
В регионе 
продолжается 
активная работа по 
предотвращению 
появления и 
распространения 
коронавирусной 
инфекции.

Олег дОлгОв  �

На территории Ульяновской области 
школьники и студенты переведены на 
дистанционное обучение, детсадам реко-
мендован режим свободного посещения, 
отменены все массовые мероприятия. В 
спортивных школах и ФОКах приоста-
новлен тренировочный процесс, закры-
ты подведомственные минспорту объек-
ты. Отменены театрально-зрелищные и 
концертные мероприятия, приостанов-
лена деятельность клубов и творческих 
коллективов. Ограничено обслужива-
ние посетителей музеев, пользователей 
библиотек и архивов, приостановлена 
продажа билетов на культурно-массовые 
мероприятия учреждений культуры на 
апрель и май. 

Но все это не повод для паники, а 
разумные меры предосторожности по не-
допущению распространения коронави-
руса, если таковой все-таки проникнет в 
регион. 

«Все необходимые меры приняты и 
продолжают разрабатываться и реали-
зовываться. Причин для паники нет, но 
всем ответственным лицам напомнили 
про важность профилактики. В част-
ности, это касается дезинфекции обще-
ственного транспорта, соблюдения мер 
предосторожности на предприятиях и в 
организациях», - заявил губернатор Сергей 
Морозов.

Во всех пунктах пропуска через го-
сударственную границу проводится уси-
ленный двойной контроль прибывающих 
из неблагополучных регионов лиц с ис-
пользованием стационарного и пере-
носного тепловизионного оборудования. 
Люди с симптомами ОРВИ, прибывшие 
из неблагополучных стран, госпитали-
зируются и обследуются лабораторно на 
весь перечень возможных возбудителей 
ОРВИ, включая новую коронавирусную 
инфекцию. Если признаков заболевания 
нет, прибывшие направляются по месту 
жительства. Медработники области свя-
зываются с каждым прибывшим из не-
благополучных территорий, обеспечива-
ют его изоляцию и обследование, вводят 
14-дневное наблюдение за состоянием его 
здоровья и выписывают больничный лист. 

При этом прибывшие не посещают по-
ликлинику, остаются дома и через десять 
дней после прибытия проходят повторное 
обследование.

Напомним: если у прибывших из не-
благополучных территорий не истекло 
14 дней с момента возвращения и по-

являются признаки заболевания, не-
обходимо оставаться дома, вызвать 
врача, позвонив в поликлинику, или 
по телефону горячей линии минздра-
ва 88002007307, или Управления Роспо-
требнадзора по Ульяновской области 
(8422) 44-47-88, сообщив место и дату 
пребывания в другой стране. Обратив-
шихся обследуют на коронавирус, выда-
дут больничный лист и при необходимо-
сти госпитализируют. 

В случаях, когда граждане вернулись 
из стран, которые отсутствуют в списке 
неблагополучных, но где зафиксирова-
ны случаи коронавирусной инфекции, 
но у них нет признаков заболевания, 
обращаться никуда не нужно, карантин 
в этом случае не устанавливается. Если 
же признаки респираторной инфекции 
имеются, необходимо оставаться дома, 
вызвать врача, сообщив место и дату 
пребывания в другой стране. Медики 
выдадут листок нетрудоспособности и 
проведут забор анализов на коронавирус 
двукратно. Через 14 дней человек будет 
снят с режима самоизоляции.

У лиц с симптомами ОРВИ, которые 
не покидали нашу страну, тактика лече-
ния не отличается от той, которая была 
ранее. Человек должен остаться дома, вы-
звать врача, если его состояние среднее 
или тяжелое, если легкое - обратиться в 
поликлинику по месту жительства.
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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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Высокий уровень заболеваемости 
коронавирусом в Китае может приве-
сти к перебоям в поставках продукции 
для некоторых промышленных пред-
приятий области, поскольку круп-
нейшими импортерами продукции в 
регион являются Япония ($ 220 млн, 
или 30,15% регионального импорта) и 
Китай ($ 104,9 млн, или 14,37%). 
«Мы находимся в постоянном 
контакте с предприятиями, чтобы 

оперативно реагировать на ситуацию, 
и рассматриваем возможности для их 
дополнительной поддержки, - заявил 
глава областного кабмина Александр 
Смекалин. - Так, губернатор под-
держал предложение по расширению 
возможностей по льготному креди-
тованию предприятий за счет регио-
нального Фонда развития промыш-
ленности на пополнение оборотных 
средств. Правительство рассматривает 

возможность поддержки отрасли в 
виде «налоговых кредитов», возврата 
«патентных налогов», ЕНДВ, земель-
ного налога. Также будут вестись 
переговоры с арендодателями, чтобы 
они заморозили начисление пеней 
и штрафов при задержке платежей 
по аренде. Кроме того, достигаются 
договоренности с банками по сни-
жению оплаты за расчетно-кассовое 
обслуживание, по снижению ставок 

по эквайрингу - до 0,5% (сейчас в 
среднем 1,6%) и введению кредитных 
каникул для субъектов туристической 
индустрии».
Добавим, что на федеральном уров-
не принято решение предоставлять 
авиакомпаниям и турфирмам от-
срочку по уплате налогов, расширена 
программа льготного кредитования 
МСП, сформирован антикризисный 
фонд в размере 300 млрд рублей.

На 19.03.2020
Больных коронавирусной инфекцией в регионе нет.

В стационары области госпитализированы • 
5 человек с ОРВИ, прибывших из эпидемически неблагопо-
лучных стран (всего из них в регион прибыли 127 человек). 

Под наблюдением медработников находятся 52 человека.• 

Причин для паники нет

На расширенной пресс-конференции 17 марта, посвященной мерам, принимаемым в регионе по предотвращению появ-
ления коронавирусной инфекции, губернатор Сергей Морозов представил уникальную разработку ульяновской компании 
«ТестГен» - прототип тест-системы для быстрой диагностики COVID-19.
От существующих он отличается тем, что анализ выполняется в одну стадию и за 2 часа вместо 6, высокой чувствительно-
стью для поиска низких концентраций вируса и более низкой стоимостью. Когда тест-система получит регистрационное 
удостоверение (как правило, это занимает 3 месяца, но Сергей Молрозов заверил, что власти сделают все возможное для 
максимального сокращения этого срока), производство будет организовано на мощностях компании.
ООО «ТестГен» является резидентом Ульяновского наноцентра, занимается разработкой и производством инновационных 
тест-систем, в частности для пренатальной диагностики и ранней диагностики в сфере онкологии. Это единственный в 
России производитель комплекса тестов, необходимых для назначения таргетных препаратов пациентам с меланомой, 
немелкоклеточным раком легких, толстой и прямой кишки.

Продуктов хватит 
на всех
Ульяновская область обеспечена 
полным запасом сельхозпродукции 
и продовольствия.

Андрей МАклАев �

По поручению губернатора Сергея 
Морозова заседания штаба по контролю 
за ситуацией на продовольственном рын-
ке проводятся ежедневно. 

Как заверил вице-премьер - министр 
агропромышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий Михаил 
Семенкин, запас продовольственных 
социально значимых товаров на пред-
приятиях торговли региона составляет 
от 20 до 30 дней, по отдельным товарам 
с длительным сроком хранения запасы 
составляют 45 дней. «Уверяю, дефицита 
нет и не ожидается. Торговые сети рабо-
тают в штатном режиме, продукция име-
ется в полном объеме в магазинах города 
и распределительных центрах. Порядка 
тысячи тонн зернобобовых культур есть 
в запасе региона, запасы круп у ульянов-
ских товаропроизводителей составляют 
более 1,5 тысячи тонн, мукомольные 
предприятия полностью обеспечивают 
потребность области», - отметил глава 
ведомства.

В среду, 18 марта, Сергей Морозов 
лично проверил количество товаров в рас-
пределительном центре АО «Гулливер».

По словам генерального директора 
торговой сети компании Елены Сороки-
ной, в последние дни наблюдается повы-
шенный трафик покупателей в магазинах, 
покупают в основном крупы - гречку, рис, 
а также масло, соль. Товаров достаточно в 
магазинах. «Единственное, когда идет та-
кой повышенный спрос, бывает, что пол-
ка «вымывается». Но мы повесили объяв-
ление, чтоб не было таких спекулятивных 
моментов, что в одни руки мы отпускаем 
не более трех кг или трех пачек опреде-
ленной категории. Продукты все есть, ре-
зервы пополняются, товар периодически 
завозится. Если становится меньше деше-
вых товаров, обязательно есть другое це-
новое предложение. Я, как руководитель 
организации, заверяю, что весь спектр 
продукции имеется в достаточном коли-
честве в распределительном центре. Срок 
запасов составляет 20 - 30 дней. Но ввиду 
повышенного спроса, естественно, прихо-
дится регулярно подвозить товары в ма-
газины, но не всегда получается вовремя, 
потому что и количество автомобилей, 
и рабочая сила рассчитаны на обычный 
порядок работы. Уважаемые жители 
Ульяновской области, призываю вас не 
скупать в массовых количествах товары, 
мы не оставим вас без продукции», - рас-
сказала представитель торговой сети.

Добавим, что сегодня строится вто-
рая очередь распределительного центра 
АО «Гулливер» именно для поддержания 
развития и увеличения товарооборота 
торговых сетей. Помещение будет вклю-
чать в себя около семи тысяч паллето-
мест хранений. После открытия чис-
ленность сотрудников в логистическом 
центре достигнет 900 человек.

Днем ранее губернатор посетил ма-
газин сети «Пятерочка», работающий в 
новом формате с детской зоной и зоной 
самообслуживания.

Эта торговая сеть открывает в теку-
щем году порядка 20 новых магазинов 
в нашей области. Еще 12 точек будет 
реконструировано под новый формат 
работы. Инвестиции превысят 500 млн 
рублей, планируется создать более 
300 рабочих мест. 

Кстати, по итогам последней заку-
почной сессии, в «Пятерочку» готовят-
ся войти пять местных производителей. 
Напомним: в начале  года начала рабо-
тать электронная платформа ulmade.ru, 
где представлены товары, изготовленные 
исключительно на территории Ульянов-
ской области.

«Все необходимые меры 
приняты и продолжают 
разрабатываться 
и реализовываться. Причин 
для паники нет, но всем 
ответственным лицам 
напомнили про важность 
профилактики. 
В частности, это касается 
дезинфекции общественного 
транспорта, соблюдения 
мер предосторожности 
на предприятиях 
и в организациях».

тем временем… 
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Неубедительные 
«тарифы» и «цены» 
Первым «неуд» от депутатов ЗСО 
получило министерство цифровой 
экономики и конкуренции.

Андрей МАклАев  �

Свой отчет о работе на заседании 
бюджетного комитета Законодательного 
собрания и.о. министра цифровой эко-
номики и конкуренции Николай Зонтов 
начал с характеристики деятельности по 
повышению инвестиционной привлека-
тельности региона. 

В 2019 году в Ульяновскую область 
привлечено 16 инвесторов, объем их 
вложений в основной капитал превысил  
72 миллиарда рублей, создано 2950 но-
вых рабочих мест. Основными площад-
ками для развития стали индустриаль-
ный парк «Заволжье» с 27 резидентами и  
44,4 миллиарда инвестиций, дими-
тровградский индустриальный парк 
«Мастер», территория опережающего 
социально-экономического развития 
«Димитровград» и портовая особая эко-
номическая зона «Ульяновск». В целом 
на каждый рубль бюджетных средств, 
вложенных в инфраструктуру инвести-
ционных площадок, приходится более 
12 рублей налоговых платежей в област-
ную казну. Так, только в прошлом году 
предприятия, закончившие пользоваться 
региональными налоговыми льготами, 
принесли в бюджет более 1,5 миллиарда 
рублей.

Продолжает развиваться частный 
бизнес. По итогам 2019 года на терри-
тории региона зарегистрировано почти 
43,5 тысячи субъектов малого и средне-
го предпринимательства, в том числе  
7629 вновь созданных. В областную казну 
они принесли более 7,1 миллиарда рублей.

Но депутаты уделили куда более при-
стальное внимание тарифной и ценовой 
политике министерства, сочтя ее резуль-
таты гораздо менее убедительными, чем 
усилия ведомства по поддержке пред-
принимательства. 

Не до конца понятными, по мнению 
членов комитета, остаются принципы 
формирования и различия в величине 
тарифов на сбор и утилизацию твердых 
коммунальных отходов (в зависимости 
от зоны работы регионального операто-
ра - от 83,91 до 99,8 руб.). Ввиду наличия 
многочисленных вопросов обсуждение 
этой темы решено продолжить: деятель-
ность оператора пятой зоны будет рас-
смотрена на площадке Законодательного 
собрания в ближайшее время.

Недостаточно прозрачным парламен-
тарии считают и расчет тарифов на услу-
ги по передаче электрической энергии.

«Это крайне актуальный вопрос, за-
трагивающий интересы теплоснабжаю-
щих организаций, предприятий, физи-
ческих лиц и оказывающий большое 
влияние на всю экономику региона. Оче-
видно отсутствие должного контроля со 
стороны органов власти за документами, 
на основании которых утверждается та-
риф, что приводит к его росту в отдель-
ных населенных пунктах. Считаю, что 
руководитель министерства цифровой 
экономики и конкуренции должен пол-
ностью владеть ситуацией и не допускать 
завышения», - подчеркнул председатель 
комитета Александр Чепухин.

Подводя итоги дискуссии, он отме-
тил, что на большую часть заданных в 
ходе слушаний вопросов четкого ответа 
получить не удалось.

«Почти все проблемные темы озву-
чивались на отчете министерства ровно 
год назад - 12 марта 2019 г. Выяснилось, 
что, несмотря на данное тогда обещание, 
ведомством не произведен расчет потен-
циала собираемости НДФЛ и налога на 
имущество в муниципальных образова-
ниях. То же касается вопросов формиро-
вания тарифов на сбор ТКО и доставку 
электроэнергии, создания общеэконо-
мической модели развития Ульяновской 
области в целом. Учитывая все выше-
сказанное, отчет о работе министерства 
цифровой экономики и конкуренции 
в 2019 году признан ненадлежащим,  
- резюмировал он.

Олег дОлгОв  �

В рамках традиционных 
отчетов министров о дея-
тельности своих ведомств 
перед депутатами Законо-
дательного собрания про-
фильный комитет област-
ного парламента рассмотрел 
итоги работы аграрной от-
расли в 2019 году и готов-
ность сельхозпредприятий 
региона к весенне-полевым 
работам.

По словам вице-премьера 
- министра агропромышлен-
ного комплекса и развития 
сельских территорий Ми-
хаила Семенкина, по итогам 
2019 года агропромышлен-
ный комплекс Ульяновской 
области показывает положи-
тельную динамику развития. 
Объем валовой продукции 
в хозяйствах всех категорий 
в действующих ценах со-
ставил 45,2 млрд рублей. В 
сопоставимой оценке рост 
4,4% к предыдущему году. 
Это выше, чем рост произ-
водства по Приволжскому 
федеральному округу (4,3%) 
и по Российской Федерации 
(4,0%). 

Запланированные объ-
емы посевной кампании 
были перевыполнены. Под 
урожай 2019 года ульянов-
ские аграрии засеяли 1 млн 
61,5 тыс. гектаров (это на 
38,5 тыс. га, или на 3,8%, 
больше уровня прошлого 
года). Это наивысший уро-
вень за последние 17 лет. 
Нужно отметить, что форми-
рование урожая в прошед-
шем году проходило при до-
статочно тяжелых погодных 
условиях. Поздние замороз-
ки и дефицит осадков нега-
тивно сказались на урожай-
ности зерновых культур. Тем 
не менее собранный урожай 
зерна составил 1 млн 168,6 
тыс. тонн, что ненамного, 
но выше уровня 2018 года  
(1 млн 167,3 тыс. тонн.) Та-
кого объема зерна доста-
точно как для обеспечения 
внутренних потребностей 
области, которая составляет 
800 тыс. тонн, так и для реа-
лизации экспортного потен-
циала АПК.

В текущем году посев-
ная площадь в сельхозпред-
приятиях и крестьянско-
фермерских хозяйствах 
составит 1030 тыс. га, что 

на 0,6% больше, чем в 2019 
году. Около трети площадей 
займут зерновые и зерно-
бобовые культуры. Яровой 
сев планируется провести 
на площади 673 тыс. га. Се-
мян заготовлено достаточно 
- 73 тыс. тонн. Планирует-
ся приобрести 58 тыс. тонн 
минеральных удобрений, 
из которых большая часть 
уже закуплена. На 96% го-
това техника, ожидается, 
что ее ремонт будет полно-
стью завершен к 15 апреля. 
Озимые культуры преиму-
щественно находятся в хо-
рошем и удовлетворитель-
ном состоянии. Их площадь 
составляет 305 тыс га. Ожи-
дается, что из-за погодных 
условий посевная кампа-
ния в этом году начнется 
раньше обычного графика. 
Одним из основных ис-
точников финансирования 
весенних полевых работ 
являются кредитные ресур-
сы. На сегодняшний день 
на согласование в мин-
сельхоз Ульяновской об-
ласти от банков поступили 
заявки на краткосрочные 
льготные кредиты на об-
щую сумму 735 млн рублей 
(на уровне прошлого года). 
Местным сельхозпроизво-
дителям, занятым в отрасли 
растениеводства, оказыва-
ется поддержка из бюджета 

при условии повышения 
ими уровня экологической 
безопасности работ, пло-
дородия и качества почв, 
развития элитного семено-
водства и проведения ги-
дромелиоративных меро-
приятий. Как правило, еще 
до начала полевых работ 
в регионе выплачиваются 

погектарные субсидии. Ли-
мит средств федерально-
го и областного бюджета в 
этом году составляет почти  
176 млн рублей. Прием до-
кументов на выплату суб-
сидий от сельхозтоваропро-
изводителей уже стартовал. 
В ходе обсуждения отчета 
депутаты признали надле-
жащим осуществление сво-
их полномочий министер-
ством агропромышленного 
комплекса и развития сель-
ских территорий. Вместе с 
тем они обозначили направ-
ления, по которым следует 
усилить работу, и дали ряд 

рекомендаций. В частности, 
обеспечить рациональное 
использование земельных 
ресурсов и качество почв, 
восстановление системы 
мелиорации и технической 
вооруженности. Также сто-
ит задача обеспечить доход-
ность сельскохозяйственно-
го производства и повысить 

налоговую отдачу. При этом 
депутаты указали на важ-
ность стимулирования сель-
хозбизнеса, в частности 
таких перспективных его 
направлений, как аквакуль-
тура. Необходимо также об-
ратить самое пристальное 
внимание на возрождение 
системы подготовки кадров 
массовых профессий. И, 
разумеется, одна из важней-
ших задач - комплексное 
развитие сельских терри-
торий и усиление социаль-
ной составляющей в струк-
туре мер государственной  
поддержки АПК.

Ожидается, что из-за погодных условий посевная кампания в этом году начнется раньше обычного графика. Яровой сев в области 
планируется провести на площади 673 тыс. га, заготовлено 73 тыс. тонн семян, приобретена уже большая часть из необходимых  
58 тыс. тонн минеральных удобрений, на 96% готова техника, ремонт которой будет полностью завершен к 15 апреля.

45,2 млрд рублей  
в действующИх ценах составИл объем 
валовой продукцИИ в хозяйствах всех 
категорИй апк регИона в 2019 году. 

Агропром региона:  
динамика развития положительная 

Андрей МАклАев  �

Вторым главой ведом-
ства, «пострадавшим» от де-
путатов Законодательного 
собрания, после и.о. мини-
стра цифровой экономики и 
конкуренции Николая Зон-
това стал министр природы 
и цикличной экономики 
Дмитрий Федоров.

Подводя итоги рабо-
ты ведомства в 2019 году, 
он уделил большое вни-
мание лесному хозяйству. 
Министерством в рамках 
национального проекта 
«Экология» разработан ре-
гиональный проект «Сохра-
нение лесов на территории 
Ульяновской области». Ис-
полнение проекта, направ-

ленного на лесовосстанов-
ление, составило 95,5 млн 
рублей, в том числе за счет 
54 миллионов из федераль-
ного бюджета. 

Общая площадь лесов 
региона составляет около 
1,036 млн га. В 2019 году 
искусственное лесовосста-
новление выполнено на 
площади 1691 га, при запла-
нированном объеме 1525 га.  
Число лесных пожаров по 
сравнению с 2018 годом 
значительно снизилось 
(на 74 случая), а площадь, 
поврежденная огнем, со-
кратилась на 1383 га. Об-
щий ущерб от лесных по-
жаров снизился в 25 раз. 
В результате использова-
ния лесов в 2019 году по-
лучено 344 млн рублей, 

что на 31,6 миллиона выше 
плана. Показатель дохо-
да, полученного с одного 
гектара лесной площади, 
является самым высоким 
среди субъектов Приволж-
ского федерального округа. 
Продолжается борьба с не-
законными рубками, како-
вых случилось 87, после чего  
211 человек были привлече-
ны к административной от-
ветственности на общую 
сумму в 2,534 млн руб. 

Другие типичные нару-
шения - ведение бизнеса без 
документации с нарушения-
ми экологии и несанкциони-
рованные свалки. Депутаты 
отметили, что количество 
правонарушений в сфере лес-
ного хозяйства остается вы-
соким, и здесь министерству 

надо активизировать работу. 
Депутаты задали министру 
ряд вопросов, в частности  
о состоянии гидротехниче-
ских сооружений. По словам 
Дмитрия Федорова, в регио-
не более 400 ГТС, из них пять 
бесхозяйных, 118 требуют  
особого внимания. Они 
находятся на контроле. 
Много вопросов вызвала 
реализация реформы по об-
ращению с твердыми ком-
мунальными отходами. Де-
путаты обратили внимание 
на нехватку контейнерных 
площадок, возникают во-
просы к качеству работы 
региональных операторов.  
В итоге деятельность мини-
стерства природы и циклич-
ной  экономики за 2019 год 
признана ненадлежащей.

Лес рубят - щепки летят
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
77-я традиционная легкоатлетическая эстафета на приз 

газеты «Ульяновская правда» (далее - Эстафета) является 
спортивным мероприятием и проводится в целях привле-
чения молодежи к здоровому образу жизни и повышения 
уровня физической подготовленности. 

Основными задачами проведения Эстафеты являются:
• пропаганда физической культуры и спорта;
• популяризация спорта и улучшение физкультурно-

спортивной работы; 
• использование исторических дат в патриотическом 

воспитании молодежи.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ
Эстафета проводится в городе Ульяновске 26 апреля 

2020 года. Старт и финиш на площади Соборной. Маршрут 
эстафеты прилагается.

Построение команд - в установленных оргкомите-
том для районов и гостей местах на эспланаде и площади  
Соборной до 9.40.

Начало парада на площади Соборной в 10.00.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЭСТАФЕТЫ
Общее руководство проведением Эстафеты осущест-

вляет оргкомитет, утвержденный распоряжением прави-
тельства Ульяновской области. Непосредственное про-
ведение возлагается на главную судейскую коллегию, 
утвержденную министерством физической культуры и 
спорта Ульяновской области. 

Главный судья Эстафеты - Янкаускас Евгений Влади-
мирович.

Уполномоченный организатор Эстафеты: Фонд «Со-
действие развитию спорта в Ульяновской области».

4. УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ТРЕБОВАНИЯ 
К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

 К участию в Эстафете допускаются команды организа-
ций, разделенные на группы.

1 группа - вузы г. Ульяновска, а также приглашенные 
команды Вузов других городов.
Состав команды - 23 человека (15 мужчин,  
8 женщин) плюс 2 тренера

2 группа - школы г. Ульяновска, муниципальных обра-
зований Ульяновской области, школы регио-
нов Приволжского федерального округа.
Состав команды: 23 человека (12 юношей,  
11 девушек) плюс 2 тренера

3 группа - средние специальные учебные заведения  
г. Ульяновска, Ульяновской области и субъ-
ектов Российской Федерации с мужским 
контингентом.
Состав команды: 23 человека плюс 2 тренера

4 группа - средние специальные учебные заведения  
г. Ульяновска,  Ульяновской области и субъ-
ектов Российской Федерации с женским 
контингентом.
Состав команды: 23 человека плюс 2 тренера

5 группа - учреждения силовых структур с мужским 
контингентом (воинские части, правоохра-
нительные органы, органы государственной 
безопасности, УМВД, МЧС, УФСИН и др.)
Состав команды: 23 человека плюс 2 тренера

6 группа - трудовые коллективы промышленных пред-
приятий, организаций г. Ульяновска, Улья-
новской области и субъектов Российской 
Федерации.
Состав команды: 23 человека в том числе  
15 мужчин и 8 женщин, плюс 2 тренера

7 группа - сборные команды сельских районов области 
и сельских муниципальных образований 
Приволжского федерального округа.
Состав команды: 27 человек, в том числе  
10 юношей, 9 девушек учащихся общеобразо-
вательных учреждений + 2 мужчины (11-й и 
23-й этапы) + 2 женщины (10-й и 22-й этапы), 
один руководитель, один тренер и 2 запасных.

8 группа - семейные команды муниципальных образо-
ваний Ульяновской области.
Состав команды: 3 человека, в том числе 
мама, папа и ребенок (ребенок - 200 м, папа - 
500 м и мама - 300 м)

9 группа - сборные команды инвалидов-колясочников 
муниципальных образований Ульяновской 
области и субъектов Российской Федерации.
Состав команды: 3 человека, независимо от 
пола, иногородние команды плюс 1 сопро-
вождающий и 1 руководитель команды (1-й 
этап - 200 м, 2-й этап - 200 м, 3-й этап - 100 м)

10 группа - сборные команды инвалидов по зрению му-
ниципальных образований Ульяновской об-
ласти и субъектов Российской Федерации.
Состав команды: 3 человека, в том числе  
1 женщина и 2 мужчин (1 чел. категории Б1) 
(1-й этап - 200 м, 2-й этап - 200 м, 3-й этап - 
100 м), иногородние команды: плюс 2 лидера 
и 1 руководитель команды

Право участия в эстафете в составах команд имеют:
- в 1, 2, 3, 4 группах - учащиеся школ, учащиеся и сту-

денты дневных отделений учебных учреждений среднего и 
высшего профессионального образования;

- в 5 группе - сотрудники правоохранительных органов 
и органов государственной безопасности, военнослужащие 
подразделений, воинских частей; 

- в 6 группе - рабочие, служащие, члены коллективов 
предприятий и организаций всех форм собственности со 
стажем работы на предприятии (организации) не менее  
1 календарного года; 

- в 7 группе - обучающиеся общеобразовательных орга-
низаций и 2 мужчин и 2 женщины - не учащиеся общеоб-
разовательных организаций, проживающих на территории 
муниципального образования не менее 1 года;

- в 8 группе - семьи с ребенком не старше 2006 г.р., без 
учета пола;

- в 9 группе - инвалиды-колясочники без учета возраста 
и пола;

- в 10 группе - инвалиды по зрению без учета возраста 
и пола.

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
 Преодоление трассы Эстафеты разрешается только по 

проезжей части. Передача эстафетной палочки произво-
дится только в обозначенном коридоре. Каждый участник 
Эстафеты имеет право выступать только за одну команду и 
пробегать только один этап в забеге. Потеря эстафетной па-
лочки не допускается. Запрещается «лидирование» участ-
ника, а также сопровождение его на любом виде транспор-
та. Кроме того, в целях предупреждения нарушения этих 
условий, а также подставок, ход борьбы лидирующих в 
Эстафете команд в каждой группе будет фиксироваться на 
видео.

 В случае протеста команды, который может быть по-
дан в письменной форме в судейскую коллегию на сле-
дующий после эстафеты день, производится просмотр 
видеозаписи. При подтверждении нарушения положения 
результаты команды аннулируются, а полученные призы 
возвращаются.

За нарушение этих основных и других правил судей-
ская коллегия имеет право снять команду с соревнований.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Команды-победительницы Эстафеты определяются 
по лучшему результату в каждой группе, они награждают-
ся кубками министерства физической культуры и спорта 
Ульяновской области и призами спонсоров. Команды, за-
нявшие 2-е и 3-е места во всех группах, награждаются куб-
ками министерства физической культуры и спорта Улья-
новской области.

Победители 1-го этапа с 1-й по 7-ю группы награждают-
ся дипломом и денежным (5,0 тыс. руб.) призом министер-
ства физической культуры и спорта Ульяновской области.

Кроме того, команды, занявшие первые три места в 
первых 7 группах, награждаются грантами в виде субси-
дии от министерства физической культуры и спорта Улья-
новской области в размере 250,0 тыс. руб., 150,0 тыс. руб.,  
100,0 тыс. руб. на приобретение спортивного инвентаря 
и спортивного оборудования соответсвенно. Семейные 
команды (8 группа), команды инвалидов-колясочников  
(9 группа) и команды инвалидов по зрению (10 группа) 
награждаются денежными призами министерства соответ-
ственно на сумму 50,0 тыс. руб., 40,0 тыс. руб. и 30,0 тыс.
рублей соответственно.

 При условии участия в каждой из групп менее 4 (четы-
рех) команд денежный призовой фонд не разыгрывается.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Все расходы по проезду, размещению и питанию  

VIP-гостей, по размещению и питанию семейных и сбор-
ных команд сельских районов Ульяновской области, пи-
танию волонтеров, награждение команд победителей и 
призеров по всем группам кубками, а также расходы, свя-
занные с организацией и проведением Эстафеты, несет 
Фонд «Содействие развитию спорта в Ульяновской обла-
сти», а также спонсоры эстафеты. 

Расходы по награждению командными денежными 
призами, личными денежными призами победителей 1-го 
этапа несет министерство физической культуры и спорта 
Ульяновской области.

Расходы, связанные с оплатой проезда, проживания, 
питания, суточных в пути иногородних команд, несут ко-
мандирующие организации.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 77-й традиционной   

легкоатлетической эстафеты 
на приз газеты «Ульяновская правда»
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8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обязательным условием проведения соревнований яв-

ляется наличие в местах проведения соревнований машин 
скорой помощи с соответствующим медицинским персона-
лом, наличие машин ГИБДД и сопровождение участников 
эстафеты на протяжении всей эстафеты.

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
К соревнованию допускаются участники, имеющие ме-

дицинский допуск и полис страхования жизни и здоровья 
участников от несчастных случаев.

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В целях исключения нарушения положения  об  

эстафете:
- мандатная комиссия работает в министерстве физиче-

ской культуры и спорта Ульяновской области (ул. Матро-
сова, 4) ежедневно с 9.00 с 20 апреля 2020 г.;

- именные заявки по установленной форме от команд 
принимаются мандатной комиссией до 16.00 25 апреля 
2020 года, в противном случае команда к участию в эстафе-
те не допускается; 

- представители команд 1 группы, кроме заявки, в ман-
датную комиссию предъявляют зачетную книжку студен-
та, а также копию приказа ректора вуза об утверждении 
состава эстафетной команды;

- представители команд 1 и 7 групп, кроме заявки, в 
мандатную комиссию предъявляют копию и оригинал па-
спорта (2, 3 стр. и прописку с обязательной регистрацией 
на территории субъекта РФ (не менее 1 года), за которую 
выступает спортсмен), справки из школы с фотографией 
на обучающихся. Заявки 7 группы в обязательном порядке 
подписываются главой администрации муниципального 
образования;

- представители команд 5 и 6 групп кроме заявки, в 
мандатную комиссию предъявляют паспорт или документ, 
удостоверяющий личность каждого участника, копию 
трудовой книжки с указанием периода работы (не менее  
1 года), заверенную печатью отдела кадров, и приказ ди-
ректора предприятия (организации) об утверждении со-
става эстафетной команды.

Предварительные заявки от команд сельских районов 
области и иногородних команд с указанием необходимо-
сти размещения участников принимаются по тел./факс  
58-60-23 до 20 апреля 2020 года.

Заседание судейской коллегии для 1 - 6 групп состоит-
ся в 105-й аудитории УлГПУ 24 апреля 2020 года в 17.00.

Для участников эстафеты сельских муниципальных 
образований и иногородних команд день приезда, трениро-
вочный осмотр маршрута эстафеты и проведение мандат-
ной комиссии 25 апреля 2020 года с 9.00 в министерстве 
физической культуры и спорта Ульяновской области.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ   
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 марта 2020 г. № 5/98-П
г. Ульяновск

О внесении изменений
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие транспортной системы в Ульяновской области»

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

грамму Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
в Ульяновской области», утвержденную постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/577-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с реализацией в 2020 году государственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» 
(в редакции настоящего постановления), осуществлять за счет пере-
распределения бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, предусмотренных на финансовое обеспечение реа-
лизации указанной государственной программы, и дополнительных 
поступлений в областной бюджет Ульяновской области.

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

Председатель Правительства области
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 6 марта 2020 г. № 5/98-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие транспортной системы в Ульяновской области» 

1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-

мы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «31552263,16» заменить цифрами 

«37907307,28121»;
б) в абзаце втором цифры «29880937,16» заменить цифрами 

«33365981,28121»;
в) в абзаце третьем цифры «6017139,3» заменить цифрами 

«6491183,42121»;
г) в абзаце четвертом цифры «6506558,30» заменить цифрами 

«7089308,3»;
д) в абзаце пятом цифры «5898233,30» заменить цифрами 

«7160983,3»;
е) в абзаце шестом цифры «5784468,73» заменить цифрами 

«6367218,73»;
ж) в абзаце седьмом цифры «5674537,53» заменить цифрами 

«6257287,53»;
з) в абзаце восьмом цифры «1671326,00» заменить цифрами 

«4541326,0»;
и) в абзаце девятом цифры «796259,00» заменить цифрами 

«1266259,0»;
к) в абзаце десятом цифры «798193,00» заменить цифрами 

«1998193,0»;
л) в абзаце одиннадцатом цифры «76874,00» заменить цифра-

ми «1276874,0»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 

составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «13327389,50» заменить цифрами 

«14615710,00057»;
б) в абзаце втором цифры «11967389,50» заменить цифрами 

«12890710,00057»;
в) в абзаце третьем цифры «2364673,82» заменить цифрами 

«2434887,55739»;
г) в абзаце четвертом цифры «2411254,58» заменить цифрами 

«2584361,34318»;
д) в абзаце пятом цифры «2468671,88» заменить цифрами 

«3148671,88»;
е) в абзаце восьмом цифры «1360000,00» заменить цифрами 

«1730000,0»;
ж) в абзаце девятом цифры «680000,0» заменить цифрами 

«1050000,0».
2. В паспорте подпрограммы «Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «29351143,26» заменить цифрами 

«33195787,68121»;
б) в абзаце втором цифры «27991143,26» заменить цифрами 

«28965787,68121»;

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

6 марта 2020 г. № 103-П
г. Ульяновск

О приостановлении действия отдельного положения постанов-
ления Правительства Ульяновской области от 22.12.2011 № 

632-П 

Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Приостановить до 1 января 2021 года действие подпункта 14 

пункта 4 Положения о порядке финансирования мероприятий по 
содействию занятости населения, утвержденного постановлением 
Правительства Ульяновской области от 22.12.2011 № 632-П «Об 
утверждении Положения о порядке финансирования мероприя-
тий по содействию занятости населения».

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

6 марта 2020 г. № 104-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов (отдельных положений нормативных правовых 

актов) Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

18.04.2017 № 180-П «Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Ульяновской области субсидий 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих в 
связи с реализацией мероприятий по созданию в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности на территории Ульяновской области, условий для за-
нятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования детей в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014- 2020 
годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
02.06.2017 № 279-П «Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Ульяновской области субсидий 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих в 
связи с реализацией мероприятий в сфере обеспечения доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения, в рамках подпрограммы «Развитие общего образова-
ния детей в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
29.05.2018 № 233-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 02.06.2017 № 279-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
07.08.2018 № 356-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 18.04.2017 № 180-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.09.2018 № 442-П «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по 
содействию созданию в Ульяновской области (исходя из про-
гнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
26.10.2018 № 508-П «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обя-
зательств, связанных с реализацией мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
30.11.2018 № 607-П «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 20.09.2018 № 442-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
18.01.2019 № 14-П «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с реализацией муниципальных про-
грамм, направленных на достижение целей, соответствующих 
государственной программе Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-
2021 годы»;

пункты 20 и 21 постановления Правительства Ульяновской об-
ласти от 05.03.2019 № 93-П «О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области 
и признании утратившими силу отдельных нормативных право-
вых актов (положений нормативных правовых актов) Правитель-
ства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
26.04.2019 № 178-П «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обя-
зательств, связанных с реализацией мероприятий по обновлению 
материально-технической базы для формирования у обучающих-
ся современных технологи ческих и гуманитарных навыков»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
15.08.2019 № 396-П «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обя-
зательств, связанных с реализацией мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образова тельным программам дошкольного об-
разования»;

пункты 2, 3 и 6-9 постановления Правительства Ульяновской 
области от 19.09.2019 № 469-П «О внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской об-
ласти и признании утратившими силу отдельных положений нор-

мативных правовых актов Правительства Ульяновской области».
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

6 марта 2020 г. № 105-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 24.01.2018 № 44-П

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

сти от 24.01.2018 № 44-П «Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления субсидий из областного бюджета Улья-
новской области Фонду «Ульяновск - культурная столица» сле-
дующие изменения:

1) преамбулу после слов «в целях» дополнить словом «обе-
спечения» и исключить из нее слова «на 2014-2020 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/414-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и со-
хранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы»,»;

2) в Порядке определения объема и предоставления субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области Фонду «Ульяновск - 
культурная столица»:

а) подпункт 8 пункта 3 дополнить словами «, в том числе пла-
тежей в погашение обязательств по договорам аренды помещений, 
занимаемых Фондом, за 2018 и 2019 годы»;

б) в пункте 6:
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 слова «из областного бюджета Ульяновской об-
ласти иных субсидий» заменить словами «иных субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области»;

в) в пункте 7:
в абзаце первом слова «следующие документы (копии доку-

ментов)» исключить;
в подпункте 1 слова «в произвольной форме,» заменить слова-

ми «, составленную в произвольной форме и»;
подпункт 5 после слова «справку» дополнить словами «нало-

гового органа»;
г) в абзаце первом пункта 8 слова «документов, полноты» за-

менить словами «документов (копий документов), полноты»;
д) в пункте 9:
абзац первый дополнить словами «в том числе»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) значения результатов предоставления субсидий;»;
в подпункте 4 слова «и о достижении значений показателей 

результативности предоставления субсидий» исключить;
в подпункте 6 слова «предоставления субсидий и запрет на 

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

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

заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчика-
ми, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), на 
осуществление Правительством и иными органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.»;

е) первое предложение пункта 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«10. Правительство перечисляет субсидии на лицевой счет, от-
крытый Фонду в Министерстве финансов Ульяновской области, 
в сроки и на основании документов, предусмотренных Соглаше-
нием.»;

ж) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Результатами предоставления субсидии являются: 
число граждан, посетивших мероприятия, организованные в 

процессе проведения Международного культурного форума;
объем коммунальных услуг и работ (услуг), связанных с обе-

спечением эксплуатации занимаемых Фондом помещений, опла-
ченных Фондом.

Фонд ежеквартально не позднее двадцатого числа месяца, сле-
дующего за истекшим кварталом, представляет в Правительство 
отчет о достижении результатов предоставления субсидии, со-
ставленный по форме, установленной приложением к настоящему 
Порядку.»;

з) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае нарушения Фондом условий, установленных 

при предоставлении субсидий, или установления факта пред-
ставления им ложных либо намеренно искаженных сведений, 
выявленных по результатам проверок, проведенных Правитель-
ством или иными уполномоченными органами государственного 
финансового контроля, субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в полном объеме.

В случае недостижения Фондом результатов предоставления 
субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет Улья-
новской области в объеме, пропорциональном величине недостиг-
нутых значений указанных результатов.

Правительство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления Фонду в 
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления 
хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в соответствии с 
абзацами первым и вторым настоящего пункта основаниями для 
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, тре-
бования о возврате субсидий в течение 10 календарных дней со 
дня получения указанного требования. 

Не использованные в текущем финансовом году остатки суб-
сидий подлежат возврату Фондом в областной бюджет Ульянов-
ской области. Указанные остатки могут использоваться Фондом 
в очередном финансовом году при наличии потребности в направ-
лении их на те же цели в соответствии с решением Правительства, 
согласованным с Министерством финансов Ульяновской области.

Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на 
лицевой счет Правительства с последующим перечислением в 
доход областного бюджета Ульяновской области в установлен-
ном законодательством порядке. В случае отказа или уклонения 
Фонда от добровольного возврата субсидий (остатков субсидий) в 
областной бюджет Ульяновской области Правительство принима-
ет предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по их принудительному взысканию.»;

и) пункт 13 признать утратившим силу;
к) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

ОТЧЕТ 
о достижении результатов предоставления субсидий

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование получателя:______________________________ 
Отчетный период:_____________________________________ 
№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
резуль-
тата

Наи-
мено-
вание 
проекта 
(меро-
прия-
тия)

Еди-
ница 
измере-
ния по 
ОКЕИ

Наи-
мено-
вание 
резуль-
тата 
предо-
став-
ления 
субси-
дий

Достиг-
нутое 
зна-
чение 
резуль-
тата 
предо-
став-
ления 
субси-
дий

Величина 
отклонения 
достигнуто-
го значения 
результата 
предостав-
ления суб-
сидий от его 
планового 
значения 
(процентов)

Причина 
откло-
нения от 
планового 
значения 
результата 
предо-
ставления 
субсидии

на
им

ен
ов

а-
ни

е

ко
д

Исполнительный директор ______________________________
 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель ________________________________________
  (должность, фамилия, имя, отчество 
   (последнее - при наличии)
___ ________ 20__ г. ».     
    

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

Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
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в) в абзаце третьем цифры «5364872,00» заменить цифрами 
«5659516,42121»;

г) в абзаце пятом цифры «5543125,20» заменить цифрами 
«6223125,2»;

д) в абзаце восьмом цифры «1360000,0» заменить цифрами 
«4230000,0»;

е) в абзаце девятом цифры «680000,0» заменить цифрами 
«1150000,0»;

ж) в абзаце десятом цифры «680000,0» заменить цифрами 
«1880000,0»;

з) дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержа-
ния:

«в 2022 году - 1200000,0 тыс. рублей.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 

составе подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «13327389,50» заменить цифрами 

«14615710,00057»;
б) в абзаце втором цифры «11967389,50» заменить цифрами 

«12890710,00057»;
в) в абзаце третьем цифры «2364673,82» заменить цифрами 

«2434887,55739»;
г) в абзаце четвертом цифры «2411254,58» заменить цифрами 

«2584361,34318»;
д) в абзаце пятом цифры «2468671,88» заменить цифрами 

«3148671,88»;

е) в абзаце восьмом цифры «1360000,00» заменить цифрами 
«1730000,0»;

ж) в абзаце девятом цифры «680000,0» заменить цифрами 
«1050000,0»;

3) строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограм-
мы» дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержа-
ния:

«прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования регионального, межмуниципального и местного значения 
на территории Ульяновской области, соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, 
в результате реконструкции автомобильных дорог;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального, межмуниципального и местного значения 
на территории Ульяновской области, соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
в результате капитального и текущего ремонта указанных автомо-
бильных дорог.».

3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обе-
спечение населения Ульяновской области качественными услуга-
ми пассажирского транспорта»:

1) в абзаце первом цифры «1992099,7» заменить цифрами 
«4487512,7»;

2) в абзаце втором цифры «1680773,7» заменить цифрами 
«4176186,7»;

3) в абзаце третьем цифры «608255,90» заменить цифрами 
«772668,9»;

4) в абзаце четвертом цифры «313855,90» заменить цифрами 
«896605,9»;

5) в абзаце пятом цифры «313855,90» заменить цифрами 
«896605,9»;

6) в абзаце шестом цифры «197403,00» заменить цифрами 
«780153,0»;

7) в абзаце седьмом цифры «247403,00» заменить цифрами 
«830153,0».

4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «209020,2» заменить цифрами 
«224006,9»;

2) в абзаце втором цифры «44011,4» заменить цифрами 
«58998,1».

5. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги»:
а) строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции: 

« 1. Основное мероприятие 
«Строительство и рекон-
струкция автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального и межмуни-
ципального значения»

Министерство про-
мышленности и 
транспорта Ульянов-
ской области (далее 
- Министерство)

2020 
год

2024
год

31.12.2024 Объем ввода в эксплуатацию по-
сле строительства и реконструк-
ции автомобильных дорог общего 
пользования регионального, меж-
муниципального и местного значе-
ния. Прирост протяженности сети 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения на территории Ульяновской 
области в результате реконструкции 
автомобильных дорог

Всего, в том числе: 2752071,308 190304,518 1361766,79 1200000,0 - -

»;

бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета 
Ульяновской области 
(далее - областной бюд-
жет)

252071,308 90304,518 161766,79 - - -

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

2500000,0 100000,0 1200000,0 1200000,0 - -

1.1. Строительство автомо-
бильной дороги «Второй 
пусковой комплекс первой 
очереди строительства 
мостового перехода через 
реку Волгу в г. Ульяновске 
(II этап)», в том числе 
внесение изменений в про-
ектную документацию

Министерство, 
Областное государ-
ственное казенное 
учреждение «Депар-
тамент автомобиль-
ных дорог Ульянов-
ской области» (далее 
- ОГКУ)

2020 
год

2022
год

Ввод в эксплуатацию 
автомобильной доро-
ги «Второй пусковой 
комплекс первой оче-
реди строительства 
мостового перехода 
через реку Волгу в г. 
Ульяновске (II этап)»

31.12.2022 Всего, в том числе: 2721766,79 160000,0 1361766,79 1200000,0 - -
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

221766,79 60000,0 161766,79 - - -

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

2500000,0 100000,0 1200000,0 1200000,0 - -

б) в строке 1.3:
в графе 10 цифры «6000,0» заменить цифрами «7000,0»;
в графе 11 цифры «6000,0» заменить цифрами «7000,0»;
в) в строке 1.4:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Труже-

ник Мелекесского района Ульяновской области (с мостом через р. 

Большой Авраль), в том числе подготовка проектной документа-
ции»;

в графе 10 цифры «2000,0» заменить цифрами «3000,0»;
в графе 11 цифры «2000,0» заменить цифрами «3000,0»;
г) в строке 1.5:
в графе 10 цифры «2800,0» заменить цифрами «3500,0»;
в графе 11 цифры «2800,0» заменить цифрами «3500,0»;

д) в строке 1.6:
в графе 10 цифры «2800,0» заменить цифрами «3500,0»;
в графе 11 цифры «2800,0» заменить цифрами «3500,0»;
е) в строке 1.7:
в графе 10 цифры «2500,0» заменить цифрами «3000,0»;
в графе 11 цифры «2500,0» заменить цифрами «3000,0»;
ж) дополнить строками 1.8-1.12 следующего содержания: 

« 1.8. Строительство автомобильной дороги «Солдатская Ташла - Кузоватово - Ново-
спасское - Радищево - Старая Кулатка - граница области» - Индустриальный 
парк - Екатериновка» (I этап) Тереньгульского района Ульяновской области, в 
том числе подготовка проектной документации и погашение кредиторской задол-
женности по оплате ранее выполненных работ

Министер-
ство, ОГКУ

2020 
год

2020 
год

Подготовка проект-
ной документации

31.12.2020 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1504,518 1504,518 - - - -

 
»;

1.9. Реконструкция автомобильной дороги «Бестужевка - Барыш - Николаевка - Пав-
ловка - граница области» - «Урено-Карлинское - Чуфарово - Вешкайма - Барыш» 
в г. Барыш Барышского района Ульяновской области, в том числе подготовка 
проектной документации

Министер-
ство, ОГКУ

2020 
год

2020 
год

Подготовка проект-
ной документации

31.12.2020 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1500,0 1500,0 - - - -

1.10. Реконструкция моста через Суходол на автомобильной дороге «Старый Атлаш - 
Мосеевка» км 4+300 Старокулаткинского района Ульяновской области (в районе 
с. Мосеевка), в том числе подготовка проектной документации

Министер-
ство, ОГКУ

2020 
год

2020 
год

Подготовка проект-
ной документации

31.12.2020 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

700,0 700,0 - - - -

1.11. Реконструкция моста через р. Долгая на автомобильной дороге «Сурское-
Шумерля» - автомобильная дорога «Москва-Казань» км 2+206 Сурского района 
Ульяновской области (в р.п. Сурское), в том числе подготовка проектной доку-
ментации и погашение кредиторской задолженности по оплате ранее выполнен-
ных работ

Министер-
ство, ОГКУ

2020 
год

2020 
год

Подготовка проект-
ной документации

31.12.2020 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2500,0 2500,0 - - - -

1.12. Реконструкция автомобильных дорог на территории муниципального обра-
зования «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской 
области: участок № 1 «Автодорога ул. Чапаева - ул. Молодежная - ул. Герцена 
до пересечения с осью автомобильной дороги «Инза - Аристовка», участок № 2 
«Автодорога от пересечения ул. Толстого - ул. Менделеева - ул. К. Либкнехта до 
пересечения автодороги «Чапаева - Герцена», в том числе подготовка проектной 
документации

Министер-
ство, ОГКУ

2020 
год

2020 
год

Внесение изменений 
в проектную до-
кументацию, ввод в 
эксплуатацию авто-
мобильной дороги

31.12.2020 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

600,0 600,0 - - - -

з) в строке 2:
графу 8 дополнить словами «. Прирост протяженности ав-

томобильных дорог общего пользования регионального, меж-
муниципального и местного значения на территории Ульянов-
ской области, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капи-
тального и текущего ремонта указанных автомобильных дорог»;

в графе 10 цифры «14573013,74657» заменить цифрами 
«15828006,37264»;

в графе 11 цифры «2989458,16657» заменить цифрами 
«3139324,34582»;

в графе 12 цифры «2300195,62» заменить цифрами 
«3405322,06682»;

и) в строке 2.1:
в графе 10 цифры «1564972,49» заменить цифрами 

«2146182,90742»;
в графе 11 цифры «348907,81» заменить цифрами 

«530118,22742»;
в графе 12 цифры «211208,92» заменить цифрами 

«611208,92»;
к) в строке 2.2:
графу 2 дополнить словами «. Погашение кредиторской задол-

женности по оплате ранее выполненных работ»;
в графе 10 цифры «7814490,41657» заменить цифрами 

«7908426,44682»;
в графе 11 цифры «1614490,41657» заменить цифрами 

«1402283,7616»;
в графе 12 цифры «1400000,0» заменить цифрами 

«1705126,44682»;
л) в строке 2.3:
графу 2 дополнить словами «и погашение кредиторской за-

долженности по оплате ранее выполненных работ»;
в графе 10 цифры «3443786,74» заменить цифрами 

«4082185,6268»;
в графе 11 цифры «693786,74» заменить цифрами 

«932185,6268»;
в графе 12 цифры «350000,0» заменить цифрами «750000,0»;
м) в строке 2.4:

графу 2 дополнить словами «и погашение кредиторской за-
долженности по оплате ранее выполненных работ»;

в графе 10 цифры «1355935,00» заменить цифрами 
«1328398,53»;

в графе 11 цифры «246652,2» заменить цифрами «219115,73»;
н) графу 2 строки 2.5 дополнить словами «и погашение креди-

торской задолженности по оплате ранее выполненных работ»;
о) в строке 2.6:
в графе 10 цифры «90000,00» заменить цифрами «60000,0»;
в графе 11 цифры «30000,0» заменить знаком «-»;
п) в строке 3:
графу 8 дополнить словами «. Прирост протяженности ав-

томобильных дорог общего пользования регионального, меж-
муниципального и местного значения на территории Ульянов-
ской области, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капи-
тального и текущего ремонта указанных автомобильных дорог»;

в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «8600475,85504» заменить цифрами 

«9906273,74157»;
в графе 11 цифры «2063175,85504» заменить цифрами 

«2515866,97839»;
в графе 12 цифры «2158100,0» заменить цифрами 

«2331206,76318»;
в графе 13 цифры «1534100,0» заменить цифрами 

«2214100,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «7240475,85504» заменить цифрами 

«8176273,74157»;
в графе 11 цифры «1383175,85504» заменить цифрами 

«1465866,97839»;
в графе 12 цифры «1478100,0» заменить цифрами 

«1651206,76318»;
в графе 13 цифры «1534100,0» заменить цифрами 

«2214100,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 10 цифры «1360000,0» заменить цифрами 

«1730000,0»;

в графе 11 цифры «680000,0» заменить цифрами «1050000,0»;
р) в строке 3.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «6980475,85504» заменить цифрами 

«7714465,86519»;
в графе 11 цифры «1463175,85504» заменить цифрами 

«1517165,86519»;
в графе 13 цифры «1329100,0» заменить цифрами 

«2009100,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «6020475,85504» заменить цифрами 

«6754465,86519»;
в графе 11 цифры «983175,85504» заменить цифрами 

«1037165,86519»;
в графе 13 цифры «1329100,0» заменить цифрами 

«2009100,0»;
с) в строке 3.2: 
в графе 10 цифры «20000,0» заменить цифрами «35000,0»;
в графе 11 знак «-» заменить цифрами «15000,0»;
т) в строке 3.3: 
графу 2 дополнить словами «и погашение кредиторской за-

долженности по оплате ранее выполненных работ»;
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «1600000,0» заменить цифрами 

«1718063,2544»;
в графе 11 цифры «600000,0» заменить цифрами 

«718063,2544»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «1200000,0» заменить цифрами 

«1213701,1132»;
в графе 11 цифры «400000,0» заменить цифрами 

«413701,1132»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 10 цифры «400000,00» заменить цифрами 

«504362,1412»;
в графе 11 цифры «200000,00» заменить цифрами 

«304362,1412»;
у) дополнить строками 3.4-3.4.4 следующего содержания:

« 3.4. Модернизация дорожной инфраструктуры в Ульянов-
ской городской агломерации Ульяновской области

Министер-
ство, ОГКУ

2020 
год

2024 
год

Объем вво-да 
в эксплуата-
цию после 
строительства и 
реконструкции 
автомобильных 
дорог общего 
пользования

Всего,
в том числе:

438744,62198 265637,8588 173106,76318 - - -

бюджетные ассигнования областного бюджета 173106,76318 - 173106,76318 - - -
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 265637,8588 265637,8588 - - - -

3.4.1. Строительство автомобильной дороги «Цивильск - Улья-
новск» - Новая Воля» Цильнинского района Ульянов-
ской области (1 этап)

Министер-
ство, ОГКУ 

2020 
год

2020 
год

Бюджетные ассигнования федерального бюджета* 67124,36037 67124,36037 - - - -
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ф) в строке 4:
в графе 10 цифры «4076100,26» заменить 

цифрами «3956236,73»;
в графе 11 цифры «812380,58» заменить 

цифрами «692517,05»;
х) в строке 4.2:
графу 2 дополнить словами «и погашение 

кредиторской задолженности по оплате ранее 
выполненных работ»;

в графе 10 цифры «642442,36» заменить 
цифрами «522578,83»;

в графе 11 цифры «125649,0» заменить циф-
рами «5785,47»;

ц) в строке 5:
в графе 10 цифры «581953,39839» заменить 

цифрами «753199,529»;
в графе 11 цифры «100257,39839» заменить 

цифрами «271503,529»;
ч) в строке 5.1:

в графе 10 цифры «23745,9298» заменить 
цифрами «25602,452»;

в графе 11 цифры «20745,9298» заменить 
цифрами «22602,452»;

ш) в строке 5.2:
в графе 10 цифры «34513,04399» заменить 

цифрами «42115,472»;
в графе 11 цифры «17513,04399» заменить 

цифрами «25115,472»;
щ) в строке 5.3:
в графе 10 цифры «473214,4246» заменить 

цифрами «565001,605»;
в графе 11 цифры «17518,4246» заменить 

цифрами «109305,605»;
э) в графе 6 строки 5.5 слово «Создание» за-

менить словом «Переоснащение»;
ю) дополнить строкой 5.7 следующего содер-

жания:

3.4.2. Строительство автомобильной до-роги «Старая Ерыкла 
- Ерыклинский» Кузоватовского и Тереньгульского райо-
нов Ульяновской области

Министер-
ство, ОГКУ 

2020 
год

2020
год

Всего,
в том числе:

242825,60204 69718,83886 173106,76318 - - -

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 173106,76318 - 173106,76318 - -
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 69718,83886 69718,83886 - - -

3.4.3. Строительство моста через р. Борла на автомобильной 
дороге «Безводовка - Малая Борла» км 8+537 Кузоватов-
ского района Ульяновской области (у с. Малая Борла)

Министер-
ство, ОГКУ 

2020 
год

2020
год

Бюджетные ассигнования федерального бюджета* 69189,54403 69189,54403 - - - -

3.4.4. Реконструкция автомобильных дорог «Инза - Оськино 
- граница области» км 0+000 - км 0+300, «Барыш - Инза 
- Карсун - Урено-Карлинское» км 55+000 - км 56+000 
(устройство кольцевой развязки) Инзенского района 
Ульяновской области

Министер-
ство, ОГКУ 

2020 
год

2020
год

Всего, в том числе: 59605,11554 59605,11554 - - - -
бюджетные ассигнования областного бюджета - - - - - -
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 59605,11554 59605,11554 - - - -

« 5.7. Устройство 
освещения на 
автомобильных 
дорогах

Мини-
стерство, 
ОГКУ 

2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования област-
ного бюджета

70000,0 70000,0 - - - -

»;

я) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «29351143,26» заменить 

цифрами «33195787,68121»;
в графе 11 цифры «6044872,00» заменить 

цифрами «6809516,42121»;
в графе 12 цифры «6831450,2» заменить 

цифрами «8031450,2»;
в графе 13 цифры «5543125,20 заменить 

цифрами «7423125,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования об-

ластного бюджета»:
в графе 10 цифры «27991143,26» заменить 

цифрами «28965787,68121»;
в графе 11 цифры «5364872» заменить циф-

рами «5659516,42121»;
в графе 13 цифры «5543125,20 заменить 

цифрами «6223125,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования феде-

рального бюджета*»:
в графе 10 цифры «1360000,0» заменить 

цифрами «4230000,0»;
в графе 11 цифры «680000,0» заменить циф-

рами «1150000,0»;
в графе 12 цифры «680000,0» заменить циф-

рами «1880000,0»;
в графе 13 знак «-» заменить цифрами 

«1200000,0»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение 

населения Ульяновской области качественными 
услугами пассажирского транспорта»:

а) в строке 1:
в графе 10 цифры «991600,00» заменить 

цифрами «3487013,0»;
в графе 11 цифры «353440,00» заменить 

цифрами «517853,0»;
в графе 12 цифры «147040,0» заменить циф-

рами «729790,0»;
в графе 13 цифры «147040,0» заменить циф-

рами «729790,0»;
в графе 14 цифры «147040,0» заменить циф-

рами «729790,0»;
в графе 15 цифры «197040,0» заменить циф-

рами «779790,0»;
б) в строке 1.2:
в графе 10 цифры «136000,00» заменить 

цифрами «2631413,0»;
в графе 11 цифры «136000,00» заменить 

цифрами «300413,0»;
в графе 12 цифру «0» заменить цифрами 

«582750,0»;
в графе 13 цифру «0» заменить цифрами 

«582750,0»;
в графе 14 цифру «0» заменить цифрами 

«582750,0»;
в графе 15 цифру «0» заменить цифрами 

«582750,0»;
в) в строке 1.3:
в графе 10 цифры «75000,00» заменить циф-

рами «124145,8»;
в графе 11 цифры «15000,00» заменить циф-

рами «64145,8»;
г) в строке 1.4:
в графе 10 цифры «246330,00» заменить 

цифрами «225684,2»;
в графе 11 цифры «49266,00» заменить циф-

рами «28620,2»;
д) в строке 1.5:
в графе 10 цифры «312200,00» заменить 

цифрами «283700,0»;
в графе 11 цифры «62440,00» заменить циф-

рами «33940,0»;
е) в строке 4.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «261880,00» заменить 

цифрами «261080,0»;
в графе 11 цифры «99480,00» заменить циф-

рами «98680,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования об-

ластного бюджета»:
в графе 10 цифры «1080,00» заменить циф-

рами «280,0»;
в графе 11 цифры «1080,00» заменить циф-

рами «280,0»;
ж) в строке 4.2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «50722,00» заменить циф-

рами «51522,0»;
в графе 11 цифры «18055,00» заменить циф-

рами «18855,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования об-

ластного бюджета»:
в графе 10 цифры «196,00» заменить цифра-

ми «996,0»;
в графе 11 цифры «196,00» заменить цифра-

ми «996,0»;
з) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «1992099,70» заменить 

цифрами «4487512,7»;
в графе 11 цифры «724514,90» заменить 

цифрами «888927,9»;
в графе 12 цифры «432048,90» заменить 

цифрами «1014798,9»;
в графе 13 цифры «390729,90» заменить 

цифрами «973479,9»;
в графе 14 цифры «197403,00» заменить 

цифрами «780153,0»;
в графе 15 цифры «247403,00» заменить 

цифрами «830153,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования об-

ластного бюджета»:
в графе 10 цифры «1680773,70» заменить 

цифрами «4176186,7»;
в графе 11 цифры «608255,90» заменить 

цифрами «772668,9»;
в графе 12 цифры «313855,90» заменить 

цифрами «896605,9»;
в графе 13 цифры «313855,90» заменить 

цифрами «896605,9»;
в графе 14 цифры «197403,00» заменить 

цифрами «780153,0»;
в графе 15 цифры «247403,00» заменить 

цифрами «830153,0»;
3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «209020,20» заменить 

цифрами «224006,9»;
в графе 11 цифры «44011,4» заменить циф-

рами «58998,1»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «209020,20» заменить 

цифрами «209006,9»;
в графе 11 цифры «44011,4» заменить циф-

рами «43998,1»;
в) дополнить строкой 1.2 следующего содер-

жания:
« 1.2. Финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных 
на обеспечение сохранности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения, 
повышение уровня безопасно-
сти дорожного движения, в том 
числе приобретение необходи-
мых для этого транспортных 
средств 

Мини-
стер-
ство

2020 
год

2024
год

Бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
област-
ного 
бюджета

15000,0 15000,0 - - - -

»;

г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Бюджетные ассигнования об-

ластного бюджета»:
в графе 10 цифры «209020,20» заменить 

цифрами «224006,9»;
в графе 11 цифры «44011,4» заменить циф-

рами «58998,1»;
4) в строке «ВСЕГО по государственной 

программе»:

а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «31552263,16» заменить 

цифрами «37907307,28121»;
в графе 11 цифры «6813398,30» заменить 

цифрами «7757442,42121»;
в графе 12 цифры «7304751,30» заменить 

цифрами «9087501,3»;
в графе 13 цифры «5975107,30» заменить 

цифрами «8437857,3»;

в графе 14 цифры «5784468,73» заменить 
цифрами «6367218,73»;

в графе 15 цифры «5674537,53» заменить 
цифрами «6257287,53»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета»:

в графе 10 цифры «29880937,16» заменить 
цифрами «33365981,28121»;

в графе 11 цифры «6017139,30» заменить 
цифрами «6491183,42121»;

в графе 12 цифры «6506558,30» заменить 
цифрами «7089308,3»;

в графе 13 цифры «5898233,30» заменить 
цифрами «7160983,3»;

в графе 14 цифры «5784468,73» заменить 
цифрами «6367218,73»;

в графе 15 цифры «5674537,53» заменить 
цифрами «6257287,53»;

в) в позиции «бюджетные ассигнования фе-
дерального бюджета»:

в графе 10 цифры «1671326,00» заменить 
цифрами «4541326,0»;

в графе 11 цифры «796259,00» заменить 
цифрами «1266259,0»;

в графе 12 цифры «798193,00» заменить 
цифрами «1998193,0»;

в графе 13 цифры «76874,00» заменить циф-
рами «1276874,0».

6. Раздел «Подпрограмма «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» приложе-
ния № 3 дополнить строками 1.7 и 1.8 следующе-
го содержания:

« 1.7. Прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального, межмуни-
ципального и местного значения на террито-
рии Ульяновской области, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в результате 
реконструкции автомобильных дорог

км - - - - -

 
».

1.8. Прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального, межмуни-
ципального и местного значения на террито-
рии Ульяновской области, соот-ветствующих 
нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в результате 
капитального и текущего ремонта указанных 
автомобильных дорог

км 383,6 414,1 404,3 - -

7. Дополнить приложением № 8 следующего содержания:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе

Прогнозный объем бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение 

реализации подпрограммы «Обеспечение населения Ульяновской области 
качественными услугами пассажирского транспорта» в части мероприятий, предусматривающих 

возмещение юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям затрат в связи с 
обновлением подвижного состава

№ 
п/п

Наимено-
вание меро-
приятия

Ответ-
ственные 
испол-
нители 
мероприя-
тий

Ис-
точник 
финан-
сового 
обеспе-
чения

Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. рублей

».

всего 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Приобрете-

ние трамва-
ев (внесение 
первона-
чального 
взноса и 
иных пла-
тежей по 
договору 
лизинга) и 
ввод их в 
эксплуата-
цию

Мини-
стерство 
промыш-
ленности 
и тран-
спорта 
Ульянов-
ской об-
ласти

Бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
област-
ного 
бюджета 
Улья-
новской 
области

3496500,0 582750,0 582750,0 582750,0 582750,0 582750,0 582750,0

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

6 марта 2020 г. № 5/99-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области
«Научно-технологическое развитие в Ульяновской области»

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

«Научно-технологическое развитие в Ульяновской области», утвержденную постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/581-П «Об утверждении государственной 
программы Ульяновской области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2020 году 
государственной программы Ульяновской области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской 
области» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счет перераспределения 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных на финансовое 
обеспечение реализации указанной государственной программы.

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 6 марта 2020 г. № 5/99-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Научно-технологическое развитие в Ульяновской области» 

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

1) в абзаце первом цифры «2027647,8» заменить цифрами «2003647,8»;
2) в абзаце втором цифры «343168,0» заменить цифрами «319168,0».
2. В приложении № 2:
1) в строке 2:
в графе 10 цифры «1401000,0» заменить цифрами «1377000,0»;
в графе 11 цифры «201000,0» заменить цифрами «177000,0»;
2) в строке 2.1:
в графе 10 цифры «1401000,0» заменить цифрами «1377000,0»;
в графе 11 цифры «201000,0» заменить цифрами «177000,0»;
3) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «2027647,8» заменить цифрами «2003647,8»;
в графе 11 цифры «343168,0» заменить цифрами «319168,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «2014231,2» заменить цифрами «1990231,2»;
в графе 11 цифры «343168,0» заменить цифрами «319168,0».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 марта 2020 г.     № 6

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства образования
 и науки Ульяновской области от 30.12.2014 № 19

П р и к а з ы в а ю:
Внести в Положение об оплате труда и стимулировании про-

фессиональной служебной деятельности государственных граж-
данских служащих Министерства образования и науки Ульянов-
ской области, утвержденное приказом Министерства образования 
и науки Ульяновской области от 30.12.2014 № 19 «Об утверждении 
Положения об оплате труда и стимулировании профессиональной 
служебной деятельности государственных гражданских служа-
щих Министерства образования и науки Ульяновской области», 
следующие изменения:

1) в пункте 5.3 раздела 5 слова «заместителя Председателя 
Правительства Ульяновской области - » исключить;

2) в абзаце 3 пункта 6.10 раздела 6 слова «отделом кадрово-
го обеспечения Министерства» заменить словами «лицом, ответ-
ственным за организацию кадровой работы Министерства»;

3) абзац 3 пункта 9.1 раздела 9 изложить в следующей редак-
ции:

«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.».

Министр образования и науки
Ульяновской области Н.В.Семенова

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  ПО-
ТЕНЦИАЛА И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
П Р И К А З 

16 марта 2020 г.     № 7-п
г. Ульяновск

О ведении учета полученных информационных сообщений  о 
выявленных по результатам проверок  нарушениях и актов 

проверок 

В соответствии со статьями 6 и 7 Закона Ульяновской области 
от 02.05.2012 № 46-ЗО «О порядке осуществления ведомственно-
го контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, на территории Ульяновской области» приказываю:

Утвердить:
1) порядок учета полученных информационных сообщений о 

выявленных по результатам проверок нарушениях и актов прове-
рок (приложение № 1);

2) перечень причин, препятствующих устранению выявлен-
ных в результате проверки нарушений в срок, указанный в акте 
проверки, не зависящих от руководителя подведомственной орга-
низации (приложение № 2).

Руководитель Агентства  С.В.Дронова

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по развитию

человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов 

Ульяновской области
от 16.03.2020 г. № 7-п

ПОРЯДОК
ведения учета полученных информационных сообщений  о 
выявленных по результатам проверки  нарушениях и актов 

проверок

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета полученных 
информационных сообщений о выявленных по результатам про-
верки нарушениях (далее - информационное сообщение) и актов 
проверок в рамках ведомственного контроля за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права. 

2. Поступившие информационные сообщения и акты прове-
рок регистрируются работником Агентства по развитию человече-
ского потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (да-
лее - Агентство) в день их поступления в журнале учета, который 
ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Журнал учета ведется работником Агентства и хранится непо-
средственно на его рабочем. Срок хранения журнала учета - 5 лет.

3. Полученные информационные сообщения и акты проверок 
регистрируются ответственным лицом в журнале учета в день их 
поступления.

4. Записи в журнале учета следует делать разборчивым почер-
ком шариковой ручкой, исключены записи карандашом. В журнале 
не должно быть пустот, незаполненных мест, пропущенных чистых 
страниц. Исправления могут быть сделаны только тем лицом, кто 
внес данную запись. Неправильная запись не должна замазываться 
корректирующей жидкостью, ее следует перечеркнуть одной чертой 
таким образом, чтобы через нее была видна исправляемая запись.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку

Агентство по развитию человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Ульяновской области

Форма

Журнал учета 
полученных информационных сообщений о выявленных 
по результатам проверок нарушениях и актах проверок 

Начат: _____ ____________ 20__г.
Окончен: ____ ___________ 20 __ г.
На ___________ листах
№
п/п

Наименование 
исполнительного ор-
гана государственной 
власти Ульяновской 
области и органа 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований 
Ульяновской области 
(далее - уполномо-
ченный орган)

Номер 
и дата 
инфор-
мацион-
ного со-
общения 
уполно-
мочен-
ного 
органа

Д
ат

а 
и 

но
м

ер
 а

кт
а 

пр
о-

ве
рк

и

Информа-
ционное 
сообщение 
направлено в 
Государствен-
ную инспек-
цию труда в 
Ульяновской 
области (на-
правлено/не 
направлено)

Наиме-
нование 
прове-
ряемой 
подведом-
ственной 
организа-
ции

П
од

пи
сь

 о
тв

ет
ст

ве
нн

о-
го

 л
иц

а

1 2 3 4 5 6 7

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
4.03.2020 г.  № 12-п

г. Ульяновск

О социальном сопровождении лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся на-
нимателями жилых помещений специализированного государ-

ственного жилищного фонда Ульяновской области

В целях своевременного выявления трудной жизненной си-
туации у лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, являющихся нанимателями жилых помеще-
ний специализированного государственного жилищного фонда 
Ульяновской области, совершенствования деятельности по их 
социальному сопровождению, на основании Федерального зако-
на от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации», Федерального закона 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», постановления Правительства Ульяновской области 
от 24.12.2014 № 598-П «О некоторых мерах по организации со-
циального обслуживания населения на территории Ульяновской 
области», постановления Правительства Ульяновской области от 
02.12.2013 № 576-П «Об утверждении перечня обстоятельств, сви-
детельствующих о необходимости оказания лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации, и порядка их выявле-
ния на территории Ульяновской области», приказываю:

1. Назначить Областное государственное казенное учрежде-
ние социальной защиты населения Ульяновской области (далее 
- учреждение социальной защиты) ответственным за осущест-
вление проверок по месту жительства лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся нанима-
телями жилых помещений специализированного государственно-
го жилищного фонда Ульяновской области (далее - наниматели), 
оказание содействия нанимателям в преодолении трудной жиз-
ненной ситуации через реализацию мероприятий по их социаль-
ному сопровождению. 

2. В период действия договора найма специализированного 
жилого помещения проводить проверки по месту жительства на-
нимателя не реже двух раз в год.

3. По результатам проверок при выявлении у нанимателя труд-
ной жизненной ситуации разрабатывать индивидуальный план по 
его социальному сопровождению.

4. Осуществлять мероприятия по социальному сопровожде-
нию в течение 1 года со дня утверждения индивидуального плана 
работы по социальному сопровождению нанимателя.

5. По результатам реализации мероприятий по социальному 
сопровождению принимать решение о прекращении или продле-
нии социального сопровождения нанимателя. 

6. Утвердить:
6.1. Форму акта обследования жилищных условий нанимате-

ля (приложение № 1).
6.2. Примерный индивидуальный план работы по социально-

му сопровождению нанимателя (приложение № 2).
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр семейной,
демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области О.М.Касимова

Приложение № 1
к приказу Министерства

семейной, демографической
политики и социального

благополучия Ульяновской области
от 4.03.2020 г. № 12-п

Форма акта обследования жилищных условий нанимателя

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения социальной защиты
________ / ___________________ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

«____» ____________________ 20 ____ г.

Акт
обследования жилищных условий нанимателя

Дата обследования: «_____» ________________ 20___ г. 
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность 
специалиста(ов), проводившего(их) обследование:
___________________________________________________
___________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) нанимателя: __________
___________________________________________________ 
Дата рождения: _______________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по развитию

человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Ульяновской области

от 16.03.2020 г. № 7-п

Перечень причин, препятствующих устранению выявленных 
в результате проверки нарушений в срок, 
указанный в акте проверки, не зависящих 

от руководителя подведомственной организации

1. Отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных до организации, находящейся введении 
исполнительного органа государственной власти Ульяновской 
области или органа местного самоуправления муниципальных об-
разований Ульяновской области (далее - подведомственные орга-
низации);

2. Необходимость проведения конкурсных процедур в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажорные обстоятельства), сделавшие невозможным исполнение 
предписания.

4. Реорганизация или ликвидация подведомственной органи-
зации.

5. Отсутствие по уважительной причине (направление в слу-
жебную командировку, отпуск, временная нетрудоспособность) на 
рабочем месте лиц, участвующих в устранении нарушений.

Место учебы или работы (должность): _____________________
___________________________________________________ 
Семейное положение нанимателя: ________________________ 

Адрес предоставленного нанимателю жилого помещения специа-
лизированного государственного жилищного фонда Ульяновской 
области (далее - жилое помещение), место жительства:________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

Реквизиты договора найма жилого помещения: ______________ 

Совместно с нанимателем в жилом помещении проживают (зареги-
стрированы в установленном порядке и проживают фактически):

Ф.И.О., год 
рождения

Род за-
нятий

Степень 
родства

Дата, с кото-
рой прожи-
вает в жилом 
помещении

Регистрация по месту 
жительства или по ме-
сту пребывания, факти-
ческое проживание

1 2 3 4 5

Санитарно-техническое состояние жилого помещения: ________
___________________________________________________

(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

Сведения об оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, 
содержание и обслуживание жилья: 
___________________________________________________
___________________________________________________

Материальное положение нанимателя: _____________________
___________________________________________________

(наличие постоянного заработка, доход семьи)

Виды государственной социальной помощи, оказанной нанимате-
лю ________________________________________________
___________________________________________________

(кем, когда)

Состояние здоровья нанимателя: _________________________ 
___________________________________________________

(наличие инвалидности, длительная болезнь, пребывание в 
лечебном учреждении)

Дополнительные сведения: ______________________________
___________________________________________________ 

Заключение: _________________________________________ 
___________________________________________________ 

Рекомендации: _______________________________________
___________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших
обследование: 
__________

(подпись)
_________________________

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии))

__________
(подпись)

______________________
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии))
«_____» ___________ 20 __ г.

Подписи лиц, проживающих 
в жилом помещении:

__________
(подпись)

______________________
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии))
__________

(подпись)
_______________________

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии))

«_____» ___________ 20 __ г. 

Приложение № 2
к приказу Министерства

семейной, демографической
политики и социального

благополучия Ульяновской области
от 04.03.2020 г. № 12-п

Примерный индивидуальный план работы  по социальному со-
провождению нанимателя

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения социальной защиты
___________ / ______________________ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

«____» ______________________ 20 ____ г.

Индивидуальный план работы 
по социальному сопровождению нанимателя

___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) нанимателя)

___________________________________________________
адрес предоставленного жилого помещения 

специализированного государственного жилищного
фонда Ульяновской области (далее - жилое помещение)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Ответст-
венный

Отмет-
ка об 
испол-
нении

При-
меча-
ние

1. Защита прав и интересов нанимателя

1.1 Беседа о правилах пользования 
жилым помещением и правилах 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме

1.2 Беседа о системе оплаты 
жилищно-коммунальных услуг

1.3 Информирование о мерах со-
циальной защиты (поддержки), 
социальных услугах, иных соци-
альных гарантиях и выплатах; 
определение конкретных видов 
помощи, в которых нуждается 
наниматель 

1.4 Оказание помощи в получении 
мер социальной поддержки, 
предусмотренных законода-
тельством

1.5 Содействие в трудоустройстве, 
получении образования

 1.6 Консультации по правовым 
вопросам

1.7 Беседы, направленные на про-
филактику правонарушений и 
преступлений

1.8 ...
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2. Проведение проверок по месту жительства нанимателя
2.1 Составление акта обследования 

жилищных условий нанимателя
2.2 Получение информации о 

задолженности нанимателя 
по оплате за жилищно-
коммунальные услуги

2.3 Беседы с жильцами многоквар-
тирного дома для получения 
сведений о поведении и пробле-
мах нанимателя

2.4 ...

3. Межведомственное взаимодействие
3.1 Направление в исполнительный 

орган государственной власти 
Ульяновской области, осущест-
вляющий управление государ-
ственным жилищным фондом 
Ульяновской области, сведений: 
о невнесении нанимателем пла-
ты за жилое помещение;
о разрушении или системати-
ческом повреждении жилого 
помещения нанимателем;
об использовании нанимателем 
жилого помещения не по на-
значению 

3.2 Информирование органов вну-
тренних дел о противоправном 
поведении нанимателя

3.3 ...

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯ-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

11.03.2020 г.  № 13-п
г. Ульяновск

Об индексации размера стоимости ремонта одного квадратного 
метра площади жилого помещения, принадлежащего на праве 

собственности лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 

Ульяновской области на 2020 год

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской 
области от 10.01.2012 № 2-П «О некоторых мерах по реализации 
Закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на тер-
ритории Ульяновской области» приказываю:

Определить стоимость ремонта одного квадратного метра 
площади жилого помещения, принадлежащего на праве собствен-
ности лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на территории Ульяновской области, на 2020 год в 
размере 6330,0 (шесть тысяч триста тридцать) рублей.

 Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области - Министр семейной, 
демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области  О.М.Касимова

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯ-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

17.03.2020 г.  № 16-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства семейной, демо-
графической политики и социального благополучия Ульянов-

ской области от 05.03.2019 № 14-п

Внести в приказ Министерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области от 
05.03.2019 № 14-п «Об утверждении Положения о порядке вы-
платы надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, 
выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых услуг, пре-
мий, материальной помощи и единовременного поощрения руко-
водителям областных государственных учреждений социальной 
защиты населения, государственных учреждений социального 
обслуживания населения Ульяновской области и областных го-
сударственных казенных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» следующие изменения:

1. В распределении областных государственных учреждений 
социальной защиты населения, государственных учреждений со-
циального обслуживания населения Ульяновской области, об-
ластных государственных казенных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей по группам в зави-
симости от вида учреждения, утвержденном приложением № 1 к 
приказу:

1) в разделе вида учреждения «Стационарные учреждения со-
циального обслуживания населения»:

наименование учреждения «Областное государственное ка-
зенное учреждение социального обслуживания «Пансионат для 
граждан пожилого возраста в р.п. Языково» изложить в следую-
щей редакции: «Областное государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания «Пансионат для граждан пожило-
го возраста «Серебряный рассвет» в р.п. Языково»;

дополнить строкой следующего содержания:
« Стационарные учрежде-

ния социального обслу-
живания населения

Областное государственное казенное 
учреждение социального обслуживания 
«Детский психоневрологический интер-
нат «Остров детства» »;

2) в разделе вида учреждения «Реабилитационные центры для 
детей и подростков с ограниченными возможностями» строку
« Реабилитационные цен-

тры для детей и подрост-
ков с ограниченными 
возможностями

Областное государственное казенное 
учреждение социального обслуживания 
«Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями здоровья в г. Димитровграде» »

исключить;
3) в разделе вида учреждения «Центры социального обслужи-

вания» наименование учреждения «Областное государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр соци-
ального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде» изложить 
в следующей редакции: «Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде»;

4) в разделе вида учреждения «Центр социально-
психологической помощи семье и детям» наименование учрежде-
ния «Областное государственное казенное учреждение социаль-
ного обслуживания «Центр социально-психологической помощи 
семье и детям «Ульяновский региональный ресурсный институт 
семьи» изложить в следующей редакции: «Областное государ-
ственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Центр социально-психологической помощи семье и детям»;

5) в разделе вида учреждения «Учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» строку
« Учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-
печения родителей

Областное государственное казенное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
- Новодольский специальный (кор-
рекционный) детский дом для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Остров детства» »

исключить.
2. В положении о порядке выплаты надбавки за интенсивность 

и высокие результаты работы, выплаты за качество выполняемых 
работ, оказываемых услуг, премий, материальной помощи и еди-
новременного поощрения руководителям областных государствен-
ных учреждений социальной защиты населения, государственных 
учреждений социального обслуживания населения Ульяновской 
области и областных государственных казенных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

1) в подпункте «ж» пункта 1.2 раздела 1 слова «Ульяновский 
региональный ресурсный институт семьи» исключить;

2) в пункте 4.2 раздела 4 после слов «последующие пять лет),» 
дополнить словами «награждением государственными наградами, 
наградами Ульяновской области или ведомственными знаками от-
личия за заслуги в труде,». 

Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области - Министр семейной,
демографической политики и социального

благополучия Ульяновской области О.М.Касимова 

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯ-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

17.03.2020 г.  № 17-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства семейной, демо-
графической политики и социального благополучия Ульянов-

ской области от 05.03.2019 № 13-п

Внести в распределение областных государственных учрежде-
ний социальной защиты населения, государственных учреждений 
социального обслуживания населения Ульяновской области и об-
ластных государственных казенных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, по группам в зави-
симости от вида учреждения, утвержденное приложением № 2 к 
приказу Министерства семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области от 05.03.2019 № 
13-п «Об установлении размера должностного оклада руководите-
ля областного государственного учреждения социальной защиты 
населения, государственного учреждения социального обслужи-
вания населения Ульяновской области и областного государствен-
ного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» следующие изменения:

1) в разделе вида учреждения «Стационарные учреждения для 
престарелых и инвалидов» наименование учреждения «Областное 
государственное казенное учреждение социального обслуживания 
«Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково» изло-
жить в следующей редакции: «Областное государственное бюджет-
ное учреждение социального обслуживания «Пансионат для граж-
дан пожилого возраста «Серебряный рассвет» в р.п. Языково»;

2) раздел вида учреждения «Стационарные психоневрологи-
ческие учреждения» дополнить строкой следующего содержания:
« Стационарные психонев-

рологические учреждения
Областное государственное казенное 
учреждение социального обслуживания 
«Детский психоневрологический интер-
нат «Остров детства» »;

3) в разделе вида учреждения «Реабилитационные центры для 
детей и подростков с ограниченными возможностями» строку
« Реабилитационные центры 

для детей и подростков с 
ограниченными возмож-
ностями

Областное государственное казенное 
учреждение социального обслуживания 
«Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями здоровья в г. Димитровграде» »

исключить;
4) в разделе вида учреждения «Центры социального обслужи-

вания» наименование учреждения «Областное государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр соци-
ального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде» изложить 
в следующей редакции: «Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде»;

5) в разделе вида учреждения «Центр социально-психо- логи-
ческой помощи семье и детям» наименование учреждения «Об-
ластное государственное казенное учреждение социального об-
служивания «Центр социально-психологической помощи семье 
и детям «Ульяновский региональный ресурсный институт семьи» 
изложить в следующей редакции: «Областное государственное 
автономное учреждение социального обслуживания «Центр 
социально-психологической помощи семье и детям»;

6) в разделе вида учреждения «Учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» строку
« Учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Областное государственное казенное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
- Новодольский специальный (коррек-
ционный) детский дом для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Остров детства» »

исключить.
Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области - Министр семейной,
демографической политики и социального

благополучия Ульяновской области О.М.Касимова 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12.03.2020 г. № 18-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр

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

Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр «О закреплении кодов 
классификации доходов областного бюджета Ульяновской обла-
сти за главными администраторами доходов областного бюджета 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) после строки:

242 Министерство физической культуры и 
спорта Ульяновской области

дополнить строкой следующего содержания:
« 242 2 02 25081 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на государствен-
ную поддержку спортивных органи-
заций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спор-
тивных сборных команд Российской 
Федерации »

2) после строки:
« 242 2 18 45426 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации от возврата остатков 
иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию комплекса мероприятий, 
связанных с эффективным исполь-
зованием тренировочных площадок 
после проведения чемпионата мира 
по футболу 2018 года в Российской 
Федерации, из бюджетов муници-
пальных образований »

дополнить строкой следующего содержания:
« 242 2 19 25229 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на приоб-

ретение спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения орга-
низаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние из бюджетов 
субъектов Российской Федерации »

3) после строки:
« 261 2 19 25138 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на единов-

ременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 
прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки город-
ского типа, либо города с населением 
до 50 тыс. человек, из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации »

дополнить строками следующего содержания:
« 261 2 19 25114 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реали-

зацию региональных проектов «Соз-
дание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой 
государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

»

261 2 19 25201 02 0000 150 Возврат остатков субсидий в целях 
развития паллиативной медицинской 
помощи из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

261 2 19 25202 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализа-
цию мероприятий по предупреждению 
и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями из 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

261 2 19 25674 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софи-
нансирование государственных про-
грамм субъектов Российской Феде-
рации, содержащих мероприятия по 
развитию материально-технической 
базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений меди-
цинских организаций, за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

261 2 19 45190 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на создание и 
оснащение референс-центров для 
проведения иммуногистохимических, 
патоморфологических исследований 
и лучевых методов исследований, 
переоснащение сети региональных 
медицинских организаций, оказы-
вающих помощь больным онкологи-
ческими заболеваниями в субъектах 
Российской Федерации, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

261 2 19 45192 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на оснащение 
оборудованием региональных сосу-
дистых центров и первичных сосуди-
стых отделений из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

261 2 19 45196 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на создание и 
замену фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий для населенных пунктов 
с численностью населения от 100 до 
2000 человек из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

261 2 19 45216 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на финансовое 
обеспечение расходов на организа-
ционные мероприятия, связанные с 
обеспечением лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для 
лечения больных гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, злокачественны-
ми новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, 
гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом I, 
II и VI типов, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей, 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

261 2 19 45476 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджет-
ных трансфертов на осуществление 
медицинской деятельности, связан-
ной с донорством органов человека в 
целях трансплантации (пересадки), 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

4) после строки:
273 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-
дарственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации
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дополнить строками следующего содержания:
« 273 2 02 25097 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

»

273 2 02 25187 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обновление 
материально-технической базы в орга-
низациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность исключительно 
по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам

273 2 02 25162 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание 
центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педаго-
гических работников и центров оценки 
профессионального мастерства и ква-
лификации педагогов

273 2 02 25169 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание (об-
новление) материально-технической 
базы для реализации основных и до-
полнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

5) после строки:
« 273 2 02 25256 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на единовремен-
ные компенсационные выплаты учи-
телям, прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города 
с населением до 50 тысяч человек »

дополнить строкой следующего содержания:

« 273 2 02 25491 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на созда-
ние новых мест в образовательных 
организациях различных типов для 
реализации дополнительных обще-
развивающих программ всех направ-
ленностей »

6) после строки:
« 282 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплачен-

ные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмо-
тренных государственным контрак-
том, заключенным государственным 
органом субъекта Российской Феде-
рации, казенным учреждением субъ-
екта Российской Федерации »

дополнить строкой следующего содержания:
« 282 2 02 25299 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинан-
сирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией федераль-
ной целевой программы «Увекове-
чение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы »

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

Министр Е.В. Буцкая

АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

11 марта 2020 г.   № 2-пр
г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Агентства ветеринарии 
Ульяновской области от 01.02.2016 № 1-пр

В целях приведения законодательства Ульяновской области в 
соответствие с Федеральным законом от 27.12.2019 № 447-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования осуществления феде-
рального государственного ветеринарного надзора», приказываю:

признать утратившим силу приказ Агентства ветеринарии 
Ульяновской области от 01.02.2016 № 1-пр «Об аттестации экс-
пертов, привлекаемых Департаментом ветеринарии Ульяновской 
области к проведению мероприятий по региональному государ-
ственному ветеринарному надзору».

Руководитель - главный государственный
ветеринарный инспектор 

Ульяновской области Н.И.Пелевина

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

12 марта 2020 г.  № 19
г. Ульяновск

О введении режима повышенной готовности

В связи с возможной угрозой распространения в Ульяновской 
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соот-
ветствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального за-
кона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  п 
о с т а н о в л я ю:

1. Ввести на территории Ульяновской области режим повы-
шенной готовности.

2. Обязать граждан, прибывших из государств с неблагопо-
лучной ситуацией с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV), внесенных в перечень, утвержденный Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (далее также - территории, где зарегистри-
рованы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

2.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, 
месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную 
информацию на горячую линию Ульяновской области по номеру 
телефона 8-800-200-73-07.

2.2. При появлении первых респираторных симптомов неза-
медлительно обратиться за медицинской помощью на дому без 
посещения медицинских организаций.

2.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахожде-
нии в режиме изоляции на дому.

3. Обязать граждан, посещавших территории, где зарегистри-

рованы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
помимо мер, предусмотренных пунктом 2 настоящего распоря-
жения, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня 
возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, об-
разовательные организации, минимизировать посещение обще-
ственных мест).

4. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории Ульяновской области:

4.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на 
рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной температурой.

4.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблю-
дения режима самоизоляции на дому.

4.3. При поступлении запроса Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ульяновской области незамедлительно представлять 
информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирус-
ной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где 
находился заболевший.

5. Министерству здравоохранения Ульяновской области:
5.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудо-

способности без посещения медицинских организаций для лиц, 
указанных в пунктах 2 и 3 настоящего указа.

5.2. Организовать работу медицинских организаций с приори-
тетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим боль-
ным с респираторными симптомами, посещавшим территории, 
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить уси-
ление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений 
профилактики, городской фтизиатрической службы и клиниче-
скими ординаторами образовательных организаций высшего об-
разования.

5.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осу-
ществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, 
оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оператив-
ному оказанию медицинской помощи больным с респираторными 
симптомами, отбор биологического материала для исследования 
на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).

5.4. Рассчитать дополнительную потребность в средствах ин-
дивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах и других 
медикаментах для оснащения медицинских организаций с целью 
реализации мероприятий по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции, а также потребность 
в обсерваторах для лиц, посещавших территории, где зарегистри-
рованы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ульяновской области совместно с Комиссией по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Ульяновской области обеспечить координацию дей-
ствий исполнительных органов государственной власти Ульянов-
ской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области и организаций по недопуще-
нию ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV).

7. Первому заместителю Председателя Правительства Улья-
новской области - заместителю председателя Оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции на территории Ульяновской области (далее - 
Штаб) Уба Е.В.:

7.1. Перевести Штаб в круглосуточный режим работы до осо-
бого распоряжения.

7.2. Ежедневно представлять Губернатору Ульяновской об-
ласти доклад о ситуации с распространением в регионе новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в 
том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

8. Министерству промышленности и транспорта Ульяновской 
области совместно с главами администраций муниципальных 
образований Ульяновской области и руководителями объектов 
в целях обеспечения устойчивости работы промышленных пред-
приятий:

8.1. Организовать непрерывный мониторинг функциониро-
вания промышленных предприятий, особое внимание уделить 
предприятиям с безостановочным циклом работы и жизнеобеспе-
чения.

8.2. Организовать на промышленных предприятиях создание 
запасов сырья, топлива, оборудования, материалов и комплектую-
щих изделий.

8.3. Обеспечить устойчивые связи с предприятиями-
поставщиками, для чего предусмотреть запасные варианты произ-
водственных связей.

9. Рекомендовать главам администраций муниципальных об-
разований Ульяновской области осуществлять личный контроль 
проведения дезинфекционных мероприятий в общественном 
транспорте, на объектах торговли и общественного питания, в об-
разовательных организациях, гостиницах, местах проведения всех 
видов массовых мероприятий.

10. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов 
Ульяновской области, эксплуатирующих сооружения по очистке 
сточных вод, обеспечить строгое соблюдение технологии обезза-
раживания сбрасываемых сточных вод с усилением дезинфекци-
онного режима, проведения производственного контроля сточных 
вод.

11. Заместителю Губернатора Ульяновской области Мар-
тыновой Н.Н. организовать информирование населения че-
рез средства массовой информации, а также официальный 
сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о вве-
дении на территории Ульяновской области режима повышенной 
готовности, связанных с ним дополнительных обязанностях граж-
дан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Губернатор области
  С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

13 марта 2020 г.  № 20
г. Ульяновск

О некоторых мерах по совершенствованию  деятельности ис-
полнительных 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. Создать с 1 апреля 2020 года:
1.1. Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области, передав ему функции Министерства цифровой экономи-
ки и конкуренции Ульяновской области в сферах установления 

подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 
товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и осуществления на территории Ульяновской области 
регионального государственного контроля (надзора) в области ре-
гулируемых государством цен (тарифов). 

1.2. Агентство государственных закупок Ульяновской области, 
передав ему функции Министерства цифровой экономики и кон-
куренции Ульяновской области по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и определению постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в соответ-
ствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд. 

2. Министерству цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области:

2.1. 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.

2.2. Не позднее 20 марта 2020 года представить на утвержде-
ние в Правительство Ульяновской области согласованные: 

проекты положений (изменений в положения) об исполни-
тельных органах государственной власти Ульяновской области в 
соответствии с пунктом 1 настоящего указа;

предельную штатную численность и фонд оплаты труда госу-
дарственных гражданских служащих (работников) соответствую-
щих исполнительных органов государственной власти Ульянов-
ской области.

3. Министерству финансов Ульяновской области не позднее 15 
апреля 2020 года представить в Правительство Ульяновской обла-
сти проект закона Ульяновской области «О внесении изменений в 
Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», раз-
работанный с учетом положений настоящего указа.

4. Впредь до завершения всех необходимых юридических дей-
ствий и организационно-штатных мероприятий, связанных с реа-
лизацией настоящего указа, Министерство цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области продолжает осуществлять 
полномочия в установленных сферах деятельности.

5. Внести в структуру исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством 
Ульяновской области, утвержденную постановлением Губернатора 
Ульяновской области от 02.12.2016 № 110 «О структуре исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области», 
изменение, дополнив раздел II абзацами девятым и десятым сле-
дующего содержания:

«Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской об-
ласти

Агентство государственных закупок Ульяновской области».
6. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования, за исключением пункта  5 
настоящего указа, который вступает 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

12 марта 2020 г. № 107-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 12.07.2012 № 339-П и 

признании утратившим силу отдельного положения постановле-
ния Правительства Ульяновской области от 04.07.2017 № 322-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок осуществления контроля за деятель-

ностью автономных учреждений, созданных на базе имущества, 
находящегося в собственности Ульяновской области, утверж-
денный постановлением Правительства Ульяновской области от 
12.07.2012 № 339-П «Об осуществлении контроля за деятельно-
стью автономных учреждений, созданных на базе имущества, на-
ходящегося в собственности Ульяновской области», следующие 
изменения:

1) в разделе 1:
а) пункт 1.2 после слов «деятельностью автономных учрежде-

ний» дополнить словами «, в том числе связанной с использова-
нием по назначению и обеспечением сохранности недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества Ульяновской 
области, закрепленного за ними на праве оперативного управ-
ления или приобретенного за счет средств областного бюджета 
Ульяновской области,»;

б) пункт 1.3 признать утратившим силу;
2) пункт 3.7 раздела 3 изложить в следующей редакции:
 «3.7. Основанием для проведения документарной проверки 

является обнаружение несоответствий или иных нарушений в 
представляемых автономными учреждениями учредителю отче-
те о результатах деятельности учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества, отчете о выполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется путем предоставления субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в соответствии с пунктом 
1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

2. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 2 постанов-
ления Правительства Ульяновской области от 04.07.2017 № 322-П 
«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области».

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства област А.С.Тюрин

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

12 марта 2020 г. № 108-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.12.2005 № 227 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о проведении аттестации руководите-

лей областных государственных унитарных предприятий, утверж-
денное постановлением Правительства Ульяновской области от 
27.12.2005 № 227 «Об утверждении Положения о проведении ат-
тестации руководителей областных государственных унитарных 
предприятий», следующие изменения:

1) в пункте 5:
а) в абзаце втором слово «полномочия» заменить словом «пра-
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ва», слова «, заместителем председателя аттеста-
ционной комиссии - представитель Агентства 
государственного имущества и земельных отно-
шений Ульяновской области» исключить;

б) абзац третий изложить в следующей ре-
дакции:

«Заместителем председателя аттестацион-
ной комиссии и секретарем аттестационной ко-
миссии назначаются представители органа, осу-
ществляющего права собственника имущества 
унитарного предприятия. Секретарь аттестаци-
онной комиссии участвует в ее деятельности с 
правом совещательного голоса.»;

в) в абзаце четвертом слово «полномочия» 
заменить словом «права»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В состав аттестационной комиссии включа-

ются представители Министерства агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских террито-
рий Ульяновской области, Министерства природы 
и цикличной экономики Ульяновской области, 
Министерства цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области, управления по вопросам 
государственной службы и кадров администрации 
Губернатора Ульяновской  области.»;

3) в абзаце первом пункта 10 слово «полно-
мочия» заменить словом «права»;

4) в подпункте 5 пункта 11 слова «про-
центная доля» заменить словами «процентную 
долю»;

5) в пунктах 13 и 14 слово «полномочия» за-
менить словом «права»;

6) во втором предложении абзаца третьего 
пункта 16 слова «При равенстве» заменить сло-
вами «В случае равенства»;

7) в пункте 18 слова «заказным письмом» 
заменить словами «регистрируемым почтовым 
отправлением», слово «полномочия» заменить 
словом «права»;

8) в пункте 19 слово «полномочия» заменить 
словом «права»;

9) в приложении № 1:
а) после слова «отчество» дополнить слова-

ми «(последнее - в случае его наличия)»;
б) слово «полномочия» заменить словом 

«права»;
10) приложение № 2 после слова «отчество» 

дополнить словами «последнее - в случае его на-
личия)». 

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 марта 2020 г. № 109-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области  

от 22.08.2011 № 41/398-П 

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

1. Внести в пункт 1.2 раздела 1 Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Ульяновской 
области государственных услуг и предоставля-
ются организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных услуг, утвержденно-
го постановлением Правительства Ульяновской 
области от 22.08.2011 № 41/398-П «Об утверж-
дении перечня услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области государственных 
услуг и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных 
услуг, и определении размера платы за их оказа-
ние», следующие изменения:

1) подпункт 1.2.1 признать утратившим 
силу;

2) подпункт 1.2.2 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.2.2. Предоставление выписки из реестра 
членов садоводческого или огороднического не-
коммерческого товарищества, подтверждающей 
членство заявителя в садоводческом или огород-
ническом некоммерческом товариществе.».

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

МИНИСТЕРСТВО   
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

11 марта 2020 г.     № 43-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны  
газопровода низкого давления  

р.п. Старотимошкино, 
протяженностью 1159 м, адрес:  

Ульяновская область, р-н Барышский,  
рп Старотимошкино,  ул. Микрорайон   

и наложении ограничений (обременений)
на входящие в нее земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределитель-
ных сетей, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона 
Ульяновской области от 30.12.2005  № 158-ЗО «О 
системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области, 
утвержденного постановлением Правительства 
Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П, 
на основании заявления заместителя генераль-
ного директора по общим вопросам Общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром га-
зораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
13.01.2020 № 29/78-07  (вх. № 349 от 14.01.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспре-
делительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газо-
провода низкого давления р.п. Старотимошки-
но, протяженностью 1159 м, адрес: Ульяновская 
область, р-н Барышский, рп Старотимошкино, 
ул. Микрорайон, в виде территории, ограничен-
ной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 2 метров с каждой стороны газопрово-
да; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных 
пунктов - в виде территории, ограниченной зам-
кнутой линией, проведенной    на расстоянии 10 
метров от границ этих объектов, общей площа-
дью 5135 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, утвержденных 
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 опубли-
кования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры

Ульяновской области С.А.Шканов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от  11 марта 2020 г. № 43-пр

Каталог координат охранной 
зоны трубопроводов:

«Газопровод низкого давления 
р.п. Старотимошкино»

№ X Y
1 441174.56 1398751.19
2 441177.54 1398748.52
3 441200.55 1398774.05
4 441234.11 1398811.29
5 441238.46 1398830.00
6 441241.79 1398847.97
7 441243.89 1398857.06
8 441244.76 1398857.17
9 441247.02 1398867.04

10 441243.91 1398867.81
11 441247.55 1398883.98
12 441252.87 1398908.69
13 441254.91 1398919.57
14 441256.93 1398918.97
15 441260.24 1398935.01
16 441271.12 1398933.37

АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО   
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 

НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ   
ЭКСПЕРТИЗЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2020 г.   № 2-п

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства 
регионального государственного 

строительного надзора и государственной 
экспертизы Ульяновской области 

от 18.12.2017 № 16-п 

Внести в приказ Агентства регионально-
го государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Ульяновской об-
ласти от 18.12.2017 № 16-п «О комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и уре-
гулированию конфликта интересов в Агентстве 
регионального государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ульянов-
ской области» следующие изменения:

1.1 В пункте 6 подпункта 1 Положения о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служа-
щих и урегулированию конфликта интересов в 
Агентстве регионального государственного стро-
ительного надзора и государственной экспертизы 
Ульяновской области слова «начальник отдела 
обеспечения деятельности Агентства» заменить 
словами «заместитель руководителя Агентства 
регионального государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ульянов-
ской области-начальник отдела регионального 
государственного строительного надзора»  

1.2 Приложение №2 изложить в следующей 
редакции:

«
Приложение № 2

к приказу
Агентства регионального 

государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы  

Ульяновской области  
от 18 декабря 2017 г. № 16-п

Состав
 комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Агентстве 
регионального государственного 

строительного надзора и государственной 
экспертизы Ульяновской области

Председатель комиссии:
Суранов Дмитрий Валерьевич - замести-

тель руководителя Агентства регионального 
государственного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы Ульяновской области-
начальник отдела регионального государствен-
ного строительного надзора.

Заместитель председателя комиссии:
Аббазова Альфия Мянсуровна - начальник 

отдела обеспечения деятельности Агентства ре-
гионального государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ульянов-
ской области

Секретарь комиссии:
Хазова Наталья Валерьевна - старший ана-

литик отдела обеспечения деятельности Агент-
ства регионального государственного строи-
тельного надзора и государственной экспертизы 
Ульяновской области.

Члены комиссии:
Гарайс Ольга Юрьевна - начальник отдела 

оценки и управления персоналом АНО ОДПО 
«Корпоративный университет Ульяновской об-
ласти»;

Ушанова Наталья Евгеньевна - начальник 
отдела оценочных технологий и процедур АНО 

ОДПО «Корпоративный университет Ульянов-
ской области»;

Пиньковецкая Юлия Семеновна - доцент ка-
федры экономического анализа и государствен-
ного управления ФГБОУ ВО «Ульяновский го-
сударственный университет»;

Казанцев Сергей Анатольевич - ведущий 
консультант отдела регионального государ-
ственного строительного надзора Агентства ре-
гионального государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ульянов-
ской области»;

Сапрыгин Владимир Александрович - пред-
седатель Общественного совета при Агентстве 
регионального государственного строитель-
ного надзора и государственной экспертизы  
Ульяновской области, представитель обще-
ственности.»

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

Руководитель  Агентства  регионального
государственного строительного надзора

и государственной экспертизы
Ульяновской области М.В.Симунова

ПРАВИТЕЛЬСТВО   
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 марта 2020 г. № 115-П

г. Ульяновск

О прожиточном минимуме  в Ульяновской об-
ласти за IV квартал 2019 года

В соответствии со статьей 4 Федерального 
закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации», Законом 
Ульяновской области от 04.02.2005 № 007-ЗО «О 
порядке установления величины прожиточного 
минимума в Ульяновской области» Правитель-
ство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Установить величину прожиточного мини-
мума в Ульяновской области за IV квартал 2019 
года в следующих размерах:

в расчете на душу населения - 9630 рублей;

для трудоспособного населения - 10351 рубля;
для пенсионеров 7931 рубля;
для детей - 9723 рублей.
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
17 марта 2020 г. № 116-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление   
Правительства Ульяновской области   

от 06.02.2013 № 35-П

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

1. Внести в постановление Правительства 
Ульяновской области от 06.02.2013 № 35-П «Об 
утверждении Порядка расходования и учета суб-
венций, предоставляемых из областного бюдже-
та Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Ульяновской 
области в соответствии с Законом Ульяновской 
области «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области государственными 
полномочиями по предоставлению мер социаль-
ной поддержки молодым специалистам, посту-
пившим на работу в муниципальные учрежде-
ния муниципальных образований Ульяновской 
области, осуществляющие в качестве основного 
(уставного) вида деятельности деятельность в 
сфере физической культуры и спорта» следую-
щие изменения:

1) в заголовке слова «расходования и учета 
субвенций, предоставляемых из областного бюд-
жета Ульяновской области» заменить словами 
«предоставления субвенций из областного бюд-
жета Ульяновской области»;

2) в пункте 1 слова «расходования и учета 
субвенций, предоставляемых из областного бюд-
жета Ульяновской области» заменить словами 
«предоставления субвенций из областного бюд-
жета Ульяновской области»;

3) в Порядке расходования и учета субвен-
ций, предоставляемых из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Ульяновской 
области в соответствии с Законом Ульяновской 
области «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области государ-
ственными полномочиями по предоставлению 
мер социальной поддержки молодым специали-
стам, поступившим на работу в муниципаль-
ные учреждения муниципальных образований 
Ульяновской области, осуществляющие в каче-
стве основного (уставного) вида деятельности 
деятельность в сфере физической культуры и 
спорта»:

а) в наименовании слова «расходования и 
учета субвенций, предоставляемых из областно-
го бюджета Ульяновской области» заменить сло-
вами «предоставления субвенций из областного 
бюджета Ульяновской области»; 

б) в пункте 1 слова «расходования и учета 
субвенций, предоставляемых из областного бюд-
жета Ульяновской области» заменить словами 
«предоставления субвенций из областного бюд-
жета Ульяновской области»;

в) пункт 7 признать утратившим силу;
г) пункт 10 после слова «соблюдение» до-

полнить словом «администрациями».
2. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Председатель Правительства области  
А.А.Смекалин

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 марта 2020 г.   № 8-п

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства  
по развитию человеческого потенциала  

и трудовых ресурсов Ульяновской области  
от 30.08.2017 № 17-п

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в пункт 1 Порядка получения 

государственными гражданскими служащими 
Агентства по развитию человеческого потен-
циала и трудовых ресурсов Ульяновской обла-
сти разрешения представителя нанимателя на 
участие на безвозмездной основе в управлении 
отдельными некоммерческими организациями 
в качестве единоличного исполнительного ор-
гана или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления, утвержденного приказом 
Агентства по развитию человеческого потен-
циала и трудовых ресурсов Ульяновской об-
ласти от 30.08.2017 № 17-п «Об утверждении 
Порядка получения государственными граж-
данскими служащими Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области разрешения представи-
теля нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении отдельными некоммерче-
скими организациями в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в со-
став их коллегиальных органов управления» 
следующие изменения:

1) слова «общественной организацией 
(кроме политической партии и органа про-
фессионального союза, в том числе выборного 
органа первичной профсоюзной организации, 
созданной в Агентстве), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативов, садо-
водческим, огородническим, дачным потре-
бительскими кооперативами, товариществом 
собственников недвижимости (далее - неком-
мерческие организации) в качестве единолич-
ного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов управления» 
заменить словами «некоммерческой организаци-
ей (кроме участия в управлении политической 
партией и органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в Агентстве, 
участия в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жи-
лищным, жилищно-строительным, гаражным 
кооперативов, товариществом собственников 
недвижимости (далее - некоммерческие органи-
зации)»;

2) слова «иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами» заменить словами 
«иных случаев, предусмотренных международ-
ными договорами Российской Федерации или 
федеральными законами».

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

Руководитель Агентства  
С.В.Дронова
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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

124 489166.20 2290717.93
125 489185.01 2290769.43
126 489203.01 2290816.35
127 489207.39 2290825.42
128 489210.08 2290832.36
129 489221.89 2290862.46
130 489235.70 2290895.79
131 489243.22 2290912.58
132 489271.89 2290980.47
133 489287.51 2291014.59
134 489290.52 2291022.42
135 489293.40 2291029.07
136 489294.93 2291029.66
137 489308.10 2291069.45
138 489309.84 2291076.19
139 489324.16 2291087.73
140 489366.59 2291192.88
141 489369.54 2291199.40
142 489388.05 2291251.86
143 489390.79 2291267.61
144 489391.30 2291279.86
145 489402.06 2291317.54
146 489422.10 2291364.51
147 489418.41 2291366.06
148 489398.30 2291318.90
149 489387.32 2291280.46
150 489386.81 2291268.03
151 489384.17 2291252.88
152 489365.82 2291200.89
153 489362.91 2291194.45
154 489320.84 2291090.19
155 489306.30 2291078.47
156 489304.26 2291070.55
157 489291.75 2291032.72
158 489290.40 2291032.21
159 489286.82 2291023.93
160 489283.83 2291016.14
161 489268.23 2290982.07
162 489239.56 2290914.18
163 489232.03 2290897.37
164 489218.19 2290863.96
165 489206.36 2290833.82
166 489203.72 2290827.01
167 489199.33 2290817.93
168 489181.27 2290770.85
169 489162.42 2290719.21
170 489155.46 2290697.58
171 489148.57 2290678.41
172 489144.24 2290679.86
173 489138.42 2290668.04
174 489118.73 2290631.21
175 489128.26 2290626.42
176 489124.46 2290617.91
177 489110.30 2290589.07
178 489085.03 2290534.70
179 489076.77 2290529.00
180 489058.83 2290485.72
181 489015.64 2290387.84
182 489019.87 2290386.18
183 489015.11 2290375.73
184 489005.67 2290356.04
185 488979.57 2290365.83
186 488919.94 2290386.99
187 488924.45 2290397.33
188 488926.13 2290396.55
189 488940.68 2290433.29
190 488954.42 2290470.18
191 488976.86 2290526.33
192 489015.61 2290623.84
193 489032.61 2290663.61
194 489054.83 2290710.95
195 489071.06 2290741.97
196 489087.66 2290780.58
197 489100.60 2290813.88
198 489112.95 2290842.25
199 489116.18 2290848.51
200 489129.68 2290883.00
201 489134.16 2290896.74
202 489137.40 2290904.22
203 489169.37 2290985.23
204 489196.31 2291053.82
205 489223.33 2291121.30
206 489232.26 2291145.52
207 489256.35 2291206.97
208 489279.38 2291264.44

209 489290.97 2291293.79
210 489297.28 2291310.45

211 489312.55 2291302.35

212 489317.93 2291314.30
213 489346.13 2291380.87
214 489369.42 2291437.30
215 489438.85 2291411.42
216 489461.12 2291402.34
217 489477.36 2291396.77
218 489535.10 2291376.70
219 489642.35 2291338.61
220 489648.51 2291354.98
221 489663.26 2291389.79
222 489686.84 2291381.94
223 489678.10 2291358.84
224 489681.84 2291357.42
225 489689.37 2291377.30

17 441262.66 1398885.99
18 441259.04 1398865.14
19 441252.73 1398829.98
20 441256.67 1398829.29
21 441262.98 1398864.40
22 441266.60 1398885.29
23 441275.74 1398936.79
24 441260.90 1398938.96
25 441263.61 1398951.37
26 441265.65 1398962.74
27 441272.86 1398997.13
28 441270.64 1398997.65
29 441274.41 1399014.26
30 441280.84 1399044.75
31 441282.93 1399053.56
32 441277.04 1399054.91
33 441286.44 1399100.59
34 441280.21 1399102.05
35 441286.07 1399129.04
36 441282.16 1399129.90
37 441275.47 1399099.05
38 441281.72 1399097.59
39 441272.32 1399051.89
40 441278.11 1399050.56
41 441276.94 1399045.61
42 441270.50 1399015.12
43 441266.73 1398998.51
44 441223.30 1399007.59
45 441213.88 1399009.44
46 441204.60 1399011.81
47 441200.23 1399012.32
48 441199.74 1399010.38
49 441189.95 1399012.54
50 441154.09 1399020.06
51 441145.78 1399021.60
52 441122.54 1399026.55
53 441104.68 1399030.40
54 441095.54 1399032.98
55 441097.96 1399036.48
56 441106.22 1399074.56
57 441108.18 1399084.11
58 441110.59 1399083.75
59 441114.96 1399114.08
60 441117.48 1399132.32
61 441120.92 1399156.65
62 441123.11 1399156.22
63 441128.26 1399182.77
64 441100.71 1399188.11
65 441095.56 1399161.57
66 441116.99 1399157.41
67 441113.52 1399132.87
68 441111.00 1399114.64
69 441107.23 1399088.29
70 441105.02 1399088.62
71 441102.30 1399075.38
72 441094.22 1399038.10
73 441089.06 1399030.66
74 441103.72 1399026.52
75 441121.72 1399022.63
76 441144.96 1399017.68
77 441153.31 1399016.14
78 441189.11 1399008.63
79 441199.35 1399006.37
80 441199.43 1399005.51
81 441190.29 1398967.15
82 441186.65 1398954.11
83 441164.11 1398958.95
84 441143.88 1398963.31
85 441143.04 1398959.40
86 441163.27 1398955.05
87 441189.49 1398949.41
88 441194.15 1398966.13
89 441203.47 1399005.25
90 441203.25 1399007.94
91 441213.00 1399005.54
92 441222.50 1399003.67
93 441268.12 1398994.14
94 441261.73 1398963.50
95 441259.69 1398952.15
96 441256.93 1398939.52
97 441256.53 1398938.82
98 441212.73 1398948.65
99 441211.86 1398944.75

100 441256.12 1398934.82
101 441253.91 1398924.05
102 441251.79 1398924.69
103 441248.95 1398909.49

104 441244.01 1398886.77

105 441224.67 1398890.89
106 441200.65 1398896.16
107 441199.80 1398892.37
108 441223.81 1398886.99
109 441243.20 1398882.86

110 441239.13 1398864.87
111 441242.24 1398864.10
112 441241.49 1398860.82

113 441240.63 1398860.72
114 441237.87 1398848.81
115 441234.54 1398830.79
116 441232.17 1398820.59
117 441185.73 1398830.56
118 441184.86 1398826.66

119 441231.26 1398816.69
120 441230.45 1398813.21
121 441197.57 1398776.73

1 441174.56 1398751.19

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 11 марта 2020 г. № 43-пр

Перечень земельных участков, полностью 
или частично попадающих  в границы 

охранной зоны трубопроводов
«Газопровод низкого давления 

р.п. Старотимошкино»
№п/п Кадастровый номер  

земельного участка
1 73:02:030208:31
2 73:02:030208:33
3 73:02:030208:34
4 73:02:030208:35
5 73:02:030208:373

МиниСТерСТВо СТроиТелЬСТВА 
и АрХиТеКТУрЫ 

УлЬЯноВСКоЙ оБлАСТи
ПриКАЗ

11 марта 2020 г.   № 44-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной 
зоны внутрипоселкового газопровода 

низкого, высокого давления с. Коровино, 
протяжённостью 5104 м, адрес: Ульяновская 

область, р-н Чердаклинский, с. Коровино 
и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земель-

ного кодекса российской Федерации, ст. 51 Гра-
достроительного кодекса российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределитель-
ных сетей, утверждённых постановлением Пра-
вительства российской Федерации от 20.11.2000 
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона 
Ульяновской области от 30.12.2005  № 158-Зо «о 
системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 16.11.2018  № 25/557-П, 
на основании заявления заместителя генераль-
ного директора по общим вопросам общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром га-
зораспределение Ульяновск» радыгина А.В. от 
13.01.2020 № 29/78-07 (вх. № 349 от 14.01.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспре-
делительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны вну-
трипоселкового газопровода низкого, высокого 
давления с. Коровино, протяжённостью 5104 м, 
адрес: Ульяновская область, р-н Чердаклинский, 
с. Коровино, в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоя-
нии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
вокруг отдельно стоящих газорегуляторных 
пунктов - в виде территории, ограниченной зам-
кнутой линией, проведенной    на расстоянии 10 
метров от границ этих объектов, общей площа-
дью 5135 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 11 марта 2020 г. № 44-пр

Каталог координат охранной 
зоны трубопроводов:

«Внутрипоселковый газопровод низкого, 
высокого давления с. Коровино»

№ X Y
1 489165.00 2290106.64
2 489163.26 2290103.05
3 489170.47 2290099.55
4 489201.36 2290174.00
5 489187.46 2290179.76
6 489207.45 2290230.01
7 489220.86 2290266.39
8 489245.62 2290335.92
9 489251.54 2290353.50

10 489264.33 2290387.03
11 489276.77 2290415.67
12 489293.15 2290451.42
13 489313.47 2290496.37
14 489323.63 2290519.21
15 489333.58 2290540.64
16 489345.83 2290536.66
17 489356.43 2290557.01
18 489352.89 2290558.86
19 489343.85 2290541.50
20 489331.52 2290545.50
21 489319.97 2290520.81

22 489309.83 2290498.01
23 489289.51 2290453.04
24 489273.13 2290417.29
25 489260.63 2290388.53
26 489247.78 2290354.84
27 489241.85 2290337.22
28 489232.18 2290310.12
29 489212.78 2290317.50
30 489219.16 2290333.01
31 489228.71 2290357.08
32 489237.99 2290381.54
33 489259.79 2290437.59
34 489269.38 2290463.68
35 489277.89 2290482.54
36 489301.99 2290536.08
37 489311.61 2290560.58
38 489319.90 2290582.86
39 489345.00 2290648.40
40 489371.85 2290715.30
41 489389.81 2290760.97
42 489393.28 2290759.94
43 489400.79 2290778.10
44 489427.11 2290839.40
45 489434.09 2290855.12
46 489458.51 2290907.30
47 489471.98 2290939.58
48 489497.53 2290997.90
49 489500.30 2291004.96
50 489523.82 2291059.36
51 489562.56 2291044.27
52 489542.58 2290987.96
53 489534.67 2290965.90
54 489495.18 2290873.15
55 489470.67 2290813.98
56 489460.98 2290789.88
57 489456.38 2290778.24
58 489460.10 2290776.77
59 489464.70 2290788.41
60 489474.37 2290812.46
61 489498.86 2290871.61
62 489538.39 2290964.44
63 489546.34 2290986.62
64 489591.87 2291114.28
65 489599.22 2291133.52
66 489596.64 2291137.99
67 489601.59 2291151.30
68 489617.18 2291194.39
69 489626.99 2291220.69
70 489623.25 2291222.11
71 489613.42 2291195.77
72 489597.83 2291152.68
73 489592.24 2291137.63
74 489594.80 2291133.18
75 489588.11 2291115.66
76 489563.86 2291047.96
77 489525.40 2291063.04
78 489532.45 2291079.36
79 489558.95 2291140.99
80 489582.31 2291199.07
81 489590.75 2291220.16
82 489599.28 2291242.44
83 489595.54 2291243.87
84 489587.03 2291221.62
85 489578.59 2291200.54
86 489555.27 2291142.53
87 489528.77 2291080.94
88 489496.60 2291006.48
89 489493.83 2290999.44
90 489468.30 2290941.16
91 489454.85 2290908.92
92 489430.45 2290856.78
93 489423.45 2290841.00
94 489397.11 2290779.66
95 489390.96 2290764.80
96 489387.41 2290765.85
97 489368.13 2290716.80
98 489341.27 2290649.84
99 489316.16 2290584.28

100 489307.87 2290562.00
101 489298.31 2290537.64
102 489274.25 2290484.18
103 489265.68 2290465.20
104 489256.05 2290439.01
105 489234.25 2290382.96
106 489224.98 2290358.52
107 489215.45 2290334.51
108 489210.32 2290322.03
109 489150.30 2290342.58
110 489100.16 2290360.07
111 489053.11 2290377.48
112 489020.98 2290390.04
113 489062.51 2290484.17

114 489080.03 2290526.40

115 489088.19 2290532.02
116 489113.90 2290587.33
117 489128.09 2290616.23

118 489133.46 2290628.28
119 489124.12 2290632.97
120 489141.96 2290666.20
121 489146.28 2290674.96
122 489151.01 2290673.39
123 489159.24 2290696.30



12 Информация
551 497923.93 2267218.39
552 497940.69 2267207.69
553 497946.60 2267203.80
554 497932.62 2267181.90
555 497917.75 2267158.84
556 497925.18 2267154.12
557 497911.07 2267132.85
558 497889.80 2267100.27
559 497878.04 2267081.69
560 497875.47 2267077.65
561 497861.94 2267056.39
562 497827.40 2267080.66
563 497825.10 2267077.38
564 497861.42 2267051.85
565 497876.59 2267043.14
566 497885.11 2267038.45
567 497899.75 2267030.06
568 497901.74 2267033.53
569 497887.07 2267041.95
570 497878.55 2267046.64
571 497865.30 2267054.24
572 497878.83 2267075.51
573 497881.40 2267079.55
574 497893.16 2267098.11
575 497914.41 2267130.65
576 497928.52 2267151.94
577 498006.57 2267100.14
578 498027.70 2267086.14
579 498077.85 2267053.74
580 498051.84 2267014.33
581 498039.21 2266996.72
582 498026.43 2266977.54
583 498016.08 2266961.19
584 497995.91 2266972.52
585 497938.72 2267005.34
586 497923.66 2267014.62
587 497921.56 2267011.22
588 497936.68 2267001.90
589 497993.93 2266969.04
590 498017.42 2266955.85
591 498029.79 2266975.36
592 498042.49 2266994.44
593 498055.14 2267012.07
594 498081.24 2267051.62
595 498086.59 2267048.40
596 498155.79 2266993.02
597 498158.29 2266996.14
598 498088.89 2267051.68
599 498081.69 2267056.02
600 498029.88 2267089.48
601 498008.77 2267103.48
602 497930.75 2267155.30
603 497923.27 2267160.06
604 497935.98 2267179.74
605 497952.08 2267204.96
606 497942.87 2267211.03
607 497926.02 2267221.79
608 497929.16 2267226.87
609 497911.04 2267238.05
610 497907.30 2267231.98
611 497905.76 2267233.06
612 497906.16 2267233.77
613 497914.26 2267246.21
614 497926.28 2267265.48
615 497932.94 2267276.74
616 497937.69 2267284.35
617 497985.66 2267254.74
618 498013.83 2267237.44
619 498017.78 2267234.49
620 498042.85 2267218.91
621 498045.87 2267223.72
622 498061.08 2267213.68
623 498053.96 2267201.02
624 498067.73 2267192.81
625 498076.92 2267187.18
626 498088.87 2267180.30
627 498126.18 2267155.69
628 498128.38 2267159.03
629 498090.97 2267183.70
630 498078.96 2267190.62
631 498069.79 2267196.23
632 498059.36 2267202.46
633 498066.40 2267214.96
634 498044.65 2267229.32
635 498041.57 2267224.41
636 498020.04 2267237.79
637 498016.09 2267240.76
638 497987.76 2267258.14
639 497939.78 2267287.77
640 497960.02 2267321.17
641 497971.08 2267338.97
642 498001.22 2267321.60
643 498055.37 2267290.35
644 498070.59 2267281.32
645 498077.31 2267278.31
646 498075.60 2267274.51
647 498118.59 2267246.69
648 498131.56 2267238.83
649 498144.40 2267230.81

650 498156.60 2267223.77
651 498170.46 2267215.78
652 498172.46 2267219.24
653 498158.60 2267227.23
654 498146.46 2267234.23
655 498133.66 2267242.23
656 498120.71 2267250.07
657 498080.65 2267276.00
658 498082.59 2267280.33
659 498072.43 2267284.88
660 498057.39 2267293.79
661 498003.22 2267325.06
662 497973.16 2267342.39
663 497977.91 2267350.32
664 497990.60 2267370.97
665 497995.97 2267379.62
666 498005.82 2267396.07
667 498011.07 2267404.63
668 498040.04 2267386.94
669 498038.76 2267384.73
670 498056.36 2267373.02
671 498079.67 2267359.08
672 498113.29 2267336.27
673 498116.11 2267340.29
674 498134.78 2267328.61
675 498132.23 2267324.01
676 498173.88 2267296.91
677 498174.26 2267297.26
678 498180.89 2267292.53
679 498196.48 2267280.95
680 498219.64 2267265.19

681 498221.89 2267268.49
682 498198.80 2267284.21

683 498183.25 2267295.77
684 498173.96 2267302.38

685 498173.48 2267301.95

686 498137.53 2267325.33
687 498140.12 2267329.99
688 498115.01 2267345.69
689 498112.27 2267341.79
690 498081.83 2267362.46
691 498058.50 2267376.40
692 498044.10 2267385.97
693 498045.46 2267388.32
694 498013.15 2267408.05
695 498019.04 2267417.83
696 498041.45 2267454.43
697 498047.54 2267464.11
698 498104.59 2267427.04
699 498123.46 2267415.02
700 498137.61 2267406.15
701 498148.18 2267399.84
702 498148.68 2267400.30
703 498161.09 2267392.12
704 498187.07 2267376.10
705 498249.18 2267336.85
706 498267.09 2267324.92
707 498279.04 2267316.67
708 498288.40 2267310.11
709 498290.70 2267313.39
710 498281.33 2267319.96
711 498269.34 2267328.23
712 498251.36 2267340.21
713 498189.20 2267379.50
714 498163.25 2267395.50
715 498148.26 2267405.38
716 498147.66 2267404.82
717 498139.71 2267409.57
718 498125.60 2267418.40
719 498106.75 2267430.40
720 498049.66 2267467.51
721 498058.72 2267482.18
722 498063.27 2267490.23
723 498078.45 2267482.03
724 498097.01 2267470.77
725 498110.98 2267462.76
726 498129.91 2267450.79
727 498147.72 2267439.23
728 498169.10 2267425.75
729 498182.86 2267416.67
730 498199.11 2267405.52
731 498211.30 2267397.93
732 498230.61 2267386.98
733 498249.89 2267375.37

734 498280.29 2267355.99
735 498294.34 2267346.62
736 498309.14 2267335.23
737 498326.66 2267319.25
738 498338.51 2267329.89
739 498353.71 2267344.05

740 498371.14 2267360.30
741 498390.99 2267379.21
742 498411.78 2267401.54
743 498429.49 2267420.11
744 498444.24 2267433.83
745 498450.21 2267439.21
746 498468.40 2267425.40
747 498477.50 2267418.41
748 498481.11 2267415.56

(Окончание. Начало в № 18 (24.292) 
от 17 марта 2020 г.)

МиниСТерСТВо СТроиТелЬСТВА 
и АрХиТеКТУрЫ 

УлЬЯноВСКоЙ оБлАСТи
ПриКАЗ

03 марта 2020 г.   № 41-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной 
зоны внутрипоселкового газопровода 

высокого, низкого давления с. Красный 
Яр, здания ГРП № 43, протяжённостью 

13363 м, адрес: Ульяновская область, 
р-н Чердаклинский, с. Красный Яр и 

наложении ограничений (обременений) 
на входящие в неё земельные участки

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 03 марта 2020г. № 41-пр

Каталог координат охранной 
зоны трубопроводов:

«Газопровод высокого, среднего 
давления с.Красный Яр, протяженностью 

13363 м, адрес: Ульяновская область, 
Чердаклинский район,  с.Красный Яр»

№ X Y
548 497904.62 2267227.64
549 497900.07 2267220.27
550 497918.19 2267209.09

226 489691.91 2291376.07
227 489709.00 2291423.52
228 489705.77 2291424.39
229 489714.55 2291448.39
230 489731.56 2291491.00
231 489757.47 2291561.11
232 489753.72 2291562.50
233 489727.82 2291492.44
234 489710.81 2291449.81
235 489700.51 2291421.65
236 489703.76 2291420.78
237 489690.50 2291384.95
238 489664.93 2291393.68
239 489683.44 2291435.76
240 489694.94 2291464.07
241 489691.23 2291465.58
242 489679.76 2291437.32
243 489644.80 2291356.46
244 489640.01 2291343.72
245 489536.42 2291380.47
246 489478.66 2291400.55
247 489462.54 2291406.08
248 489440.29 2291415.14
249 489367.14 2291442.38
250 489342.45 2291382.41
251 489314.27 2291315.90
252 489310.65 2291307.87
253 489295.14 2291316.10
254 489287.25 2291295.23
255 489275.66 2291265.92
256 489252.65 2291208.45
257 489228.52 2291146.92
258 489219.61 2291122.74
259 489192.59 2291055.28
260 489165.65 2290986.71
261 489133.70 2290905.74
262 489130.42 2290898.16
263 489125.91 2290884.32
264 489112.58 2290850.28
265 489109.33 2290843.99
266 489096.90 2290815.40
267 489083.94 2290782.08
268 489067.44 2290743.71
269 489051.23 2290712.71
270 489028.95 2290665.25
271 489011.89 2290625.36
272 488973.14 2290527.81
273 488950.68 2290471.62
274 488936.94 2290434.73
275 488923.99 2290401.98
276 488922.43 2290402.71
277 488902.17 2290356.52
278 488890.58 2290328.71
279 488862.00 2290340.83
280 488846.78 2290306.81
281 488836.11 2290308.22
282 488833.25 2290286.50
283 488854.07 2290283.76
284 488856.93 2290305.47
285 488850.93 2290306.26
286 488864.06 2290335.57
287 488892.66 2290323.29
288 488905.85 2290354.94
289 488918.33 2290383.32
290 488978.11 2290362.11
291 488988.51 2290358.02
292 488983.61 2290343.88
293 488990.62 2290340.94
294 488986.34 2290330.76
295 488990.04 2290329.21
296 488995.86 2290343.08
297 488988.63 2290346.12
298 488992.26 2290356.61
299 489007.71 2290351.04
300 489018.75 2290374.05
301 489023.62 2290384.73
302 489051.68 2290373.74
303 489098.80 2290356.31
304 489149.00 2290338.80
305 489196.59 2290322.70
306 489192.33 2290311.34
307 489202.31 2290307.61
308 489185.08 2290262.48
309 489178.43 2290248.11
310 489182.05 2290246.43
311 489188.76 2290260.92
312 489207.45 2290309.95
313 489197.47 2290313.68
314 489200.37 2290321.41
315 489202.94 2290320.54
316 489201.75 2290317.41
317 489230.83 2290306.35
318 489217.12 2290267.76
319 489203.73 2290231.43
320 489182.32 2290177.58
321 489196.14 2290171.84
322 489168.41 2290104.99

1 489165.00 2290106.64

Приложение № 2
к приказу Министерства строитель-

ства и архитектуры Ульяновской области
от 11 марта 2020 г. № 44-пр

Перечень земельных участков, полностью 
или частично попадающих  в границы 

охранной зоны трубопроводов
«Внутрипоселковый газопровод низкого, 

высокого давления с. Коровино»
№п/п Кадастровый номер зе-

мельного участка
1 73:21:280301:1

2 73:21:280301:4

3 73:21:280301:41

4 73:21:280301:42

5 73:21:280301:43

6 73:21:280301:69

7 73:21:280302:16

8 73:21:280302:18

9 73:21:280302:19

10 73:21:280302:20

11 73:21:280302:29

12 73:21:280302:32

13 73:21:280302:41

14 73:21:280302:43

15 73:21:280302:8

16 73:21:280303:13

17 73:21:280303:15

18 73:21:280303:2

19 73:21:280303:21

20 73:21:280303:22

21 73:21:280303:23

22 73:21:280303:3

23 73:21:280303:39

24 73:21:280303:4

25 73:21:280303:40

26 73:21:280303:5

27 73:21:280303:6

28 73:21:280303:9

29 73:21:280304:2

30 73:21:280304:20

31 73:21:280304:24

32 73:21:280304:38

33 73:21:280304:51

34 73:21:280304:52

35 73:21:280304:53

36 73:21:280304:54

37 73:21:280304:55

38 73:21:280304:6

39 73:21:280304:61

40 73:21:280304:62

41 73:21:280304:63

42 73:21:280304:64

43 73:21:280304:65

44 73:21:280304:66

45 73:21:280304:67

46 73:21:280304:68

47 73:21:280304:69

48 73:21:280304:7

49 73:21:280304:70

50 73:21:280304:71

51 73:21:280304:73

52 73:21:280304:8
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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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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

947 498953.38 2267228.36
948 498953.86 2267227.87
949 498929.76 2267201.08
950 498920.99 2267209.38
951 498913.35 2267216.73
952 498902.95 2267225.83
953 498873.08 2267252.23
954 498861.15 2267262.28
955 498864.82 2267266.06
956 498907.33 2267308.90
957 498915.05 2267317.68
958 498933.36 2267336.98
959 498945.69 2267348.29
960 498942.98 2267351.24
961 498930.56 2267339.84
962 498912.09 2267320.38
963 498904.41 2267311.64
964 498861.96 2267268.86
965 498856.85 2267263.59
966 498853.96 2267261.15
967 498854.24 2267260.77
968 498850.57 2267257.38
969 498827.52 2267231.64
970 498818.35 2267220.45
971 498796.71 2267195.24
972 498786.30 2267184.57
973 498776.45 2267174.93
974 498774.70 2267176.45
975 498770.93 2267172.31
976 498767.63 2267174.93
977 498752.98 2267186.51
978 498740.79 2267196.33
979 498725.09 2267208.76
980 498719.20 2267213.78
981 498721.53 2267216.61
982 498709.63 2267226.89
983 498672.37 2267259.26
984 498718.13 2267305.23
985 498721.94 2267309.38
986 498765.14 2267354.58
987 498769.92 2267359.83
988 498806.66 2267405.70
989 498809.98 2267410.55
990 498856.33 2267459.79
991 498868.16 2267472.01
992 498881.91 2267485.69
993 498893.29 2267494.54
994 498902.91 2267501.09
995 498923.35 2267499.93
996 498944.93 2267515.63
997 498916.84 2267554.97
998 498951.55 2267582.87
999 498953.39 2267580.36

1000 498956.60 2267582.71
1001 498922.91 2267628.94
1002 498949.09 2267648.20
1003 498946.72 2267651.43
1004 498920.57 2267632.19
1005 498907.90 2267649.83
1006 498898.57 2267664.11
1007 498898.40 2267664.75
1008 498890.86 2267676.13
1009 498899.87 2267682.74
1010 498914.45 2267693.11
1011 498925.08 2267700.65
1012 498942.82 2267713.19
1013 498953.67 2267722.72
1014 498979.06 2267749.22
1015 498980.72 2267750.49
1016 499001.47 2267718.31
1017 498991.04 2267711.15
1018 498991.61 2267710.48
1019 498980.78 2267702.07
1020 498973.01 2267695.76
1021 498970.14 2267700.15
1022 498966.79 2267697.96
1023 498972.09 2267689.86
1024 498983.28 2267698.93
1025 498994.22 2267707.43
1026 499006.50 2267693.05
1027 499017.34 2267680.27
1028 499023.30 2267673.38
1029 499012.94 2267665.51
1030 498999.48 2267656.29
1031 498993.34 2267652.02
1032 498989.85 2267656.48
1033 498986.69 2267654.02
1034 498992.52 2267646.56
1035 499000.16 2267651.88
1036 499003.80 2267646.90
1037 499001.42 2267645.58
1038 499003.36 2267642.08
1039 499009.72 2267645.60
1040 499003.60 2267653.96
1041 499015.40 2267661.86
1042 499026.03 2267669.83
1043 499027.71 2267670.95
1044 499028.30 2267670.07
1045 499039.75 2267677.84

1046 499049.51 2267684.47
1047 499055.14 2267688.29
1048 499060.55 2267680.32
1049 499068.37 2267685.62
1050 499066.13 2267688.92
1051 499061.61 2267685.86
1052 499056.20 2267693.83
1053 499055.80 2267693.55
1054 499051.16 2267700.38
1055 499047.84 2267698.13
1056 499052.47 2267691.30
1057 499047.27 2267687.77
1058 499037.51 2267681.14
1059 499027.67 2267674.46
1060 499020.38 2267682.87
1061 499010.86 2267694.12
1062 499027.06 2267707.70
1063 499025.97 2267709.31
1064 499026.63 2267709.86
1065 499034.43 2267715.88
1066 499039.09 2267719.48
1067 499039.97 2267718.20
1068 499043.26 2267720.46
1069 499039.99 2267725.21
1070 499031.99 2267719.04
1071 499024.11 2267712.96
1072 499020.67 2267710.03
1073 499021.74 2267708.44
1074 499008.27 2267697.15
1075 498996.98 2267710.37
1076 499006.95 2267717.21
1077 499004.08 2267721.66
1078 499029.83 2267739.32
1079 499022.62 2267748.58
1080 499019.47 2267746.12
1081 499024.06 2267740.22
1082 499001.91 2267725.02
1083 498983.75 2267753.19
1084 498994.68 2267761.63
1085 499003.30 2267768.31
1086 499008.16 2267761.04
1087 499011.50 2267763.28
1088 499004.24 2267774.13
1089 499003.89 2267773.85
1090 498999.16 2267781.29
1091 498995.78 2267779.15
1092 499000.71 2267771.39
1093 498992.22 2267764.81
1094 498977.78 2267753.65
1095 498968.98 2267762.88
1096 498952.22 2267776.77
1097 498954.28 2267779.09
1098 498952.77 2267780.76
1099 498961.60 2267790.39
1100 498984.10 2267814.15
1101 498948.96 2267815.01
1102 498948.86 2267811.00
1103 498975.00 2267810.37
1104 498958.66 2267793.13
1105 498950.07 2267783.75
1106 498945.31 2267788.99
1107 498929.52 2267805.56
1108 498919.15 2267818.99
1109 498915.98 2267816.54
1110 498925.26 2267804.52
1111 498917.28 2267797.55
1112 498910.57 2267791.79
1113 498904.98 2267789.52
1114 498906.48 2267785.80
1115 498912.69 2267788.31
1116 498919.90 2267794.51
1117 498927.87 2267801.48
1118 498942.37 2267786.25
1119 498948.28 2267779.75
1120 498948.90 2267779.07
1121 498946.48 2267776.33
1122 498966.24 2267759.94
1123 498975.00 2267750.75
1124 498950.91 2267725.61
1125 498940.34 2267716.33
1126 498922.78 2267703.91
1127 498912.13 2267696.37
1128 498897.53 2267685.98
1129 498888.64 2267679.46
1130 498882.99 2267687.88
1131 498896.48 2267697.60
1132 498907.75 2267706.36
1133 498902.16 2267714.53
1134 498898.86 2267712.27
1135 498902.33 2267707.20
1136 498894.08 2267700.80
1137 498880.66 2267691.13
1138 498874.36 2267699.32
1139 498862.92 2267715.41
1140 498856.88 2267724.02
1141 498878.87 2267739.64
1142 498884.72 2267731.10
1143 498888.02 2267733.36
1144 498879.90 2267745.23

848 498581.25 2267342.13
849 498592.41 2267332.23
850 498620.69 2267307.55
851 498622.68 2267278.20
852 498622.22 2267276.95
853 498644.03 2267255.81
854 498654.32 2267246.30
855 498637.10 2267228.42
856 498622.26 2267212.50
857 498618.82 2267208.47
858 498581.87 2267167.58
859 498579.00 2267164.80
860 498540.23 2267121.30
861 498533.90 2267115.05
862 498535.46 2267113.42
863 498504.65 2267083.90
864 498482.78 2267062.52
865 498470.98 2267051.07
866 498457.15 2267037.40
867 498448.58 2267028.93
868 498435.93 2267040.44
869 498420.63 2267053.42
870 498418.05 2267050.38
871 498433.29 2267037.44
872 498448.70 2267023.43
873 498459.95 2267034.56
874 498473.76 2267048.23
875 498485.56 2267059.66
876 498507.43 2267081.04
877 498541.10 2267113.30
878 498539.50 2267114.97
879 498543.12 2267118.55
880 498581.88 2267162.04
881 498584.73 2267164.80
882 498621.82 2267205.83
883 498625.24 2267209.84
884 498640.00 2267225.68
885 498669.56 2267256.39
886 498707.01 2267223.85
887 498715.95 2267216.13
888 498713.60 2267213.28
889 498722.55 2267205.66
890 498738.29 2267193.19
891 498750.48 2267183.37
892 498765.13 2267171.79
893 498768.21 2267169.34
894 498688.59 2267079.04
895 498683.90 2267074.06
896 498671.66 2267058.61
897 498665.68 2267051.18
898 498668.79 2267048.67
899 498674.78 2267056.11
900 498686.92 2267071.44
901 498691.55 2267076.34
902 498771.35 2267166.84
903 498800.30 2267143.71
904 498809.14 2267136.00
905 498807.58 2267134.04
906 498823.77 2267119.02
907 498832.18 2267111.52
908 498840.34 2267103.67
909 498853.73 2267116.70
910 498880.78 2267093.13
911 498909.48 2267126.08
912 498906.46 2267128.71
913 498880.39 2267098.79
914 498853.58 2267122.15
915 498840.32 2267109.25
916 498834.90 2267114.46
917 498826.47 2267121.98
918 498813.04 2267134.46
919 498814.66 2267136.50
920 498802.88 2267146.79
921 498774.06 2267169.81
922 498775.02 2267170.87
923 498776.61 2267169.49
924 498789.12 2267181.75
925 498799.67 2267192.54
926 498821.41 2267217.89
927 498830.56 2267229.04
928 498853.43 2267254.58
929 498858.51 2267259.28
930 498870.48 2267249.21
931 498900.31 2267222.83
932 498910.65 2267213.79
933 498918.23 2267206.50
934 498927.09 2267198.11
935 498922.35 2267192.85
936 498925.32 2267190.18
937 498931.39 2267196.91
938 498956.93 2267225.27
939 498959.54 2267227.73
940 498958.84 2267228.46
941 498966.66 2267237.09
942 498983.71 2267254.90
943 499007.02 2267280.31
944 499004.08 2267283.01
945 498980.80 2267257.63
946 498963.74 2267239.81

749 498480.25 2267414.52
750 498487.74 2267408.39
751 498481.78 2267399.72
752 498481.14 2267400.21
753 498435.26 2267355.17
754 498364.33 2267286.26
755 498357.58 2267279.29
756 498364.32 2267272.92
757 498279.85 2267187.45
758 498276.36 2267184.84
759 498245.78 2267154.70
760 498229.70 2267138.26
761 498228.99 2267137.72
762 498225.98 2267134.47
763 498228.92 2267131.75
764 498230.48 2267133.44
765 498243.62 2267121.85
766 498244.11 2267122.03
767 498261.33 2267105.55
768 498271.01 2267095.98
769 498273.82 2267098.82
770 498264.11 2267108.41
771 498245.07 2267126.65
772 498244.48 2267126.43
773 498233.34 2267136.25
774 498248.62 2267151.88
775 498278.98 2267181.80
776 498282.49 2267184.41
777 498370.04 2267273.02
778 498363.28 2267279.41
779 498367.17 2267283.44
780 498438.06 2267352.31
781 498481.46 2267394.91
782 498482.68 2267393.96
783 498490.85 2267405.85
784 498496.45 2267401.27
785 498498.66 2267403.96
786 498500.13 2267403.11
787 498536.59 2267379.26
788 498558.61 2267361.72
789 498560.91 2267359.75
790 498576.85 2267345.74
791 498561.36 2267327.18
792 498538.82 2267299.73
793 498535.10 2267295.09
794 498454.26 2267205.45
795 498451.14 2267202.48
796 498450.36 2267203.24
797 498426.37 2267177.94
798 498402.04 2267152.86
799 498347.84 2267094.41
800 498328.12 2267073.80
801 498323.34 2267077.67
802 498313.42 2267067.46
803 498308.11 2267062.32
804 498313.74 2267057.14
805 498315.32 2267058.83
806 498320.70 2267052.80
807 498316.91 2267049.04
808 498313.98 2267051.60
809 498299.22 2267036.30
810 498290.37 2267044.23
811 498276.94 2267029.28
812 498277.73 2267028.57
813 498263.58 2267015.39
814 498265.38 2267013.29
815 498261.05 2267009.09
816 498259.39 2267010.43
817 498247.19 2266998.02
818 498243.95 2267000.98
819 498239.27 2267005.47
820 498236.50 2267002.58
821 498241.21 2266998.06
822 498247.37 2266992.44
823 498259.71 2267005.03
824 498261.31 2267003.75
825 498270.86 2267013.03
826 498269.12 2267015.07
827 498283.67 2267028.62
828 498282.59 2267029.58
829 498290.68 2267038.58
830 498299.43 2267030.74
831 498314.22 2267046.08
832 498317.09 2267043.58
833 498326.22 2267052.64
834 498315.86 2267064.25
835 498316.24 2267064.62
836 498323.66 2267072.25
837 498328.46 2267068.36
838 498350.76 2267091.67
839 498404.94 2267150.10
840 498429.27 2267175.16
841 498450.46 2267197.52
842 498451.08 2267196.90
843 498457.14 2267202.65
844 498538.16 2267292.49
845 498541.94 2267297.21
846 498564.44 2267324.62
847 498579.93 2267343.18
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1145 498878.22 2267744.09
1146 498874.27 2267749.73
1147 498870.99 2267747.43
1148 498874.95 2267741.77
1149 498854.58 2267727.30
1150 498830.58 2267761.59
1151 498853.53 2267776.29
1152 498856.93 2267770.34
1153 498860.40 2267772.33
1154 498854.91 2267781.91
1155 498828.21 2267764.81
1156 498810.48 2267787.43
1157 498817.18 2267792.66
1158 498807.86 2267804.29
1159 498815.08 2267812.07
1160 498822.42 2267820.14
1161 498833.21 2267831.79
1162 498843.37 2267842.13
1163 498851.99 2267851.33
1164 498852.69 2267851.48
1165 498855.32 2267851.69
1166 498869.47 2267852.05
1167 498882.65 2267852.96
1168 498899.26 2267852.75
1169 498902.04 2267874.87
1170 498904.26 2267888.28
1171 498906.14 2267887.79
1172 498908.52 2267896.91
1173 498930.09 2267890.91
1174 498946.69 2267886.53
1175 498959.16 2267883.37
1176 498972.94 2267880.76
1177 498991.47 2267878.24
1178 499006.69 2267877.15
1179 499034.99 2267876.42
1180 499061.83 2267876.55
1181 499076.99 2267875.89
1182 499112.94 2267871.99
1183 499136.70 2267868.11
1184 499161.64 2267862.45
1185 499175.33 2267858.03

1 499183.97 2267854.92
   

1186 498657.09 2267249.19
1187 498646.79 2267258.71
1188 498626.88 2267278.01
1189 498626.74 2267277.62
1190 498624.57 2267309.47
1191 498595.05 2267335.23
1192 498585.28 2267343.91
1193 498619.67 2267386.22
1194 498639.51 2267410.34
1195 498643.46 2267406.85
1196 498663.24 2267429.24
1197 498722.06 2267494.53
1198 498726.14 2267498.75
1199 498802.10 2267590.93
1200 498799.01 2267593.48
1201 498723.15 2267501.42
1202 498719.14 2267497.27
1203 498660.26 2267431.90
1204 498643.11 2267412.50
1205 498639.05 2267416.09
1206 498616.57 2267388.76
1207 498582.21 2267346.48
1208 498563.53 2267362.77
1209 498561.15 2267364.80
1210 498538.93 2267382.50
1211 498502.23 2267406.53
1212 498501.24 2267407.10
1213 498510.07 2267417.83
1214 498504.69 2267422.26
1215 498527.98 2267448.61
1216 498544.51 2267466.77
1217 498586.74 2267511.46
1218 498619.98 2267546.56
1219 498639.22 2267567.56
1220 498654.99 2267548.19
1221 498662.16 2267556.29
1222 498675.50 2267544.82
1223 498677.65 2267541.45
1224 498680.22 2267543.09
1225 498682.19 2267545.68
1226 498679.00 2267548.11
1227 498678.53 2267547.50
1228 498661.78 2267561.89
1229 498655.11 2267554.37
1230 498639.40 2267573.68
1231 498617.04 2267549.28
1232 498583.84 2267514.24
1233 498541.57 2267469.49
1234 498525.00 2267451.29
1235 498501.59 2267424.80
1236 498493.90 2267431.12
1237 498483.64 2267418.65
1238 498479.96 2267421.55
1239 498470.82 2267428.58
1240 498453.08 2267442.05
1241 498462.37 2267451.75

1242 498471.61 2267462.13
1243 498479.97 2267471.52
1244 498495.78 2267488.63
1245 498511.78 2267505.18
1246 498528.14 2267522.06
1247 498539.31 2267533.93
1248 498557.07 2267551.03
1249 498576.73 2267571.98
1250 498593.20 2267588.55
1251 498608.81 2267602.10
1252 498620.99 2267612.32
1253 498632.25 2267622.70
1254 498644.04 2267633.23
1255 498654.29 2267643.75
1256 498660.80 2267654.12
1257 498675.72 2267669.03
1258 498686.19 2267679.81
1259 498699.37 2267693.36
1260 498704.99 2267699.20
1261 498712.23 2267704.10
1262 498720.01 2267711.53
1263 498724.27 2267716.03
1264 498734.33 2267726.77
1265 498744.49 2267737.08
1266 498751.21 2267743.51
1267 498758.78 2267751.29
1268 498770.26 2267762.99
1269 498775.50 2267769.05
1270 498785.91 2267780.35
1271 498793.64 2267788.74
1272 498800.75 2267779.84
1273 498807.35 2267784.99
1274 498826.16 2267760.97
1275 498859.66 2267713.11
1276 498871.16 2267696.96
1277 498878.64 2267687.22

1278 498886.49 2267675.52
1279 498894.72 2267663.09
1280 498894.89 2267662.47
1281 498904.62 2267647.59
1282 498918.52 2267628.21
1283 498949.19 2267586.10
1284 498914.51 2267558.23
1285 498908.41 2267566.79
1286 498914.68 2267571.12
1287 498892.56 2267601.49
1288 498871.69 2267626.14
1289 498861.81 2267641.09
1290 498850.62 2267659.28
1291 498833.06 2267684.13
1292 498810.74 2267713.33
1293 498784.27 2267747.10
1294 498781.13 2267744.65
1295 498807.60 2267710.87
1296 498829.84 2267681.77
1297 498847.30 2267657.08
1298 498858.45 2267638.95
1299 498868.49 2267623.74
1300 498889.42 2267599.03
1301 498909.05 2267572.08
1302 498902.81 2267567.77
1303 498912.50 2267554.19
1304 498939.39 2267516.53
1305 498922.15 2267503.99
1306 498901.79 2267505.15
1307 498890.95 2267497.76
1308 498879.27 2267488.69
1309 498865.32 2267474.81
1310 498853.45 2267462.55
1311 498806.86 2267413.05
1312 498803.46 2267408.08
1313 498766.88 2267362.43
1314 498762.22 2267357.30
1315 498719.02 2267312.10
1316 498715.25 2267307.99
1317 498668.02 2267260.54
1186 498657.09 2267249.19

   
1318 497936.36 2267289.83
1319 497924.02 2267297.53
1320 497950.66 2267339.35
1321 497962.65 2267359.25
1322 497971.76 2267375.46
1323 497978.30 2267384.92
1324 497991.87 2267404.79
1325 498006.62 2267427.60
1326 498019.41 2267448.48
1327 498045.81 2267490.08
1328 498050.14 2267497.91
1329 498059.83 2267492.25
1330 498055.28 2267484.22
1331 498045.24 2267467.95
1332 498038.05 2267456.53
1333 498015.62 2267419.91
1334 498008.70 2267408.42
1335 498002.40 2267398.15
1336 497992.55 2267381.70
1337 497987.20 2267373.07
1338 497974.49 2267352.40

1339 497968.69 2267342.71
1340 497956.62 2267323.25
1318 497936.36 2267289.83

   
1341 497901.92 2267234.38
1342 497890.18 2267240.97
1343 497902.92 2267263.90
1344 497913.87 2267280.71
1345 497921.94 2267294.12
1346 497934.27 2267286.41
1347 497929.52 2267278.82
1348 497922.86 2267267.56
1349 497910.90 2267248.35
1350 497902.74 2267235.85
1341 497901.92 2267234.38

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 03 марта 2020г. № 41-пр

Перечень земельных участков, полностью 
или частично попадающих  в границы 

охранной зоны трубопроводов
«Газопровод высокого, среднего 

давления с.Красный Яр, протяженностью 
13363м, адрес: Ульяновская область, 

Чердаклинский район,  с.Красный Яр»
№п/п Кадастровый номер 

земельного участка
1 73:21:000000:1449
2 73:21:000000:1454
3 73:21:000000:1472
4 73:21:000000:1639
5 73:21:000000:526
6 73:21:000000:554
7 73:21:230101:129
8 73:21:230101:800
9 73:21:231001:100

10 73:21:231001:128
11 73:21:231001:129
12 73:21:231001:130
13 73:21:231001:131
14 73:21:231001:134
15 73:21:231001:135
16 73:21:231001:136
17 73:21:231001:20
18 73:21:231001:24
19 73:21:231001:247
20 73:21:231001:25
21 73:21:231001:250
22 73:21:231001:28
23 73:21:231001:3
24 73:21:231001:38
25 73:21:231001:42
26 73:21:231001:47
27 73:21:231001:61
28 73:21:231001:70
29 73:21:231001:8
30 73:21:231001:99
31 73:21:231002:1
32 73:21:231002:11
33 73:21:231002:12
34 73:21:231002:13
35 73:21:231002:171
36 73:21:231002:173
37 73:21:231002:174
38 73:21:231002:175
39 73:21:231002:176
40 73:21:231002:18
41 73:21:231002:180
42 73:21:231002:19
43 73:21:231002:21
44 73:21:231002:23
45 73:21:231002:24
46 73:21:231002:25
47 73:21:231002:26
48 73:21:231002:29
49 73:21:231002:296
50 73:21:231002:300
51 73:21:231002:301
52 73:21:231002:31
53 73:21:231002:33
54 73:21:231002:35
55 73:21:231002:36
56 73:21:231002:39
57 73:21:231002:4
58 73:21:231002:41
59 73:21:231002:43
60 73:21:231002:44
61 73:21:231002:5
62 73:21:231002:51
63 73:21:231002:54
64 73:21:231002:55
65 73:21:231002:56
66 73:21:231002:57
67 73:21:231002:6
68 73:21:231002:60
69 73:21:231002:61
70 73:21:231002:62
71 73:21:231002:63
72 73:21:231002:64
73 73:21:231002:65
74 73:21:231002:80
75 73:21:231002:81

76 73:21:231002:82
77 73:21:231002:84
78 73:21:231002:86
79 73:21:231002:93
80 73:21:231003:115
81 73:21:231003:116
82 73:21:231003:12
83 73:21:231003:127
84 73:21:231003:128
85 73:21:231003:129
86 73:21:231003:131
87 73:21:231003:136
88 73:21:231003:137
89 73:21:231003:138
90 73:21:231003:140
91 73:21:231003:16
92 73:21:231003:17
93 73:21:231003:20
94 73:21:231003:22
95 73:21:231003:23
96 73:21:231003:24
97 73:21:231003:25
98 73:21:231003:255
99 73:21:231003:26

100 73:21:231003:27
101 73:21:231003:31
102 73:21:231003:32
103 73:21:231003:48
104 73:21:231003:51
105 73:21:231003:52
106 73:21:231003:58
107 73:21:231003:61
108 73:21:231003:7
109 73:21:231003:72
110 73:21:231003:74
111 73:21:231003:75
112 73:21:231003:92
113 73:21:231003:93
114 73:21:231004:106
115 73:21:231004:109
116 73:21:231004:11
117 73:21:231004:111
118 73:21:231004:112
119 73:21:231004:2
120 73:21:231004:20
121 73:21:231004:21
122 73:21:231004:24
123 73:21:231004:25
124 73:21:231004:28
125 73:21:231004:3
126 73:21:231004:31
127 73:21:231004:35
128 73:21:231004:36
129 73:21:231004:40
130 73:21:231004:46
131 73:21:231004:51
132 73:21:231004:54
133 73:21:231004:56
134 73:21:231005:125
135 73:21:231005:127
136 73:21:231005:147
137 73:21:231005:149
138 73:21:231005:153
139 73:21:231005:154
140 73:21:231005:155
141 73:21:231005:158
142 73:21:231005:163
143 73:21:231005:164
144 73:21:231005:19
145 73:21:231005:275
146 73:21:231005:28
147 73:21:231005:31
148 73:21:231005:35
149 73:21:231005:36
150 73:21:231005:37
151 73:21:231005:39
152 73:21:231005:42
153 73:21:231005:43
154 73:21:231005:48
155 73:21:231005:5
156 73:21:231005:57
157 73:21:231005:63
158 73:21:231005:75
159 73:21:231005:81
160 73:21:231005:86
161 73:21:231006:1
162 73:21:231006:10
163 73:21:231006:101
164 73:21:231006:107
165 73:21:231006:108
166 73:21:231006:13
167 73:21:231006:14
168 73:21:231006:150
169 73:21:231006:16
170 73:21:231006:173
171 73:21:231006:184
172 73:21:231006:186
173 73:21:231006:192
174 73:21:231006:193
175 73:21:231006:2
176 73:21:231006:20
177 73:21:231006:21
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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

178 73:21:231006:22
179 73:21:231006:25
180 73:21:231006:28
181 73:21:231006:29
182 73:21:231006:33
183 73:21:231006:36
184 73:21:231006:38
185 73:21:231006:39
186 73:21:231006:403
187 73:21:231006:404
188 73:21:231006:48
189 73:21:231006:50
190 73:21:231006:51
191 73:21:231006:53
192 73:21:231006:56
193 73:21:231006:58
194 73:21:231006:67
195 73:21:231006:68
196 73:21:231006:69
197 73:21:231006:70
198 73:21:231006:74
199 73:21:231006:77
200 73:21:231006:78
201 73:21:231006:9
202 73:21:231007:100
203 73:21:231007:104
204 73:21:231007:105
205 73:21:231007:107
206 73:21:231007:112
207 73:21:231007:114
208 73:21:231007:115
209 73:21:231007:117
210 73:21:231007:119
211 73:21:231007:123
212 73:21:231007:13
213 73:21:231007:132
214 73:21:231007:137
215 73:21:231007:145
216 73:21:231007:150
217 73:21:231007:152
218 73:21:231007:157
219 73:21:231007:159
220 73:21:231007:162
221 73:21:231007:163
222 73:21:231007:175
223 73:21:231007:176
224 73:21:231007:224
225 73:21:231007:23
226 73:21:231007:26
227 73:21:231007:28
228 73:21:231007:288
229 73:21:231007:289
230 73:21:231007:291
231 73:21:231007:296
232 73:21:231007:297
233 73:21:231007:33
234 73:21:231007:39
235 73:21:231007:4
236 73:21:231007:43
237 73:21:231007:44
238 73:21:231007:47
239 73:21:231007:48
240 73:21:231007:5
241 73:21:231007:510
242 73:21:231007:511
243 73:21:231007:513
244 73:21:231007:59
245 73:21:231007:6
246 73:21:231007:61
247 73:21:231007:70
248 73:21:231007:76
249 73:21:231007:78
250 73:21:231007:79
251 73:21:231007:90
252 73:21:231007:91
253 73:21:231007:92
254 73:21:231007:93
255 73:21:231007:96
256 73:21:231007:97
257 73:21:231009:144
258 73:21:231009:215
259 73:21:231009:35
260 73:21:231009:87
261 73:21:231010:66

МиниСТерСТВо СТроиТелЬСТВА 
и АрХиТеКТУрЫ 

УлЬЯноВСКоЙ оБлАСТи
ПриКАЗ

03 марта 2020 г.     № 42-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
внутрипоселковый газопровод среднего, 

низкого давления р.п. Октябрьский, 
протяжённостью 2489 м, адрес: Ульяновская 
область, р-н Чердаклинский, п. Октябрьский  

и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земель-
ного кодекса российской Федерации, ст. 51 Гра-
достроительного кодекса российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределитель-
ных сетей, утверждённых постановлением Пра-
вительства российской Федерации от 20.11.2000 
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона 
Ульяновской области от 30.12.2005  № 158-Зо «о 

системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 16.11.2018  № 25/557-П, 
на основании заявления заместителя генераль-
ного директора по общим вопросам общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром га-
зораспределение Ульяновск» радыгина А.В. от 
28.01.2020 № 233/78-07 (вх. № 1491 от 29.01.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспре-
делительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны внутри-
поселковый газопровод среднего, низкого давле-
ния р.п. октябрьский, протяжённостью 2489 м,  
адрес: Ульяновская область, р-н Чердаклинский, 
п. октябрьский, в виде территории, ограничен-
ной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, 
для отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 
- в виде территории, ограниченной замкнутой 
линией, проведенной на расстоянии 10 метров 
от границ этих объектов, общей площадью 10324 
кв.м (приложение № 1).

2. наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых по-
становлением Правительства российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земельные участ-
ки, 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 строитель-

ства и архитектуры Ульяновской области
от 03 марта 2020 г. № 42-пр

Каталог координат охранной 
зоны трубопроводов:

«Внутрипоселковый газопровод среднего, 
низкого давления р.п. Октябрьский, 

протяженностью 2489 м, адрес: 
Ульяновская область, Чердаклинский 

район, пос. Октябрьский»
№ X Y
1 512239.31 2278621.20
1 509816.60 2277091.45
2 509820.60 2277091.60
3 509820.45 2277095.60
4 509818.63 2277143.92
5 509818.09 2277158.24
6 509816.16 2277218.61
7 509814.48 2277272.87
8 509813.04 2277318.36
9 509810.83 2277387.35

10 509808.38 2277428.35
11 509800.61 2277569.41
12 509795.73 2277657.58
13 509788.56 2277793.18
14 509786.65 2277827.43
15 509783.25 2277894.48
16 509781.17 2277936.61
17 509780.00 2277957.50
18 509779.25 2277981.22
19 509772.37 2277980.93
20 509772.19 2277980.92
21 509770.83 2278008.39
22 509769.98 2278022.98
23 509768.04 2278050.64
24 509765.70 2278094.61
25 509763.53 2278131.67
26 509763.88 2278135.54
27 509762.96 2278149.14
28 509761.08 2278170.98
29 509785.89 2278172.29
30 509781.54 2278214.58
31 509790.02 2278215.25
32 509788.38 2278236.03
33 509767.28 2278234.37
34 509768.92 2278213.58
35 509777.55 2278214.26
36 509781.47 2278176.07
37 509756.74 2278174.76
38 509758.96 2278148.84
39 509759.86 2278135.58
40 509759.51 2278131.73
41 509761.70 2278094.39
42 509764.04 2278050.40

43 509765.98 2278022.72

44 509766.83 2278008.17
45 509768.39 2277976.76

46 509772.53 2277976.93
47 509775.38 2277977.05
48 509776.00 2277957.32
49 509777.17 2277936.39
50 509779.25 2277894.28
51 509782.65 2277827.21
52 509784.56 2277792.96
53 509791.73 2277657.36
54 509796.61 2277569.19
55 509804.38 2277428.13

56 509806.83 2277387.17
57 509809.04 2277318.24
58 509810.48 2277272.75

59 509812.16 2277218.49
60 509814.09 2277158.10
61 509814.63 2277143.76
62 509816.45 2277095.45
63 509816.53 2277093.45
1 509816.60 2277091.45

64 509304.91 2277353.71
65 509301.90 2277389.18
66 509299.03 2277428.16
67 509296.79 2277456.43
68 509296.64 2277458.42
69 509292.66 2277458.11
70 509292.82 2277456.12
71 509292.97 2277454.13
72 509295.05 2277427.86
73 509297.92 2277388.86
74 509300.93 2277353.41
75 509305.21 2277288.37
76 509305.48 2277284.39
77 509309.46 2277284.65
78 509309.19 2277288.63
64 509304.91 2277353.71

79 509152.51 2277334.73
80 509139.97 2277334.79
81 509138.76 2277324.30
82 509138.53 2277322.31
83 509142.49 2277321.85
84 509142.72 2277323.84
85 509143.53 2277330.77
86 509152.67 2277330.73
87 509182.08 2277333.24
88 509184.07 2277333.41
89 509183.73 2277337.39
90 509179.75 2277337.05
79 509152.51 2277334.73

91 508839.96 2276666.09
92 508840.42 2276670.07
93 508836.46 2276670.52
94 508803.49 2276674.31
95 508794.74 2276684.15
96 508797.40 2276705.20
97 508800.48 2276732.83
98 508802.45 2276752.07
99 508804.39 2276776.06

100 508806.53 2276800.91
101 508809.72 2276833.25
102 508812.33 2276857.98
103 508813.93 2276883.04
104 508816.86 2276917.18
105 508818.45 2276938.95
106 508819.68 2276949.60
107 508821.74 2276972.74
108 508823.68 2276998.09
109 508825.64 2277037.41
110 508828.38 2277059.32
111 508829.60 2277073.55
112 508829.20 2277082.06
113 508827.40 2277106.88
114 508826.13 2277127.57
115 508824.80 2277151.99
116 508823.25 2277168.12
117 508822.57 2277181.73
118 508819.49 2277224.01
119 508803.56 2277222.69
120 508801.09 2277235.35
121 508799.36 2277244.17
122 508817.86 2277250.71
123 508814.51 2277275.08
124 508807.21 2277317.02
125 508802.13 2277355.17
126 508790.17 2277360.50
127 508782.64 2277430.76
128 508780.86 2277447.39
129 508780.55 2277456.37
130 508779.60 2277474.05
131 508779.10 2277492.11
132 508778.67 2277512.58
133 508776.61 2277550.58
134 508776.40 2277565.00
135 508775.63 2277571.50
136 508772.87 2277582.88
137 508772.52 2277584.19
138 508772.01 2277586.12
139 508768.16 2277585.09
140 508768.67 2277583.16
141 508769.01 2277581.90
142 508771.70 2277570.79
143 508772.42 2277564.74
144 508772.62 2277550.44
145 508774.69 2277512.44
146 508775.11 2277492.01
147 508775.62 2277473.89
148 508776.56 2277456.19
149 508776.88 2277447.11
150 508778.68 2277430.34
151 508786.45 2277357.79
152 508798.47 2277352.44
153 508803.27 2277316.42
154 508810.57 2277274.46

155 508813.46 2277253.39
156 508794.79 2277246.79
157 508797.17 2277234.58
158 508800.34 2277218.43
159 508815.81 2277219.70
160 508818.59 2277181.49
161 508819.27 2277167.82
162 508820.82 2277151.69
163 508822.15 2277127.33
164 508823.42 2277106.62
165 508825.22 2277081.82
166 508825.60 2277073.63
167 508824.42 2277059.74
168 508821.66 2277037.75
169 508819.70 2276998.35
170 508817.76 2276973.06
171 508815.72 2276950.00
172 508814.47 2276939.33
173 508812.88 2276917.50
174 508809.95 2276883.34
175 508808.36 2276858.32
176 508805.76 2276833.65
177 508802.55 2276801.27
178 508800.41 2276776.40
179 508798.47 2276752.43
180 508796.52 2276733.25
181 508793.44 2276705.68
182 508790.72 2276684.17
183 508777.34 2276672.26
184 508791.55 2276656.30
185 508806.81 2276669.89
186 508837.98 2276666.31
91 508839.96 2276666.09

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 03 марта 2020 г. № 42-пр

Перечень земельных участков, полностью 
или частично попадающих  в границы 

охранной зоны трубопроводов
«Внутрипоселковый газопровод среднего, 

низкого давления р.п. Октябрьский, 
протяженностью 2489 м, адрес: 

Ульяновская область, Чердаклинский 
район, пос. Октябрьский»

№п/п Кадастровый номер 
земельного участка

1 73:21:060502:6
2 73:21:220201:3
3 73:21:220201:5
4 73:21:220201:7
5 73:21:220201:9
6 73:21:220224:1
7 73:21:220201:22
8 73:21:220201:24
9 73:21:220214:164

10 73:21:220217:31
11 73:21:000000:433
12 73:21:220201:28
13 73:21:220201:32
14 73:21:220201:33
15 73:21:220201:36
16 73:21:220214:40
17 73:21:220215:7
18 73:21:220218:31
19 73:21:220218:32
20 73:21:220218:34
21 73:21:220224:11
22 73:21:220101:118
23 73:21:220201:121
24 73:21:220201:122
25 73:21:220201:123
26 73:21:220201:128
27 73:21:220214:162
28 73:21:220201:129
29 73:21:220201:130
30 73:21:220201:241
31 73:21:220201:245
32 73:21:220214:306

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Ульяниной людмилой 
Анатольевной, адрес: Ульяновская область, г. Барыш, 
ул. радищева, д. 87, т. 89278284799, адрес электронной 
почты: rodnoi-gorod73@mail.ru, подготовлен проект 
межевания   земельного  участка, образуемого путем 
выдела в счет земельных долей в праве общей долевой 
собственности из земельного участ¬ка с кадастровым 
номером 73:02:041601:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Барышский район, СПК «Ку-
дажлейский». Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания, земельного участка является: глава 
администрации Мо «живайкинское сельское поселе-
ние», Вдовин Андрей Александрович. Почтовый адрес: 
Ульяновская область, Барышский район, с. живайки-
но, ул. Советская, 41, Тел. 89278358820.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 16 со 
дня опубликования настоящего извещения в течение 
тридцати календарных дней.

обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ образуемых земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей направлять 
в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в 
письменной форме по адресу: 433750, Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, д. 16; г. 
Ульяновск, ул. Юности, д. 5. (филиал ФГБУ «ФКП рос-
реестра» по Ульяновской области).
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извещение о согласовании проекта межева-
ния земельного участка. Кадастровым инженером 
ооо «МежА» Хватковым Юрием Александро-
вичем (номер квалификационного аттестата 73-
16-280, № регистрации в государственном реестре 
лиц 7132), находящимся по адресу: 433100, Улья-
новская область, Вешкаймский район, р.п. Веш-
кайма, улица 40 лет октября, д. 53, тел. 8 (84243) 
2-18-98, адрес электронной почты: yxvatkov@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет долей из земельного 
участка с кадастровым номером 73:03:100401:1, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Вешкаймский район, СХПК «Первомайский». 
Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Яшин Михаил 
Анатольевич, проживающий по адресу: Ульянов-
ская область, Вешкаймский район, с. Беклемише-
во, ул. Школьная, д. 10, кв. 2, тел. 89278347934. 
Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ульяновская об-
ласть, Вешкаймский район, с. Беклемишево, пер. 
Совхозный, д. 14, в 10.00, через тридцать дней с 
момента опубликования данного извещения.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская об-
ласть, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 
40 лет октября, д. 53 (офис ооо «МежА») с 
8.00 до 16.00 в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного извещения. 

обоснованные возражения и предложения о 
доработке проекта межевания земельного участ-
ка после ознакомления с ним относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей могут направляться заин-
тересованными лицами в течение тридцати дней 
с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 433100, Ульяновская область, Вешкайм-
ский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет октября, 
д. 53 (офис ооо «МежА»).

извещение о согласовании проекта межева-
ния земельного участка. Кадастровым инженером 
ооо «МежА» Хватковым Юрием Александро-
вичем (номер квалификационного аттестата 73-
16-280, № регистрации в государственном реестре 
лиц 7132), находящимся по адресу: 433100, Улья-
новская область, Вешкаймский район, р.п. Веш-
кайма, улица 40 лет октября, д. 53, тел. 8 (84243) 
2-18-98, адрес электронной почты: yxvatkov@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет долей из земельного 
участка с кадастровым номером 73:03:030101:52, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Вешкаймский район, СХПК «Восток». Заказчи-
ком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Кирюхина Валентина 
николаевна, проживающая по адресу: Ульянов-
ская область, Вешкаймский район, с. Ховрино, 
ул. Молодежная, д. 18, кв.1, тел. 89084736958. Со-
брание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ульяновская область, 
Вешкаймский район, с. Ховрино, ул. ленина, д. 19, 
в 10.00 через тридцать дней с момента опублико-
вания данного извещения.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская об-
ласть, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 
40 лет октября, д. 53 (офис ооо «МежА») с 8.00 
до 16.00 в течение тридцати дней с момента опу-
бликования данного извещения. 

обоснованные возражения и предложения о до-
работке проекта межевания земельного участка по-
сле ознакомления с ним относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей могут направляться заинтересованными лица-
ми в течение тридцати дней с момента опубликова-
ния данного извещения по адресу: 433100, Ульянов-
ская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, 
улица 40 лет октября, д. 53 (офис ооо «МежА»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Яшина нина Пе-

тровна, адрес места жительства: Ульяновская область, инзенский район, с. Проломиха, ул. огарева, дом 
27), тел для связи 8 937 880 04 25.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Вилковым А.о.  (433870, 
Ульяновская обл., р.п. новоспасское, ул. Механизации, дом 1, адрес электронной почты art_vilkov@mail.
ru, конт. тел. 89279866576) в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 73:04:021901:1060, расположенного по адресу: рФ,Ульяновская область, 
инзенский район, село Труслейка, СПК «инзенский» (ооо «Труслейское»).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433030,Ульяновская обл., 
инза г., ул. революции, 56 (Ао «иМУЩеСТВеннАЯ КорПорАЦиЯ УлЬЯноВСКоЙ оБлАСТи»)  
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и 
воскресенья.

обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направ-
лять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Ульяновская обл., 
инза г., ул. революции, 56 (Ао «иМУЩеСТВеннАЯ КорПорАЦиЯ УлЬЯноВСКоЙ оБлАСТи») 
(кад. инженеру Вилкову А.о.) и 433030, Ульяновская область, инзенский район, инза, улица Труда, 26,  
(Управление росреестра по Ульяновской области).

Фонд содействия экологическому развитию «Зеленая планета» (оГрн 1087300000402) со-
общает о том, что на балансе организации имущества нет. Также подтверждает о соответствие 
требованиям пункта 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «о некоммерче-
ских организациях» в течение 2019 г. и сообщает о продолжении своей деятельности.  

Кадастровым инженером Мухамадеевой ири-
ной Владимировной, являющейся работником Ао 
«инвентаризационная корпорация по недвижимо-
сти и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, 12а, тел.: 680222, 680444, 
e-mail: zao.iknzr@gmail.com, выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве общей долевой 
собственности сельскохозяйственного коопера-
тивного предприятия «Дружба» Карсунского рай-
она Ульяновской области с кадастровым номером 
73:05:021301:1.

Заказчиком кадастровых работ является Яшин 
Александр Анатольевич, почтовый адрес: Ульянов-
ская область, Карсунский район, с. М. Станичное, 
телефон 89510931900.

С проектом межевания земельных участков для 
ознакомления и согласования можно обратиться по 
адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а, тел.: 680222, 680444 с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 15.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному 
времени со дня опубликования настоящего объяв-
ления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения от-
носительно места положения границ и размеров 
выделяемых земельных участков по проекту ме-
жевания принимаются в письменной форме в те-
чение 30 календарных дней с момента опублико-
вания объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, 12а, тел.: 680222, 680444, 
e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

организатор торгов - конкурсный управляющий Корчагин николай 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 Управляющих» (109029, г. Мо-
сква, ул. нижегородская, д. 32, корп.15, инн 7709395841, оГрн 1027709028160), решение АС Улья-
новской области от 20.06.2019 г., дело № А72-15259/2018, сообщает о проведении открытых торгов в 
форме публичного предложения с открытой формой представления предложений о цене имущества 
МУП «Коммунальщик» с. озерки (инн 7323005190, оГрн 1027301108603, 433428, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, село озерки) на ЭТП «Фабрикант», http://www.fabrikant.ru.

лот № 1 - трактор «Беларусь» 82.1 (идентификационный номер 82018012, 2012 г.в., модель двигателя 
Д-243, 714390, цвет синий). начальная цена - 630 000 рублей, нДС не облагается. ознакомиться с имуще-
ством можно по месту нахождения, предварительно созвонившись по телефону  8 (8422) 411606.

Срок представления заявок с 27.04.2020 г. по 19.06.2020 г. по рабочим дням с 9.00 до 14.00 (МСК). 
Задаток вносится до окончания срока действия определенного периода проведения торгов, на ко-
торый была установлена соответствующая начальная цена. размер задатка 10% от цены предложе-
ния на момент подачи заявки, реквизиты для оплаты: МУП «Коммунальщик» с. озерки инн/КПП 
7323005190/732301001, р/с 40702810369000000026 УлЬЯноВСКое оТДеление № 8588 ПАо 
СБерБАнК,  к/с 30101810000000000602, БиК 047308602. Снижение начальной цены осуществляется 
последовательно каждые 5 рабочих дней с 27.04.2020 г. по 19.06.2020 г. Величина снижения - 15 % от 
начальной цены продажи. График снижения: с 27.04.20 по 06.05.20 - 630000 руб.; с 07.05.20 по 14.05.20 - 
535500 руб.; с 15.05.20 по 21.05.20 - 441000 руб.; с 22.05.20 по 28.05.20 - 346500 руб.; с 29.05.20 по 04.06.20 
- 25200 руб.; с 05.06.20 по 11.06.20 - 157500 руб.; с 15.06.20 по 19.06.20 - 63000 руб.

Для участия в торгах зарегистрироваться на ЭТП «Фабрикант» в сети интернет, представить опе-
ратору ЭТП заявку, документы, соответствующие требованиям ст. 110, 139 «Закона о банкротстве» в 
форме электронного сообщения, подписанного ЭЦП заявителя. 

Заявка должна содержать обязательство участника соблюдать требования о проведении торгов; наи-
менование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); Фио, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); телефон, эл. почта; инн; сведения о 
наличии (и характере)/отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 
а также Сро, членом которой является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из 
еГрЮл, выписка из еГриП, документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Победителем торгов признается участник, который предложил наиболее высокую цену в опреде-
ленный период торгов. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней 
с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. оплата - в тече-
ние 30 дней с даты подписания договора по следующим реквизитам: МУП «Коммунальщик» с.озерки 
инн/КПП 7323005190/732301001, р/с 40702810869130100590 УлЬЯноВСКое оТДеление № 
8588 ПАо СБерБАнК,  к/с 30101810000000000602, БиК 047308602.

Подробная информация о торгах размещена на еФрСБ и ЭТП «Фабрикант» в Предложении о по-
рядке сроках и условиях продажи имущества МУП «Коммунальщик» с.озерки.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
 Кадастровым инженером ооо «Многопрофильный Деловой Центр» никишиным Максимом 

Александровичем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. николаевка, улица Ком-
мунальная, 42а, тел. 8 (84247) 2 31 29, адрес электронной почты ooo-mdc-nik@yandex.ru, подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет долей из земельного участка, с кадастро-
вым номером 73:09:013901:861, расположенного по адресу: Ульяновская область, николаевский район, 
в 3000 м. на запад от с. рызлей.

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Шадышкова Ан-
тонина Михайловна (Ульяновская область, р.п. николаевка, ул. Восточная, д. 12, кв. 1, тел. 8 (84247) 
2-32-14).

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, 
р.п. николаевка, улица Гагарина, 1б (офис ооо «Многопрофильный Деловой Центр»), с 8.00 до 17.00 с 
20 марта 2020 г. до 21 апреля 2020 г.

 обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
после ознакомления с ним относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей 
земельных участков, могут направляться заинтересованными лицами до 21 апреля 2020 г. по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. николаевка, улица Коммунальная, 42а.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 СПК «новотимерсян-

ский» в лице председателя 
нуртдинова рамиса равило-
вича, арендатор  земельного 
участка,  расположенного по 
адресу: Ульяновская область, 
Мо «Цильнинский район» Мо 
«Большенагаткинское сельское 
поселение», примерно в 4,51 км  
на северо-восток от с. новые 
Тимерсяны, пер. Школьный, д. 
14, общей площадью 11024038 
кв. м, с кадастровым номером 
73:20:040501:387 в соответ-
ствии  с Федеральным законом 
«об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 года  № 101-ФЗ, 
сообщает о созыве общего со-
брания  участников долевой 
собственности на земельный 
участок, расположенный по 
адресу:  Ульяновская область, 
Мо «Цильнинский район» Мо 
«Большенагаткинское сельское 
поселение», примерно в 4,51 км  
на северо-восток от с. новые 
Тимерсяны, пер. Школьный, д. 
14, которое состоится  30 апре-
ля 2020 года в 10 часов 00 мин. 
по адресу (ориентиру): Улья-
новская область, Цильнинский 
район, с. новые Тимерсяны, 
пер. Школьный, д. 14 (в здании 
правления СПК «новотимер-
сянский»).

Повестка дня:
1. Утверждение проекта ме-

жевания земельного (ых) участ-
ка (участков) (инф. по проекту 
межевания смотри ниже).

2.  Утверждение переч-
ня собственников земельных 
участков и размеров долей в 
праве общей долевой собствен-
ности на земельные участки, 
образуемые в соответствии с 
проектом межевания земель-
ных участков.

 Выбор лица, уполномо-
ченного от имени участников 
долевой собственности без до-
веренности действовать при 
согласовании местоположения 
границ земельного участка 
(участков), одновременно яв-
ляющихся границей земель-
ного участка, находящегося в 
долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о 
проведении государственно-
го кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а так-
же заключать договоры аренды 
данного земельного участка 
(участков). 

об условиях договора 
аренды земельного участка, 
находящегося в долевой соб-
ственности.

 Утверждение расчета раз-
мера долей в праве общей до-
левой собственности на зе-
мельный участок в целях их 
выражения единым способом.

Прочее.
При себе иметь документ, 

удостоверяющий личность 
(паспорт или доверенность), и 
документы, подтверждающие 
право собственности на земель-
ную долю. начало регистрации  
в 9.00. По всем вопросам обра-
щаться  по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район, с. 
Большое нагаткино, ул. Садо-
вая, дом 36, ооо «Землемер».

Справки по телефону: 
89510961081, 89510960172.

Кадастровым инженером 
ооо «Землемер» Михайло-
вым робертом Валентиновичем 
(квалификационный аттестат 
№ 73-11-42, почтовый адрес: 

Ульяновская область, Циль-
нинский район, с. Большое 
нагаткино, ул. Садовая, дом 
36, электронный адрес: robiert.
mikhailov@mail.ru,  контактный 
телефон 89510960172, прово-
дятся работы по подготовке 
проекта межевания земельно-
го (ых) участка (участков) в 
границах  земельного участка 
общей площадью 11024038 
кв. м, с кадастровым номером 
73:20:040501:387, расположен-
ного по адресу: Ульяновская 
область, Мо «Цильнинский 
район» Мо «Большенагат-
кинское сельское поселение», 
примерно в 4,51 км  на северо-
восток от с. новые Тимерсяны, 
пер. Школьный, д. 14, Заказчи-
ком работ по подготовке проек-
та межевания земельного (ых) 
участка (участков) является 
СПК «новотимерсянский», 
почтовый адрес: 433649, Улья-
новская область, Цильнинский 
район, с. новые Тимерсяны, 
тел. 89023560678.

 С проектом межевания зе-
мельного (ых) участка (участ-
ков) можно ознакомиться в 
рабочие дни по адресу: Улья-
новская область, Цильнинский 
район, с. Большое нагатки-
но, ул. Садовая, дом 36, ооо 
«Землемер».

Предложения по доработке 
проекта межевания и возраже-
ния относительно местополо-
жения границ и размеров выде-
ляемого (ых) земельного (ых) 
участка (участков) принимают-
ся в письменной форме в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного изве-
щения по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район, с. 
Большое нагаткино, ул. Садо-
вая, дом 36, ооо «Землемер».

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером никашиной еле-
ной николаевной, квалификационный аттестат 
№ 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульянов-
ская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 
108, контактный телефон 8-927-825-88-87, e-mail: 
nikashina87@mail.ru, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 17199, выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков, 
образованных  путем выдела в счет долей в пра-
ве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 73:17:010301:1, 
расположенного по адресу: Ульяновская обл., 
Сурский р-н, с. ждамирово, СПК «Прогресс». 
Заказчиком кадастровых работ является Сазанов 
николай евгеньевич, почтовый адрес: 433253, 
Ульяновская обл., Сурский район, д. Кольцовка, 
ул. Ударная, дом 20, контактный телефон 8-927-
52-47-98. С проектом межевания земельных 
участков для ознакомления и согласования мож-
но обратиться по адресу: 433240, Ульяновская 
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, 
дом 25, каб.13 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
13.00 по местному времени в течение 30 календар-
ных дней со дня опубликования настоящего объ-
явления. Предложения о доработке и возражения 
относительно места положения границ и размеров 
выделяемых земельных участков по проекту ме-
жевания принимаются в письменной форме в те-
чение 30 дней с момента опубликования объявле-
ния по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский 
район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, 
e-mail: nikashina87@mail.ruТелефон рек лам но го отдела  41-44-88
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