4.9 498219.58 2334605.32
539 7.16 498214.7 2334604.97
540 7.36 498207.62 2334603.88
541 17.14 498200.3 2334603.07
542 3.54 498183.26 2334601.22
543 0.28 498179.77 2334600.67
544 6.01 498179.75 2334600.95
545 3.1 498178.84 2334606.89
546 11.72 498178.47 2334609.97
547 4 498177.1 2334621.6
548 11.72 498173.12 2334621.14
549 3.17 498174.49 2334609.49
550 5.82 498174.88 2334606.35
551 1.5 498175.75 2334600.6
552 2.08 498174.28 2334600.86
553 5.6 498172.25 2334600.39
554 9.79 498166.69 2334599.7
555 0.68 498156.97 2334598.57
556 0.98 498156.29 2334598.61
557 9.53 498155.33 2334598.44
558 15.83 498145.88 2334597.24
559 47.54 498130.14 2334595.58
560 4 498082.92 2334590.06
561 47.52 498083.38 2334586.08
562 15.85 498130.58 2334591.6
563 9.68 498146.34 2334593.26
564 0.59 498155.95 2334594.48
565 0.55 498156.53 2334594.59
566 10.17 498157.07 2334594.55
567 3.04 498167.17 2334595.72
568 9.05 498170.18 2334596.1
569 14.43 498171.18 2334587.11
570 6.24 498173.09 2334572.81
571 8.06 498173.72 2334566.6
572 1.17 498174.65 2334558.6
573 5.41 498174.9 2334557.46
574 19.57 498175.31 2334552.06
575 3.16 498177.28 2334532.59
576 4.69 498177.62 2334529.45
577 2.94 498172.96 2334528.94
578 8.65 498170.04 2334528.58
579 18.34 498161.43 2334527.73
580 3.12 498143.22 2334525.58
581 1.56 498140.13 2334525.13
582 4.76 498138.59 2334524.91
583 9.58 498133.85 2334524.43
584 8.05 498124.32 2334523.5
585 13.1 498116.31 2334522.69
586 4 498103.27 2334521.38
587 13.11 498103.67 2334517.4
588 8.05 498116.71 2334518.71
589 9.57 498124.72 2334519.52
590 4.85 498134.25 2334520.45
591 1.65 498139.07 2334520.93
592 3.07 498140.71 2334521.17
593 18.25 498143.74 2334521.62
594 8.66 498161.87 2334523.75
595 2.96 498170.48 2334524.6
596 4.58 498173.42 2334524.96
597 3.17 498177.97 2334525.46
598 2.56 498178.78 2334522.4
599 6.71 498181.33 2334522.52
600 0.55 498182.18 2334515.86
601 6.87 498181.63 2334515.8
602 3.73 498174.81 2334515.01
603 4.49 498171.09 2334514.69
604 7.57 498166.65 2334514.1
605 1.04 498159.13 2334513.25
606 3.58 498158.09 2334513.23
607 16.4 498154.55 2334512.7
608 18.33 498138.21 2334511.38
609 12.77 498120.01 2334509.18
610 19.17 498107.28 2334508.21

611 27.13 498088.24 2334505.98
612 9.71 498061.29 2334502.88
613 3.14 498060.1 2334512.52
614 15.72 498063.23 2334512.7
615 37.57 498078.85 2334514.47
616 4 498074.68 2334551.8
617 33.57 498070.7 2334551.36
618 11.61 498074.43 2334517.99
619 7.3 498062.89 2334516.68
620 15.97 498055.6 2334516.28
621 0.04 498057.57 2334500.42
622 22.88 498057.56 2334500.46
623 28.14 498059.51 2334477.67
624 24.09 498062.81 2334449.72
625 6.41 498065.02 2334425.73
626 12.13 498065.95 2334419.39
627 7.09 498067.55 2334407.37
628 7.08 498068.46 2334400.34
629 12.73 498069.16 2334393.3
630 15.83 498070.62 2334380.65
631 8.87 498072.25 2334364.91
632 3.76 498073.33 2334356.1
633 54.69 498077.09 2334356.22
634 1.9 498083.79 2334301.95
635 35.57 498084.05 2334300.07
636 64.36 498048.82 2334295.16
637 23.88 498055.95 2334231.2
638 3.35 498058.15 2334207.42
639 19.39 498058.59 2334204.09
640 47.99 498077.89 2334205.95
641 8.58 498082.19 2334158.15
642 1.93 498083.39 2334149.65
643 3.84 498081.47 2334149.45
644 21.99 498081.87 2334145.63
645 51.17 498059.99 2334143.49
646 13.74 498009.05 2334138.54
647 23.42 497995.38 2334137.18
648 7.44 497993.21 2334160.5
649 4.43 497992.52 2334167.9
650 5.95 497991.79 2334172.27
651 45.33 497985.87 2334171.61
652 7.2 497981.63 2334216.74
653 15.48 497981.14 2334223.93
654 22.26 497965.71 2334222.69
655 1.08 497943.73 2334219.13
656 6.96 497943.78 2334218.05
657 6.25 497936.87 2334217.22
658 16.9 497930.64 2334216.81
659 17.54 497914.4 2334221.5
660 10.97 497897.49 2334226.14
661 35.62 497886.56 2334225.16
662 14.99 497851.23 2334220.67
663 24.15 497849.54 2334235.57
664 21.89 497847.53 2334259.63
665 21 497844.99 2334281.37
666 26.39 497865.9 2334283.33
667 5.63 497892.15 2334286.03
668 4 497891.13 2334291.57
669 1.3 497887.19 2334290.85
670 20.16 497887.43 2334289.57
671 1.51 497867.38 2334287.5
672 4 497867.15 2334288.99
673 1.27 497863.19 2334288.37
674 18.58 497863.39 2334287.11
675 1.62 497844.89 2334285.38
676 4 497844.68 2334286.98
677 1.75 497840.72 2334286.48
678 0.37 497840.94 2334284.74
679 23.63 497840.58 2334284.66
680 5.64 497843.32 2334261.19
681 4 497837.71 2334260.55
682 5.59 497838.17 2334256.57
683 20.13 497843.72 2334257.21
684 4.93 497845.39 2334237.15
685 4 497840.49 2334236.61
686 4.89 497840.93 2334232.63
687 17.08 497845.79 2334233.16
688 37.64 497847.71 2334216.19
689 2.26 497885.05 2334220.93
690 4 497885.34 2334218.7
691 2.18 497889.3 2334219.2
692 8.13 497889.03 2334221.36
693 15.06 497897.13 2334222.1
694 6.16 497911.65 2334218.1
695 4 497910.86 2334212
696 5.57 497914.82 2334211.48
697 15.26 497915.54 2334217
698 5.08 497930.2 2334212.77
699 8.9 497935.28 2334213.11
700 4 497936.22 2334204.26
701 8.85 497940.2 2334204.68
702 8.74 497939.26 2334213.48
703 1.23 497947.94 2334214.53
704 18.54 497947.89 2334215.75
705 11.27 497966.19 2334218.71
706 3.21 497977.42 2334219.61
707 49.45 497977.65 2334216.42
708 6.24 497982.27 2334167.19
709 0.5 497988.47 2334167.87

710 5.33 497988.56 2334167.38
711 1.72 497989.05 2334162.07
712 4 497987.34 2334161.88
713 1.63 497987.8 2334157.9
714 27.09 497989.42 2334158.09
715 1.22 497991.93 2334131.12
716 4 497990.72 2334130.99
717 5.17 497991.14 2334127.01
718 5.66 497996.29 2334127.56
719 11.75 497995.76 2334133.2
720 23.35 498007.45 2334134.36
721 0.89 498009.62 2334111.11
722 4 498008.73 2334110.99
723 4.75 498009.25 2334107.03
724 27.24 498013.96 2334107.63
725 47.29 498011.43 2334134.75
726 29.48 498058.5 2334139.33
727 1.28 498063.12 2334110.21
728 4 498061.85 2334110.09
729 1.54 498062.21 2334106.11
730 13.26 498063.75 2334106.25
731 6.48 498065.83 2334093.15
732 1.47 498059.39 2334092.41
733 4 498059.23 2334093.87
734 1.47 498055.25 2334093.43
735 26.14 498055.42 2334091.96
736 1.62 498029.44 2334089
737 4 498029.27 2334090.61
738 5.64 498025.29 2334090.19
739 32.17 498025.9 2334084.58
740 12.66 498057.86 2334088.21
741 19.31 498070.43 2334089.65
742 31.38 498067.41 2334108.72
743 19.9 498062.49 2334139.72
744 16.76 498082.29 2334141.66
745 5.97 498084.07 2334124.99
746 30.59 498090.01 2334125.62
747 19.25 498120.43 2334128.85
748 34.96 498139.61 2334130.48
749 4 498145.25 2334095.98
750 34.74 498149.19 2334096.62
751 6.36 498143.6 2334130.91
752 38.37 498149.91 2334131.63
753 4 498155.16 2334093.62
754 38.28 498159.12 2334094.16
755 49.98 498153.89 2334132.08
756 39.06 498203.55 2334137.76
757 4 498207.61 2334098.91
758 23.92 498211.59 2334099.33
759 6.82 498209.09 2334123.12
760 19.34 498215.86 2334123.86
761 13.45 498217.8 2334104.62
762 24.15 498231.19 2334105.91
763 30.11 498255.21 2334108.4
764 11.63 498285.21 2334111.1
765 7.38 498139 2334134.44
766 14.06 498137.96 2334141.75
767 8.74 498136.26 2334155.71
768 1.87 498144.94 2334156.79
769 12.45 498146.8 2334156.99
770 6.11 498145.99 2334169.41
771 1.22 498145.3 2334175.49
772 4 498144.09 2334175.34
773 1.23 498143.61 2334179.32
774 7.42 498144.84 2334179.46
775 1.3 498143.96 2334186.83
776 4 498142.67 2334186.68
777 1.31 498142.21 2334190.66
778 10.08 498143.51 2334190.81
779 10.56 498142.41 2334200.82
780 9.32 498133.56 2334206.57
781 56.02 498124.24 2334206.59
782 38.12 498118.06 2334262.27
783 27.18 498113.51 2334300.12
784 33.68 498086.59 2334296.38
785 60.51 498053.22 2334291.74
786 23.25 498059.93 2334231.6
787 19.53 498062.07 2334208.45
788 51.91 498081.51 2334210.31
789 12.62 498086.17 2334158.61
790 2.07 498087.93 2334146.11
791 1.85 498085.87 2334145.89
792 0.05 498086.06 2334144.05
793 14.74 498086.06 2334144.05
794 1.97 498087.63 2334129.39
795 30.63 498089.59 2334129.6
796 19.02 498120.05 2334132.83
797 17.41 498189.5 2334372.12
798 16.36 498187.51 2334389.41
799 4.76 498185.14 2334405.6
800 13.28 498180.42 2334405.02
801 3.86 498178.82 2334418.21
802 2.55 498178.3 2334422.03
803 1.53 498175.76 2334421.91
804 4 498174.23 2334421.76
805 1.64 498173.83 2334425.74
806 2.35 498175.46 2334425.91
807 7.96 498177.81 2334426.01
808 19.93 498176.92 2334433.93
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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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МАИНСКИЙ РАЙОН
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НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН
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ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН
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РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН
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809 7.16 498174.68 2334453.73
810 7.9 498173.93 2334460.85
811 8.67 498173.5 2334468.74
812 11.57 498172.49 2334477.35
813 14.83 498183.98 2334478.72
814 7.1 498182.37 2334493.46
815 5.76 498181.54 2334500.52
816 5.41 498180.7 2334506.21
817 4.93 498180.1 2334511.59
818 3.7 498175.21 2334511.03
819 4.43 498171.53 2334510.71
820 7.79 498167.13 2334510.12
821 0.96 498159.39 2334509.25
822 3.46 498158.43 2334509.23
823 16.45 498155.01 2334508.72
824 18.34 498138.61 2334507.4
825 12.78 498120.41 2334505.2
826 19.09 498107.66 2334504.23
827 27.17 498088.7 2334502
828 18.89 498061.71 2334498.9
829 10.63 498063.32 2334480.08
830 3.28 498073.88 2334481.26
831 0.38 498074.52 2334478.05
832 4.41 498074.56 2334477.67
833 3.16 498078.94 2334478.2
834 3.45 498082.1 2334477.98
835 11.62 498082.48 2334474.56
836 3.68 498070.94 2334473.21
837 6.93 498070.61 2334476.87
838 26.15 498063.72 2334476.11
839 21.99 498066.79 2334450.14
840 11.78 498068.81 2334428.24
841 8.94 498080.5 2334429.67
842 4.94 498089.41 2334430.49
843 5.12 498094.31 2334431.09
844 6.88 498099.42 2334431.47
845 1.79 498106.27 2334432.13
846 11.69 498106.65 2334430.38
847 5.62 498118.27 2334431.61
848 3.63 498117.41 2334437.17
849 2.31 498116.93 2334440.76
850 0.46 498117.06 2334443.07
851 2.24 498117.51 2334443.2
852 13.46 498117.48 2334445.44
853 4 498116.05 2334458.83
854 13.65 498120.03 2334459.25
855 3.24 498121.48 2334445.68
856 2.18 498121.52 2334442.44
857 0.85 498121.88 2334440.29
858 2.34 498121.06 2334440.05
859 9.78 498121.37 2334437.73
860 19.48 498122.87 2334428.07
861 1.83 498103.49 2334426.02
862 3.36 498103.11 2334427.81
863 5.07 498099.76 2334427.49
864 4.91 498094.71 2334427.11
865 8.95 498089.83 2334426.51
866 8.98 498080.92 2334425.69
867 2.74 498071.99 2334424.65
868 4.37 498069.28 2334424.27
869 12.16 498069.91 2334419.95
870 7.15 498071.51 2334407.89
871 7.11 498072.44 2334400.8
872 12.72 498073.14 2334393.72
873 15.82 498074.6 2334381.09
874 5.17 498076.23 2334365.35
875 1.94 498076.85 2334360.22
876 1.36 498078.8 2334360.28
877 14.34 498080.16 2334360.31
878 25.75 498094.41 2334361.9
879 26.01 498119.99 2334364.79
880 5.09 498145.83 2334367.75
881 27.62 498150.9 2334368.22
882 6.26 498178.4 2334370.83
883 4.92 498184.62 2334371.52
884 43.6 497926.54 2334068.21
885 0.5 497920.86 2334111.44
886 9.69 497921.36 2334111.51
887 4 497930.97 2334112.77
888 9.69 497930.45 2334116.73
889 4.5 497920.84 2334115.47
890 47.6 497916.38 2334114.88
891 4 497922.58 2334067.69
892 4 497833.9 2334074.31
893 32.88 497833.56 2334078.29
894 5.44 497800.8 2334075.43
895 24.26 497799.96 2334080.81
896 1.85 497775.77 2334078.94
897 74.68 497773.93 2334078.78
898 6.13 497764.43 2334152.85
899 49.49 497770.5 2334153.68
900 11.95 497765.09 2334202.88
901 7.09 497763.87 2334214.77
902 0.48 497762.92 2334221.8
903 3.83 497762.77 2334222.26

904 2.69 497762.45 2334226.07
905 29.94 497759.77 2334225.98

906 11.23 497757.3 2334255.82
907 10.03 497746.15 2334254.59
908 11.47 497744.67 2334264.51

909 8.64 497756.04 2334266.02
910 1.8 497755.65 2334274.65
911 3 497757.44 2334274.83
912 30.91 497756.1 2334277.51
913 13.25 497753.79 2334308.33
914 16.27 497740.6 2334307.03
915 51.03 497738.99 2334323.22
916 0.67 497733.94 2334374
917 2.1 497734.6 2334374.07
918 25.55 497734.51 2334376.16
919 30.2 497759.85 2334379.41
920 1.84 497757.47 2334409.51
921 6.45 497759.3 2334409.67
922 3.58 497758.75 2334416.1
923 8.98 497762.32 2334416.42
924 9.44 497761.94 2334425.39
925 6.47 497761.48 2334434.82
926 62.71 497755.02 2334434.36
927 10.09 497748.2 2334496.69
928 29.8 497746.93 2334506.7
929 31.67 497742.32 2334536.14
930 2.89 497739.84 2334567.72
931 13.61 497736.95 2334567.47
932 4 497734.97 2334580.93
933 17.38 497731.01 2334580.35
934 2.63 497733.55 2334563.15
935 27.79 497736.16 2334563.38
936 29.9 497738.34 2334535.68
937 9.99 497742.97 2334506.14
938 63.11 497744.22 2334496.23
939 3.41 497751.09 2334433.49
940 6.24 497751.46 2334430.1
941 5.34 497757.68 2334430.54
942 5.15 497757.94 2334425.21
943 3.75 497758.16 2334420.06
944 6.44 497754.43 2334419.72
945 1.81 497754.98 2334413.31
946 30.35 497753.17 2334413.15
947 23.35 497755.57 2334382.89
948 17.12 497732.4 2334379.92
949 36.31 497715.37 2334381.62
950 8.07 497679.33 2334377.15
951 13.77 497671.29 2334376.37
952 15.17 497657.64 2334374.6
953 3.3 497659.36 2334359.53
954 1.44 497659.88 2334356.27
955 2.72 497659.84 2334354.83
956 4.01 497660.15 2334352.13
957 8.32 497660.93 2334348.19
958 3.74 497662.13 2334339.96
959 3.96 497662.52 2334336.25
960 0.95 497663.22 2334332.35
961 4 497663.35 2334331.41
962 1.05 497667.31 2334331.93
963 3.91 497667.18 2334332.97
964 3.67 497666.48 2334336.81
965 8.5 497666.09 2334340.46
966 3.96 497664.87 2334348.87
967 2.28 497664.11 2334352.75
968 1.52 497663.84 2334355.01
969 3.58 497663.88 2334356.53
970 11.14 497663.32 2334360.07
971 9.77 497662.06 2334371.14
972 8.06 497671.75 2334372.39
973 35.92 497679.77 2334373.17
974 14.36 497715.41 2334377.6
975 53.61 497729.7 2334376.17
976 20.27 497735.01 2334322.82
977 13.15 497737.02 2334302.65
978 25.72 497750.11 2334303.95
979 0.55 497752.03 2334278.3
980 8.76 497751.49 2334278.25
981 11.87 497751.88 2334269.5
982 17.71 497740.11 2334267.93
983 2.89 497742.72 2334250.42
984 8.1 497745.61 2334250.5
985 29.64 497753.66 2334251.4
986 2.69 497756.09 2334221.86
987 0.47 497758.79 2334221.95
988 0.58 497758.83 2334221.48
989 6.69 497759 2334220.92
990 11.9 497759.89 2334214.29
991 45.62 497761.11 2334202.46
992 6.2 497766.1 2334157.12
993 78.49 497759.95 2334156.27
994 59.19 497769.95 2334078.42
995 93.79 497711 2334073.08
996 24.88 497701.06 2334166.34
997 26.34 497725.79 2334169.04
998 22.45 497722.48 2334195.17
999 28.89 497700.2 2334192.49

1000 25.19 497697.47 2334221.25

1001 16.52 497695.02 2334246.32
1002 44.14 497693.45 2334262.76
1003 26.76 497649.39 2334260.08
1004 20.93 497647.1 2334286.74
1005 1.12 497645.23 2334307.58
1006 8.23 497645.18 2334308.7
1007 25.56 497653.37 2334309.53
1008 37.91 497651.09 2334334.99

1009 14.91 497647.72 2334372.75
1010 9.45 497632.88 2334371.37
1011 1.06 497631.78 2334380.75
1012 0.62 497631.69 2334381.81
1013 15.24 497632.3 2334381.86
1014 45.72 497630.79 2334397.03
1015 11.72 497626.4 2334442.53
1016 31.79 497624.79 2334454.14
1017 6.05 497593.29 2334449.82
1018 3.07 497587.28 2334449.12
1019 4 497584.24 2334448.63
1020 2.99 497584.88 2334444.69
1021 6.01 497587.82 2334445.16
1022 27.84 497593.79 2334445.86
1023 7.64 497621.37 2334449.64
1024 45.64 497622.42 2334442.07
1025 11.19 497626.81 2334396.63
1026 0.57 497627.92 2334385.5
1027 5.13 497627.35 2334385.45
1028 13.41 497627.8 2334380.35
1029 14.8 497629.36 2334367.03
1030 33.9 497644.1 2334368.39
1031 21.61 497647.11 2334334.63
1032 8.04 497649.03 2334313.11
1033 4.98 497641.04 2334312.3
1034 21.02 497641.23 2334307.32
1035 25.6 497643.12 2334286.38
1036 3.09 497645.31 2334260.88
1037 0.98 497642.22 2334260.62
1038 13.09 497642.35 2334259.65
1039 2.54 497629.28 2334258.84
1040 23.2 497626.76 2334258.5
1041 71.89 497603.77 2334255.4
1042 4.53 497532.4 2334246.75
1043 23.74 497527.9 2334246.21
1044 20.71 497504.33 2334243.35
1045 6.14 497483.77 2334240.9
1046 8.22 497477.74 2334239.77
1047 5.04 497469.58 2334238.78
1048 3.42 497464.62 2334237.91
1049 1.63 497464.76 2334234.49
1050 0.13 497464.94 2334232.87
1051 8.81 497464.81 2334232.86
1052 26.42 497465.42 2334224.07
1053 8.17 497439.09 2334221.82
1054 0.51 497438.1 2334229.92
1055 16.2 497437.6 2334229.86
1056 2.54 497435.59 2334245.94
1057 7.91 497433.05 2334246.07
1058 44.99 497425.16 2334245.41
1059 2.32 497380.63 2334239.04
1060 4.97 497380.49 2334241.36
1061 23.12 497375.52 2334241.23
1062 1.99 497372.07 2334264.1
1063 12.12 497371.87 2334266.08
1064 16.46 497369.9 2334278.03
1065 8.54 497367.45 2334294.31
1066 9.31 497358.92 2334293.88
1067 2.29 497358.11 2334303.15
1068 13.21 497360.38 2334303.38
1069 4 497373.54 2334304.47
1070 13.24 497373.22 2334308.45
1071 4.3 497360.02 2334307.36
1072 5.96 497355.74 2334306.93
1073 0.32 497349.82 2334306.23
1074 1.12 497349.8 2334306.54
1075 31.4 497348.68 2334306.43
1076 32.5 497345.42 2334337.67
1077 6.51 497377.8 2334334.86
1078 31.06 497381.17 2334329.29
1079 14.31 497412.05 2334332.57
1080 19.65 497426.3 2334333.92
1081 3.87 497445.82 2334336.2
1082 35.47 497449.62 2334336.92
1083 7.17 497463.03 2334369.75
1084 26.85 497466.84 2334375.83
1085 12.8 497454.87 2334399.86
1086 16.13 497461.74 2334410.66
1087 4 497448.06 2334419.2
1088 12.09 497445.94 2334415.8
1089 7.95 497456.2 2334409.4
1090 17.73 497451.93 2334402.69
1091 21.1 497436.68 2334411.73
1092 25.92 497418.56 2334422.55
1093 4 497431.19 2334445.19
1094 27.42 497427.69 2334447.13
1095 2.41 497414.34 2334423.18
1096 23.44 497412.78 2334421.34
1097 12.26 497432.91 2334409.32
1098 5.26 497426.58 2334398.82
1099 4 497430.99 2334395.94
1100 1.4 497433.17 2334399.3

1101 8.43 497432 2334400.06
1102 17.09 497436.35 2334407.28
1103 25.14 497451.05 2334398.56
1104 5.27 497462.26 2334376.05
1105 33.64 497459.45 2334371.59
1106 1.55 497446.74 2334340.44
1107 19.47 497445.22 2334340.16
1108 12.5 497425.88 2334337.9

1109 27.97 497413.43 2334336.72
1110 19.96 497411.5 2334364.62
1111 13.97 497394.13 2334374.46
1112 4 497400.33 2334386.97
1113 17.75 497396.75 2334388.75
1114 21.6 497388.87 2334372.84
1115 25.95 497407.66 2334362.2
1116 26.32 497409.45 2334336.32
1117 5.99 497383.27 2334333.53
1118 35.08 497380.18 2334338.66
1119 7.44 497345.23 2334341.7
1120 4.86 497345.41 2334349.14
1121 14.01 497340.63 2334349.99
1122 44.74 497342.49 2334363.87
1123 41.88 497303.57 2334385.94
1124 38.67 497328.53 2334419.57
1125 9.02 497350.05 2334451.7
1126 3.93 497355.08 2334459.19
1127 21.66 497357.09 2334462.56
1128 7.69 497375.48 2334451.12
1129 4 497379.7 2334457.55
1130 3.79 497376.36 2334459.75
1131 21.83 497374.28 2334456.58
1132 7.9 497355.75 2334468.12
1133 8.92 497351.7 2334461.33
1134 38.57 497346.73 2334453.92
1135 46.3 497325.27 2334421.87
1136 46.56 497297.67 2334384.7
1137 15.15 497338.17 2334361.73
1138 5.26 497336.15 2334346.71
1139 3.75 497341.33 2334345.8
1140 0.3 497341.23 2334342.05
1141 36.65 497340.94 2334342.07
1142 24.45 497344.75 2334305.62
1143 10.44 497320.47 2334302.72
1144 8.27 497310.13 2334301.31
1145 24.52 497301.92 2334300.25
1146 15.72 497277.52 2334297.84
1147 4.06 497261.88 2334296.28
1148 11.04 497257.85 2334295.8
1149 5.74 497246.85 2334294.94
1150 3.96 497241.12 2334294.51
1151 10.26 497240.92 2334298.46
1152 15.41 497240.12 2334308.69
1153 4.02 497239.53 2334324.08
1154 5.94 497239.51 2334328.1
1155 5.71 497239.79 2334334.03
1156 6.11 497240.27 2334339.72
1157 4.89 497241.4 2334345.72
1158 16.01 497243.51 2334350.14
1159 7.74 497251.05 2334364.26
1160 33.43 497254.67 2334371.1
1161 23.8 497271.14 2334400.19
1162 8.23 497282.7 2334420.99
1163 12.61 497286.93 2334428.06
1164 17.99 497298.51 2334423.08
1165 9.01 497306.97 2334438.95
1166 4.45 497311.44 2334446.78
1167 3.44 497307.78 2334449.31
1168 8.19 497304.8 2334451.02
1169 38.13 497309.01 2334458.05
1170 4 497327.84 2334491.2
1171 38.08 497324.36 2334493.18
1172 10.28 497305.55 2334460.07
1173 7.59 497300.27 2334451.25
1174 4 497296.27 2334444.8
1175 5.78 497299.67 2334442.7
1176 3.37 497302.72 2334447.61
1177 0.61 497305.64 2334445.93
1178 5.4 497306.14 2334445.58
1179 14.37 497303.47 2334440.89
1180 9.97 497296.71 2334428.2
1181 2.5 497287.55 2334432.15
1182 11.56 497285.17 2334432.91
1183 23.84 497279.24 2334422.99
1184 33.47 497267.66 2334402.15
1185 7.79 497251.17 2334373.02
1186 16.09 497247.51 2334366.14
1187 5.5 497239.93 2334351.94
1188 6.83 497237.56 2334346.98
1189 5.99 497236.31 2334340.26
1190 6.12 497235.79 2334334.29
1191 4.18 497235.51 2334328.18
1192 15.55 497235.53 2334324
1193 10.29 497236.12 2334308.45
1194 5 497236.92 2334298.2
1195 2.79 497237.19 2334293.21
1196 2.32 497237.55 2334290.44
1197 7.3 497239.88 2334290.4
1198 11.12 497247.15 2334290.96

1199 4.1 497258.25 2334291.82
1200 15.68 497262.32 2334292.3

1201 24.58 497277.92 2334293.86
1202 8.35 497302.38 2334296.27
1203 10.42 497310.65 2334297.35
1204 25.25 497320.97 2334298.76
1205 2.15 497346.05 2334301.74
1206 5.99 497348.18 2334302
1207 9.42 497354.13 2334302.71
1208 3.68 497354.96 2334293.33



22 Информация
1209 8.44 497355.6 2334289.7
1210 12.87 497364.03 2334290.13
1211 12.01 497365.94 2334277.41
1212 1.97 497367.91 2334265.56
1213 22.73 497368.09 2334263.6
1214 6.66 497371.49 2334241.13
1215 15.86 497364.84 2334240.97
1216 14.86 497349.07 2334239.27
1217 10.57 497334.23 2334238.44
1218 2.83 497323.74 2334237.14
1219 11.14 497324.09 2334234.32
1220 2.39 497313.02 2334233.1
1221 25.94 497312.76 2334235.47
1222 28.26 497286.98 2334232.6
1223 26.12 497258.89 2334229.48
1224 4 497232.95 2334226.44
1225 26.11 497233.41 2334222.46
1226 28.25 497259.35 2334225.5
1227 21.93 497287.42 2334228.62
1228 2.38 497309.22 2334231.05
1229 19.19 497309.48 2334228.68
1230 2.89 497328.55 2334230.8
1231 6.44 497328.2 2334233.66
1232 14.83 497334.59 2334234.46
1233 15.8 497349.39 2334235.29
1234 8.76 497365.1 2334236.97
1235 2.87 497373.86 2334237.19
1236 2.8 497376.73 2334237.26
1237 49.22 497376.89 2334234.46
1238 6.46 497425.62 2334241.43
1239 16.69 497432.05 2334241.98
1240 0.5 497434.12 2334225.42
1241 8.03 497434.62 2334225.48
1242 0.21 497435.59 2334217.5
1243 7.64 497435.8 2334217.52
1244 1.37 497436.83 2334209.95
1245 11.26 497435.49 2334209.66
1246 4 497437.19 2334198.53
1247 7.52 497441.15 2334199.13
1248 1.31 497440.01 2334206.56
1249 10.96 497441.29 2334206.85
1250 30.33 497439.81 2334217.7
1251 10.93 497470.02 2334220.36
1252 3.34 497469.14 2334231.26
1253 1.41 497468.78 2334234.58
1254 8.24 497470.16 2334234.82
1255 6.13 497478.34 2334235.81
1256 20.58 497484.37 2334236.94
1257 23.74 497504.81 2334239.37
1258 4.53 497528.38 2334242.23
1259 69.92 497532.88 2334242.77
1260 41.59 497602.29 2334251.2
1261 9.2 497607.7 2334209.96
1262 7.93 497608.95 2334200.85
1263 34.59 497609.74 2334192.96
1264 22.7 497575.38 2334189
1265 6.66 497552.81 2334186.54
1266 15.02 497546.21 2334185.64
1267 9.69 497531.35 2334183.47
1268 0.67 497521.69 2334182.63
1269 3.4 497521.06 2334182.44
1270 0.96 497517.67 2334182.16
1271 1.49 497516.72 2334182.05
1272 0.64 497516.59 2334183.53
1273 5.56 497516.62 2334184.17
1274 31.08 497515.68 2334189.65
1275 6.54 497512.42 2334220.56
1276 6.33 497505.89 2334220.7
1277 4 497499.6 2334220.06
1278 6.08 497500 2334216.08
1279 2.77 497506.05 2334216.7
1280 27.68 497508.82 2334216.64
1281 5.28 497511.72 2334189.11
1282 0.48 497512.6 2334183.91
1283 1.82 497512.59 2334183.43
1284 4.49 497512.74 2334181.62
1285 19.11 497508.27 2334181.19
1286 6.09 497489.29 2334179.02
1287 5.06 497489.75 2334172.95
1288 11.28 497490.48 2334167.95
1289 7.36 497491.72 2334156.74
1290 2.05 497484.44 2334155.68
1291 39.22 497485.02 2334153.71
1292 10.62 497446.05 2334149.22
1293 4.58 497444.44 2334159.72
1294 2.1 497443.63 2334164.23
1295 11.79 497443.39 2334166.32
1296 10.16 497441.57 2334177.97
1297 11.12 497440.39 2334188.06
1298 4.22 497451.4 2334189.61
1299 0.27 497455.3 2334188.03
1300 9.22 497455.57 2334188.06
1301 4 497456.51 2334178.89
1302 13.24 497460.49 2334179.29
1303 3.29 497459.15 2334192.46
1304 4.29 497455.88 2334192.11
1305 16.2 497451.9 2334193.73
1306 5.63 497435.87 2334191.46
1307 0.15 497436.46 2334185.86

1308 8.51 497436.62 2334185.88
1309 11.79 497437.61 2334177.43
1310 0.07 497439.43 2334165.78
1311 19.99 497439.44 2334165.71
1312 16.73 497419.56 2334163.59
1313 5.71 497402.89 2334162.14
1314 0.82 497397.2 2334161.66
1315 13.7 497397.12 2334162.47
1316 1.45 497383.52 2334160.76
1317 11.34 497383.67 2334159.32
1318 54.85 497372.38 2334158.2
1319 4.65 497317.8 2334152.7
1320 1.92 497313.21 2334151.98
1321 12.17 497311.3 2334151.79
1322 10.04 497299.19 2334150.57
1323 2.1 497289.16 2334150.03
1324 12.28 497288.98 2334152.11
1325 11.36 497276.77 2334150.82
1326 5.96 497265.45 2334149.82
1327 15.32 497259.51 2334149.36
1328 6.05 497257.91 2334164.59
1329 2.59 497257.14 2334170.59
1330 8.9 497256.56 2334173.12
1331 6.15 497247.74 2334171.91
1332 3.22 497241.65 2334171.01
1333 3.95 497242 2334167.8
1334 2.38 497245.95 2334167.6
1335 5.1 497248.3 2334167.95
1336 4.55 497253.36 2334168.64
1337 15.29 497253.93 2334164.13
1338 4.28 497255.54 2334148.92
1339 2.01 497251.27 2334148.57
1340 13.29 497250.95 2334150.55
1341 6.63 497237.72 2334149.33
1342 4 497238.48 2334142.75
1343 2.53 497242.46 2334143.21
1344 5.45 497242.16 2334145.73
1345 1.53 497247.59 2334146.23
1346 2 497247.83 2334144.71
1347 6.17 497249.8 2334144.44
1348 2.48 497255.96 2334144.88
1349 7.4 497258.41 2334145.26
1350 11.41 497265.79 2334145.84
1351 8.24 497277.15 2334146.84
1352 1.77 497285.34 2334147.71
1353 2.22 497285.5 2334145.94
1354 11.8 497287.71 2334145.94
1355 12.27 497299.49 2334146.59
1356 2.04 497311.7 2334147.81
1357 4.65 497313.73 2334148.02
1358 54.74 497318.32 2334148.74
1359 15.35 497372.78 2334154.22
1360 1.55 497388.05 2334155.74
1361 5.67 497387.9 2334157.28
1362 0.46 497393.52 2334157.99
1363 3.76 497393.56 2334157.53
1364 5.94 497397.32 2334157.65
1365 16.77 497403.23 2334158.16
1366 20.18 497419.94 2334159.61
1367 2.74 497440.01 2334161.75
1368 12.39 497440.5 2334159.06
1369 15.1 497442.38 2334146.81
1370 3.51 497443.07 2334131.73
1371 13.41 497446.59 2334131.8
1372 12.77 497446.17 2334118.4
1373 0.76 497433.46 2334117.08
1374 19.16 497433.31 2334117.82
1375 0.3 497414.37 2334114.96
1376 5.38 497414.32 2334114.66
1377 7.23 497408.97 2334114.11
1378 5.17 497401.77 2334113.4
1379 11.32 497396.61 2334113.14
1380 5.87 497385.31 2334112.44
1381 4.26 497379.46 2334111.93
1382 9.82 497375.24 2334111.43
1383 26.11 497365.5 2334110.2
1384 7.25 497339.6 2334106.84
1385 19.15 497332.4 2334105.99
1386 14.13 497313.32 2334104.44
1387 12.46 497299.23 2334103.41
1388 16.7 497286.84 2334102.04
1389 6.89 497270.26 2334100.06
1390 17.93 497263.41 2334099.26
1391 4 497245.64 2334096.89
1392 15.91 497246.16 2334092.93
1393 0.13 497261.94 2334095.03
1394 0.66 497261.96 2334094.9
1395 38.45 497262.62 2334094.9
1396 0.85 497264.74 2334056.51
1397 4 497263.89 2334056.44
1398 4.75 497264.21 2334052.46
1399 42.82 497268.94 2334052.85
1400 4.17 497266.58 2334095.6
1401 16.69 497270.72 2334096.08
1402 12.37 497287.3 2334098.06
1403 14.07 497299.59 2334099.43
1404 19.24 497313.62 2334100.46
1405 7.35 497332.8 2334102.01
1406 26.12 497340.1 2334102.88

1407 9.8 497366 2334106.24
1408 4.18 497375.72 2334107.45
1409 5.75 497379.88 2334107.95
1410 11.25 497385.61 2334108.46
1411 5.24 497396.83 2334109.14
1412 7.34 497402.07 2334109.42
1413 8.45 497409.37 2334110.13
1414 0.45 497417.78 2334111
1415 12.42 497417.85 2334111.44
1416 0.59 497430.13 2334113.3
1417 16.1 497430.24 2334112.72
1418 48.94 497446.25 2334114.39
1419 4.09 497456.36 2334066.51
1420 5.21 497456.63 2334062.43
1421 4.83 497451.43 2334062.06
1422 0.13 497451.51 2334057.24
1423 5.63 497451.53 2334057.11
1424 12.8 497445.93 2334056.5
1425 10.54 497447.27 2334043.78
1426 5.08 497437.48 2334039.88
1427 30.46 497432.45 2334039.24
1428 3.63 497402.19 2334035.74
1429 42.99 497398.59 2334035.27
1430 30.88 497355.85 2334030.67
1431 31.11 497325.16 2334027.25
1432 2.59 497294.23 2334023.87
1433 4.16 497291.66 2334023.61
1434 1.54 497287.51 2334023.32
1435 4 497285.97 2334023.27
1436 1.62 497286.09 2334019.27
1437 4.3 497287.71 2334019.32
1438 2.66 497292 2334019.63
1439 31.14 497294.65 2334019.89
1440 30.88 497325.6 2334023.27
1441 43.03 497356.29 2334026.69
1442 3.65 497399.07 2334031.29
1443 30.45 497402.69 2334031.78
1444 5.61 497432.93 2334035.26
1445 11.59 497438.5 2334035.98
1446 2.4 497449.26 2334040.26
1447 12.42 497451.63 2334040.6
1448 3.47 497450.33 2334052.96
1449 2.3 497453.78 2334053.33
1450 3.65 497456 2334053.93
1451 0.8 497455.51 2334057.54
1452 5.24 497455.49 2334058.34
1453 2.43 497460.72 2334058.71
1454 5.93 497460.72 2334061.13
1455 49.64 497460.34 2334067.05
1456 0.9 497450.08 2334115.62
1457 19.11 497450.11 2334116.52
1458 2.32 497450.71 2334135.63
1459 1.51 497448.4 2334135.84
1460 9.44 497446.89 2334135.81
1461 44.03 497446.45 2334145.24
1462 2.2 497490.2 2334150.27
1463 6.61 497489.58 2334152.38
1464 15.21 497496.12 2334153.34
1465 4.99 497494.44 2334168.45
1466 2.1 497493.73 2334173.39
1467 15.22 497493.57 2334175.48
1468 6.33 497508.69 2334177.21
1469 3.1 497514.99 2334177.81
1470 3.77 497518.07 2334178.18
1471 0.68 497521.82 2334178.48
1472 9.38 497522.47 2334178.69
1473 15.12 497531.81 2334179.49
1474 6.58 497546.77 2334181.68
1475 22.66 497553.29 2334182.56
1476 36.56 497575.82 2334185.02
1477 0.02 497612.14 2334189.21
1478 17.77 497612.13 2334189.21
1479 2.01 497629.81 2334190.97
1480 4 497630.04 2334188.97
1481 5.94 497634.02 2334189.43
1482 19.7 497633.33 2334195.33
1483 7.98 497613.72 2334193.39
1484 9.26 497612.93 2334201.33
1485 41.56 497611.66 2334210.5
1486 21.23 497606.26 2334251.7
1487 2.4 497627.3 2334254.54
1488 15.08 497629.68 2334254.86
1489 45.2 497644.72 2334255.78
1490 12.66 497689.83 2334258.54
1491 25.19 497691.04 2334245.94
1492 32.99 497693.49 2334220.87
1493 22.57 497696.6 2334188.03
1494 18.29 497719.02 2334190.73
1495 24.8 497721.31 2334172.58
1496 101.71 497696.66 2334169.88
1497 63.15 497707.44 2334068.74
1498 5.79 497770.34 2334074.44
1499 20.54 497776.11 2334074.96
1500 5.48 497796.58 2334076.53
1501 36.61 497797.44 2334071.13
1502 4.66 498005.26 2334762.3
1503 33.7 498004.02 2334766.79
1504 48.36 497970.5 2334763.28
1505 51.77 497922.42 2334758.01

1506 14.64 497870.94 2334752.52
1507 23.36 497856.41 2334750.77
1508 25.12 497853.33 2334773.92
1509 15.56 497850.78 2334798.91
1510 25.39 497866.23 2334800.71
1511 51.25 497891.45 2334803.65
1512 27.74 497942.32 2334809.88
1513 22.91 497969.93 2334812.55
1514 4 497992.74 2334814.64
1515 22.92 497992.38 2334818.62
1516 27.8 497969.55 2334816.53
1517 51.29 497941.88 2334813.86
1518 25.38 497890.97 2334807.63
1519 15.49 497865.77 2334804.69
1520 11.14 497850.38 2334802.89
1521 14.98 497849.16 2334813.97
1522 23.67 497864.08 2334815.42
1523 27.74 497887.63 2334817.76
1524 78.35 497915.23 2334820.45
1525 4.63 497993.14 2334828.72
1526 4 497992.76 2334833.33
1527 0.73 497988.78 2334833.01
1528 74.42 497988.84 2334832.28
1529 27.72 497914.83 2334824.43
1530 23.67 497887.23 2334821.74
1531 15.05 497863.68 2334819.4
1532 25.1 497848.7 2334817.94
1533 22.82 497845.85 2334842.88
1534 1.79 497843.25 2334865.55
1535 32.92 497845.03 2334865.72
1536 8.1 497877.73 2334869.49
1537 19.52 497885.77 2334870.54
1538 6.72 497905.17 2334872.69
1539 43 497911.83 2334873.56
1540 4.96 497954.57 2334878.24
1541 21.84 497959.5 2334878.79
1542 0.81 497981.21 2334881.11
1543 4 497982.02 2334881.24
1544 0.71 497981.38 2334885.18
1545 21.75 497980.69 2334885.07
1546 4.96 497959.06 2334882.77
1547 43.03 497954.13 2334882.22
1548 6.72 497911.35 2334877.54
1549 19.52 497904.69 2334876.67
1550 8.11 497885.29 2334874.52
1551 32.85 497877.25 2334873.47
1552 1.91 497844.61 2334869.7
1553 2.23 497842.71 2334869.51
1554 0.46 497842.38 2334871.72
1555 4.41 497842.43 2334872.18
1556 0.91 497841.69 2334876.53
1557 4.75 497842.59 2334876.65
1558 21.36 497842.15 2334881.37
1559 54.6 497840.16 2334902.64
1560 3.74 497894.4 2334908.87
1561 20.23 497898.09 2334909.47
1562 16.57 497918.25 2334907.72
1563 1.9 497934.63 2334910.23
1564 19.82 497934.98 2334908.37
1565 4 497954.66 2334910.67
1566 16.08 497954.2 2334914.65
1567 2.03 497938.22 2334912.77
1568 19.97 497937.85 2334914.77
1569 20.24 497918.11 2334911.74
1570 4.14 497897.95 2334913.49
1571 56.45 497893.86 2334912.83
1572 0.02 497837.78 2334906.39
1573 22.19 497837.79 2334906.39
1574 4.72 497815.71 2334904.22
1575 34.36 497815.25 2334908.91
1576 20.35 497781.03 2334905.76
1577 5.46 497760.79 2334903.6
1578 2.21 497761.39 2334898.17
1579 8.17 497759.19 2334897.9
1580 4 497751.07 2334897.02
1581 8.2 497751.49 2334893.04
1582 6.19 497759.65 2334893.92
1583 5.4 497765.79 2334894.67
1584 16.31 497765.21 2334900.04
1585 30.35 497781.43 2334901.78
1586 4.54 497811.65 2334904.57
1587 2.54 497812.1 2334900.05
1588 21.65 497814.64 2334900.09
1589 21.3 497836.19 2334902.21
1590 0.9 497838.17 2334881.01
1591 1.63 497838.25 2334880.11
1592 2.95 497836.64 2334879.9
1593 5.15 497837.53 2334877.1
1594 0.42 497838.39 2334872.02
1595 2.26 497838.36 2334871.6
1596 0.29 497838.69 2334869.37
1597 13.49 497838.41 2334869.32
1598 21.91 497824.99 2334867.99
1599 11.8 497803.17 2334865.92
1600 10.07 497791.46 2334864.49
1601 0.47 497781.45 2334863.39
1602 5.47 497780.99 2334863.31
1603 8.16 497775.54 2334862.87
1604 4.79 497767.44 2334861.86
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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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ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН
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РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН
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СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН
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СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

1605 4.02 497767.91 2334857.1
1606 0.86 497771.9 2334857.53
1607 4.17 497771.8 2334858.38
1608 5.59 497775.94 2334858.89
1609 0.53 497781.51 2334859.33
1610 9.95 497782.03 2334859.43
1611 11.77 497791.92 2334860.51
1612 21.87 497803.61 2334861.94
1613 13.61 497825.37 2334864.01
1614 0.33 497838.91 2334865.36
1615 23.13 497839.24 2334865.41
1616 25.13 497841.87 2334842.42
1617 12.41 497844.73 2334817.45
1618 40.38 497832.39 2334816.12
1619 32.44 497792.26 2334811.68
1620 9.33 497759.98 2334808.46
1621 4 497750.69 2334807.74
1622 9.37 497750.99 2334803.76
1623 32.5 497760.34 2334804.48
1624 40.39 497792.68 2334807.7
1625 12.34 497832.83 2334812.14
1626 0.45 497845.1 2334813.47
1627 10.17 497845.24 2334813.04
1628 21.81 497846.35 2334802.94
1629 41.07 497824.68 2334800.44
1630 32.06 497783.87 2334795.86
1631 4 497752 2334792.35
1632 32.06 497752.44 2334788.37
1633 41.08 497784.31 2334791.88
1634 21.76 497825.14 2334796.46
1635 25.63 497846.76 2334798.96
1636 23.05 497849.35 2334773.46
1637 44 497852.4 2334750.61
1638 4.89 497808.67 2334745.67
1639 23.89 497803.81 2334745.11
1640 4 497780.07 2334742.41
1641 23.89 497780.53 2334738.43
1642 4.89 497804.27 2334741.13
1643 43.98 497809.13 2334741.69
1644 2.1 497852.83 2334746.63
1645 39.13 497853 2334744.54
1646 4 497859.41 2334705.94
1647 38.96 497863.35 2334706.6
1648 1.76 497856.98 2334745.04
1649 14.67 497856.83 2334746.79
1650 51.75 497871.4 2334748.54
1651 48.36 497922.86 2334754.03
1652 30.28 497970.92 2334759.3
1653 0.49 498001.04 2334762.45
1654 4.1 498001.17 2334761.98

ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства и архи-

тектуры Ульяновской области
от 19 февраля 2020 г.  № 23-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газораспределительной сети 
сети вдоль газопроводап. Западный (вправо  

от нечетной стороны домов по ул. Гвардейской), 
протяженностью 13020 м, адрес: Ульяновская 

область, г. Димитровград, п. Западный,  
ул. Гвардейская, ул. Братская, ул. Строителей,  

ул. Ангарская, ул. Жигулевская, ул. Молодежная, 
ул. Севастопольская, ул. Сибирская, ул. Северная, 

ул. Тельмана, ул. Кутузова, ул. Школьная,  
ул. Суворова

№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый номер Категория земель

1 92 73:23:010203:5 Земли населенных 
пунктов

2 152 73:23:010203:4 Земли населенных 
пунктов

3 142 73:23:010203:6 Земли населенных 
пунктов

4 118 73:23:010203:86 Земли населенных 
пунктов

5 214 73:23:010203:10 Земли населенных 
пунктов

6 50 73:23:010203:9 Земли населенных 
пунктов

7 284 73:23:010211:45 Земли населенных 
пунктов

8 177 73:23:010211:43 Земли населенных 
пунктов

9 161 73:23:010211:41 Земли населенных 
пунктов

10 231 73:23:010211:39 Земли населенных 
пунктов

11 208 73:23:010211:42 Земли населенных 
пунктов

12 458 73:23:010211:46 Земли населенных 
пунктов

13 199 73:23:010211:44 Земли населенных 
пунктов

14 307 73:23:010211:47 Земли населенных 
пунктов

15 322 73:23:010211:1 Земли населенных 
пунктов

16 53 73:23:010211:49 Земли населенных 
пунктов

17 122 73:23:010211:48 Земли населенных 
пунктов

18 325 73:23:010208:29 Земли населенных 
пунктов

19 210 73:23:010208:32 Земли населенных 
пунктов

20 273 73:23:010208:30 Земли населенных 
пунктов

21 420 73:23:010208:743 Земли населенных 
пунктов

22 68 73:23:010208:31 Земли населенных 
пунктов

23 475 73:23:010208:33 Земли населенных 
пунктов

24 433 73:23:010208:34 Земли населенных 
пунктов

25 210 73:23:010208:35 Земли населенных 
пунктов

26 118 73:23:010208:28 Земли населенных 
пунктов

27 136 73:23:010208:741 Земли населенных 
пунктов

28 104 73:23:010208:824 Земли населенных 
пунктов

29 55 73:23:010208:979 Земли населенных 
пунктов

30 278 73:23:010208:15 Земли населенных 
пунктов

31 175 73:23:010212:42 Земли населенных 
пунктов

32 233 73:23:010212:56 Земли населенных 
пунктов

33 194 73:23:010212:61 Земли населенных 
пунктов

34 143 73:23:010212:39 Земли населенных 
пунктов

35 251 73:23:010212:6 Земли населенных 
пунктов

36 781 73:23:010212:67 Земли населенных 
пунктов

37 8 73:23:010212:2070(4) Земли населенных 
пунктов

38 16 73:23:010212:2070(1) Земли населенных 
пунктов

39 298 73:23:010212:52 Земли населенных 
пунктов

40 350 73:23:010212:1979 Земли населенных 
пунктов

41 654 73:23:010212:51 Земли населенных 
пунктов

42 293 73:23:010212:70 Земли населенных 
пунктов

43 521 73:23:010212:1980 Земли населенных 
пунктов

44 285 73:23:010212:59 Земли населенных 
пунктов

45 520 73:23:010212:58 Земли населенных 
пунктов

46 343 73:23:010212:66 Земли населенных 
пунктов

47 398 73:23:010212:38 Земли населенных 
пунктов

48 169 73:23:010212:62 Земли населенных 
пунктов

49 304 73:23:010212:69 Земли населенных 
пунктов

50 150 73:23:010212:63 Земли населенных 
пунктов

51 201 73:23:010212:36 Земли населенных 
пунктов

52 151 73:23:010212:43 Земли населенных 
пунктов

53 127 73:23:010212:64 Земли населенных 
пунктов

54 156 73:23:010212:71 Земли населенных 
пунктов

55 79 73:23:010212:65 Земли населенных 
пунктов

56 228 73:23:010212:60 Земли населенных 
пунктов

57 88 73:23:010212:68 Земли населенных 
пунктов

58 164 73:23:010212:57 Земли населенных 
пунктов

59 21 73:23:010211:40 Земли населенных 
пунктов

60 34 73:23:010211:40 Земли населенных 
пунктов

61 25 73:23:010213:46 Земли населенных 
пунктов

62 23 73:23:010213:65 Земли населенных 
пунктов

63 36 73:23:010213:1 Земли населенных 
пунктов

64 96 73:23:010213:40 Земли населенных 
пунктов

65 50 73:23:010213:39 Земли населенных 
пунктов

66 113 73:23:010213:13 Земли населенных 
пунктов

67 41 73:23:010213:38 Земли населенных 
пунктов

68 48 73:23:000000:2079 Земли населенных 
пунктов

69 109 73:23:010213:37 Земли населенных 
пунктов

70 46 73:23:010213:179 Земли населенных 
пунктов

71 121 73:23:010213:36 Земли населенных 
пунктов

72 25 73:23:010213:16 Земли населенных 
пунктов

73 38 73:23:010213:35 Земли населенных 
пунктов

74 42 73:23:010213:83 Земли населенных 
пунктов

75 49 73:23:010213:33 Земли населенных 
пунктов

76 30 73:23:010213:41 Земли населенных 
пунктов

77 52 73:23:010213:82 Земли населенных 
пунктов

78 162 73:23:010213:12 Земли населенных 
пунктов

79 125 73:23:010213:20 Земли населенных 
пунктов

80 92 73:23:010213:21 Земли населенных 
пунктов

81 128 73:23:010213:10 Земли населенных 
пунктов

82 47 73:23:010213:9 Земли населенных 
пунктов

83 107 73:23:010213:17 Земли населенных 
пунктов

84 51 73:23:010213:79 Земли населенных 
пунктов

85 66 73:23:010213:19 Земли населенных 
пунктов

86 147 73:23:010213:32 Земли населенных 
пунктов

87 76 73:23:010213:72 Земли населенных 
пунктов

88 74 73:23:010213:28 Земли населенных 
пунктов

89 60 73:23:010213:85 Земли населенных 
пунктов

90 124 73:23:010213:186 Земли населенных 
пунктов

91 47 73:23:010213:48 Земли населенных 
пунктов

92 10 73:23:010213:49 Земли населенных 
пунктов

93 30 73:23:010213:50 Земли населенных 
пунктов

94 27 73:23:010213:51 Земли населенных 
пунктов

95 80 73:23:000000:2715 Земли населенных 
пунктов

96 31 73:23:010213:71 Земли населенных 
пунктов

97 53 73:23:000000:2078 Земли населенных 
пунктов

98 33 73:23:010213:52 Земли населенных 
пунктов

99 88 73:23:010213:55 Земли населенных 
пунктов

100 42 73:23:010213:56 Земли населенных 
пунктов

101 44 73:23:010213:86 Земли населенных 
пунктов

102 45 73:23:010213:73 Земли населенных 
пунктов

103 1 73:23:010213:80 Земли населенных 
пунктов

104 108 73:23:010213:78 Земли населенных 
пунктов

105 27 73:23:010213:62 Земли населенных 
пунктов

106 26 73:23:010213:63 Земли населенных 
пунктов

107 34 73:23:010213:68 Земли населенных 
пунктов

108 1 73:23:010216:17 Земли населенных 
пунктов

109 54 73:23:010216:3 Земли населенных 
пунктов

110 66 73:23:010216:2 Земли населенных 
пунктов

111 49 73:23:010216:7 Земли населенных 
пунктов

112 71 73:23:010215:22 Земли населенных 
пунктов

113 133 73:23:010216:166 Земли населенных 
пунктов

114 40 73:23:010216:23 Земли населенных 
пунктов

115 101 73:23:010216:76 Земли населенных 
пунктов

116 1 73:23:010216:16 Земли населенных 
пунктов

117 36 73:23:010216:11 Земли населенных 
пунктов

118 51 73:23:010214:84 Земли населенных 
пунктов

119 1 73:23:010214:26 Земли населенных 
пунктов

120 1 73:23:010214:24 Земли населенных 
пунктов

121 50 73:23:010214:10 Земли населенных 
пунктов

122 17 73:23:010214:21 Земли населенных 
пунктов

123 32 73:23:010214:80 Земли населенных 
пунктов

124 31 73:23:010214:149 Земли населенных 
пунктов

125 41 73:23:010214:20 Земли населенных 
пунктов

126 23 73:23:010214:70 Земли населенных 
пунктов

127 32 73:23:010214:131 Земли населенных 
пунктов

128 36 73:23:010214:31 Земли населенных 
пунктов

129 37 73:23:010214:32 Земли населенных 
пунктов

130 87 73:23:010214:33 Земли населенных 
пунктов

131 66 73:23:010214:71 Земли населенных 
пунктов

132 26 73:23:010214:67 Земли населенных 
пунктов

133 19 73:23:010214:81 Земли населенных 
пунктов

134 26 73:23:010214:82 Земли населенных 
пунктов

135 33 73:23:010214:38 Земли населенных 
пунктов

136 9 73:23:010214:39 Земли населенных 
пунктов

137 2 73:23:010214:40 Земли населенных 
пунктов

138 3 73:23:010214:45 Земли населенных 
пунктов

139 1 73:23:010214:46 Земли населенных 
пунктов

140 34 73:23:010214:61 Земли населенных 
пунктов

141 32 73:23:010214:68 Земли населенных 
пунктов

142 48 73:23:010214:60 Земли населенных 
пунктов

143 93 73:23:010214:51 Земли населенных 
пунктов

144 52 73:23:010214:50 Земли населенных 
пунктов

145 68 73:23:010214:5 Земли населенных 
пунктов

146 75 73:23:010214:49 Земли населенных 
пунктов

147 100 73:23:010214:6 Земли населенных 
пунктов

148 82 73:23:010214:48 Земли населенных 
пунктов

149 315 73:23:011101:56 Земли населенных 
пунктов

150 151 73:23:011101:55 Земли населенных 
пунктов

151 187 73:23:011101:5 Земли населенных 
пунктов

152 151 73:23:011101:30 Земли населенных 
пунктов

153 60 73:23:011101:134 Земли населенных 
пунктов

154 39 73:23:011101:133 Земли населенных 
пунктов

155 26 73:23:011101:122 Земли населенных 
пунктов

156 83 73:23:011101:121(2) Земли населенных 
пунктов

157 59 73:23:011101:94 Земли населенных 
пунктов

158 150 73:23:011101:93 Земли населенных 
пунктов

159 201 73:23:011101:123 Земли населенных 
пунктов

160 157 73:23:011101:3 Земли населенных 
пунктов

161 78 73:23:011101:52 Земли населенных 
пунктов

162 117 73:23:011101:51 Земли населенных 
пунктов

163 152 73:23:011101:125 Земли населенных 
пунктов

164 1 73:23:011101:127 Земли населенных 
пунктов

165 167 73:23:011101:126 Земли населенных 
пунктов

166 82 73:23:011101:57 Земли населенных 
пунктов

167 26 73:23:011101:58 Земли населенных 
пунктов

168 168 73:23:011101:53 Земли населенных 
пунктов

169 60 73:23:011101:41 Земли населенных 
пунктов

170 189 73:23:011101:48 Земли населенных 
пунктов

171 324 73:23:011101:136 Земли населенных 
пунктов

172 2 73:23:011101:135 Земли населенных 
пунктов

173 293 73:23:011101:131 Земли населенных 
пунктов

174 55 73:23:011101:132 Земли населенных 
пунктов

175 156 73:23:011102:26 Земли населенных 
пунктов

176 53 73:23:000000:319 Земли населенных 
пунктов

177 21 73:23:011101:116 Земли населенных 
пунктов

178 49 73:23:011101:117 Земли населенных 
пунктов

179 51 73:23:000000:1794 Земли населенных 
пунктов

180 15 73:23:000000:1792 Земли населенных 
пунктов

181 86 73:23:011102:13 Земли населенных 
пунктов

182 61 73:23:011102:12 Земли населенных 
пунктов

183 281 73:23:011102:39 Земли населенных 
пунктов

184 187 73:23:011102:143 Земли населенных 
пунктов

185 252 73:23:011102:35 Земли населенных 
пунктов

186 150 73:23:011102:38 Земли населенных 
пунктов

187 156 73:23:011102:40 Земли населенных 
пунктов

188 120 73:23:011102:41 Земли населенных 
пунктов

189 165 73:23:011102:37 Земли населенных 
пунктов

190 180 73:23:011102:36 Земли населенных 
пунктов

191 191 73:23:011102:34 Земли населенных 
пунктов

192 76 73:23:011103:58 Земли населенных 
пунктов

193 125 73:23:011103:24 Земли населенных 
пунктов

194 122 73:23:011103:20 Земли населенных 
пунктов

195 121 73:23:011103:16 Земли населенных 
пунктов

196 121 73:23:011103:12 Земли населенных 
пунктов

197 124 73:23:011103:42 Земли населенных 
пунктов

198 103 73:23:011103:66 Земли населенных 
пунктов

199 60 73:23:011103:5 Земли населенных 
пунктов

200 173 73:23:011103:9 Земли населенных 
пунктов

201 118 73:23:011103:13 Земли населенных 
пунктов

202 12 73:23:011103:177 Земли населенных 
пунктов

203 113 73:23:011103:176 Земли населенных 
пунктов

204 236 73:23:011103:29 Земли населенных 
пунктов

205 2 73:23:011103:32 Земли населенных 
пунктов

206 87 73:23:011103:61 Земли населенных 
пунктов

207 128 73:23:011103:60 Земли населенных 
пунктов

208 125 73:23:011103:43 Земли населенных 
пунктов

209 123 73:23:011103:63 Земли населенных 
пунктов

210 199 73:23:011103:11 Земли населенных 
пунктов

211 194 73:23:011103:10 Земли населенных 
пунктов

212 127 73:23:011103:14 Земли населенных 
пунктов

213 125 73:23:011103:18 Земли населенных 
пунктов
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МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА 
И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

25.02.2020 г. № 4
г. Ульяновск

«О ведомственных наградах 
Министерства искусства и культурной 

политики Ульяновской области»
В соответствии со статьей 55 Федераль-

ного закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», частью 13 статьи 3 Закона 
Ульяновской области от 05.05.2011 № 73-ЗО 
«О наградах Ульяновской области», пунктом 
4 раздела 3 Положения о Министерстве ис-
кусства и культурной политики Ульяновской 
области,утверждённого постановлениемПра-
вительстваУльяновскойобласти от20.06.2016 
№ 14/276-П «О Министерстве искусства и 
культурной политики Ульяновской области»,  
в целях поощрения государственных граждан-
ских служащих(работников)Министерства ис-
кусства и культурной политики Ульяновской 
области (далее - Министерство), работников 
подведомственных Министерству учреждений, 
а также иных юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан Российской 
Федерации, оказывающих содействие в ре-
шении возложенных  на Министерство задач,  
приказываю:

1. Учредить следующие ведомственные на-
градыМинистерства искусства  и культурной 
политики Ульяновской области:

Почётная грамота Министерства искусства 
и культурной политики Ульяновской области;

Благодарственное письмо Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской 
области.

2. Утвердить:
2.1. Положение о порядке награждения ве-

домственными наградами Министерства искус-
ства и культурной политики Ульяновской обла-
сти (приложение № 1).

2.2. Положение о Почётной грамоте Ми-
нистерства искусства и культурной политики 
Ульяновской области (приложение № 2).

2.3. Положение о Благодарственном письме 
Министерства искусства  и культурной полити-
ки (приложение № 3).

Министр Е.Е.Сидорова

ПРИЛОжЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
 искусства и культурной

 политики Ульяновской области 
от 25.02.2020 г. № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке награждения ведомственными 

наградамиМинистерства искусства и 
культурной политики Ульяновской области

1. Настоящее Положение разработано в це-
лях организации работы  и совершенствования 
порядка поощрения и награждения государ-
ственных гражданских служащих (работников) 
Министерства искусства и культурной поли-
тики Ульяновской области (далее - работники, 
Министерство соответственно), за эффектив-
ную государственную гражданскую службу; 
работников учреждений,подведомственныхМ
инистерству, и иных лиц, внёсших существен-
ный вклад в развитие, сохранение и популяри-
зацию культуры, искусства, кинематографии, 
историко-культурного наследия, книгоиздатель-
ской деятельности, а также образования в сфере 
культуры  и искусства (далее - установленная 
сфера деятельности).

2. Ведомственные награды являются фор-
мой поощрения и общественного признания 
заслуг и достижений работников и иных лиц в 
установленной сфере деятельности.

3. Ведомственными наградами (за исключе-
нием Почётной грамоты Министерства) могут 
награждаться отдельные юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и граждане 
Российской Федерации, оказывающие содей-
ствие в решении возложенных на Министерство 
задач  и осуществлении им своих полномочий.

4. Награждение ведомственными наградами 
производится:

за отдельные выдающиеся заслуги и дости-
жения в профессиональной служебной (трудо-
вой) деятельности;

за выдающиеся заслуги и достижения в уста-
новленной сфере деятельности;

в связи с профессиональными праздниками 
и памятными датами;

в связи с юбилейными датами коллективов и 
организаций (25, 50, 75  и далее каждые 25 лет), 
граждан (50, 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет).

5. Основанием для рассмотрения вопроса о 
награждении ведомственными наградами явля-
ются письменные ходатайства органов государ-
ственной власти Ульяновской области, органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований Ульяновской области, организаций 
независимо от форм собственности, отраслевых 
союзов и общественных объединений, руково-
дителей структурных подразделений Министер-
ства, а также решение Министра.

6. Ходатайство о награждении ведомствен-
ной наградой представляется  не позднее чем за 
30 календарных дней до дня профессионального 
праздника, юбилейной даты или дня планируе-
мого награждения.

7. В ходатайстве о награждении указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии), 

должность награждаемого физического лица 
(наименование юридического лица, наименова-
ние коллектива);

основание для возбуждения награждения 
лица (коллектива);

вид ведомственной награды.
8. Вместе с ходатайством представляется 

характеристика-представление, заверенная пе-
чатью и содержащая конкретные сведения о 
вкладе (достижениях, успехах) награждаемо-
го лица (коллектива), а также наградной лист, 
оформленный согласно приложению к настоя-
щему Положению.

9. Документы о награждении, представлен-
ные с нарушением указанных  в настоящем По-
ложении требований, к рассмотрению не прини-
маются.

10. Вид ведомственной награды определяет-
ся исходя из характера  и степени заслуг награж-
даемого лица с учётом требований, предъявляе-
мых положениями о ведомственных наградах.

11. Решение о награждении ведомственными 
наградами принимается Министром и оформля-
ется распоряжениемМинистерства.

12. Текст распоряжения о награждении (вы-
держка из него) вносится  в бланк ведомствен-
ной награды, подписывается Министром и скре-
пляется гербовой печатью Министерства.

13. Очередное награждение ведомственной 
наградой производится  за новые заслуги и до-
стижения не ранее чем через 2 года после преды-
дущего награждения.

В исключительных случаях за особые лич-
ные заслуги и достижения  по решению Ми-
нистра награждение ведомственной наградой 
может осуществляться без учёта срока после 
предыдущего награждения, наличия  у награж-
даемого лица других ведомственных наград, а 
также стажа, указанного в положениях о ведом-
ственных наградах.

14. Ведомственные награды вручаются Ми-
нистром.По поручению Министра ведомственные 
награды могут вручать другие должностные лица.

15. Вручение ведомственных наград произ-
водится в торжественной обстановке не позднее 
одного месяца со дня подписания распоряжения  
о награждении.

16. Рассылка копий распоряжений о награж-
дении ведомственными наградами (выписок из 
них) осуществляется в течение 10 календарных 
дней со дня подписания распоряжения о на-
граждении.

17. При утрате (порче) ведомственной на-

грады её дубликат не выдается. Награждённому 
лицу (по его просьбе) выдается (направляется) 
копия распоряжения о награждении (выписка 
из него).

18. Наградной лист не оформляется в слу-
чаях представления ходатайства о награждении 
лиц, указанных в абзацевтором пункта 2 Поло-
жения  о Благодарственном письме Министер-
ства искусства и культурной политики Ульянов-
ской области.

ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
 искусства и культурной

 политики Ульяновской  области
от 25.02.2020 г. № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почётной грамоте Министерства искусства 
и культурной политики Ульяновской области

1. Почётная грамота Министерства искус-
ства и культурной политики Ульяновской обла-
сти (далее - Почётная грамота, Министерство со-
ответственно) является высшей ведомственной 
наградой Министерства.

2. Почётной грамотой награждаются:
государственные гражданские служащие 

(работники) Министерства,имеющие стаж го-
сударственной гражданской службы (работы) в 
Министерстве не менее 2 лет, за эффективную 
государственную гражданскую службу, выпол-
нение заданий особой важности и сложности, 
за многолетний добросовестный труд, а также в 
связи с профессиональными праздниками, па-
мятными и юбилейными датами;

работники учреждений, подведомственных 
Министерству, имеющие стаж работы в отрасли 
культуры 5 и более лет, работающие в представ-
ляющем  к награждению учреждении непрерыв-
но не менее 3 лет, - за существенный вклад в раз-
витие, сохранение и популяризацию российской 
культуры и искусства,  за многолетний добросо-
вестный труд;

работники иных организаций, имеющие 
стаж работы в сфере культуры  5 и более лет, 
работающие в представляющей организации 
непрерывно не менее  3 лет, - за существенный 
вклад в развитие, сохранение и популяризацию 
российской культуры и искусства, за многолет-
ний добросовестный труд;

коллективы организаций, внёсших суще-
ственный вклад в развитие, сохранение и популя-
ризацию культуры, искусства, кинематографии, 
историко-культурного наследия, книгоиздатель-
ской деятельности, а также образования  в сфере 
культуры и искусства.

ПРИЛОжЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
 искусства и культурной

 политики Ульяновской области
от 25.02.2020 г. № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарственном письме 

Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области

1. Благодарственное письмо Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской 
области (далее - Благодарственное письмо, Ми-
нистерство соответственно) является ведом-
ственной наградой Министерства и относится 
к форме поощрения и морального стимулирова-
ния профессиональной служебной (трудовой) 
деятельности государственных гражданских 
служащих (работников) Министерства (далее - 
работники),  за эффективную государственную 
гражданскую службу, работников учреждений, 
подведомственных Министерству, и иных лиц, 
внёсших существенный вклад в развитие, со-
хранение и популяризацию культуры, искусства, 
кинематографии, историко-культурного насле-
дия, книгоиздательской деятельности, а также 
образования в сфере культуры и искусства.

2. Благодарственным письмом награжда-
ются государственные гражданские служащие 
(работники) Министерства, имеющие стаж го-
сударственной гражданской службы (работы) в 
Министерстве не менее 2 лет, за эффективную 
государственную гражданскую службу, выпол-
нение заданий особой важности  и сложности, а 
также в связи с профессиональными праздника-
ми, памятными  и юбилейными датами.

Благодарственным письмом также награжда-
ются юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и граждане Российской Федерации, 
оказывающие всестороннее содействие и помощь 
в решении возложенных  на Министерство задач 
и осуществлении им своих полномочий.

Приложение
к Положению

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
__________________________________________________
                                 (наименование награды)

1. Фамилия  ________________________________________
 
Имя ___________________  Отчество ___________________
 
2. Должность, место работы ____________________________
                            (наименование ИОГВ, организации)

3. Пол _____________4. Дата рождения __________________

5. Место рождения ___________________________________
     (республика, край, область, город, поселок, село)
 
6. Образование ______________________________________ 

(специальность, направление подготовки, 
наименование образовательной организации, 

год окончания)
 
7. Адрес места жительства _____________________________
__________________________________________________ 

214 123 73:23:011103:22 Земли населенных 
пунктов

215 177 73:23:011103:65 Земли населенных 
пунктов

216 83 73:23:011103:34 Земли населенных 
пунктов

217 109 73:23:011103:35 Земли населенных 
пунктов

218 67 73:23:011103:69 Земли населенных 
пунктов

219 119 73:23:011103:67 Земли населенных 
пунктов

220 131 73:23:011103:62 Земли населенных 
пунктов

221 140 73:23:011103:70 Земли населенных 
пунктов

222 121 73:23:011103:64 Земли населенных 
пунктов

223 344 73:23:011104:64 Земли населенных 
пунктов

224 76 73:23:011104:128 Земли населенных 
пунктов

225 87 73:23:011104:18 Земли населенных 
пунктов

226 31 73:23:011104:126 Земли населенных 
пунктов

227 121 73:23:011104:61 Земли населенных 
пунктов

228 83 73:23:011104:43 Земли населенных 
пунктов

229 88 73:23:011104:11 Земли населенных 
пунктов

230 49 73:23:011104:14 Земли населенных 
пунктов

231 88 73:23:011104:49 Земли населенных 
пунктов

232 46 73:23:011104:45 Земли населенных 
пунктов

233 50 73:23:011104:119 Земли населенных 
пунктов

234 185 73:23:011104:20 Земли населенных 
пунктов

235 12 73:23:011104:133 Земли населенных 
пунктов

236 24 73:23:011104:125 Земли населенных 
пунктов

237 156 73:23:011104:57 Земли населенных 
пунктов

238 202 73:23:011104:21 Земли населенных 
пунктов

239 145 73:23:011104:54 Земли населенных 
пунктов

240 179 73:23:011104:65 Земли населенных 
пунктов

241 7 73:23:011104:24 Земли населенных 
пунктов

242 91 73:23:011104:48 Земли населенных 
пунктов

243 128 73:23:011104:4 Земли населенных 
пунктов

244 151 73:23:011104:3 Земли населенных 
пунктов

245 180 73:23:011104:59 Земли населенных 
пунктов

246 49 73:23:011104:46 Земли населенных 
пунктов

247 58 73:23:011104:25 Земли населенных 
пунктов

248 60 73:23:011104:134 Земли населенных 
пунктов

249 138 73:23:011104:63 Земли населенных 
пунктов

250 40 73:23:011104:118 Земли населенных 
пунктов

251 240 73:23:011104:117 Земли населенных 
пунктов

252 37 73:23:011104:55 Земли населенных 
пунктов

8. Общий стаж работы ________________________________
 
9. Стаж работы в отрасли  _____________________________

10. Стаж работы (службы) в должности  __________________

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представ-
ляемого к награде

12. Сведения о наличии ведомственных, региональных 
наград(при наличии указать даты награждений)

  Руководитель кадрового подразделения 
____________________________________
                 (фамилия и инициалы)
 ____   ______________ 20____ г.  М.П.      ________________
                                                                                                 (подпись)

13. С использованием моих персональных данных в ходе про-
цедур награждения
    согласен: _________________________________________
                 (фамилия и инициалы представляемого к      (подпись)
                              награждению)
  _______ ________________ 20___ г.

 Кандидатура ____________________________________ на 
                                  (фамилия, инициалы награждаемого)
награждение ________________________________________
                                            (наименование награды)
рекомендована общим собранием коллектива организации, её 
совета или собранием участников _______________________
_________________________________________________
                                           (наименование организации)

протокол № _____________  от _____  _________ 20___ г.

        Руководитель организации          Председатель собрания 
(совета, коллегии)
__________________________     ____________________
        (фамилия и инициалы)                     (фамилия и инициалы)
________________________      ___________________
             (подпись)                                                 (подпись)
 М.П.
   _____  _____________ 20___ г.

МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

28 февраля 2020 г.                        № 24-пр
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка составления и 
утверждения  Плана финансово-хозяйственной 

деятельности областных  государственных 
бюджетных и автономных учреждений, 

находящихся  
 в ведении Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
В соответствии с распоряжением Прави-

тельства Ульяновской области  от 19.05.2010  
№ 311-пр «О совершенствовании системы госу-
дарственного управления и правового положе-
ния государственных учреждений Ульяновской 
области» и приказом Министерства финансов 
Российской Федерации  от 31.08.2018 № 186н «О 
Требованиях к составлению и утверждению пла-
на финансово-хозяйственной деятельности го-
сударственного (муниципального) учреждения»  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок со-
ставления и утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности областных государ-
ственных бюджетных и автономных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа 
оставляю за собой.

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

Исполняющий  
обязанности Министра С.А.Шканов

 УТВЕРжДЁН
приказом Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 28.02.2020 г. № 24-пр

ПОРЯДОК
составления и утверждения Плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
областных государственных бюджетных 
и автономных учреждений, находящихся 

в ведении Министерства строительства 
и архитектуры Ульяновской области

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливают об-

щие требования к составлению  и утверждению 
Плана финансово-хозяйственной деятельности 
(далее - План) областных государственных бюд-
жетных и автономных учреждений, находящихся 
в ведении Министерства строительства и архи-
тектуры Ульяновской области (далее - учрежде-
ния, Министерство соответственно).

2. Учреждения составляют, утверждают и 
реализуют План в соответствии с настоящим По-
рядком.

3. План составляется на финансовый год в 
случае если закон  об областном бюджете Улья-
новской области утверждается на один финан-
совый год, либо на финансовый год и плановый 
период, если закон об областном бюджете Улья-
новской области утверждается на очередной фи-
нансовый год  и плановый период.

Составление и утверждение Плана осу-
ществляется в программном комплексе «АЦК-
Планирование».

II. Требования к составлению Плана
1. При составлении Плана (внесении изме-

нений в него) устанавливается (уточняется) пла-
новый объём поступлений и выплат денежных 
средств.

План должен составляться на основании обо-
снований (расчётов) плановых показателей по-
ступлений и выплат.

2. Учреждение составляет проект Плана при 
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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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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

формировании проекта закона об областном бюджете:
1) с учётом планируемых объёмов поступлений:
а) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государ-

ственного задания (далее - государственное задание);
б) субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
в) субсидий на осуществление капитальных вложений в объ-

екты капитального строительства государственной собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную собственность;

г) грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых  по 
результатам конкурсов;

д) публичных обязательств перед физическими лицами в де-
нежной форме, полномочия по исполнению которых от имени ор-
гана государственной власти (государственного органа), планиру-
ется передать в установленном порядке учреждению;

е) бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации).

2) с учётом планируемых объёмов выплат, связанных с осущест-
влением деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Министерство направляет учреждению информацию о плани-
руемых  к предоставлению из бюджета объёмах субсидий.

3. Общая сумма расходов учреждения на закупки товаров, ра-
бот, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в плане за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд, формируемом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации  о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее - план закупок), а также  в плане за-
купок (Раздел 2 приложения № 1 к Порядку).

4. При предоставлении учреждению субсидии в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации  и (или) субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений (далее - целевые субсидии) учреждение составляет 
и представляет в Министерство Сведения  об операциях с целе-
выми субсидиями, предоставленными учреждению (код формы 
документа по Общероссийскому классификатору управленческой 
документации 0501016) (далее - Сведения), по рекомендуемо-
му образцу  в соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации  от 31.08.2018 № 186н «О Требованиях 
к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения» 
(Раздел 1 приложения № 1 к Порядку).

В случае если учреждению предоставляется несколько целе-
вых субсидий, показатели Сведений формируются по каждой це-
левой субсидии без формирования группировочных итогов.

Формирование объёмов планируемых выплат, указанных в 
Сведениях, осуществляется в соответствии с нормативным право-
вым актом, устанавливающим порядок предоставления целевой 
субсидии из областного бюджета.

5. В случае доведения до учреждения Министерством инфор-
мации  о планируемых объёмах расходных обязательств по субси-
диям  на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания, целевым субсидиям, бюджетным инвестициям (в части 
переданных полномочий государственного заказчика в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) и публич-
ным обязательствам после принятия в установленном порядке 
закона об областном бюджете на очередной финансовый год  и 
плановый период План и Сведения при необходимости уточня-
ются  и утверждаются с учётом требований настоящего Порядка 
бюджетными учреждениями в течение 10 рабочих дней, автоном-
ными учреждениями -  в течение 25 рабочих дней со дня доведения 
Министерством указанной информации.

6. Учреждение, имеющее обособленное(ые) подразделение(я), 
формирует проект Плана на основании проекта Плана голов-
ного учреждения, сформированного без учёта обособленных 
подразделений, и проекта(ов) Плана(ов) обособленного(ых) 
подразделения(й), без учёта расчётов между головным учрежде-
нием и обособленным(и) подразделением(ями).

7. Показатели Плана и обоснования (расчёты) плановых по-
казателей должны формироваться по соответствующим кодам 
(составным частям кода) бюджетной классификации Российской 
Федерации в части:

а) планируемых поступлений:
от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов 

бюджетов классификации доходов бюджетов;
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по 

коду аналитической группы вида источников финансирования де-
фицитов бюджетов классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов;

б) планируемых выплат:
по расходам - по кодам видов расходов классификации рас-

ходов бюджетов;
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по 

коду аналитической группы вида источников финансирования де-
фицитов бюджетов классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов;

по уплате налогов, объектом налогообложения которых явля-
ются доходы (прибыль) учреждения, - по коду аналитической груп-
пы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

в) перечисления средств в рамках расчётов между головным 
учреждением и обособленным(и) подразделением(ями) - по коду 
аналитической группы вида источников финансирования дефи-
цитов бюджетов классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов.

По решению Министерства показатели Плана формируются  с 
дополнительной детализацией по кодам статей (подстатей) групп 
(статей) классификации операций сектора государственного 
управления и (или) кодов иных аналитических показателей.

8. Внесение изменений в План осуществляется не позднее 30 
декабря текущего финансового года руководителем учреждения.

В целях внесения изменений в План и (или) Сведения со-
ставляются новые План и (или) Сведения, показатели которых не 
должны вступать  в противоречие в части кассовых операций по 
выплатам и поступлениям, проведенным до внесения изменений 
в План и (или) Сведения.

Показатели расходов, отраженные в новом Плане и (или) Све-
дениях,  не должны вступать в противоречие с показателями пла-
нов закупок, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

9. Внесение изменений в План допускается не чаще одного 
раза  в квартал с указанием не использованных на начало текуще-
го финансового года остатков средств, подтвержденных в установ-
ленном порядке, за исключением:

1) внесения изменений в связи с принятием решения о вы-
делении дополнительных субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания или изменения ранее до-
ведённых объёмов субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного задания;

2) внесения изменений в связи с принятием решения о выделе-
нии или изменении ранее доведённых объёмов целевых субсидий;

3) внесения изменений в связи с принятием решения о выделении 
или изменении ранее доведённых объёмов публичных обязательств;

4) внесения изменений в связи с принятием решения о выделе-
нии или изменении ранее доведённых объёмов бюджетных инвести-
ций (в части переданных полномочий государственного заказчика в 
соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации);

5) принятие решения о подтверждении потребности в неис-
пользованных остатках средств либо о возврате средств;

6) внесения изменений в связи с реорганизацией учреждения;
7) внесения изменений, связанных с принятием нормативных 

правовых актов, устанавливающих порядок составления и утверж-
дения планов финансово-хозяйственной деятельности.

10. Изменение показателей Плана в течение текущего финан-
сового года должно осуществляться в связи с:

а) использованием остатков средств на начало текущего фи-
нансового года, в том числе неиспользованных остатков целевых 
субсидий и субсидий  на осуществление капитальных вложений;

б) изменением объёмов планируемых поступлений, а также 
объёмов  и (или) направлений выплат, в том числе в связи с:

изменением объёма предоставляемых субсидий на финансо-
вое обеспечение государственного задания, целевых субсидий, 
субсидий  на осуществление капитальных вложений, грантов;

изменением объёма услуг (работ), предоставляемых за плату;
изменением объёмов безвозмездных поступлений  от юриди-

ческих и физических лиц;
поступлением средств дебиторской задолженности прошлых 

лет,  не включенных в показатели Плана при его составлении;
увеличением выплат по неисполненным обязательствам про-

шлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
в) проведением реорганизации учреждения.
11. Показатели Плана после внесения в них изменений, пред-

усматривающих уменьшение выплат, не должны быть меньше 
кассовых выплат по указанным направлениям, произведённых до 
внесения изменений  в показатели Плана.

12. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и 
(или) выплатам должно формироваться путём внесения изменений  
в соответствующие обоснования (расчёты) плановых показателей 
поступлений и выплат, сформированные при составлении Плана, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 13 Порядка..

13. Учреждение по решению Министерства вправе осущест-
влять внесение изменений в показатели Плана без внесения из-
менений  в соответствующие обоснования (расчёты) плановых 
показателей поступлений и выплат исходя из информации, содер-
жащейся в документах, являющихся основанием для поступления 
денежных средств или осуществления выплат, ранее не включён-
ных в показатели Плана:

а) при поступлении в текущем финансовом году:
сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявлен-

ных  в текущем финансовом году;
сумм, поступивших по решению суда или на основании испол-

нительных документов;
б) при необходимости осуществления выплат:
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Феде-

рации субсидий, полученных в прошлых отчетных периодах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполнительных документов;
по уплате штрафов, в том числе административных.
14. При внесении изменений в показатели Плана в случае, уста-

новленном подпунктом «в» пункта 10 Порядка, при реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана 

учреждения-правопреемника формируются с учётом показателей 
Планов реорганизуемых учреждений, прекращающих свою дея-
тельность путём построчного объединения (суммирования) пока-
зателей поступлений и выплат;

б) в форме выделения - показатели Плана учреждения, реор-
ганизованного путём выделения из него других учреждений, под-
лежат уменьшению  на показатели поступлений и выплат Планов 
вновь возникших юридических лиц;

в) в форме разделения - показатели Планов вновь возникших 
юридических лиц формируются путём разделения соответствую-
щих показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного 
учреждения, прекращающего свою деятельность.

После завершения реорганизации показатели поступлений и 
выплат Планов реорганизованных юридических лиц при сумми-
ровании должны соответствовать показателям Плана(ов) до на-
чала реорганизации.

15. Учреждение не позднее пяти рабочих дней, следую-
щих за днём внесения изменений, размещает измененный и 
утверждённый План  на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с Поряд-
ком предоставления информации государственным (муниципаль-
ным) учреждением, её размещения  на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта, утверждённым приказом 
Министерства финансов Российской Федерации  от 21.07.2011 № 
86н «Об утверждении Порядка предоставления информации госу-
дарственным (муниципальным) учреждением, её размещения  на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» 
(далее - информационные системы). 

16. План подписывается должностными лицами, ответствен-
ными  за содержащиеся в Плане данные, - руководителем учреж-
дения (уполномоченным им лицом), главным бухгалтером и ис-
полнителем документа.

III. Порядок утверждения Плана и Сведений
1. План составляется учреждением в двух экземплярах (один 

экземпляр - для Министерства строительства и архитектуры Улья-
новской области, второй - для учреждения) и утверждается:

руководителем бюджетного учреждения;
руководителем автономного учреждения на основании заклю-

чения наблюдательного совета автономного учреждения.
2. Проект Плана на очередной финансовый год и плановый пе-

риод представляется в Министерство не позднее 30 декабря теку-
щего года. План утверждается с учётом решений о выделении суб-
сидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания и целевых субсидий, возвратов остатков средств (под-
твержденной потребности), а также изменений в закон об област-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
(на очередной финансовый год) и представляется в Министерство  
не позднее 1 февраля очередного финансового года и размещается  
в информационных системах.

3. Сведения, указанные в пункте 4 раздела II настоящего Порядка, 
сформированные учреждением, утверждаются Министерством.
 

ПРИЛОжЕНИЕ №1
к Порядку

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов1)

Коды
от  «__» ________ 20__ г.2 Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя 
________________

по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
Учреждение 
__________________________

КПП

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты 
Наименование показателя
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Остаток средств на начало текущего финансово-
го года

0001 x x

Остаток средств на конец текущего финансо-
вого года 

0002 x x

Доходы, всего: 1000
в том числе:
доходы от собственности, всего

1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации 
затрат учреждений, всего

1200 130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-
правового образования, создавшего учреждение

1210 130

субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного задания за счет средств 
бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

1220 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принуди-
тельного изъятия, всего

1300 140

в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150
в том числе:
прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:
целевые субсидии

1510 180

субсидии на осуществление капитальных 
вложений

1520 180

доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:
прочие поступления, всего 1980 x
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет

1981 510 x

Расходы, всего 2000 x
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100 x x

в том числе:
оплата труда

2110 111 x

прочие выплаты персоналу, в том числе компен-
сационного характера

2120 112 x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий

2130 113 x

взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140 119 x

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141 119 x

на иные выплаты работникам 2142 119 x
денежное довольствие военнослужащих и со-
трудников, имеющих специальные звания

2150 131 x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, 
имеющим специальные звания

2160 134 x

страховые взносы на обязательное социальное 
страхование в части выплат персоналу, подле-
жащих обложению страховыми взносами

2170 139 x

в том числе:
на оплату труда стажеров

2171 139 x

на иные выплаты гражданским лицам (денеж-
ное содержание)

2172 139 x

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 x
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

2210 320 x

из них:
пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

2211 321 x

выплата стипендий, осуществление иных рас-
ходов на социальную поддержку обучающихся 
за счет средств стипендиального фонда

2220 340 x

на премирование физических лиц за достиже-
ния в области культуры, искусства, образова-
ния, науки и техники, а также на предостав-
ление грантов с целью поддержки проектов в 
области науки, культуры  и искусства

2230 350 x

социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2240 360 x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 x
из них:
налог на имущество организаций и земельный 
налог

2310 851 x

иные налоги (включаемые в состав расходов) 
в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина

2320 852 x

уплата штрафов (в том числе административ-
ных), пеней, иных платежей

2330 853 x

безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам, всего

2400 x x

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям 
и физическим лицам

2410 810 x

взносы в международные организации 2420 862 x
платежи в целях обеспечения реализации 
соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями

2430 863 x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку 
товаров, работ, услуг)

2500 x x

исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности 
учреждения

2520 831 x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 x
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техно-
логий

2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244
из них:
капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности, всего

2650 400

1 В случае утверждения закона об областном бюджете Ульяновской области на те-
кущий финансовый год 

и плановый период;
2  Указывается  дата  подписания  Плана, а в случае утверждения Плана уполно-

моченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.



26 Информация

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
27.01.2020 г.             № 3

 г. Ульяновск

О внесении изменений в  Порядок рассмотрения заявлений  
и получения согласия на совершение сделок  

с арендованными лесными участками или арендными правами
В целях приведения Порядка рассмотрения заявлений и по-

лучения согласия на совершение сделок с арендованными лесны-
ми участками или арендными правами в соответствие со статьёй   
7 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
п р и к а з ы в а ю :

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имуще-
ства государственными (муниципальными) 
учреждениями

2651 406

строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 x
в том числе:
налог на прибыль 

3010 x

налог на добавленную стоимость 3020 x
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 x
Прочие выплаты, всего 4000 x x
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010 610 x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
N п/п Наименование показателя Коды 
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1 Выплаты на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

26000 x

1.1. в том числе:
по контрактам (договорам), заключен-
ным до начала текущего финансового 
года без применения норм Федерально-
го закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон № 
44-ФЗ) и Федерального закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее - Федераль-
ный закон  № 223-ФЗ)

26100 x

1.2. по контрактам (договорам), планируе-
мым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм 
Федерального закона № 44-ФЗ и Феде-
рального закона № 223-ФЗ 

26200 x

1.3. по контрактам (договорам), заключен-
ным до начала текущего финансового 
года с учетом требований Федерального 
закона № 44-ФЗ и Федерального закона 
№ 223-ФЗ 

26300 x

1.4. по контрактам (договорам), планируе-
мым к заключению в соответствующем 
финансовом году  с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Феде-
рального закона № 223-ФЗ 

26400 x

1.4.1 в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) 
задания

26410 x

1.4.1.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ

26411 x

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ 

26412 x

1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации

26420 x

1.4.2.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ

26421 x

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ 

26422 x

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на 
осуществление капитальных вложений 

26430 x

1.4.4. за счет средств обязательного медицин-
ского страхования

26440 x

1.4.4.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ

26441 x

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ 

26442 x

1.4.5. за счет прочих источников финансового 
обеспечения

26450 x

1.4.5.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ

26451 x

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ

26452 x

2. Итого по контрактам, планируемым 
к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по 
соответствующему году закупки 

26500 x

в том числе по году начала закупки: 26510
3. Итого по договорам, планируемым к за-

ключению в соответствующем финансо-
вом году в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ, по соответствующе-
му году закупки

26600 x

в том числе по году начала закупки: 26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)  
______________      __________     ____________________
           (должность)      (подпись)          (расшифровка подписи)
Исполнитель  ________ ___________________ _________
                       (должность)     (фамилия, инициалы)   (телефон)
«__» ________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
________________________________________________

 (наименование должности уполномоченного лица Министерства)
______________            ___________________________
       (подпись)                                (расшифровка подписи)
«__» ________ 20__ г. 

Утвердить прилагаемые  изменения в Порядок рассмотрения за-
явленийи получения согласия на совершение сделок с арендованны-
ми лесными участками или арендными правами, утверждённый при-
казом Министерства природы  и   цикличной экономики Ульяновской 
области от 02.09.2019 № 49 «Об утверждении  Порядка рассмотрения 
заявлений и получения согласия на совершение сделок  с арендован-
ными лесными участками или арендными правами».

Министр природы и цикличной
экономики Ульяновской области Д.В.Федоров

        
УТВЕРжДЕНЫ

приказом Министерства природы и цикличной экономики  
Ульяновской  области

от 27.01.2020 г.  № 3

ИЗМЕНЕНИЯ  
в Порядок рассмотрения заявлений и получения 

согласия на совершение сделок  с арендованными 
лесными участками или арендными правами

1) абзац третий подпункта 5 пункта 2.2 раздела 2 признать 
утратившим силу;

2) подпункт 6 пункта 2.2 раздела 2 дополнить абзацем третьим 
следующего содержания:

«Сведения об индивидуальном номере налогоплательщика для фи-
зических Министерство запрашивает в рамках межведомственного вза-
имодействия информационного взаимодействия из налогового органа.».

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.03.2020 г.   № 5

г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке выплаты 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

особые условия государственной гражданской службы, 
премий за выполнение особо важных и сложных заданий, 

материальной помощи и единовременного поощрения 
государственным гражданским служащим Министерства 

промышленности и транспорта Ульяновской области
В соответствии со статьёй 50 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», статьями 11 и 16 Закона Ульяновской 
области от 29.09.2015 № 120-ЗО «О государственной гражданской 
службе Ульяновской области», в целях повышения эффективно-
сти деятельности Министерства промышленности и транспорта 
Ульяновской области и укрепления исполнительской дисципли-
ны государственных гражданских служащих:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты еже-
месячной надбавки к должностному окладу за особые условия го-
сударственной гражданской службы, премий за выполнение особо 
важных и сложных заданий, материальной помощи и единовремен-
ного поощрения государственным гражданским служащим Мини-
стерства промышленности и транспорта Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области  от 16.01.2014 № 1-од «Об утверждении Положения о поряд-
ке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия государственной гражданской службы, премий за выполне-
ние особо важных     и сложных заданий, материальной помощи и еди-
новременного поощрения государственным гражданским служащим 
Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области».

Министр Д.А.Вавилин

 ПРИЛОжЕНИЕ
к приказу Министерства  

промышленности и транспорта Ульяновской области
от 02.03.2020 № 5-од

Положение
о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за особые условия государственной гражданской 
службы, премий за выполнение особо важных и сложных 

заданий, материальной помощи и единовременного поощрения 
государственным гражданским служащим Министерства 

промышленности и транспорта Ульяновской области
Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Законом Улья-
новской области от 29.09.2015    № 120-ЗО «О государственной 
гражданской службе Ульяновской области» и определяет условия 
и порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окла-
ду за особые условия государственной гражданской службы (да-
лее - гражданская служба), премий за выполнение особо важных 
и сложных заданий, материальной помощи и единовременного 
поощрения государственным гражданским служащим Министер-
ства промышленности и транспорта Ульяновской области (далее 
- гражданские служащие)

1. Ежемесячная надбавки к должностному окладу
за особые условия гражданской службы

1.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия гражданской службы (далее - надбавка) является составной 
частью денежного содержания гражданских служащих и выплачива-
ется в целях повышения их заинтересованности в результатах служеб-
ной деятельности, качестве выполнения должностных обязанностей и 
материального стимулирования гражданских служащих.

1.2. Надбавка устанавливается при назначении на должность 
гражданской службы, переводе на другую должность гражданской 
службы и в других случаях с обязательным учётом следующих 
критериев:

замещаемой должности гражданской службы;
выполнения непредвиденных, особо важных и ответственных работ;
исполнения должностных обязанностей в условиях, отличаю-

щихся срочностью, сложностью и повышенным качеством работ, осо-
бым режимом и графиком (спецификацией) гражданской службы.

1.3. Размер надбавки устанавливается распоряжением Мини-
стерства промышленности и транспорта Ульяновской области в 
следующих диапазонах:

по высшей группе должностей гражданской службы - от 150 до 
200 процентов должностного оклада;

по главной группе должностей гражданской службы - от 120 
до 150 процентов должностного оклада;

по ведущей группе должностей гражданской службы - от 90 до 
120 процентов должностного оклада;

по старшей группе должностей гражданской службы - от 60 до 
90 процентов должностного оклада;

по младшей группе должностей гражданской службы - до 60 
процентов должностного оклада.

1.4. Ранее установленный размер надбавки может быть уве-
личен или уменьшен в пределах соответствующего диапазона при 
изменении критериев, перечисленных в пункте 1.2 настоящего 
раздела, по решению Министра промышленности и транспорта 

Ульяновской области на основании мотивированного представле-
ния непосредственного руководителя гражданского служащего.

Уменьшение размера надбавки осуществляется с соблюдением 
требований, предусмотренных статьёй 29 Федерального закона от 
27.07.2004      № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

1.5.Надбавка выплачивается одновременно с выплатой денеж-
ного содержания за истекший месяц.
2. Порядок премирования государственных гражданских служащих

2.1. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
(далее - премии) выплачиваются в целях повышения материаль-
ной заинтересованности гражданских служащих в успешном вы-
полнении поставленных задач, повышения уровня ответственно-
сти за своевременное и добросовестное выполнение особо важных 
и сложных заданий.

2.2. При определении размера премии учитываются следую-
щие критерии:

а) обеспечение задач и функции Министерства промышлен-
ности и транспорта Ульяновской области;

б) исполнение должностного регламента.
2.3. Премия выплачивается на основании распоряжения Ми-

нистерства промышленности и транспорта Ульяновской области и 
максимальным размером не ограничивается.

3. Порядок выплаты материальной помощи 
государственным гражданским служащим

3.1. Материальная помощь выплачивается в целях повышения 
социальной защищенности гражданских служащих на основа-
нии распоряжения Министерства промышленности и транспорта 
Ульяновской области.

3.2. Выплата материальной помощи осуществляется по пись-
менному заявлению гражданского служащего с указанием причи-
ны выплаты в случаях:

а) предоставления гражданскому служащему ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска в размере оклада месячного де-
нежного содержания;

б) смерти (гибели) близкого родственника гражданского слу-
жащего на основании свидетельства о смерти и документов, под-
тверждающих родственные отношения, копии которых прилага-
ются к заявлению:

супруга, супруги, детей, родителей, родных братьев или сестер, 
лиц, находящихся на иждивении, в размере трех окладов месячно-
го денежного содержания;

родителей, детей, родных братьев или сестер супруга, супруги 
в размере оклада месячного денежного содержания;

в) утрата (хищения, уничтожения или повреждения) личного 
имущества гражданского служащего в результате пожара, стихийного 
бедствия или преступления на основании справок соответствующих 
органов (местного самоуправления, внутренних дел, противопожар-
ной службы и других), копии которых прилагаются к заявлению, в 
размере пяти окладов месячного денежного содержания;

г) необходимости специального лечения, дорогостоящей 
операции, восстановления здоровья в связи с полученным уве-
чьем (ранением, травмой, контузией), заболеванием, несчастным 
случаем, в том числе в результате дорожно-транспортного про-
исшествия с участием гражданского служащего - в размере трех 
окладов месячного денежного содержания на основании справок 
соответствующих медицинских организаций, копии которых при-
лагаются к заявлению;

д) необходимости специального лечения, дорогостоящей опе-
рации, восстановления здоровья в связи с полученным увечьем 
(ранением, травмой, контузией), заболеванием, несчастным слу-
чаем, в том числе в результате дорожно-транспортного происше-
ствия с участием члена семьи гражданского служащего (руково-
дителя) - в размере оклада месячного денежного содержания на 
основании справок соответствующих медицинских организаций, 
копии которых прилагаются к заявлению;

е) рождения ребенка гражданского служащего  в размере двух 
окладов месячного денежного содержания на основании свидетель-
ства о рождении ребёнка, копия которого прилагается к заявлению;

ж) бракосочетания:
гражданского служащего в размере двух окладов месячного 

денежного содержания на основании свидетельства о заключении 
брака, копия которого прилагается к заявлению;

детей гражданского служащего в размере оклада месячного 
денежного содержания на основании свидетельства о заключении 
брака, копия которого прилагается к заявлению.

3.3. Материальная помощь выплачивается гражданским слу-
жащим, являющимся матерями одного или более детей, обучаю-
щихся в образовательных организациях, реализующих образо-
вательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, - в размере 5000 рублей.

3.4. При принятии решения о выплате материальной помощи 
учитывается наличие в фонде оплаты труда средств на ее выплату.

4. Порядок единовременного поощрения 
государственных гражданских служащих

4.1. За безупречную и эффективную гражданскую службу 
гражданскому служащему выплачивается единовременное поо-
щрение при поощрении наградой Губернатора Ульяновской обла-
сти - в размере 0,5 оклада месячного денежного содержания.

4.2. Единовременное поощрение гражданскому служащему в 
размере трех месячных окладов денежного содержания выплачи-
вается в связи:

с юбилейными датами (женщины - 55 лет со дня рождения, 
мужчины - 60 лет со дня рождения и каждые последующие 5 лет);

с 15-летием выслуги на гражданской службе, в общую про-
должительность которой включаются периоды замещения долж-
ностей государственной гражданской службы в Правительстве 
Ульяновской области и иных государственных органах Ульянов-
ской области, замещения должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления или муниципальных органах 
муниципальных образований Ульяновской области.

4.3. Единовременное поощрение гражданскому служащему в 
размере 3000 рублей выплачивается в случае уведомления граж-
данским служащим Министра промышленности и транспорта 
Ульяновской области о подтвердившихся в установленном поряд-
ке фактах обращения в целях склонения его к совершению кор-
рупционных правонарушений.

4.4. За безупречную гражданскую службу гражданскому слу-
жащему выплачивается единовременное поощрение по результа-
там работы за квартал, полугодие, год, в том числе с учетом ре-
зультатов оценки эффективности профессиональной служебной 
деятельности, проводимой в порядке, установленном норматив-
ным правовым актом Губернатора Ульяновской области.

Лишение гражданского служащего единовременного поощре-
ния или снижение его размера может производится за:

а) несвоевременное или ненадлежащее выполнение обязанно-
стей, предусмотренных служебным контрактом или должностным 
регламентом;

б) несвоевременное или ненадлежащее выполнение заданий и 
поручений Министр промышленности и транспорта Ульяновской 
области, непосредственных руководителей;

в) нарушение установленных сроков сдачи отчётов, справок, 
информации и других документов;

г) нарушение служебного распорядка Министерства про-
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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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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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мышленности и транспорта Ульяновской области, служебной дис-
циплины и требований к служебному поведению гражданского 
служащего;

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение законода-
тельства Российской Федерации и (или) законодательства Улья-
новской области.

Лишение гражданского служащего единовременного поощре-
ния или снижение его размера производится по решению:

Министра промышленности и транспорта Ульяновской обла-
сти или представлению руководителя структурного подразделе-
ния в отношении гражданских служащих;

Допущенные гражданским служащим недостатки в служебной 
деятельности или нарушения служебной дисциплины должны 
подтверждаться докладной (служебной) запиской руководителя 
структурного подразделения (в отношении гражданских служа-
щих), допустившего нарушение.

Гражданскому служащему, вновь поступившему на граждан-
скую службу и отслужившему неполный учетный период (квар-
тал, полугодие, год), размер единовременного поощрения рассчи-
тывается за фактически отработанное время.

4.5. В связи с праздничными датами гражданским служащим 
выплачивается единовременное поощрение в размере, не превы-
шающем их месячного денежного содержания.

4.6. Выплата единовременного поощрения производится за 
счёт средств экономии фонда оплаты труда Министерства про-
мышленности и транспорта Ульяновской области на основании 
распоряжения Министерства промышленности и транспорта 
Ульяновской области.

МИНИСТЕРСТВО  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 
 ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
03.03.2020 г.     № 5

г. Ульяновск

О некоторых мерах, направленных на предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части их затрат, связанных с развитием 

отдельных подотраслей растениеводства 
в Ульяновской области 

В соответствии с Правилами предоставления сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, 
связанных с развитием отдельных подотраслей растениеводства 
и животноводства в Ульяновской области, утверждёнными по-
становлением Правительства Ульяновской области от 27.12.2019  
№ 781-П «Об утверждении Правил предоставления сельско-
хозяйственным товаропроизводителям субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области в целях возмещения ча-
сти их затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей 
растениеводства и животноводства в Ульяновской области»,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Размеры ставок субсидий из областного бюджета Улья-

новской области, необходимых для расчёта размеров субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения 
части их затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей 
растениеводства в Ульяновской области (приложение № 1).

1.2. Формы следующих документов, необходимых для полу-
чения сельскохозяйственными товаропроизводителями субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
части их затрат, связанных с проведением комплекса агротехноло-
гических работ, повышением уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также повышением пло-
дородия и качества почв посевных площадей, занятых зерновыми, 
зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кор-
мовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем  
и овощными культурами открытого грунта:

1.2.1. Форму заявления о предоставлении сельскохозяйствен-
ному товаропроизводителю субсидии из областного бюджета Улья-
новской области в целях возмещения части его затрат, связанных с 
проведением комплекса агротехнологических работ, повышением 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного про-
изводства, а также повышением плодородия и качества почв посев-
ных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными  
(за исключением рапса и сои) и (или) кормовыми сельскохозяй-
ственными культурами, и (или) картофелем, и (или) овощными 
культурами открытого грунта (приложение № 2).

1.2.2. Форму расчёта размера субсидии из областного бюдже-
та Ульяновской области, причитающейся сельскохозяйственному 
товаропроизводителю (приложение № 3).

1.2.3. Форму сведений о размере посевных площадей, занятых 
сельскохозяйственными культурами (приложение № 4).

1.2.4. Форму акта расхода семян сельскохозяйственных куль-
тур (приложение № 5).

1.2.5. Форму сведений о размере посевных площадей, на ко-
торых выполнялись работы по фосфоритованию и (или) гипсова-
нию (приложение  № 6).

1.2.6. Форму акта внесения фосфорсодержащих удобрений и 
(или) гипса на посевные площади почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенных на территории Ульяновской об-
ласти (приложение № 7).

1.2.7. Форму сведений о размере застрахованных посевных 
площадей (приложение № 8).

1.2.8. Форму журнала регистрации заявлений о предоставле-
нии сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
части их затрат, связанных  с проведением комплекса агротехно-
логических работ, повышением уровня экологической безопас-
ности сельскохозяйственного производства, а также повышением 
плодородия и качества почв посевных площадей, занятых зерно-
выми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) 
и (или) кормовыми сельскохозяйственными культурами, и (или) 
картофелем, и (или) овощными культурами открытого грунта 
(приложение № 9).

1.3. Для предоставления сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием элит-
ного семеноводства:

1.3.1. Перечень сельскохозяйственных культур в области элит-
ного семеноводства (приложение № 10).

1.3.2. Форму заявления о предоставлении сельскохозяйствен-
ному товаропроизводителю субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части его затрат, свя-
занных с развитием элитного семеноводства (приложение № 11).

1.3.3. Форму расчёта размера субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных 
с развитием элитного семеноводства, причитающейся сельскохо-
зяйственному товаропроизводителю (приложение № 12).

1.3.4. Форму справки о посевных площадях, расположенных 

на территории Ульяновской области, засеянных элитными семе-
нами в текущем финансовом году (приложение № 13).

1.3.5. Форму акта расхода элитных семян сельскохозяйствен-
ных культур (приложение № 14).

1.3.6. Форму журнала регистрации заявлений о предоставле-
нии сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
части их затрат, связанных  с развитием элитного семеноводства 
(приложение № 15).

1.4. Для предоставления сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением 
агротехнологических работ в области семеноводства сельскохо-
зяйственных культур:

1.4.1. Перечень сельскохозяйственных культур в области семе-
новодства (приложение № 16).

1.4.2. Форму заявления о предоставлении сельскохозяйствен-
ному товаропроизводителю субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части его затрат, свя-
занных с проведением агротехнологических работ в области семе-
новодства сельскохозяйственных культур (приложение  № 17).

1.4.3. Форму расчёта размера субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных 
с проведением агротехнологических работ в области семеновод-
ства сельскохозяйственных культур, причитающейся сельскохо-
зяйственному товаропроизводителю (приложение № 18).

1.4.4. Форму справки о наличии у сельскохозяйственного то-
варопроизводителя посевных площадей, расположенных на тер-
ритории Ульяновской области и занятых семенными посевами 
сельскохозяйственных культур  в отчётном финансовом году или 
текущем финансовом году (приложение  № 19).

1.4.5. Форму справки об объёмах производства в отчётном фи-
нансовом году и реализации в отчётном и (или) текущем финан-
совом году семян сельскохозяйственных культур и (либо) произ-
водства в отчётном финансовом году и использования в текущем 
финансовом году семян сельскохозяйственных культур для посева 
на территории Ульяновской области (приложение № 20).

1.4.6. Форму акта расхода семян сельскохозяйственных куль-
тур (приложение № 21).

1.4.7. Форму журнала регистрации заявлений о предоставле-
нии сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
части их затрат, связанных  с проведением агротехнологических 
работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур 
(приложение № 22).

2. Установить срок для представления сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями в Министерство агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области 
документов (копий документов) для получения субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части 
их затрат, указанных в пункте 1.2 настоящего приказа, -  до 31 мар-
та 2020 года включительно. 

3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области от 31.10.2018 № 72 «Об 
утверждении ставок субсидий и форм документов для получения суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области в целях оказания 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области развития производства семенного картофеля»;

приказ Министерства агропромышленного комплекса и разви-
тия сельских территорий Ульяновской области от 06.02.2019 № 5 
«Об утверждении ставок субсидий и форм документов для предо-
ставления субсидий  из областного бюджета Ульяновской области 
в целях оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства»;

приказ Министерства агропромышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий Ульяновской области от 20.05.2019 
№ 18 «Об утверждении ставок субсидий и форм документов для 
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части их затрат, связанных с приобретением элитных 
семян сельскохозяйственных культур».

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

Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области - Министр 

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

ПРИЛОжЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 03.03.2020 г. № 5

РАЗМЕРЫ СТАВОК СУБСИДИЙ
из областного бюджета Ульяновской области, необходимых

для расчёта размеров субсидий из областного 
бюджета Ульяновской  области, предоставляемых 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях 
возмещения части их затрат, связанных с развитием отдельных  

подотраслей растениеводства в Ульяновской области
1. Размеры ставок субсидий из областного бюджета Ульянов-

ской области, необходимых для расчёта размеров субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области, предоставляемых сель-
скохозяйственным товаропроизво-дителям в целях возмещения 
части их затрат, связанных с проведением комплекса агротехни-
ческих работ, повышением уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также повышением пло-
дородия и качества почв посевных площадей, занятых зерновыми, 
зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кор-
мовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем 
и овощными культурами открытого грунта.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 8 Правил предостав-
ления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения ча-
сти их затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей рас-
тениеводства и животноводства в Ульяновской области, утверж-
дённых постановлением Правительства Ульяновской области от 
27.12.2019 № 781-П «Об утверждении Правил предоставления 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части 
их затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей расте-
ниеводства  и животноводства в Ульяновской области», для учёта 
показателей плодородия почв применяются следующие индиви-
дуальные корректирующие коэффициенты:

для почв с высоким уровнем плодородия - 1;
для почв со среднем уровнем плодородия - 1,25;
для почв с низким уровнем плодородия - 1,5. 
Уровень плодородия почв определяется уполномоченным ор-

ганом  в области агрохимического обследования почв, имеющим 
действующий (непросроченный) аттестат аккредитации испы-
тательной лаборатории (центра) по агрохимическому обслужи-
ванию сельскохозяйственного производства, аккредитованной 

Федеральной службы по аккредитации, в соответствии с Поряд-
ком государственного учёта показателей состояния плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения, утверждённым при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 04.05.2010 № 150  «Об утверждении Порядка государственного 
учёта показателей состояния плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения».

В 2020 году к установленным размерам ставок субсидий при-
меняются следующие повышающие коэффициенты:

2 - в случае проведения работ по фосфоритованию и (или) гип-
сованию посевных площадей почв земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на территории Ульяновской области;

1,2 - в случае страхования рисков утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственных культур, засеянных на земельных участках, 
расположенных на территории Ульяновской области;

2,4 - при установлении двух указанных выше случаев.
Для расчёта размеров субсидий указанные повышающие ко-

эффициенты не применяются при отсутствии перечисленных 
случаев, а применяются размеры ставок субсидий с учётом уровня 
плодородия почв. 

Таким образом, в 2020 году размеры ставок субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области, необходимых для расчёта 
размеров субсидий из областного бюджета Ульяновской области, 
предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
целях возмещения части их затрат, связанных с проведением ком-
плекса агротехнологических работ, повышением уровня экологи-
ческой безопасности сельскохозяйственного производства, а так-
же повышением плодородия и качества почв посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключени-
ем рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, 
а также картофелем и овощными культурами открытого грунта, 
засеянными в 2019 году на земельных участках, расположенных 
на территории Ульяновской области, составляют:
Наименование сельскохозяйственных культур Размеры ставок субсидий с учётом 

уровня плодородия почв и индивиду-
ального корректирующего

коэффициента в расчёте на 1 гектар 
посевной площади, рублей/га

высокий 
уровень

плодородия 
почв
(1)

средний 
уровень 

плодоро-
дия почв

(1,25)

низкий 
уровень

плодородия 
почв
(1,5)

Зерновые, зернобобовые и кор-мовые (за ис-
ключением многолетних трав посева прошлых 
лет) сельскохозяйственные культуры:

204 255 306

с учётом повышающего коэффициента 1,2 245 306 367
с учётом повышающего коэффициента 2 408 510 612
с учётом повышающего коэффициента 2,4 490 612 734
Масличные культуры 
(за исключением рапса и сои):

168 210 252

с учётом повышающего коэффициента 1,2 202 252 302
с учётом повышающего коэффициента 2 336 420 504
с учётом повышающего коэффициента 2,4 403 504 605
Картофель: 2160 2700 3240
с учётом повышающего коэффициента 1,2 2592 3240 3888
с учётом повышающего коэффициента 2 4320 5400 6480
с учётом повышающего коэффициента 2,4 5184 6480 7776
Овощные культуры открытого грунта: 1600 2000 2400
с учётом повышающего коэффициента 1,2 1920 2400 2880
с учётом повышающего коэффициента 2 3200 4000 4800
с учётом повышающего коэффициента 2,4 3840 4800 5760

2. Размеры ставок из областного бюджета Ульяновской обла-
сти, необходимых для расчёта размеров субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области, предоставляемых сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в целях возмещения части их 
затрат, связанных с развитием элитного семеноводства.

Размеры ставок субсидий устанавливаются в расчёте на 1 гек-
тар посевной площади, занятой элитными семенами сельскохо-
зяйственных культур, включённых в перечень, предусмотренный 
приложением № 10 к настоящему приказу (далее - элитные семе-
на), засеянными на земельных участках, расположенных на терри-
тории Ульяновской области, в текущем финансовом году.

Размеры ставок субсидий рассчитываются по следующей 
формуле:

S = (C - H) / (1000 / N) x 50%, где:

S - размер ставки субсидии в расчёте на 1 гектар посевной 
площади, занятой элитными семенами, засеянными на земельных 
участках, расположенных на территории Ульяновской области, в 
текущем финансовом году, рублей;

С - стоимость 1 тонны приобретённых элитных семян, рублей;
Н - сумма налога на добавленную стоимость (если сельско-

хозяйственный товаропроизводитель не использует право на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стои-
мость) и объём транспортных расходов, уплаченных  за 1 тонну 
приобретённых элитных семян, рублей;

N - норма высева элитных семян, килограммов на 1 гектар, соглас-
но данным, отражённым в акте расхода элитных семян, форма которого 
предусмотрена приложением № 14 к настоящему приказу. 

3. Размер ставки субсидии из областного бюджета Ульянов-
ской области, необходимой для расчёта размеров субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области, предоставляемых сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения 
части их затрат, связанных с проведением агротехнологических 
работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур, в 
2020 году составляет 54000 рублей.

ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 03.03.2020 г. № 5

ФОРМА

Министерство агропромышленного
комплекса и развития сельских  

территорий Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сельскохозяйственному 

товаропроизводителю 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях 

возмещения части его затрат, связанных с проведением 
комплекса агротехнологических работ, повышением уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также повышением плодородия и качества 

почв посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и сои) и (или) кормовыми 

сельскохозяйственными культурами, и (или) картофелем, 
и (или) овощными культурами открытого грунта

________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
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________________________________________________
(наименование муниципального образования 

Ульяновской области)

Идентификационный номер (ИНН) ___________________,
код причины постановки на учёт (КПП)  _______________,
почтовый адрес ___________________________________,
контактный телефон, e-mail: _________________________,
ОКТМО ________________________________________
просит предоставить в _______ году субсидию из областного 

бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, 
связанных  с проведением комплекса агротехнологических работ, 
повышением уровня экологической безопасности сельскохозяй-
ственного производства, а также повышением плодородия и ка-
чества почв посевных площадей, занятых следующими сельско-
хозяйственными культурами в ________ году (нужное отметить 
знаком - V):
£ зерновыми и (или) зернобобовыми культурами;
£ масличными культурами (за исключением рапса и сои);
£ кормовыми культурами;
£ картофелем;
£ овощными культурами открытого грунта
в размере согласно расчёту, прилагаемому к настоящему заяв-

лению  и перечислить субсидию по следующим реквизитам:
наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя _

___________________________________________________
___________________________________________________

наименование банка _______________________________
расчётный счёт____________________________________
кор. счёт _________________________________________
БИК ___________________________________________.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоя-

щем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию 

в доход областного бюджета Ульяновской области в течение 30 ка-
лендарных дней  со дня получения от Министерства агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 
области требования о возврате субсидии  в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении субси-
дии, или установления факта наличия в представленных документах 
недостоверных сведений, выявленных в том числе по результатам 
проведённых Министерством агропромышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий Ульяновской области или уполномочен-
ным органом государственного финансового контроля Ульяновской 
области проверок - в объёме выявленных нарушений;

использования для посева в текущем финансовом году на по-
севной площади, соответствующей значению показателя, необхо-
димого для достижения результата предоставления субсидии, се-
мян сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых 
не включены в Государственный реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию по 7 региону доступа,  и (или) 
неподтверждения их сортовых и (или) посевных качеств - в разме-
ре, пропорциональном величине посевной площади, занятой сель-
скохозяйственными культурами, семена которых использовались 
с нарушением указанных требований и (или) сортовые и посев-
ные качества семян которых не подтверждены (данное положение 
применяется в случае, если сельскохозяйственный товаропроиз-
водитель планирует осуществить посев сельскохозяйственных 
культур в текущем финансовом году);

непредставления или несвоевременного представления отчёта  
о достижении значения показателя (значений показателей), необ-
ходимого для достижения результата предоставления субсидии, и 
(или) дополнительной отчётности - в полном объёме;

недостижения планового значения показателя, необходимого 
для достижения результата предоставления субсидии, установ-
ленного соглашением о предоставлении субсидии, - в размере, 
пропорциональном величине недостигнутого планового значения 
указанного показателя.

К заявлению прилагаются следующие документы на ____ л.:
№

п/п
Наименование документа
и его реквизиты (дата, №)

Количество 
листов

Количество экзем-
пляров

1 2 3 4

Руководитель ___________        ______________________ 
                      (подпись)              (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер (бухгалтер) ________        ____________
                                                 (подпись) (фамилия, имя, отчество)
м.п.*
«__» _____________ 20____ г.

_________________________
*При наличии печати у сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя, являющегося хозяйственным обществом.
________________

ПРИЛОжЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 03.03.2020 г. № 5

ФОРМА

РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета  

Ульяновской области, причитающейся 
 сельскохозяйственному товаропроизводителю

________________________________________________
___________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
муниципального образования Ульяновской области)

Наименование
сельскохозяйствен-
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1 2 3 4 5 6 7
Зерновые и зернобобовые

Кормовые (за исключе-
нием многолетних трав 

посева прошлых лет)
Масличные (за исклю-

чением рапса и сои)
Картофель

Овощные культуры 
открытого грунта

ИТОГО х х х

Руководитель    
 ______________    _____________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер (бухгалтер) 
________    _________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
           м.п.****
«____» _____________ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО:
Уполномоченное долж-

ностное лицо администрации 
муниципального района или 
городского округа Ульяновской 
области или организации, соз-
данной  в таком муниципальном 
образовании по вопросам разви-
тия сельского хозяйства
________________________
_______________________
(наименование должности)
________  _______________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
   м.п.

*Указывается год, в котором выполнены работы по фосфори-
тованию и (или) гипсованию, но не ранее года, предшествующего 
текущему году.

**Размеры ставок субсидий на 1 гектар посевной площади 
предусмотрены приложением № 1 к настоящему приказу.

***Для расчёта размера субсидии из областного бюджета Улья-
новской области формула (гр.2 - гр.3) х гр.6 применяется в случае 
страхования рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйствен-
ных культур, а также в случае проведения работ по фосфоритова-
нию и (или) гипсованию посевных площадей почв земель сельско-
хозяйственного назначения и страхования рисков утраты (гибели) 
урожая сельскохозяйственных культур;

****При наличии печати у сельскохозяйственного товаропро-
изводителя, являющегося хозяйственным обществом.

______________________

ПРИЛОжЕНИЕ № 4
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 03.03.2020 г. № 5

ФОРМА

СВЕДЕНИЯ
о размере посевных площадей, 

 занятых сельскохозяйственными культурами 
________________________________________________

___________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)
Наименование
сельскохозяй-

ственных культур

Посевная площадь земельных участков,
расположенных на территории Ульяновской области

занятая сельско-
хозяйственными 

культурами 
в _____________ 

году, га
        (отчётном)

планируемая 
посевная 
площадь

в ________ 
году, га

     (текущем)

занятая сельско-
хозяйственными 

культурами 
в ___________ 

году, га*
       (текущем)

1 2 3 4
Зерновые и зерно-
бобовые культуры, 

в том числе:
Озимые зерновые: 

пшеница
рожь

Яровые зерновые:
пшеница
ячмень

овёс
горох

гречиха
просо

Кормовые (за ис-
ключением много-
летних трав посева 

прошлых лет)
Масличные (за 
исключением 
рапса и сои)
Картофель

Овощные культуры 
открытого грунта

Общая посев-
ная площадь

Руководитель ________________________________
                     (подпись)      (фамилия, имя, отчество)
м.п.**
«____» _____________ 20____ г.
_________________________
*Графа 4 заполняется сельскохозяйственным товаропроизво-

дителем в случае осуществления  им посева сельскохозяйственных 
культур в текущем финансовом году, при этом в графе 3 указывает-
ся знак «-». В случае, если в отчётном финансовом году сельскохо-
зяйственным товаропроизводителем не осуществлялся посев сель-
скохозяйственных культур на территории Ульяновской области, в 
графах 2 и 3 указывается знак «-».

**При наличии печати у сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя, являющегося хозяйственным обществом.

______________________

ПРИЛОжЕНИЕ № 5
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 03.03.2020 № 5

ФОРМА

АКТ 
расхода семян сельскохозяйственных культур*

________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)
Наиме-
нование 
сельскохо-
зяйствен-
ных культур

Репро-
дукция 
семян

Сорт Посевная 
площадь
в____ году, 
га
  (текущем)

Расход семян

по норме,
масса (кило-

грамм)

фактически,
масса, (кило-

грамм)
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Итого: х х

Руководитель ______________     _________________
                  (подпись)                   (фамилия, имя, отчество)
м.п.**
«__» _____________ 20____ г.
__________________________
*Акт расхода семян сельскохозяйственных культур пред-

ставляется в Министерство агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий Ульяновской области, если сель-
скохозяйственный товаропроизводитель осуществил посев сель-
скохозяйственных культур в текущем году.

**При наличии печати у сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя, являющегося хозяйственным обществом.

_________________

ПРИЛОжЕНИЕ № 6
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 03.03.2020 г. № 5

ФОРМА

СВЕДЕНИЯ
о размере посевных площадей, на которых выполнялись 

работы по фосфоритованию и (или) гипсованию*
________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)
Наименование

сельскохозяйственных 
культур

Посевная площадь земельных участков, распо-
ложенных на территории Ульяновской области, 

на которых выполнялись работы, га
по фосфоритованию по гипсованию
в _____ 

году
 (отчётном)

в ____ 
году

(текущем)

в _____ 
году

(отчётном)

в ____ 
году

(текущем)
1 2 3 4 5

Зерновые и зернобо-
бовые культуры, в том 
числе:
Озимые зерновые: 
пшеница
рожь
Яровые зерновые:
пшеница
ячмень
овёс
горох
гречиха
просо
Кормовые (за исключе-
нием многолетних трав 
посева прошлых лет)
Масличные (за исключе-
нием рапса и сои)
Картофель
Овощные культуры от-
крытого грунта
Общая посевная площадь

Руководитель    ______________     ___________________
  (подпись)                (фамилия, имя, отчество)
м.п.**
«____» _____________ 20____ г.
________________________
*Сведения о размере посевных площадей, на которых выпол-

нялись работы по фосфоритованию и (или) гипсованию пред-
ставляются только в случае выполнения таких работ в отчётном 
и (или) текущем году.

**При наличии печати у сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя, являющегося хозяйственным обществом.

_________________________

ПРИЛОжЕНИЕ № 7
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 03.03.2020 г. № 5

ФОРМА

АКТ 
внесения фосфорсодержащих удобрений и 

(или) гипса на посевные площади почв земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенных 

на территории Ульяновской области
_______________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)
________________________
(дата составления документа)

Комиссия в составе:
1._______________________________________________

__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя структурного подраз-

деления администрации муниципального района или городского 
округа или организации, созданной в таком муниципальном обра-
зовании по вопросам развития сельского хозяйства)

2._______________________________________________
__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность представителя уполномо-
ченного органа в области агрохимического обследования)
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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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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

3._______________________________________________
__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя сельскохозяйственно-
го товаропроизводителя - юридического лица или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, в том числе являю-
щегося главой крестьянского (фермерского) хозяйства)

4._______________________________________________
__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество представителя подрядчика - если ра-
боты выполняются на основании договора подряда)

составила настоящий акт о том, что в ______________ году* 
выполнены работы ____________________________________

(по фосфоритованию и (или) гипсованию - указать нужное) 
___________________________________________________
_________________________посевных площадей почв земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенных на террито-
рии __________ ________________ на площади _________ га.

(наименование муниципального образования Ульяновской области)

№
п/п

Наименование работ, вы-
полненных на посевных 
площадях почв земель 
сельскохозяйственного 

назначения

Едини-
ца

измере-
ния

Объём 
работ

в соответ-
ствии
с про-
ектной 

докумен-
тацией на 
____ год

Расценка
за едини-
цу работ, 
сложив-
шаяся в 
хозяй-
стве, 

рублей

Стои-
мость 

выпол-
ненных 
работ по 
настоя-
щему 
акту, 

рублей
1. Фосфоритование почв Гектар

в том числе: х х х х
фосфорсодержащие 

удобрения
Тонна

доставка Тонна
внесение Гектар

2. Гипсование почв Гектар
в том числе: х х х х

фосфорсодержащие 
удобрения

Тонна

доставка Тонна
внесение Гектар
ИТОГО: х х х

Подписи членов комиссии:
1. ____________  _________________________________
    (подпись)             (фамилия, имя, отчество)  
   м.п.
2. ____________  _________________________________
    (подпись)             (фамилия, имя, отчество)  
   м.п.
3. ____________  _________________________________
    (подпись)             (фамилия, имя, отчество)  
   м.п.*
4. ____________  _________________________________
    (подпись)             (фамилия, имя, отчество)  
   м.п.*
_________________________
*При наличии печати у организации, являющейся хозяйствен-

ным обществом.
___________________

ПРИЛОжЕНИЕ № 8
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 03.03.2020 № 5

ФОРМА

СВЕДЕНИЯ
о размере застрахованных посевных площадей

________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)

Наименование
сельскохозяйственных культур

Посевная площадь, застрахо-
ванная в _________ году, га
(текущем)

1 2
Зерновые и зернобобовые культуры,
в том числе:
Озимые зерновые: 
пшеница
рожь
Яровые зерновые:
пшеница
ячмень
овёс
горох
гречиха
просо
Кормовые (за исключением многолетних 
трав посева прошлых лет)
Масличные (за исключением рапса и сои)
Картофель
Овощные культуры открытого грунта
ОБЩАЯ ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ

Руководитель           ______________     _______________
           (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
м.п.*
________________________
*При наличии печати у сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя, являющегося хозяйственным обществом.
____________________

ПРИЛОжЕНИЕ № 9
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 03.03.2020 г. № 5

ФОРМА

ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ 
заявлений о предоставлении сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях 

возмещения части их затрат, связанных с проведением 
комплекса агротехнологических работ, повышением уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также повышением плодородия и качества 

почв посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и сои) и (или) кормовыми 

сельскохозяйственными культурами, и (или) картофелем, 
и (или) овощными культурами открытого грунта

_______________ год

№
 п

/п
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)

С
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ии

(д
ат

а,
 №

)

П
ри

м
еч

ан
ие

о предо-
ставлении 
субсидии 
(дата, №)

об отказе 
в предо-
ставлении 
субсидии 
(дата, №)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПРИЛОжЕНИЕ № 10
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 03.03.2020 г. № 5

ПЕРЕЧЕНЬ 
сельскохозяйственных культур в области 

элитного семеноводства
Зерновые и зернобобовые культуры: элита, включая суперэлиту
в том числе:
колосовые, включая овёс
крупяные, включая сорго
рис
зернобобовые
Соя: элита, включая суперэлиту
Клевер, люцерна и козлятник: элита, включая суперэлиту
Подсолнечник
в том числе:
родительские формы гибридов
сорта масличного типа: элита, включая суперэлиту
Рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица и лён масличный: элита, 
включая суперэлиту
Лён-долгунец и конопля: элита, включая маточную элиту и суперэлиту
Кукуруза: родительские формы гибридов
Сахарная свёкла: родительские формы гибридов
Картофель: элита, включая супер-суперэлиту, суперэлиту
Овощные и бахчевые культуры: элита, включая суперэлиту
Лук-севок и чеснок-севок: элита, включая суперэлиту

ПРИЛОжЕНИЕ № 11
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 03.03.2020 г. № 5

ФОРМА

Министерство агропромышленного
комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сельскохозяйственному 

товаропроизводителю  субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части его 

затрат, связанных с развитием элитного семеноводства
________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской 

области)

Идентификационный номер (ИНН) __________________,
код причины постановки на учёт (КПП)  ________________,
почтовый адрес ___________________________________,
контактный телефон, e-mail: __________________________,
ОКТМО ________________________________________
просит предоставить в ________ году субсидию из областного 

бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, 
связанных с развитием элитного семеноводства (далее - субси-
дия), в размере согласно расчёту, прилагаемому к настоящему за-
явлению, и перечислить субсидию  по следующим реквизитам:

наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя _
___________________________________________________

наименование банка ________________________________
расчётный счёт____________________________________
кор. счёт _________________________________________
БИК ___________________________________________.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоя-

щем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию 

в доход областного бюджета Ульяновской области в течение 30 ка-
лендарных дней  со дня получения от Министерства агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 
области требования о возврате субсидии  в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении суб-
сидии, или установления факта наличия в представленных до-
кументах недостоверных сведений, выявленных в том числе по 
результатам проведённых Министерством агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области 
или уполномоченным органом государственного финансового 
контроля Ульяновской области проверок - в объёме выявленных 
нарушений;

непредставления или несвоевременного представления отчёта  
о достижении значения показателя (значений показателей), необ-
ходимого для достижения результата предоставления субсидии, и 
(или) дополнительной отчётности - в полном объёме;

недостижения планового значения показателя, необходимого 
для достижения результата предоставления субсидии, установ-
ленного соглашением о предоставлении субсидии, - в размере, 
пропорциональном величине недостигнутого планового значения 
указанного показателя.

К заявлению прилагаются следующие документы на ____ л.:
№
п/п

Наименование документа
и его реквизиты (дата, №)

Количество 
листов

Количество экзем-
пляров

1 2 3 4

Руководитель         ______________        ____________
         (подпись)          (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер (бухгалтер) _________        ___________
                                                (подпись) (фамилия, имя, отчество)
м.п.*
«__» _____________ 20____ г.
_________________________
*При наличии печати у сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя, являющегося хозяйственным обществом.
________________

ПРИЛОжЕНИЕ № 12
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 03.03.2020 г. № 5

ФОРМА 1*

РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской 

области в целях возмещения части затрат, 
связанных с развитием элитного семеноводства, 

причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю 
________________________________________________

___________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)
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ИТО-
ГО:

Руководитель         ______________        ____________
         (подпись)          (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер (бухгалтер) _________        ___________
                                                (подпись) (фамилия, имя, отчество)
м.п.*
«__» _____________ 20____ г.
_____________________________
*Форма 1 заполняется сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями, не использующими право на освобождение от испол-
нения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислени-
ем и уплатой НДС.

**Перечень сельскохозяйственных культур предусмотрен 
приложением № 10 к настоящему приказу.

***Размер ставки субсидии в расчёте на 1 гектар площади, 
засеянной элитными семенами, определяется по формуле, преду-
смотренной пунктом 2 приложения № 1 к настоящему приказу.

****В случае если размер субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области превышает стоимость приобретённых элит-
ных семян без учёта НДС и транспортных расходов, в графе 8 ука-
зывается значение графы 3. 

*****При наличии печати у сельскохозяйственного товаро-
производителя, являющегося хозяйственным обществом.

Оборотная сторона

СОГЛАСОВАНО:

Дата и 
время

Наименование должности Подпись Расшиф-
ровка
подписи

посту-
пления

согласова-
ния 

Уполномоченное должностное 
лицо департамента расте-
ниеводства, механизации  и 
химизации Министерства агро-
промышленного комплекса и 
развития сельских территорий 
Ульяновской области
(согласование сведений, со-
держащихся в графах 2 и 6 
настоящего документа)
Директор департамента финан-
сов - главный бухгалтер Мини-
стерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской об-
ласти 
(согласование расчёта размера 
субсидии из областного бюдже-
та Ульяновской области)

ПРИЛОжЕНИЕ № 12
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 03.03.2020 г. № 5

ФОРМА 2*

РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской 

области в целях возмещения части затрат, 
связанных с развитием элитного семеноводства, 

причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю 
________________________________________________

___________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)
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ИТО-
ГО:

Руководитель         ______________        ____________
         (подпись)          (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер (бухгалтер) _________        ___________
                                                (подпись) (фамилия, имя, отчество)
м.п.*
«__» _____________ 20____ г.
_____________________________
*Форма 2 заполняется сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями, использующими право на освобождение от исполне-
ния обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой НДС.

**Перечень сельскохозяйственных культур предусмотрен при-
ложением № 10 к настоящему приказу.

***Размер ставки субсидии в расчёте на 1 гектар площади, за-
сеянной элитными семенами, определяется по формуле, предусмо-
тренной пунктом 2 приложения № 1 к настоящему приказу.

****В случае если размер субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области превышает стоимость приобретённых элит-
ных семян с НДС и без учёта транспортных расходов, в графе 8 
указывается значение графы 3. 

*****При наличии печати у сельскохозяйственного товаро-
производителя, являющегося хозяйственным обществом.

Оборотная сторона

СОГЛАСОВАНО:

Дата и время Наименование должности Подпись Расшифровка
подписи

посту-
пления

согласо-
вания 

Уполномоченное должност-
ное лицо департамента рас-
тениеводства, механизации  
и химизации Министерства 
агропромышленного ком-
плекса и развития сельских 
территорий Ульяновской 
области
(согласование сведений, 
содержащихся в графах 2 и 
6 настоящего документа)
Директор департамен-
та финансов - главный 
бухгалтер Министерства 
агропромышленного ком-
плекса и развития сельских 
территорий Ульяновской 
области 
(согласование расчёта раз-
мера субсидии из област-
ного бюджета Ульяновской 
области)

ПРИЛОжЕНИЕ № 13
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 03.03.2020 г. № 5

ФОРМА

СПРАВКА
о посевных площадях, расположенных на территории 

Ульяновской области, засеянных элитными 
семенами сельскохозяйственных культур

в __________ году
  (текущем) 

________________________________________________
___________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
муниципального образования Ульяновской области)
Наименование
сельскохозяйственных культур

Посевная пло-
щадь, гектаров
всего в том числе, 

засеянная 
элитными семе-
нами сельско-
хозяйственных 
культур
в ___________ 
году, 
(текущем)

1 2 3
Зерновые и зернобобовые культуры - 
элита, включая суперэлиту:
в том числе:
колосовые, включая овёс
яровые зерновые:
пшеница
ячмень
озимые зерновые 
пшеница
рожь
крупяные, включая сорго:
гречиха
просо

зернобобовые:
горох
нут
люпин
Многолетние травы - элита, включая 
суперэлиту:
клевер 
люцерна
козлятник
Технические культуры:
подсолнечник
в том числе:
родительские формы гибридов
сорта масличного типа: элита, включая 
суперэлиту
соя: элита, включая суперэлиту
рапс, рыжик, горчица сарептская, суре-
пица, лён масличный: элита, включая 
суперэлиту
Кукуруза: родительские формы гибридов
Сахарная свёкла: родительские формы 
гибридов
Картофель: элита, включая супер-
суперэлиту, суперэлиту
Овощные и бахчевые культуры: элита, 
включая суперэлиту
Лук-севок и чеснок-севок: элита, вклю-
чая суперэлиту

Руководитель ______________     ______________
                     (подпись)         (фамилия, имя, отчество)
м.п.*
«____» _____________ 20___ г.
_________________________
*При наличии печати у сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя, являющегося хозяйственным обществом.
___________________

ПРИЛОжЕНИЕ № 14
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 03.03.2020 г. № 5

ФОРМА

АКТ 
расхода элитных семян сельскохозяйственных культур

________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)
__________________

(дата составления документа)

Наимено-
вание сель-
скохозяй-
ственных 
культур*

Репро-
дук-
ция 

семян

Сорт Посевная 
площадь

в _______ 
году, 

гектаров
(текущем)

Расход элитных семян

по 
норме,
масса 
(кило-
грамм)

факти-
чески,
масса, 
(кило-
грамм)

цена,
рублей

сумма, 
ру-
блей

на 
1 
гектар

на всю 
пло-
щадь

на 
1 
гектар

на всю 
пло-
щадь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого: х х

Руководитель ______________     ______________
                     (подпись)         (фамилия, имя, отчество)
м.п.*
«____» _____________ 20___ г.
_________________________
*Перечень сельскохозяйственных культур предусмотрен при-

ложением № 10 к настоящему приказу.
**При наличии печати у сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя, являющегося хозяйственным обществом.
______________________

ПРИЛОжЕНИЕ № 15
к приказу Министерстваагропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 03.03.2020 г. № 5

ФОРМА

ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ 
заявлений о предоставлении сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, 

связанных с развитием элитного семеноводства
_______________ год
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__________________________
*Графы 4-7 заполняются должностными лицами, определён-

ными правовым актом Министерства агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий Ульяновской области.

Распоряжение
Министерства 
агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области

Размер 
субсидии
из об-
ластного 
бюджета
Улья-
новской 
области, 
рублей

Уведомление Согла-
шение
о предо-
став-
лении 
субсидии
(дата, №)

Приме-
чание

о предо-
ставлении 
субсидии 
(дата, №)

об отказе 
в предо-
ставлении 
субсидии 
(дата, №)

о предо-
став-
лении 
субсидии
(дата, №)

об отказе 
в предо-
ставлении 
субсидии
(дата, №)

9 10 11 12 13 14 15

ПРИЛОжЕНИЕ № 16
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 03.03.2020 г. № 5

ПЕРЕЧЕНЬ
сельскохозяйственных культур в области семеноводства

Наименование культуры
Семенной картофель, включая:
оригинальный
элитный
Семена овощных культур открытого грунта, включая:
капуста F1
капуста (сорт)
морковь столовая
свёкла столовая
чеснок (бульбочки)
лук севок, лук чернушка
томат
огурец
горох овощной
Семена кукурузы, включая:
родительские формы гибридов
гибриды первого поколения F1
Семена подсолнечника, включая:
родительские формы гибридов
гибриды первого поколения F1
оригинальные семена
элитные семена
Семена сахарной свёклы, включая:
родительские формы гибридов
гибриды первого поколения F1
Лён-долгунец
Техническая конопля
Овощные культуры открытого грунта (капуста, морковь столовая, свёкла 
столовая, лук-репка, чеснок, огурец, томат, горох овощной, тыква, кабачки 
и прочие)

ПРИЛОжЕНИЕ № 17
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 03.03.2020 г. № 5

ФОРМА

Министерство агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сельскохозяйственному 

товаропроизводителю субсидии  из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части  его затрат, 

связанных с проведением агротехнологических работ 
в области семеноводства сельскохозяйственных культур
________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской 

области)

Идентификационный номер (ИНН) __________________,
код причины постановки на учёт (КПП)  _______________,
почтовый адрес ___________________________________,
контактный телефон, e-mail: __________________________,
ОКТМО _________________________________________
просит предоставить в ______ году субсидию из областного 

бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, 
связанных  с проведением агротехнологических работ в области 
семеноводства сельско-хозяйственных культур в ______ году, в 
связи (нужное отметить знаком - V):
£ с посевом семенного картофеля:
£ оригинального;
£ элитного
в размере согласно расчёту, прилагаемому к настоящему заяв-

лению  и перечислить субсидию по следующим реквизитам:
наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя _

___________________________________________________
наименование банка ________________________________
расчётный счёт____________________________________
кор. счёт _________________________________________
БИК ___________________________________________.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоя-

щем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субси-

дию в доход областного бюджета Ульяновской области в тече-
ние 30 календарных дней  со дня получения от Министерства 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области требования о возврате субсидии  в следую-
щих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидии, или установления факта наличия в представленных 
документах недостоверных сведений, выявленных в том числе 
по результатам проведённых Министерством агропромышлен-
ного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 
области или уполномоченным органом государственного финан-
сового контроля Ульяновской области проверок - в объёме вы-
явленных нарушений;

непредставления или несвоевременного представления отчё-
та  о достижении значения показателя (значений показателей), 
необходимого для достижения результата предоставления субси-
дии, и (или) дополнительной отчётности - в полном объёме;

недостижения планового значения показателя, необходимого 
для достижения результата предоставления субсидии, установ-
ленного соглашением о предоставлении субсидии, - в размере, 
пропорциональном величине недостигнутого планового значе-
ния указанного показателя.
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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

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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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

К заявлению прилагаются следующие документы на ____ л.:
№
п/п

Наименование до-
кумента
и его реквизиты (дата, 
№)

Количество листов Количество 
экземпляров

1 2 3 4

Руководитель         ______________        _____________
       (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер (бухгалтер) _______        ____________
                                               (подпись) (фамилия, имя, отчество)
м.п.*
«__» _____________ 20____ г.
_________________________
*При наличии печати у сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя, являющегося хозяйственным обществом.
_____________________

ПРИЛОжЕНИЕ № 18
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 03.03.2020 г. № 5

ФОРМА

РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области 

в целях возмещения части затрат, связанных с проведением 
агротехнологических работ в области семеноводства 

сельскохозяйственных культур, причитающейся 
сельскохозяйственному товаропроизводителю

_______________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)

Наименова-
ние
репродукции 
семенного 
картофеля в 
посевах

Посевная площадь, 
занятая посевами 
семенного картофе-
ля, га
в __________ году
         (отчётном) 
либо 
в __________ году
         (текущем)

Размер ставки 
субсидии 
из областного 
бюджета Ульянов-
ской области на 1 
гектар посевной 
площади, занятой 
посевами семен-
ного картофеля,* 
рублей/га

Размер 
причитающейся 
субсидии из об-
ластного бюдже-
та Ульяновской 
области,
рублей (гр.2 х 
гр.3)

1 2 3 4

Руководитель         ______________        _____________
       (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер (бухгалтер) _______        ____________
                                               (подпись) (фамилия, имя, отчество)
м.п.*
«__» _____________ 20____ г.
_________________________
*Размер ставки субсидии из областного бюджета Ульяновской 

области на 1 гектар посевной площади, занятой посевами семен-
ного картофеля, предусмотрен приложением № 1  к настоящему 
приказу.

**При наличии печати у сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя, являющегося хозяйственным обществом. 

Оборотная сторона

СОГЛАСОВАНО:
Дата и время Наименование

должности
Подпись Расшиф-

ровка
подписи

посту-
пления

со-
гла-
сова-
ния 

Уполномоченное должностное 
лицо департамента растениевод-
ства, механизации и химизации 
Министерства агропромышленно-
го комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области
(согласование сведений, содер-
жащихся  в графе 2 настоящего 
документа)

Директор департамента финансов 
- главный бухгалтер Министерства 
агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 
Ульяновской области 
(согласование расчёта размера 
субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области)

_________________

ПРИЛОжЕНИЕ № 19
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 03.03.2020 г. № 5

ФОРМА

СПРАВКА
о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

посевных площадей, расположенных на территории 
Ульяновской области и занятых семенными 

посевами сельскохозяйственных культур 
в ________________ году
(отчётном или текущем) 

________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)
Наимено-
вание 
репро-
дукции 
семенного 
картофеля 
в посевах

Наименование 
муниципального 
образования Улья-
новской области, в 
границах которого 
расположена по-
севная площадь, 
занятая семенным 
картофелем 

Посевная площадь, 
занятая семенным 
картофелем, га

в _________ году 
          (отчётном)

в _________ году 
         (текущем)

1 2 3 4

Руководитель         ______________        _____________
       (подпись) (фамилия, имя, отчество)
м.п.*
_________________________
*При наличии печати у сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя, являющегося хозяйственным обществом. 
________________

ПРИЛОжЕНИЕ № 20
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 03.03.2020 г. № 5

ФОРМА

СПРАВКА
об объёмах производства в отчётном финансовом году  

и реализации в отчётном и (или) текущем финансовом году 
семян сельскохозяйственных культур и (либо) производства 

в отчётном финансовом году и использования в текущем 
финансовом году семян сельскохозяйственных культур 

для посева на территории Ульяновской области
________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)
Наимено-
вание
репродук-
ции произ-
ведённого 
семенного 
картофеля

При производстве семенного картофеля 
в ______________ году

      (отчётном)

При производстве 
семенного карто-

феля 
в _________ году

  (текущем)

по
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель         ______________        _____________
       (подпись) (фамилия, имя, отчество)
м.п.*
_________________________
*При наличии печати у сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя, являющегося хозяйственным обществом. 
________________

ПРИЛОжЕНИЕ № 21
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 03.03.2020 г. № 5

ФОРМА

АКТ
расхода семян сельскохозяйственных культур*

________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)
Отделение (участок) _______________________________

___________________________________________________
Способ высева семенного картофеля ___________________

На землях __________________________________________
________________________________________________

(богарные условия орошаемых, регулярно орошаемых, осу-
шенных)
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Расход семенного картофеля

по норме, 
масса, кг

фактически, 
масса, кг

цена 
за 1 кг 
семенного 
картофе-
ля, рублей

сумма, 
рублей
(гр.7 х 
гр.8) 

на 1 
га

на 
всю 
пло-
щадь

на  1 
га

на всю 
пло-
щадь

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель  ___________________   _______________
     (подпись)      (фамилия, имя, отчество)
м.п.**
Главный агроном (агроном)   _____________   ___________
              (подпись)      (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер (бухгалтер) ___________   ___________
               (подпись)      (фамилия, имя, отчество)
____________________
*Акт расхода семян сельскохозяйственных культур представля-

ется в случае производства  и использования сельскохозяйственным 
товаропроизводителем семенного картофеля для посева.

**При наличии печати у сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя, являющегося хозяйственным обществом.

________________

ПРИЛОжЕНИЕ № 22
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 03.03.2020 г. № 5

ФОРМА

ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ 
заявлений о предоставлении сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, 

связанных с проведением агротехнологических работ

в области семеноводства сельскохозяйственных культур
_______________ год
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________________________
*Графы 4-7 заполняются должностными лицами, определён-

ными правовым актом Министерства агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий Ульяновской области.
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МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

02.03.2020 г. № 4
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства 
сельского, лесного  хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области от 29.02.2016 №19
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в пункт 6.8 раздела 6 Порядка размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории Ульяновской области, 
утверждённого приказом Министерства сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов Ульяновской области от 29.02.2016 № 
19 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Ульяновской области» изменение, 
дополнив его подпунктом 5 следующего содержания:

«5) назначение хозяйствующему субъекту двух и более ад-
министративных наказаний за совершение административных 
правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ста-
тьями 14.16 или 14.53 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, статьёй 4.4 Кодекса Ульяновской 
области об административных правонарушениях.».

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

Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области - Министр 

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Березиным Алексеем Владимировичем 

(номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 11360, СНИЛС 134-066-346-37, квалифи-
кационный аттестат № 02-11-323), адрес: р. Башкортостан, Иглинский 
район, с. Иглино, ул. Степная, д. 16, конт. тел. 89021299322, адрес эл. по-
чты 0226berezin@gmail.com, выполняются кадастровые работы в связи с 
образованием земельного участка путем выдела в счет долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:16:020401:7, расположенного по адресу: Ульяновская область, Старо-
майнский район, СПК «Искра». Заказчиками кадастровых работ являют-
ся: Порошкина Валентина Михайловна, зарегистрированная по адресу: 
Ульяновская область, Старомайнский район, с. Шмелевка, ул. Рабочая,  
д. 10, кв. 1, Бирюкова Надежда Кузьминична, зарегистрированная по адре-
су: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Шмелевка, ул. Рабочая, 
д. 8, кв. 1, Шигаева Татьяна Юрьевна, зарегистрированная по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Корунковой, д. 16, кв. 61.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, 
ул. Калинина, дом 57, тел. 89021299322.

Предложения по доработке и возражения относительно местополо-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в письменной форме в течение тридцати дней 
с момента опубликования извещения по адресу: 433460, Ульяновская об-
ласть, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, дом 57, 
тел. 89021299322.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Рамазановой Лилией Харисовной, являю-

щейся работником ООО «Спутник-Сервис» (квалификационный аттестат  
№ 73-11-87, адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, адрес электрон-
ной почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -  11125), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, обра-
зуемых путем выдела в счет земельных долей из земельного участка с када-
стровым номером 73:06:051401:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Кузоватовский район, СПК «Заветы Ленина».

Заказчиком кадастровых работ является Кажаева Валентина Ива-
новна (433763, Российская Федерация, Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, с. Еделево; тел. 8-927-818-56-37).

Для ознакомления с проектом межевания и его согласования мож-
но обратиться по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, адрес 
электронной почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00).

Предложения по доработке и обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемых земельных участков по 
проекту межевания направлять в письменной форме в течение тридцати 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 432071, г. Улья-
новск, ул. Федерации, 12, адрес  электронной  почты: bti-sputnik@mail.ru;  
тел. 44-56-00.
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Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка,

выделяемого в счет земельных долей
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земель-

ных участков, Николаенко Галина Дмитриевна, являющийся членом 
СРО КИ Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» (уникаль-
ный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО 
КИ № 287/06-20), 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, 
ул. Октябрьская, № 71б, адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru, 
контактный телефон 89020042325. Квалификационный аттестат када-
стрового инженера 73-16-264. Номер регистрации в государственно рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37294.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
является Ромашкина Татьяна Федоровна, адрес регистрации: Ульянов-
ская область, г. Ульяновск, ул. Минаева, № 5, кв. 241, контактный теле-
фон 89278045240.

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 73:06:051401:1, местоположение: Ульяновская область, Кузова-
товский район, СПК «Заветы Ленина».   

Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузова-
тово, пер. Заводской, № 16, контактный телефон 89020042325, кадастро-
вый инженер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с 8 ч. 00 мин. 
до 17 ч. 00 мин. в течение тридцати календарных дней со дня опублико-
вания настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельной доли земельного участка в обязатель-
ном порядке направлять в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения по следующему адресу: 432030, Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск. ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области;  433760, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, № 16.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Ежовым Евгением Александровичем, 

квалификационный аттестат 73-16-269, почтовый адрес: 433210, Улья-
новская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8, тел. 89023566828, адрес 
электронной: почты-evgeniy.ezhov.ki@mail.rи, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
38274, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности из зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:05:052201:1, расположенно-
го по адресу: Ульяновская обл., Карсунский район, СПК им. Чапаева.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Абубекиров Рашид Кямилевич (Ульяновская обл., 
Карсунский район, с. Сосновка, кон. тел. 8-927-811-62-09).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433210, Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8 в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
433210, Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8 (кад. инже-
нер Ежов Е.А.).

Организатор торгов - финансовый управляющий Корчагин Нико-
лай Николаевич (ИНН 732800156880, СНИЛС 07228502550; адрес: 
432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 12а, оф. 2, nkorchagin@yandex.ru, 
8 (8422) 411606, член СРО «Союз Менеджеров и Арбитражных Управ-
ляющих» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, ИНН 
7709395841, ОГРН 1027709028160), решение АС Ульяновской области 
от 28.04.2018  г., дело № А72-4079/2018, сообщает, что открытые торги 
в форме публичного предложения с открытой формой представления 
предложений о цене имущества Дроголюб Оксаны Анатольевны (ИНН 
732508795461,СНИЛС 08735133276, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 
д. 8, кв. 2) на ЭТП «Фабрикант», http://www.fabrikant.ru в отношении 
Лот № 1 - Квартира, кадастровый номер: 73:24:041809:0000:0082960001:0
00201, назначение: жилое, общая площадь 58,37 кв. м, этаж 1, адрес объ-
екта: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 8, кв. 2) 
признаны состоявшимися. Победителем торгов признана Кузяхметова 
Венера Табрисовна с заявленной ценой на квартиру 1681150 (один мил-
лион шестьсот восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят) рублей. Побе-
дитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к должнику, 
кредиторам, финансовому управляющему. Финансовый управляющий и 
СРО «Союз Менеджеров и Арбитражных Управляющих», членом кото-
рого является финансовый управляющий, не участвуют в капитале по-
бедителя торгов.

Организатор торгов - финансовый управляющий Минабутдинов 
Рамил Ирфанович (ИНН 731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, 
почтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail: 
minabutdinov1982@mail.ru (член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, 
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, 
пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на основании Решения Арбитраж-
ного суда Ульяновской области от 28 ноября 2018 года (резолютивная 
часть) по делу № А72-9782/2018, сообщает о проведении торгов в форме 
публичного предложения открытого по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене по продаже имущества умершего гражданина 
Конюшевского Александра Витольдовича (дата рождения: 28.06.1962; 
место рождения: г. П-Забайкальский, Читинская область, дата смерти: 
08.02.2017, ИНН 731054152105, СНИЛС: 148-653-377 99): лот № 1. Зда-
ние жилое (дом) кадастровый номер 73:23:013224:61, адрес: Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Аблова, д. 82, площадь 63,2 кв., 1/2  доля в 
праве (принадлежащее на праве общей долевой собственности Конюшев-
скому Александру Витольдовичу, Конюшевской Нине Владимировне, 
зарегистрировано по 1/4  за каждым), Земельный участок кадастровый 
номер 73:23:013224:1, адрес:  Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Аблова, д. 82, площадь 467,00 кв., 1/2  доля в праве (принадлежащее на 
праве общей долевой собственности Конюшевскому Александру Витоль-
довичу, Конюшевской Нине Владимировне, зарегистрировано по 1/4 за 
каждым), начальная цена - 666 360,00 руб.

Величина снижения начальной цены - 5% от начальной цены торгов. 
Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена - 
5 календарных дней. Минимальная цена продажи (цена отсечения), ниже 
которой цена не снижается устанавливается в размере 65% от начальной 
продажной стоимости лота, установленной на первом этапе торгов, по-
средством публичного предложения. Размер задатка - 10% от начальной 
цены соответствующего периода торгов, срок внесения (дата поступления 
денежных средств на расчетный счет должника) - до окончания соответ-
ствующего периода торгов. 

Заявка на участие в торгах оформляются в форме электронного доку-
мента подписанного квалифицированной ЭЦП заявителя и направляют-
ся оператору торгов - электронная торговая площадка: Межрегиональная 
электронная торговая система (www.m-ets.ru). Прием заявок на участие 
в торгах осуществляется с 9.00 (МСК) 10.03.2020 г. до 15.00 (МСК) 
18.04.2020г. в соответствии регламентом работы электронной площадки. 
Заявка оформляется в произвольной форме на русском языке и должна 
содержать сведения: наименование, организационно-правовую форма, 
место нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ); телефон, 
e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий.

Задаток - 10% от начальной цены лота, перечисляется не позд-
нее дня окончания приема заявок на счет финансового управляю-
щего: МИНАБУТДИНОВ РАМИЛ ИРФАНОВИЧ, Номер счета: 
4081781066900024166, Банк получателя: УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ № 8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК: 047308602, Корреспондентский 
счет: 30101810000000000602

Право приобретения имущества должника принадлежит участни-
ку торгов, который представил заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участ-
ников торгов. В случае если поступило несколько заявок на участие в тор-
гах, то право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество, либо лицу 
который первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах (в случае, если предложения о цене имущества равные).

Подведение итогов торгов осуществляется на следующий день до 
14.00 по завершению действия периода, в которой подана заявка на уча-
стие в торгах. По результатам торгов составляется протокол об опреде-
лении победителя торгов. Договор купли-продажи направляется побе-
дителю торгов в течение 5 рабочих дней с даты подведения результатов 
торгов. 

 Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней 
с даты заключения договора купли-продажи на счет финансового управ-
ляющего: МИНАБУТДИНОВ РАМИЛ ИРФАНОВИЧ, Номер счета: 
40817810969000241662, Банк получателя: УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ № 8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК: 047308602, Корреспондентский 
счет: 30101810000000000602.

Ознакомление с имуществом производится - г. Димитровград, 
ул. Аблова, д. 82, с имеющимися документами по адресу г. Ульяновск, 
ул. Промышленная, д. 59а, оф. 311, согласовав дату и время осмотра по 
телефону организатора торгов.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой 
собственности земельных участков

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещаем участников общей долевой собственности на земельные участки 
с кадастровыми номерами 73:13:022301:1, находящийся по адресу: Улья-
новская область, Радищевский район, АО «Володарское» и образуемые 
из него 73:13:022301:657, 73:13:022301:658, 73:13:022301:659, находящих-
ся по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, МО «Ореховское 
сельское поселение» (носящих временный характер) о проведении обще-
го собрания, которое состоится 20 апреля 2020 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, п. Володарский здание 
клуба. Инициатором созыва собрания является муниципальное образова-
ние «Ореховское сельское поселение» Радищевского района Ульяновской 
области участник общей долевой собственности при себе иметь документ 
удостоверяющий личность (доверенное лицо - оригинал доверенности), 
документ подтверждающий право долевой собственности на земельный 
участок.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Снятие с кадастрового учета земельных участков с кадастровыми 

номерами: 73:13:022301:657, 73:13:022301:658, 73:13:022301:659 находя-
щихся по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, МО «Оре-
ховское сельское поселение» носящих временный характер.

3. Выборы лица уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета, 
снятие с государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельно-
го участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого 
имущества для государственных или муниципальных нужд.

4. Утверждение проекта межевания земельных участков.
5. Утверждение перечня собственников и размеров их долей в праве 

общей долевой собственности на земельные участки, образуемые в соот-
ветствии с проектом межевания земельных участков.

6. Разное
Ознакомиться с документами по вопросам вынесенными на обсуж-

дение общего собрания, можно в течение сорока дней с момента публи-
кации извещения по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, с. 
Ореховка, ул. Советская, д. 9, тел. 8-84239-31-2-94, mo-orehowka@mail.ru 
с 9.00 до 12.00, суббота, воскресенье выходные. 

Проект межевания  2 земельных  участков образуемых путем выдела 
в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земель-
ного участ ка с кадастровым номером 73:13:022301:1, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, АО «Володарское». 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания, земельных участков 
является: Муниципальное образование Ореховское сельское поселение 
Радищевского района Ульяновской области адрес: Ульяновская область, 
Радищевский район, с. Ореховка, ул. Советская, д. 9. Тел. 8-84239-31-2-94, 
mo-orehowka@mail.ru.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. По-
чтовая, д. 7. Предложения о доработке проекта межевания,обоснованные 
возраженияотносительно размера и местоположения границ образуемых 
земельных участков направлять в письменной форме в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной 
форме по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почто-
вая, д. 7, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области). 

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

участка является Сиднев Алексей Михайлович (Ульяновская область, 
Сурский район. с. Кезьмино, ул. Колхозная, д. 9).

Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый ин-
женер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся 
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов СРО КИ № 0639). Сведения о СРО 
КИ СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО 
КИ (уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009). 
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 19295 (433130, Ульяновская область, р.п. 
Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@
mail.ru) в отношении земельного участка, образованного путем выде-
ла из земельного участка с кадастровым номером 73:05:020601:1, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, СКП 
«Теньковский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

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

Извещение о проведении общего собрания участников доле-
вой собственности на  земельные участки с кадастровыми номерами 
№ 73:08:040801:6374,  73:08:040801:6375, расположенными по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, «Новомайнское городское по-
селение»  СПК «Черемшанский»

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»  
73:08:040801:6374,  73:08:040801:6375, находящиеся  по адресу: Ульянов-
ская область, Мелекесский район, МО «Новомайнское городское посе-
ление», СПК «Черемшанский»,  о проведении общего собрания,  которое 
состоится  16.04.2020 года в 9 часов 00 минут по адресу: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский район, р.п. Новая Майна, ул. Советская, д. 6 .

Инициатором созыва собрания являются участники общей долевой 
собственности на указанные земельные участки.

Повестка дня собрания:
Избрание председателя и секретаря общего собрания;
Утверждение списка собственников и размер долей в праве общей 

собственности  образуемого участка,  исходного участка;
 Расторжение договора аренды земельного участка, лиц выде-

ляемых свои доли из исходных участков  с кадастровыми номерами 
73:08:040801:6374, 73:08:040801:6375, заключенного ранее с Зябловым 
Николаем Анатольевичем и либо соглашение к договору аренды на новые 
образуемые участки.

Утверждение проекта межевания земельного участка, из  которого 
производится выдел;

Выборы доверенного лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности 
и образуемых из него, земельных участков, а так же заключать договора 
аренды данного земельного участка, дополнительные соглашения к дого-
вору аренды данного земельного участка, подписывать указанные догово-
ры и соглашения и др., оплачивать за участников долевой собственности 
гос. пошлины и иные сборы ,получать зарегистрированные документы,  о 
сроках  таких полномочий;

 Разное.
Регистрация состоится в 08 ч. 00 мин.  при себе необходимо иметь до-

кументы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю. Для представителей участников общей долевой соб-
ственности, надлежащим образом оформленную доверенность.

С документами по вопросам, вынесенным на общее собрание, можно 
ознакомиться в течение сорока дней со дня публикации настоящего из-
вещения по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая 
Майна, ул. Советская, д. 6 (каб. 7).

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является  Администрация поселения МО «Новомайнское го-
родское поселение», тел.  8 (842235) 78-4-01.

Проект межевания земельных участков подготовлен  кадастровым 
инженером Каргиной Еленой Петровной, ООО «ГЕОКАДАСТР»  433504, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, 
оф. 315,  GEO-MEL@mail.ru, тел. +79020036418, номер в едином реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 19719, СНИЛС 061-
993-206 77, член СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» 
№ 1017 от 19.08.2016 г.

Предложения по доработке проектов межевания земельных участков 
после ознакомления направлять в письменном виде по адресу: 433508, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, 
оф. 315,   ООО «ГЕОКАДАСТР», кадастровый инженер Каргина Е.П., 
тел. 8-902-003-64-18.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков, Николаенко Галина Дмитриевна, являющийся членом СРО КИ 
Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» (уникальный реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 287/06-
20), 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, ул. Октябрьская, 
№ 71б, адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru, контактный теле-
фон 89020042325. Квалификационный аттестат кадастрового инженера 
73-16-264. Номер регистрации в государственно реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 37294.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
является Шалдыбина Эльвира Вениаминовна, адрес регистрации: Улья-
новская область, с. Спешневка, ул. Речная, № 5, контактный телефон 
89176142292.

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 73:06:010401:1, местоположение: Ульяновская область, Кузова-
товский район, х-во СОГУСП имени Фрунзе. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу:  433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузова-
тово, пер. Заводской, № 16, контактный телефон 89020042325, кадастро-
вый инженер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с 8 ч. 00 мин. 
до 17 ч.  00 мин. в течение тридцати календарных дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка в обязательном 
порядке направлять в течение тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по следующему адресу: 432030, Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск. ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области); 433760, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, № 16.
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