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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?

www.ulpravda.ru

№ 111 (23.556) 
 

 
 

 
 

 
 

Пятница, 1 августа  2014 г.  
Общественно-политическая газета

EUR

Гривн
а

USD

Аи-92

Аи-95

Дизел
ь

Аи-98

CNY

Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?

èíäåêñ:   ÏÀ439 - «òîëñòóøêà» ïî âò. è ïò. 

1 ìåñÿö - 192,00 ðóá.,  6 ìåñÿöåâ - 1152,00 ðóá.
 Звоните по тел. 8 (8422) 41-04-32

Р
ек

ла
м

а

Снижаем налоги 
Новый шаг в системе мер 
поддержки региональных 
производителей. 

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

В ходе сентябрьского заседания област-
ного парламента в среду, 18-го, депутаты 
ЗСО одобрили введение в регионе инве-
стиционного налогового вычета.

Напомним: задачу предоставить биз-
несу инвестиционный налоговый вычет в 
минувшем феврале на форуме «Деловая 
Россия» поставил перед субъектами стра-
ны президент РФ Владимир Путин.

Во вторник, 17 сентября, в ходе шесто-
го заседания губернаторского совета по 
инвестициям (подробности - смотри с. 2) 
Сергей Морозов подчеркнул, что Улья-
новская область традиционно будет обе-
спечивать инвесторам максимально бла-
гоприятные условия и государственную 
поддержку.

«На сегодняшний день мы являемся од-
ним из лидеров в Российской Федерации 
по разработке закона об инвестиционном 
налоговом вычете, созданию комфортных 
условий для инвесторов. Об этом я про-
информировал министра экономического 
развития России Максима Орешкина, и 
было приятно видеть высокую оценку той 
работы, которая проведена в Ульяновской 
области», - подчеркнул губернатор.

Закон направлен на улучшение делового 
климата и стимулирование притока инве-
стиций. В отношении региональной части 
налога на прибыль организаций к вычету 
возможно представить до 90% затрат на ка-
питальные вложения. Это предусмотрено 
статьей 286.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. Применить новую меру го-
сударственной поддержки в регионе смогут 
три категории налогоплательщиков.

Как отметил исполняющий обязанно-
сти министра цифровой экономики и кон-
куренции региона Николай Зонтов, при-
нятый закон продолжает серию инициатив 
губернатора Сергея Морозова, направлен-
ных на улучшение инвестиционного кли-
мата в Ульяновской области.

«В марте этого года мы внесли значи-
мые изменения в региональное законода-
тельство в части защиты капитальных вло-
жений инвесторов. Введение налогового 
вычета вызывает большой интерес у пред-
принимательского сообщества, и мы рас-
считываем, что эта мера поддержки будет 
востребована. В работе также находится за-
конопроект, предусматривающий пролон-
гацию статуса особо значимого инвести-
ционного проекта Ульяновской области», 
- отметил Николай Зонтов.

Власти Ульяновской области 
проявили очень важную инициа-
тиву для страны в области раз-
вития ветроэнергетики. Сегодня 
регион доказал эффективность 
использования возобновляемых 
источников энергии и успешно 
продемонстрировал огромные 
перспективы этого направления 
для российской экономики в це-
лом. Об этом заявил член комите-
та Госдумы по энергетике Генна-
дий Скляр, комментируя участие 
ульяновской делегации в круп-
нейшей Международной отрасле-
вой выставке по ветроэнергетике 
Husum Wind 2019 в Германии.

В рамках деловой програм-
мы форума состоялась сессия 
«Россия - новый рынок для вет-
роэнергетики: первые успехи и 
дальнейшее развитие». В ходе 
выступления губернатор Улья-
новской области Сергей Морозов 
заявил, что ветроэнергетика ста-

новится новой индустриальной 
специализацией региона. Первый 
ветропарк был запущен в начале 
2018 года, сейчас открыт второй, 
локализовано производство ло-
пастей для ветрогенераторов. По 
словам губернатора, сегодня это 
самый быстрорастущий сектор 
энергетики в мире, а для области 
это возможность включиться в 
технологические цепочки миро-
вых компаний на глобальных 

рынках, показывающих стабиль-
ный рост.

«То, что делает ульяновский 
губернатор для развития ветро-
энергетики в регионе, - это очень 
важная инициатива для страны, 
потому что надо создавать боль-
шие площадки, на которых пока-
зывать эффективность нашей вет-
роэнергетики. И то, что Росатом 
создает соответствующие мощ-
ности для производства оборудо-
вания, говорит о том, что Россия 
уверенно идет по линии развития 
«зеленой» энергетики, и я считаю, 
что это нужно всячески поддер-
живать. И, конечно, очень важно, 
что ульяновский опыт увидели за 
рубежом, поскольку нам необхо-
димо сотрудничать с ведущими 
странами, обладающими соответ-
ствующими технологиями и опы-
том», - заявил Г. Скляр.

По его словам, сегодня ветро-
энергетика - одно из ключевых 

и перспективных направлений в 
экономике Ульяновской области, 
что положительно сказывается на 
развитии промышленных пред-
приятий, инвестиционном клима-
те, создании новых рабочих мест. 
«Ветроэнергетика, как и другие 
виды возобновляемых источников 
энергии, является важным допол-
нением не только для пополнения 
мощностей электроэнергии, но и 
для развития технологий. А все, 
что связано с развитием новых 
технологий, я считаю, очень важ-
но», - заявил депутат.

Как заявил губернатор в ходе 
выступления на выставке, в на-
стоящее время регион активно 
работает над проектами локали-
зации производства компонентов 
ветротурбин на основе компо-
зитных материалов - это первая 
в России и уникальная для всей 
страны технология. Речь идет о 
производстве лопастей для ветро-

генераторов компании «Вестас» 
- крупнейшего игрока мирового 
рынка ветротурбин. Ульяновская 
область стала первым регионом 
РФ, где компания реализовала 
свою программу локализации.

Геннадий Скляр: 

Ульяновская область доказала эффективность  использования возобновляемых источников энергии

Федеральный высокотехнологичный 
центр медицинской радиологии ФМБА 
России, строительство которого заверша-
ется в Димитровграде, станет уникальной 
площадкой для проведения клинических 
исследований и применения современ-
ных радиофармпрепаратов для лечения 
онкозаболеваний, которые сегодня раз-
рабатывает ряд институтов Росатома. Об 
этом сообщила заместитель гендиректора 
по науке и инновационной деятельно-
сти государственного научного центра 
РФ «Физико-энергетический институт 
им. А. Лейпунского»(входит в Росатом) 
Наталья Айрапетова.

В ходе недавней встречи с президен-
том РФ руководитель ФМБА России 
Владимир Уйба заявил, что сданы первые 
две очереди центра, на третьей очереди 
идет монтаж медицинского оборудова-
ния. Это единственный в РФ и самый 
крупный в Европе комплекс замкнуто-
го цикла ядерной медицины, в котором 
представлены все имеющиеся на сегодня 
методы диагностики и лечения. Центр 
оборудован уникальным циклотроном 
бельгийского производства, усовершен-
ствованным Институтом ядерной физики 
в подмосковной Дубне. Первые пациенты 
появятся в центре с 20 сентября.

По ее словам, в Росатоме есть несколь-
ко институтов, которые занимаются раз-
работкой радиофармпрепаратов, в том 
числе и институт им. А. Лейпунского. 
Кроме того, в Димитровграде есть Научно-
исследовательский институт атомных реак-
торов (НИИАР). «Мы входим в один и тот 
же дивизион. И сегодня мы заинтересованы 
в сотрудничестве с новым Центром меди-
цинской радиологии в сфере разработки 
перспективных методов лечения и перспек-
тивных радиофармпрепаратов», - сказала 
Н. Айрапетова.

Речь идет о создании центра клиниче-
ских исследований препаратов, которые 
предполагается проводить на базе Центра 
медицинской радиологии, а также о даль-
нейшем применении данных препаратов 
для лечения онкобольных. «Эти исследо-
вания начнутся в ближайшие несколько 
лет. И они потом будут применяться на 
базе центра. Кроме того, в этом же центре 
есть огромный центр протонной терапии, 
и, так как мы обладаем компетенциями, 
мы будем смотреть вместе с врачами, как 
можно улучшить технологии. Это все тех-
нологии будущего», - отметила эксперт.

По ее словам, новый центр станет 
флагманом в реализации основной госу-
дарственной задачи - раннего выявления 
онкозаболеваний, поскольку методики 

ядерной медицины в этом направлении 
наиболее эффективны. «Есть диагности-
ческие, есть терапевтические препараты, 
а недавно в ядерной медицине появился 
совершенно новый термин - «тераности-
ка», когда и диагностика, и терапия про-
исходят в один момент, чтобы человека 
два раза не облучать. То есть это позволит 
выявлять и излечивать рак 1 - 2-й стадии. 
Сейчас на подходе препараты нового поко-
ления, особенно в части альфа-эмиттеров, 
которые, по мнению специалистов, долж-
ны широко применяться при лечении 
онкологических заболеваний», - заявила 
Айрапетова.

Всего в настоящее время в России раз-
работано порядка 30 радиофармпрепара-
тов, в то время как в целом в мире их около 
100. «В этом плане мы отстаем от наших 
зарубежных коллег, и нам необходимо их 
догонять», - добавила эксперт.

Напомним: на снижение смертности 
россиян от онкологических заболеваний 
направлен и нацпроект «Здравоохране-
ние». В Ульяновской области, в частно-
сти, запланировано снижение смертности 
от онкологических заболеваний на 7,5% к 
2024 году. Для реализации этих задач бу-
дет организовано восемь центров амбула-
торной онкологической помощи в муни-
ципальных образованиях края.

Тераностика стартует 
в Димитровграде

По мнению Н. Айрапетовой, 
реализация такого 
грандиозного проекта 
в Ульяновске чрезвычайно 
важна. «В этом плане это 
большая заслуга Сергея 
Ивановича Морозова, 
поскольку он смог убедить 
и Правительство РФ, 
и президента РФ в том, что 
ему эта задача по плечу и он 
это сделает», - сказала она.
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Инициативы 
японские и местные 

Стартовала III Неделя 
контрактных отношений 
и закупок

В понедельник, 23 сентября, дис-
куссией «Профессиональные кадры как 
основа эффективной закупочной дея-
тельности» в Торгово-промышленной 
палате области открылась III Неделя 
контрактных отношений и закупок.

Ее деловая программа объединена 
темой «Профессионализм заказчиков 
как фактор эффективности контракт-
ной системы в сфере закупок». Ключе-
вые цели недели - обучение основам за-
конодательства о контрактной системе, 
а также снижение и предупреждение 
правонарушений в сфере закупок.

В мероприятиях примут участие 
представители Счетной палаты обла-
сти, антимонопольных органов, испол-
нительных органов государственной 
власти, высших учебных заведений, 
общественных организаций, государ-
ственные и муниципальные заказчики, 
уполномоченные органы муниципаль-
ных образований и другие заинтересо-
ванные лица.

Напомним: предыдущая Неделя 
контрактных отношений и закупок 
прошла в июне и была посвящена обме-
ну опытом. В ее мероприятиях приняли 
участие более 500 человек.

Открылся Центр поддержки 
технологий и инноваций

Федеральная служба по интеллек-
туальной собственности (Роспатент) 
поддержала инициативу Ульяновской 
области о создании регионального 
центра содействия развитию изобре-
тательской, патентно-лицензионной 
и инновационной деятельности. Со-
ответствующий документ подписан 
10 сентября.

Центр поддержки технологий и ин-
новаций, созданный на базе Агентства 
технологического развития региона, 
представляет собой опорную организа-
цию федеральной службы в Ульяновской 
области. Этот статус обеспечивает бес-
платный доступ к полнотекстовым базам 
данных Роспатента с 1924 года, позволя-
ет проводить обучение, конференции и 
семинары по актуальным вопросам тео-
рии и практики правовой охраны.

Изобретатели - как профессиона-
лы, так и любители - могут получить 
в центре полную информацию по за-
конодательству и нормативным актам 
в области интеллектуальной собствен-
ности, а также помощь в оформлении и 
подаче заявок на охранные документы, 
выдачу патентов, регистрацию товар-
ного знака, проконсультироваться по 
лицензированию. Со временем спектр 
услуг планируется увеличить.

Заседание Совета 
по промышленной политике

На «Авиастаре» состоялось пленар-
ное заседание Совета по промышлен-
ной политике региона. В нем приняли 
участие губернатор Сергей Морозов, 
директор научно-исследовательского 
центра Бельгийского университета Ле-
вена господин Мартин Хинуль, руково-
дители промышленных предприятий.

Ключевыми темами для обсужде-
ния стали развитие экономического по-
тенциала региональной промышленно-
сти, а также цифровая трансформация 
в производстве.

В рамках заседания было подписа-
но соглашение между правительством 
Ульяновской области и ООО «Циф-
ра». Цель - осуществление сотрудни-
чества, направленного на повышение 
производительности труда, развитие и 
внедрение в организациях новых про-
изводственных технологий, в том числе 
бережливого производства.

Также на мероприятии памятные 
подарки из рук главы региона полу-
чили победители специального кон-
курса «Юные техники и изобретатели 
- МАКС 2019» и участники Междуна-
родного фестиваля детского и моло-
дежного научно-технического творче-
ства «От винта!». 

Для общения 
с потенциаль-
ными 
инвесторами 
разработают 
специальные 
речевые модули. 

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

В ходе шестого заседания губер-
наторского совета по инвестициям 
оценили инициативы Bridgestone, 
поговорили о снижении импортоза-
висимости области по инкубационно-
му яйцу и подвели итоги ежегодного 
рейтинга гостеприимства «Тайный 
инвестор».

Bridgestone начнет в I полугодии 
2020-го новый инвестиционный про-
ект - строительство логистического 
комплекса для хранения и дистрибу-
ции шин. Инвестиции составят око-
ло 15 миллионов евро, будет создано 
более ста новых рабочих мест. За-
вершить строительные работы и вве-
сти центр в эксплуатацию компания 
намерена в 2021 году.

«Мы приветствуем инициати-
ву компании Bridgestone увеличить 
объем выпуска продукции, - отметил 
Сергей Морозов. - Я хочу поблагода-
рить руководство компании за новые 
проекты, которые она реализует на 
территории региона. Рост производ-
ства продукции будет способствовать 
не только появлению новых рабочих 
мест для жителей региона, но и уве-
личению налоговых платежей».

Логистический центр будет по-
строен в индустриальном парке «За-
волжье» на прилегающей к заводу 
территории. 

«Реализация нового проекта по-
зволит обеспечить более эффектив-
ный и гибкий подход к поставкам 
шин как в розничную сеть, так и 
автопроизводителям-партнерам для 
установки шин в качестве первичной 
комплектации, и предоставить новые 
рабочие места», - сообщил генераль-
ный директор Bridgestone в России и 
СНГ Джеффри Гловер.

Также на совете презентова-

ли проект нового птицеводческого 
комплекса в Тереньгульском районе.

Мощность предприятия составит 
70 млн инкубационных яиц, общий 
объем инвестиций - около 7 млрд 
рублей. Инициатором проекта вы-
ступил ООО «Ульяновский Плем-
ПтицеРепродуктор». Планируется, 
что по итогам реализации инвест-
проекта будет решен ряд важней-
ших задач, в частности снижение 
импортозависимости области по 
инкубационному яйцу, повышение 
среднего уровня доходов в сельской 
местности, улучшение социально-
экономического состояния бюджета, 
создание дополнительных рабочих 
мест и снижение социальной напря-
женности в сельских районах. Плем-
птицерепродуктор II порядка будет 
представлен пятью птицефабриками, 
две из которых - по выращиванию 
молодняка, три - по содержанию ро-
дительского стада. 

Как отметила исполнительный 
директор ООО «Ульяновский Плем-
ПтицеРепродуктор» Юлия Кравец, 
новая птицеводческая ферма будет 
социально ориентированным пред-
приятием. «280 рабочих мест появят-
ся в Тереньгульском районе, который 
не случайно выбран для комплекса. 
Здесь уже имеются подготовленные 
площадки, район занимает выгодное 
логистическое положение, климатиче-
ские условия являются наиболее подхо-
дящими. Специалисты, которые будут 
работать на предприятии, будут обеспе-
чены жильем и достойными условиями 
работы», - пояснила Кравец.

Высокие результаты в очередном 
рейтинге гостеприимства «Тайный 
инвестор» показали: среди муници-
палитетов - Старомайнский, Ради-
щевский, Инзенский, Новоспасский 
и Базарносызганский районы, сре-
ди профильных институтов - Кор-
порация развития региона, ПОЭЗ 
«Ульяновск», Агентство по развитию 

сельских территорий, Корпорация 
развития промышленности и пред-
принимательства и Центр развития 
государственно-частного партнер-
ства Ульяновской области.

Напомним: в ходе исследования 
специалисты и привлеченные экс-
перты от имени потенциальных инве-
сторов обращались в администрации 
муниципальных образований, испол-
нительные органы государственной 
власти, а также институты развития 
региона с просьбой об оказании со-
действия в получении господдержки 
при реализации проекта. Исследова-
ние позволило установить фактиче-
ский уровень инвестиционного го-
степриимства и определить качество 
удаленного взаимодействия с потен-
циальными партнерами.

По его итогам отмечена необхо-
димость повышения качества дистан-
ционного взаимодействия с потенци-
альными инвесторами.

«Среди мероприятий, которые 
планируется реализовать для реше-
ния этой задачи, - подготовка мето-
дических рекомендаций и речевых 
модулей для общения с инвестором, 
направление на обучение в Корпо-
рацию развития и другие институты 
прежде всего тех специалистов, кото-
рые первыми в организации отвечают 
на звонки, письма или электронные 
обращения компаний. Это обучение 
проводилось ранее, но в связи с дви-
жением кадров, приходом новых лю-
дей работу нужно вести непрерывно», 
- отметил руководитель Корпорации 
развития региона Сергей Васин.

Первый в России завод по производству 
шин для легковых автомобилей 
ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг 
СНГ» был открыт в промзоне «Заволжье» 
25 мая 2017 года. Инвестиции составили 
$220 млн, или 12,5 млрд руб. Производи-
тельная мощность 1-й очереди - 
2 млн шин в год.

ОКОЛО 

15 МЛН ЕВРО
ВЛОЖИТ BRIDGESTONE 
В НОВЫЙ УЛЬЯНОВСКИЙ 
ПРОЕКТ. 

Бизнес о фискальном администрировании и о многом другом…
АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Подведены итоги второй в этом 
году недели предпринимательских 
инициатив, которая прошла в июне. 

Собрано более 100 предложе-
ний и вопросов по улучшению де-
лового климата региона. Большая 
часть из них касается  фискального 
администрирования, применения 
контрольно-кассовой техники, мер 
поддержки предпринимателей, за-
нятых в сельскохозяйственной дея-
тельности, земельно-имущественных 

отношений, подключения к системе 
газоснабжения, снижения тарифов 
на электроэнергию. Поступившие 
инициативы будут учтены при работе 
над совершенствованием законода-
тельной базы, а также направлены в 
федеральный центр в качестве пред-
ложений по улучшению деловой 
среды в стране.

Так, предлагается продлить компа-
ниям, оказывающим коммунальные и 
медицинские услуги, находящимся на 
«упрощенке», пониженные тарифы 
по уплате страховых взносов. Также 

бизнес предложил ввести фиксиро-
ванные цены на кассовые аппараты и 
замену их составляющих в процессе 
эксплуатации; заменить администра-
тивное наказание в виде штрафа на 
предупреждение за несвоевременное 
предоставление 6-НДФЛ; пересмо-
треть и уменьшить тарифы для бизне-
са за вывоз ТБО; учесть фактическое 
количество вывозимых отходов; осво-
бодить от уплаты фиксированных 
платежей страховых взносов в Пенси-
онный фонд действующих предпри-
нимателей пенсионного возраста и пр. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 сентября 2019 г. № 452-П
г. Ульяновск

О предоставлении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области Фонду социального, культурного 

и экономического развития  города Димитровграда 

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить субсидии из областного бюджета Ульянов-
ской области Фонду социального, культурного и экономического 
развития города Димитровграда.

2. Утвердить прилагаемый Порядок определения объёма и 
предоставления субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области Фонду социального, культурного и экономического раз-
вития города Димитровграда.

3. Финансовое обеспечение расходного обязательства, связан-
ного  с исполнением настоящего постановления, осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление указанных субсидий, доведённых до Прави-
тельства Ульяновской области как получателя средств областного 
бюджета Ульяновской области.

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

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин 

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 11 сентября 2019 г. № 452-П

ПОРЯДОК
определения объёма и предоставления субсидии

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

Димитровграда

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения 
объёма  и предоставления субсидии из областного бюджета Улья-
новской области Фонду социального, культурного и экономиче-
ского развития города Димитровграда (далее - субсидии, Фонд 
соответственно).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти  на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых  до Правительства Ульяновской области (далее - Пра-
вительство) как получателя средств областного бюджета Ульянов-
ской области.

3. Субсидии предоставляются Фонду в целях финансового 
обеспечения его затрат, возникающих в связи с осуществлением 
им своей деятельности. 

4. Объём субсидий определяется исходя из объёма следующих 
затрат Фонда, возникающих при осуществлении им своей дея-
тельности: 

1) затрат, связанных с оплатой труда работников Фонда (далее 
- работники), а также уплатой страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное стра-
хование работников, Фонд социального страхования Российской 
Федерации на обязательное социальное страхование работников 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством,  в Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования и Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области на обязательное медицинское 
страхование работников, в Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации  на обязательное социальное страхование 
работников от несчастных случаев  на производстве и профессио-
нальных заболеваний. При этом объём затрат Фонда, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии,  в связи с 
оплатой труда руководителя, заместителя руководителя и глав-
ного бухгалтера Фонда (без учёта указанных страховых взносов) 
не должен превышать размеров, установленных правовым актом 
Правительства Ульяновской области;

2) затрат, связанных с возмещением работникам, направлен-
ным  в служебные командировки, расходов, предусмотренных ста-
тьёй 168 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе 
затрат, связанных с приобретением иностранной валюты, необхо-
димой для возмещения указанных расходов работникам, направ-
ленным в служебные командировки за пределы территории  Рос-
сийской Федерации;

3) затрат, связанных с внесением арендной платы за занимае-
мое Фондом помещение и оплатой работ и услуг по его содержа-
нию, а также оплатой приобретаемых Фондом услуг электросвязи, 
почтовой связи, банковских услуг, юридических услуг и услуг по 
ведению бухгалтерского учёта; 

4) затрат, связанных с оплатой приобретаемых расходных ма-
териалов  и канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов, 
ремонтом офисной техники;

5) затрат, связанных с приобретением компьютерной техники, 
офисной мебели и хозяйственного инвентаря;

6) затрат, связанных с оплатой приобретаемых Фондом това-
ров (работ, услуг), необходимых для организации и проведения 
тематических конференций, совещаний, семинаров, выставок, 
презентаций, конкурсов и иных подобных мероприятий, соответ-
ствующих предмету и целям деятельности Фонда, установленным 
его уставом.

5. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения о предоставлении Фон-
ду субсидий  (далее - Соглашение), Фонд должен соответствовать 
следующим требованиям:

1) у Фонда должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах  и сборах;

2) у Фонда должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная задолженность перед областным бюджетом Улья-
новской области;

3) у Фонда должна отсутствовать просроченная (неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед Улья-
новской областью;

4) Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства;

5) Фонд не должен получать средства областного бюджета 
Ульяновской области в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами Ульяновской области на цели, указанные в пункте 
3 настоящего Порядка;

6) Фонду не должно быть назначено административное на-
казание  за нарушение условий предоставления иных субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области, если срок, в тече-
ние которого Фонд считается подвергнутым такому наказанию, 
не истёк.

6. Для получения субсидий Фонд представляет в Правитель-
ство:

1) заявку на получение субсидий, составленную в произволь-
ной форме  и подписанную руководителем Фонда; 

2) копии учредительных документов Фонда и свидетельства  о 
государственной регистрации Фонда, заверенные руководителем 
Фонда;

3) смету затрат, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, 
утверждённую руководителем Фонда; 

4) справку налогового органа об исполнении Фондом обязан-
ности  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) справку о соответствии Фонда требованиям, установлен-
ным подпунктами 2-6 пункта 5 настоящего Порядка, подписанную 
руководителем Фонда.

7. Правительство в течение 15 рабочих дней со дня поступле-
ния документов (копий документов), указанных в пункте 6 на-
стоящего Порядка, осуществляет проверку соответствия Фонда 
требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, а 
также комплектности представленных документов (копий доку-
ментов), полноты и достоверности содержащихся в них сведений 
посредством изучения информации, размещённой в форме от-
крытых данных на официальных сайтах уполномоченных госу-
дарственных органов  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», направления  в уполномоченные государствен-
ные органы запросов, наведения справок,  а также использова-
ния иных форм проверки, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации, и принимает решение  о предоставлении 
Фонду субсидий и заключении с ним Соглашения или  об отказе 
в предоставлении субсидий. О принятом решении Правительство 
уведомляет Фонд в письменной форме не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия указанного решения. При этом в случае при-
нятия Правительством решения об отказе в предоставлении суб-
сидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие 
основанием для его принятия. Уведомление должно быть произ-
ведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

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

несоответствие Фонда требованиям, установленным пунктом 
5 настоящего Порядка;

непредставление Фондом документов (копий документов), 
указанных  в пункте 6 настоящего Порядка, представление их не в 
полном объёме либо  с нарушением предъявляемых к ним требо-
ваний и (или) наличие в таких документах (копиях документов) 
неполных и (или) недостоверных сведений.

8. Соглашение должно быть заключено в соответствии с ти-
повой формой, установленной Министерством финансов Улья-
новской области, не позднее  10 дней со дня принятия Правитель-
ством решения о предоставлении Фонду субсидий и заключении с 
ним Соглашения. Соглашение должно содержать:

1) сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке  их 
предоставления, а также о сроке перечисления;

2) перечень затрат Фонда, в целях финансового обеспечения 
которых предоставляются субсидии;

3) значения показателей результативности предоставления 
субсидий;

4) порядок, сроки и форму представления Фондом отчётности  
о результатах использования субсидии и о достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидий;

5) порядок и сроки возврата Фондом субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области;

6) согласие Фонда на осуществление Правительством и ины-
ми органами государственного финансового контроля Ульянов-
ской области проверок соблюдения Фондом условий, целей и 
порядка предоставления субсидий  и запрет на приобретение за 
счёт субсидий иностранной валюты,  за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-
делий, а также при приобретении иностранной валюты с целью, 
предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 настоящего Порядка;

7) обязанность Фонда включать в договоры (соглашения), 
заключённые в целях исполнения обязательств по Соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчика-
ми, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключённым в 
целях исполнения обязательств  по Соглашению, на осуществле-
ние Правительством и иными органами государственного финан-
сового контроля Ульяновской области проверок соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии.

9. Показателями результативности предоставления субсидий 
являются:

1) количество некоммерческих организаций, зарегистриро-
ванных  в городе Димитровграде со дня заключения Соглашения 
до дня окончания срока его действия;  

2) количество некоммерческих организаций, зарегистриро-
ванных  в городе Димитровграде, подавших заявки на участие в 
конкурсах на получение грантов со дня заключения Соглашения 
до дня окончания срока его действия;

3) число граждан в возрасте до 35 лет, которые обучаются ино-
странным языкам со дня заключения Соглашения до дня оконча-
ния срока его действия  в рамках реализации на территории города 
Димитровграда проектов, программ или отдельных мероприятий, 
поддержанных Фондом;

4) число граждан в возрасте до 35 лет, которые приняли уча-
стие  в реализованных Фондом на территории города Димитров-
града мероприятиях по профессиональной ориентации и коман-
дообразованию.

10. Правительство обеспечивает соблюдение Фондом условий, 
целей  и порядка, установленных при предоставлении субсидий. 
Правительство  и иные органы государственного финансового 
контроля проводят обязательную проверку соблюдения Фондом 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

11. В случае нарушения Фондом условий, установленных при 
предоставлении субсидий, или установления факта представле-
ния им ложных либо намеренно искажённых сведений, выявлен-
ных по результатам проверок, проведённых Правительством или 
иным уполномоченным органом государственного финансового 
контроля, субсидии подлежат возврату  в областной бюджет Улья-
новской области в полном объёме. 

В случае недостижения Фондом значений показателей ре-
зультативности предоставления субсидий субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, про-
порциональном величине недостигнутых значений указанных по-
казателей.

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 или вторым настоящего пункта основаниями 
для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, 
требования о возврате субсидий в течение  10 календарных дней со 
дня получения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Правитель-
ства  с последующим перечислением в доход областного бюджета 
Ульяновской области в установленном бюджетным законодатель-
ством порядке.

В случае отказа или уклонения Фонда от добровольного воз-
врата субсидии в областной бюджет Ульяновской области Прави-
тельство принимает предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по их принудительному взысканию.

12. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, 
используются в очередном финансовом году на те же цели в соот-
ветствии  с решением Правительства, согласованным с Министер-
ством финансов Ульяновской области.

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

11 сентября 2019 г. № 453-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 08.07.2016 № 319-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 08.07.2016 № 319-П «О некоторых мерах по организации 
социальной реабилитации и ресоциализа2ции лиц, потребляю-
щих наркотические средства или психотропные вещества без на-
значения врача, на территории Ульяновской области» следующие 
изменения:

1) в пункте 2 слово «Финансирование» заменить словами 
«Финансовое обеспечение», слова «за счёт средств» заменить сло-
вами «в пределах бюджетных ассигнований», слова «в пределах 
бюджетных ассигнований» исключить;

2) в Порядке предоставления субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области индивидуальным предпринимателям 
и организациям, предоставляющим на территории Ульяновской 
области услуги по социальной реабилитации и ресоциализации 
лиц, признанных больными наркоманией либо потребляющими 
наркотические средства или психотропные вещества без назначе-
ния врача либо новые потенциально опасные психоактивные ве-
щества, в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг 
по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, признанных 
больными наркоманией либо потребляющими наркотические 
средства или психотропные вещества без назначения врача либо 
новые потенциально опасные психоактивные вещества:

а) в пункте 1.4 раздела 1 слова «здравоохранения, семьи» за-
менить словами «семейной, демографической политики», слова 
«на цели, указанные  в пункте 1.1 настоящего раздела» заменить 
словами «на предоставление субсидий»;

б) в разделе 2:
в пункте 2.5:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) выписка из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц или копия такой выписки, верность которой засвидетель-
ствована лицами, имеющими право на совершение нотариальных 
действий (представляется организациями), выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или копия такой выписки, верность которой засвидетельствована 
лицами, имеющими право на совершение нотариальных действий 
(представляется индивидуальными предпринимателями), выдан-
ные не ранее чем за 6 месяцев до дня опубликования извещения  
о проведении квалификационного отбора в средствах массовой 
информации;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) письмо-уведомление в произвольной форме об отсутствии  

у организации просроченной (неурегулированной) задолженно-
сти по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;»;

подпункт 8 дополнить словами «, а индивидуальный предпри-
ниматель  не прекратил свою деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя (представляется индивидуальными 
предпринимателями)»;

абзац первый пункта 2.6 после слова «документов» дополнить 
словами «(копий документов)»;

в пункте 2.7:
абзац первый после слова «документов» дополнить словами 

«(копий документов)»;
в абзаце четвёртом слово «о» заменить словами «об их»;
в пункте 2.8:
в абзаце четвёртом слово «выносится» заменить словом 

«вносится»;
в абзаце пятом слова «оформляется протоколом» заменить 

словами «отражается в протоколе»;
в) в разделе 3:
в пункте 3.2:
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«отсутствие у организации просроченной (неурегулирован-

ной) задолженности по денежным обязательствам перед Ульянов-
ской областью;»;

абзацы шестой - восьмой считать соответственно абзацами 
седьмым - девятым;

в пункте 3.3 слова «по форме согласно приложению» за-
менить словами  «, составленную по форме, установленной 
приложением»;

в пункте 3.4:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«справка налогового органа об исполнении обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов или справка налогового органа о состоянии расчётов по 
налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, 
выданные не позднее чем за 30 дней  до даты их представления;»;

в абзаце одиннадцатом слово «восьмым» заменить словом «де-
вятым»;

пункт 3.5 дополнить словами «, или копии таких 
документов»;

в пункте 3.6:
первое предложение после слова «документов» дополнить 

словами «(копий документов)», после слова «документы» допол-
нить словами «(копии документов)»;

второе предложение после слова «документов» дополнить 
словами «(копий документов)»;

пункт 3.8 после слова «документах» дополнить словами «(ко-
пиях документов)»;

пункт 3.9 после слова «документов» дополнить словами «(ко-
пий документов)», после слов «об отказе в предоставлении субси-
дии» дополнить словами «, оформленное правовым актом уполно-
моченного органа»; 

 в первом предложении пункта 3.11 слова «5 рабочих дней» за-
менить словами «одного рабочего дня»;
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в пункте 3.12:
подпункт 2 признать утратившим силу;
в подпункте 5 слова «и лиц, являющихся поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-
чённым в целях исполнения обязательств по договорам (соглаше-
ниям) о предоставлении субсидии,» исключить, слово «иными» 
заменить словом «уполномоченными», слово «, целей» исключить, 
слова «и запрет на приобретение за счёт субсидий иностранной ва-
люты, за исключением операций, осуществляемых  в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при за-
купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-
ния, сырья  и комплектующих изделий, а также связанных с до-
стижением целей предоставления этих средств иных организаций, 
определённых настоящим Порядком» исключить;  

в пункте 3.13 слова «в сроки» заменить словами «не позднее 
десятого рабочего дня после дня принятия решения о предостав-
лении субсидии»;

в пункте 3.14 слово «, целей» исключить, слово «иным» заме-
нить словом «уполномоченным»;

в пункте 3.15 слово «, целей» исключить;
в пункте 3.16 слово «, целей» исключить;
г) в таблице приложения № 1:
в графе 3 строки 1 слова «организации, предоставляющей» за-

менить словами «организации или индивидуального предприни-
мателя, предоставляющих»;

в графе 3 строки 2 слова «телефонной и электронной связи» 
заменить словами «электросвязи, в том числе телефонной»;

в графе 3 строки 4 слово «физкультурой» заменить словами 
«физической культурой»;

в графе 3 строки 10 слово «работу» заменить словом «функ-
ционирование»;

д) в приложении № 2 слова «М.П.» заменить словами «М.П. 
(при наличии печати)»;

е) в приложении № 3 слова «Ф.И.О. индивидуального пред-
принимателя» заменить словами «фамилия, имя, отчество (при его 
наличии) индивидуального предпринимателя», слова «контакт-
ный телефон» заменить словами «номер контактного телефона», 
слово «отчество» заменить словами «отчество (при его наличии)», 
слова «проведённых проверок контролирующих органов» заме-
нить словами «проверок, проведённых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля», слово 
«руководителя» заменить словами «руководителя организации 
(индивидуального предпринимателя)», слова «М.П.» заменить 
словами «М.П. (при наличии печати)»;

ж) в приложении № 5 слова «М.П.» заменить словами «М.П.  
(при наличии печати)». 

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

Председатель  Правительства области
    А.А.Смекалин

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

11 сентября 2019 г. № 454-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 № 349-П 

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

ласти от 05.08.2013 № 349-П «О некоторых мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 
«Об оценке эффективности  деятельности органов местного са-
моуправления городских округов  и муниципальных районов» в 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Перечень показателей, используемых для определе-

ния объёма иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций, 
предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области в целях содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей для оценки эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов Ульяновской области 
(приложение № 4).»;

2) в абзаце первом пункта 4 слова «Министерству развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области» заменить слова-
ми «Первому заместителю Председателя Правительства Ульянов-
ской области, координирующему вопросы анализа и прогнозиро-
вания социально-экономического развития Ульяновской области 
и определения экономических механизмов и методов государ-
ственного регулирования экономики,»; 

3) в Перечне исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и подразделений, образуемых в Правитель-
стве Ульяновской области, ответственных за мониторинг показа-
телей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Ульяновской области:

а) в графе 4 строк 1-3 слова «развития конкуренции и эконо-
мики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;

б) в графе 4 строки 4 слова «Агентство государственного иму-
щества  и земельных отношений» заменить словами «Министер-
ство строительства  и архитектуры»;

в) в графе 4 строки 5 слова «сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов» заменить словами «агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий»;

г) в графе 4 строк 6 и 7 слова «промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить 
словами «промышленности и транспорта»;

д) в графе 4 строки 8 слова «Министерство развития конку-
ренции  и экономики» заменить словами «Агентство по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов»;

е) в графе 4 строк 24-26 слова «промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить 
словами «строительства и архитектуры»;

ж) в графе 4 строк 27 и 28 слова «промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить 
словами «энергетики, жилищно-коммунального комплекса и го-
родской среды»;

з) в графе 4 строк 29 и 30 слова «промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить 
словами «строительства и архитектуры»;

и) в графе 4 строки 33 слова «промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить 
словами «строительства  и архитектуры»;

к) в графе 4 строки 36 слова «промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить 
словами «строительства  и архитектуры»;

л) в графе 4 строки 38 слова «развития конкуренции и эконо-
мики» заменить словами «семейной, демографической политики 
и социального благополучия»;

м) в графе 4 строк 39 и 40 слова «промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить 
словами «энергетики, жилищно-коммунального комплекса и го-
родской среды»;

н) строку 41 изложить в следующей редакции:
« 41. Результаты независимой оценки 

качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями 
в сферах культуры, образования и 
иными организациями, располо-
женными на территориях городских 
округов и муниципальных районов 
Ульяновской области и оказываю-
щими услуги в указанных сферах 
за счёт бюджетных ассигнований 
бюджетов городских округов и му-
ниципальных районов Ульяновской 
области (по данным официального 
сайта для размещения информации о 
государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет») (при наличии):

Министерство 
искусства и 
культурной 
политики Улья-
новской области
Министерство 
образования и 
науки Ульянов-
ской области
Министерство 
физической 
культуры и 
спорта Ульянов-
ской области

в сфере культуры баллов
в сфере образования баллов »;

4) абзац второй приложения к Порядку предоставления из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) Ульяновской области иных 
межбюджетных трансфертов в форме  дотаций в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей для оценки эффективности деятельности  органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных  
районов Ульяновской области изложить в следующей редакции:

«Перечень показателей, используемых для определения объё-
ма иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций, предостав-
ляемых из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти в целях содействия достижению и (или)  поощрения достиже-
ния наилучших значений показателей для оценки  эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов Ульяновской области, утверждает-
ся  приложением № 4 к постановлению.»;

5) дополнить приложением № 4 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 5 августа 2013 г. № 349-П

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей, используемых для определения объёма 
иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций, 

предоставляемых из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов 

и городских округов Ульяновской области в целях содействия 
достижению  и (или) поощрения достижения наилучших 

значений показателей  для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Ульяновской области
№ 
п/п

Наименование показателя

1 2
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчё-

те  на 10 тыс. человек населения, единиц
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних организаций в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех орга-
низаций, процентов

3. Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджет-
ных средств) в расчёте на 1 жителя, рублей

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами на-
логообложения земельным налогом, в общей площади территории 
городского округа (муниципального района), процентов

5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-
ботников, рублей:
муниципальных дошкольных образовательных организаций
муниципальных общеобразовательных организаций
муниципальных учреждений культуры и искусства

6. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образова-
тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципаль-
ных дошкольных  образовательных организациях, в общей числен-
ности детей в возрасте  1-6 лет, процентов

7. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения 
в муниципальные дошкольные образовательные организации, в 
общей численности детей в возрасте 1-6 лет, процентов

8. Доля населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом, процентов

9. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного  жителя, всего, в том числе введённая в действие за один 
год, кв. метров

10. Площадь земельных участков, предоставленных для строитель-
ства, в расчёте на 10 тыс. человек населения, всего, гектаров

11. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципаль-
ного района и городского округа (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объёме собственных  доходов бюджетов муниципального 
района и городского округа (без учёта субвенций), процентов ».

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

12 сентября 2019 г. № 19/455-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Положение об Агентстве 
регионального государственного строительного надзора 

и государственной экспертизы Ульяновской области

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

стве регионального государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Ульяновской области, утверждён-
ное постановлением Правительства Ульяновской области от 
19.12.2016 № 29/629-П «Об утверждении Положения  об Агент-
стве регионального государственного строительного надзора  и 
государственной экспертизы Ульяновской области».

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

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 12 сентября 2019 г. № 19/455-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение об Агентстве регионального государственного 

строительного надзора и  государственной экспертизы 
Ульяновской области 

В разделе 2:
1) в пункте 2.3:
а) подпункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Подготавливает проекты правовых актов Правитель-

ства Ульяновской области о создании, реорганизации и ликвида-
ции подведомствен ного учреждения.»;

б) дополнить подпунктами  2.3.6 и 2.3.7 следующего  
содержания:

«2.3.6 Осуществляет в порядке и пределах, установленных за-
конодательством, полномочия собственника имущества, находя-
щегося  в государственной собственности Ульяновской области 
и закреплённого на праве оперативного управления за подведом-
ственным учреждением (далее - имущество, закреплённое на праве 
оперативного управления за подведомствен-ным учреждением):

1) направляет в Министерство цифровой экономики и кон-
куренции Ульяновской области предложения для разработки 
Программы управления государственной собственностью Улья-
новской области на очередной год  и внесения в неё изменений, 
а также  данные для формирования отчёта  об использовании го-
сударственного имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Ульяновской области, за прошедший год;

2) осуществляет контроль за распоряжением, использованием  
по назначению и сохранностью имущества, закреплённого на пра-
ве оперативного управления за подведомственным учреждением, 
и при выявлении нарушений принимает в соответствии с законо-
дательством необходимые меры по их устранению и привлечению 
виновных лиц к ответственности;

3) обращается в антимонопольный орган с заявлением о даче 
предварительного согласия на предоставление Агентством в целях 
и порядке, установленных антимонопольным законодательством, 
государственной преференции, предметом которой является иму-
щество, закреплённое на праве оперативного управления за под-
ведомственным учреждением;

4) рассматривает предложения органов местного самоуправле-
ния  и осуществляет передачу объектов движимого имущества, сто-
имость которых не превышает 10 миллионов рублей, закреплённого 
на праве оперативного управления за подведомственным учрежде-
нием, из государственной собственности Ульяновской области в 
собственность муниципальных образований Ульяновской области, 
подписывает и утверждает соответствующие передаточные акты;

5) передаёт объекты движимого имущества, стоимость кото-
рых  не превышает 10 миллионов рублей, закреплённого на праве 
оперативного управления за подведомственным учреждением, из 
государственной собственности Ульяновской области в собствен-
ность Российской Федерации;

6) осуществляет в установленном порядке согласование сде-
лок  по распоряжению имуществом, закрёпленным на праве опе-
ративного управления за подведомственным учреждением, в слу-
чаях, установленных законодательством;

7) проводит проверки использования имущества, закреплён-
ного на праве оперативного управления за подведомственным 
учреждением, назначает  и проводит документальные и иные про-
верки, в том числе организует проведение ревизий и принимает 
решения о проведении аудиторских проверок подведомственного 
учреждения;

8) принимает решения о списании имущества, находящегося  
в государственной собственности Ульяновской области, закре-
плённого  за Агентством на праве оперативного управления, и 
контролирует обоснованность списания основных средств подве-
домственным учреждением,  в оперативном управлении которого 
находится имущество, в порядке, установленном Правительством 
Ульяновской области;

9) согласовывает акты о списании подведомственным учреж-
дением закреплённых за ним на праве оперативного управления 
основных средств;

10) осуществляет иные полномочия собственника в отноше-
нии имущества, закреплённого на праве оперативного управления 
за подведомственным учреждением.

2.3.7. Осуществляет от имени Ульяновской области юридиче-
ские действия, направленные на защиту имущественных прав и за-
конных интересов Ульяновской области в соответствии с законода-
тельством по вопросам, отнесённым к компетенции Агентства.»;

2) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Осуществляет региональный государственный строи-

тельный надзор:
при строительстве объектов капитального строительства, если 

проектная документация на их строительство подлежит эксперти-
зе в соответствии со статьёй 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации; 

при реконструкции объектов капитального строительства, в 
том числе при проведении работ по сохранению объектов куль-
турного наследия, затрагивающих конструктивные и другие ха-
рактеристики надёжности  и безопасности таких объектов, если 
проектная документация  на осуществление реконструкции объ-
ектов капитального строительства, в том числе указанных работ 
по сохранению объектов культурного наследия, подлежит экс-
пертизе в соответствии со статьёй 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

при строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, не указанных в абзацах втором и третьем  настоя-
щего пункта, а также  в отношении таких объектов капитального 
строительства, работы  по строительству, реконструкции которых 
завершены (за исключением случая, если по завершении указан-
ных работ получено разрешение на ввод объекта  в эксплуатацию), 
по основаниям, предусмотренным частью 11 статьи 54 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.»;

3) пункт 2.9 признать утратившим силу;
4) в абзаце втором  пункта 2.10 слова «проектной документа-

ции» заменить словами «утверждённых в соответствии с частями 
15, 152 и 153 статьи 48 Градостроительного  кодекса Российской 
Федерации проектной документации, а также изменений, внесён-
ных в неё в соответствии с частями 38 и 39 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и (или) информационной 
модели (в случае, если формирование и ведение информационной 
модели являются обязательными в соответствии с требованиями 
Градостроительного  кодекса Российской Федерации)»;

5) пункт 2.13 после слов «проектной документации» допол-
нить словами  «и (или) информационной модели».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 сентября 2019 г. № 19/456-П
г. Ульяновск

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

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

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

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

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с реализацией в 2019 году государственной программы Улья-
новской области «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы» 
(в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт 
дополнительного финансирования  и перераспределения бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 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 12 сентября 2019 г. № 19/456-П

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

 в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

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

мы  с разбивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «3763587,80711» заменить цифрами 

«3783788,50711»;
б) в абзаце втором цифры «1149810,80711» заменить цифрами 

«1149805,80711»;
в) в абзаце четвёртом цифры «814373,6» заменить цифрами 

«834579,3»;
г) в абзаце двадцать втором цифры «1227370,93677» заменить 

цифрами «1247571,63677»;
д) в абзаце двадцать третьем цифры «255915,63677» заменить 

цифрами «255910,63677»;
е) в абзаце двадцать пятом цифры «211914,9» заменить циф-

рами «232120,6»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 

составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «1392928,2» заменить цифрами 

«1388835,2»;
б) в абзаце втором цифры «143870,0» заменить цифрами 

«139777,0»;
в) в абзаце шестом цифры «792808,7» заменить цифрами 

«788715,7»;
г) в абзаце седьмом цифры «82600,0» заменить цифрами 

«78507,0».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «3763587,80711» заменить циф-

рами «3783788,50711», цифры «1149810,80711» заменить циф-
рами «1149805,80711», цифры «814373,6» заменить цифрами 
«834579,3»;

2) в абзаце семнадцатом цифры «1227370,93677» заменить 
цифрами «1247571,63677»;

3) в абзаце восемнадцатом цифры «255915,63677» заменить 
цифрами «255910,63677»;

4) в абзаце двадцатом цифры «211914,9» заменить цифрами 
«232120,6».

3. В подпрограмме «Экологический фонд»:
1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «93224,53476» заменить цифрами 

«89151,53476»;
в абзаце седьмом цифры «28087,8» заменить цифрами 

«24014,8»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых 

в составе подпрограммы» цифры «8000,0» заменить цифрами 
«3927,0»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «93224,53476» заменить цифрами 

«89151,53476»;
б) в абзаце седьмом цифры «28087,8» заменить цифрами 

«24014,8».
4. В подпрограмме «Обращение с отходами производства и по-

требления»:
1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «1744530,88574» заменить цифрами 

«1747977,88574»;
в абзаце втором цифры «168845,28574» заменить цифрами 

«172292,28574»;
в абзаце девятом цифры «780130,8» заменить цифрами 

«783577,8»;
в абзаце десятом цифры «106730,8» заменить цифрами 

«110177,8»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 

составе подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «1281055,6» заменить цифрами 

«1281035,6»;
в абзаце втором цифры «135370,0» заменить цифрами 

«135350,0»;
в абзаце пятом цифры «747500,0» заменить цифрами 

«747480,0»;
в абзаце шестом цифры «74100,0» заменить цифрами 

«74080,0»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1744530,88574» заменить цифра-

ми «1747977,88574», цифры ««168845,28574» заменить цифрами 
«172292,28574»;

б) в абзаце пятом цифры «780130,8» заменить цифрами 
«783577,8»;

в) в абзаце шестом цифры 106730,8» заменить цифрами 
«110177,8».

5. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации» паспорта подпрограммы «Развитие лес-
ного хозяйства»:

1) в абзаце первом цифры «236492,26339» заменить цифрами 
«236292,26339»;

2) в абзаце втором цифры «128916,38319» заменить цифрами 
«128716,38319;

3) в абзаце пятнадцатом цифры «49221,9» заменить цифрами 
«49021,9»;

4) в абзаце шестнадцатом цифры «14813,2» заменить цифрами 
«14613,2».

6. В подпрограмме «Финансовое обеспечение реализации го-
сударственных программ, государственным заказчиком - коорди-
натором которых является Министерство природы и цикличной 
экономики Ульяновской области»:

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

а) в абзаце первом цифры «1183670,94996» заменить циф-
рами «1204697,64996», цифры «477738,73016» заменить циф-
рами «478559,73016», цифры «705932,2198» заменить цифрами 
«726137,9198»;

б) в абзаце восьмом цифры «232802,2» заменить цифрами 
«253828,9»;

в) в абзаце девятом цифры «57696,0» заменить цифрами 
«58517,0»;

г) в абзаце десятом цифры «175106,2» заменить цифрами 
«195311,9»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1183670,94996» заменить циф-

рами «1204697,64996», цифры «477738,73016» заменить циф-
рами «478559,73016», цифры «705932,2198» заменить цифрами 
«726137,9198»;

б) в абзаце восьмом цифры «232802,2» заменить цифрами 
«253828,9»;

в) в абзаце девятом цифры «57696,0» заменить цифрами 
«58517,0»;

г) в абзаце десятом цифры «175106,2» заменить цифрами 
«195311,9».

7. В графе 10 строки 1 раздела «Подпрограмма «Обращение с 
отходами производства и потребления» приложения № 1 цифры 
«60» заменить цифрами «200».

8. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Экологический фонд»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «8000,0» заменить цифрами 

«3927,0»;
б) в графе 2 строки 2.4 слово «победы» заменить словом 

«Победы»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «28087,8» заме-

нить цифрами «24014,8»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обращение с отходами произ-

водства  и потребления»:
а) в графе 10 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «747500,0» заменить 

цифрами «747480,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «74100,0» заменить цифрами «74080,0»;
б) в графе 10 строки 1.2 цифры «7500,0» заменить цифрами 

«7480,0»;
в) в графе 10 строки 2 цифры «688,0» заменить цифрами 

«4155,0»;
г) в графе 10 строки 2.1 цифры «688,0» заменить цифрами 

«4155,0»;
д) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «780130,8» заменить 

цифрами «783577,8»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «106730,8» заменить цифрами «110177,8»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:
а) в графе 10 строки 3 цифры «12813,0» заменить цифрами 

«12613,0»;
б) в графе 10 строки 3.1 цифры «11000,0» заменить цифрами 

«10625,86521»;
в) дополнить строкой 3.3 следующего содержания:

« 3.3. Разработка 
документации 
по проектиро-
ванию изме-
нений границ 
лесопарков, 
разработка 
и внесение 
изменений в 
лесной план 
и лесохозяй-
ственные ре-
гламенты

Мини-
стер-
ство

2019
год

2021
год

Бюджет-
ные
ассигно-
вания 
областно-
го  бюд-
жета

174,13479

»;

г) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего в том числе:» цифры «49221,9» заменить 

цифрами «49021,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «14813,2» заменить цифрами «14613,2»;
4) в разделе «Подпрограмма «Финансовое обеспечение реали-

зации государственной программы, государственным заказчиком 
- координатором которой является Министерство природы и ци-
кличной экономики Ульяновской области»:

а) в графе 10 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «232802,2» заменить 

цифрами «253828,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «57696,0» заменить цифрами «58517,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

точником которых являются субвенции из федерального бюдже-
та» цифры «175106,2» заменить цифрами «195311,9»;

б) в графе 10 строки 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «61188,9» заменить 

цифрами «61183,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «14091,0» заменить цифрами «14086,0»;
в) в графе 10 строки 1.2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «35249,50512» заме-

нить цифрами «56081,20512»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «20722,0» заменить цифрами «21348,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

точником которых являются субвенции из федерального бюдже-
та» цифры «14527,50512» заменить цифрами «34733,20512»;

г) в графе 10 строки 1.3:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «136363,79488» заме-

нить цифрами «136563,79488»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «22883,0» заменить цифрами «23083,0»;
д) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме»:

в позиции «Всего, в том числе:» цифры «232802,2» заменить 
цифрами «253828,9»;

в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 
цифры «57696,0» заменить цифрами «58517,0»;

в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-
точником которых являются субвенции из федерального бюдже-
та» цифры «175106,2» заменить цифрами «195311,9»;

5) в графе 10 строки «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1227370,93677» за-

менить цифрами «1247571,63677»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «255915,63677» заменить цифрами «255910,63677»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, 

источником которых являются субвенции из федерального бюд-
жета» цифры «211914,9» заменить цифрами «232120,6».

9. В разделе «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 
приложения № 25: 

1) в графе 10 строки 3.1 цифры «13700,0» заменить цифрами 
«13293,86313»;

2) дополнить строкой 3.3 следующего содержания:
« 3.3. Разработка 

документации 
по проектиро-
ванию изме-
нений границ 
лесопарков, 
разработка и 
внесение изме-
нений в лесной 
план и лесохо-
зяйственные 
регламенты

Мини-
стер-
ство

2019
год

2021
год

Бюджет-
ные
ассигно-
вания 
областно-
го  бюд-
жета

406,13687

».

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

12 сентября 2019 г. № 19/457-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  
Ульяновской области «Повышение эффективности управления 

государственным имуществом Ульяновской области» 
на 2015-2021 годы

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 «Повышение эффективности управ-
ления государственным имуществом Ульяновской области» на 
2015-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/411-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Повышение 
эффективности управления государственным имуществом Улья-
новской области» на 2015-2021 годы».

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

Председатель Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 12 сентября 2019 г. № 19/457-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Повышение эффективности управления государственным 
имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы

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

1) в абзаце первом цифры «1383523,0» заменить цифрами 
«1380823,0»;

2) в абзаце шестом цифры «54088,2» заменить цифрами 
«51388,2».

2.  В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «1383523,0» заменить цифрами 

«1380823,0»;
2) в абзаце шестом цифры «54088,2» заменить цифрами 

«51388,2».
3. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы Ульяновской области «Повышение эффективности 
управления государственным имуществом Ульяновской области» 
на 2015-2021 годы»:

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

а) в абзаце первом цифры «1242865,9» заменить цифрами 
«1240165,9»;

б) в абзаце шестом цифры «19682,5» заменить цифрами 
«16982,5»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1242865,9» заменить цифрами 

«1240165,9»;
б) в абзаце шестом цифры «19682,5» заменить цифрами 

«16982,5».
4. В приложении № 33:
1) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы Ульяновской области «Повышение эф-
фективности управления государственным имуществом Ульянов-
ской области»:

а) в строке 1:
в графе 10 цифры «19682,5» заменить цифрами «16982,5»;
в графе 11 цифры «19682,5» заменить цифрами «16982,5»; 
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «19682,5» заменить цифрами «16982,5»;
в графе 11 цифры «19682,5» заменить цифрами «16982,5»; 
в) в строке «Итого по подпрограмме (разделу)»:
в графе 10 цифры «19682,5» заменить цифрами «16982,5»;
в графе 11 цифры «19682,5» заменить цифрами «16982,5»;
2) в строке «Всего по государственной программе»:
в графе 10 цифры «66184,0» заменить цифрами «63484,0»;
в графе 11 цифры «54088,2» заменить цифрами «51388,2».

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

12 сентября 2019 г. № 19/458-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  
Ульяновской области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы 

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



6 Документы

1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную про-
грамму Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 
годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской 
области от 11.09.2013 № 37/417-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Формирование бла-
гоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией государственной программы Ульяновской об-
ласти «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы (в редакции настояще-
го постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
на финансовое обеспечение реализации указанной государствен-
ной программы и сокращения бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской 
области»  на 2019-2024 годы.

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 12 сентября 2019 г. № 19/458-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

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

1) в абзаце первом цифры «5029124,84235» заменить цифрами 
«4980624,84235»;

2) в абзаце втором цифры «4612464,86143» заменить цифрами 
«4563964,86143»;

3) в абзаце восемнадцатом цифры «609061,5» заменить циф-
рами «560561,5».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «5029124,84235» заменить цифра-

ми «4980624,84235», цифры «4612464,86143» заменить цифрами 
«4563964,86143»;

2) в абзаце пятнадцатом цифры «609061,5» заменить цифрами 
«560561,5».

3. В подпрограмме «Формирование и развитие инфраструкту-
ры  зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы:

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

а) в абзаце первом цифры «1538016,53027» заменить цифрами 
«1642257,23027»;

б) в абзаце седьмом цифры «166090,5» заменить цифрами 
«170331,2»;

в) в абзаце восьмом цифры «179763,2» заменить цифрами 
«279763,2»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1538016,53027» заменить цифрами 

«1642257,23027»;
б) в абзаце седьмом цифры «166090,5» заменить цифрами 

«170331,2»;
в) в абзаце восьмом цифры «179763,2» заменить цифрами 

«279763,2».
4. В подпрограмме «Развитие инновационной и инвестицион-

ной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «844056,206» заменить цифрами 

«838615,506»;
б) в абзаце втором цифры «782349,5» заменить цифрами 

«776908,8»;
в) в абзаце девятом цифры «199441,8» заменить цифрами 

«194001,1»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «844056,206» заменить цифрами 

«838615,506», цифры «782349,5» заменить цифрами «776908,8»;
б) в абзаце тринадцатом цифры «199441,8» заменить цифрами 

«194001,1».
5. В подпрограмме «Реструктуризация и стимулирование раз-

вития  промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 
годы:

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

а) в абзаце первом цифры «743598,5» заменить цифрами 
«693598,5»;

б) в абзаце шестом цифры «105000,0» заменить цифрами 
«55000,0»;

в) в абзаце седьмом цифры «300000,0» заменить цифрами 
«200000,0»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «743598,5» заменить цифрами 

«693598,5»;
б) в абзаце шестом цифры «105000,0» заменить цифрами 

«55000,0»;
в) в абзаце седьмом цифры «300000,0» заменить цифрами 

«200000,0».
6. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 
годы» на 2015-2021 годы»:

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

а) в абзаце первом цифры «855928,8» заменить цифрами 
«858628,8»;

б) в абзаце шестом цифры «138529,2» заменить цифрами 
«141229,2»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «817388,4» заменить цифрами 

«858628,8»;
б) в абзаце шестом цифры «138529,2» заменить цифрами 

«141229,2».
7. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Формирование и развитие ин-

фраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 
годы»:

а) в графе 10 строки 2 цифры «26770,4» заменить цифрами 
«37770,4»;

б) графу 2 строки 2.1 изложить в следующей редакции:
«Приобретение в собственность Ульяновской области допол-

нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капи-

тала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», в целях приобретения дополнительных акций акцио-
нерного общества «Портовая особая экономическая зона «Улья-
новск» для финансового обеспечения мероприятия по подготовке 
проектной документации, необходимой для строительства пункта 
воздушного пропуска в международном аэропорту «Ульяновск 
Восточный», обеспечивающего деятельность портовой особой 
экономической зоны»;

в) дополнить строкой 2.3 следующего содержания:
« 2.3. Приобретение в 

собственность Улья-
новской области 
дополнительных ак-
ций, размещаемых 
при увеличении 
уставного капита-
ла Акционерного 
общества «Корпора-
ция развития Улья-
новской области», в 
целях приобретения 
дополнительных 
акций акционерного 
общества «Портовая 
особая экономиче-
ская зона «Улья-
новск» для финан-
сового обеспечения 
проектирования и 
строительства объ-
екта «Индустриаль-
ный парк (IV этап)» М

ин
ис

те
рс

тв
о

20
19

 г
од

20
19

 г
од

- -

Количество 
подписанных 
инвестицион-
ных соглаше-
ний о реали-
зации инве-
стиционных 
проектов на 
территориях 
создаваемых 
зон развития 
Ульяновской 
области;
количество 
новых ра-
бочих мест, 
создаваемых 
резидентами 
зон развития 
Ульяновской 
области

Бюд-
жет-
ные 
ас-
сиг-
нова-
ния 
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

11000,0

»;

г) в графе 10 строки 3 цифры «82713,8» заменить цифрами 
«75954,5»;

д) в строке 3.2:
в графе 2 слово «разработки» заменить словом «подготовки»;
в графе 10 цифры «30554,4» заменить цифрами «23795,1»;
е) в графе 10 строки «Всего по подпрограмме» цифры 

«166090,5»  заменить цифрами «170331,2»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие инновационной и ин-

вестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 
годы»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «30440,7» заменить цифрами 
«25000,0»;

б) строки 1.1 и 1.3 исключить;
в) в графе 10 строки «Всего по подпрограмме» цифры 

«199441,8»  заменить цифрами «194001,1»;
3) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация и стимули-

рование  развития промышленности в Ульяновской области» на 
2015-2021 годы»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «105000,0» заменить цифрами 
«55000,0»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «100000,0» заменить цифрами 
«50000,0»;

в) в графе 10 строки «Всего по подпрограмме» цифры 
«105000,0»  заменить цифрами «55000,0»;

4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного  инвестиционного климата в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы» на 2015-2021 годы»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «138529,2» заменить цифрами 
«141229,2»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «78843,9» заменить цифрами 
«81543,9»;

в) в графе 10 строки «Всего по подпрограмме» цифры 
«138529,2»  заменить цифрами «141229,2»;

5) в графе 10 строки «Всего по государственной программе» 
цифры «609061,5» заменить цифрами «560561,5».

8. В разделе «Подпрограмма «Формирование и развитие ин-
фраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 
годы» приложения № 24:

1) графу 2 строки 3.1 после слова «договорами» дополнить 
словом  «аренды»;

2) дополнить строками 4 и 4.1 следующего содержания:
« 4. Основное меро-

приятие «Раз-
витие индустри-
ального парка 
«Димитровград»

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

100000,0

4.1. Приобретение 
в собственность 
Ульяновской 
области дополни-
тельных акций, 
размещаемых 
при увеличении 
уставного капита-
ла Акционерного 
общества «Кор-
порация развития 
Ульяновской 
области», в целях 
оплаты доли Ак-
ционерного обще-
ства «Корпорация 
развития Ульянов-
ской области» в 
уставном капитале 
общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Ди-
митровградский 
индустриальный 
парк «Мастер», 
необходимой 
для выполнения 
ремонта зданий, 
строений, соору-
жений общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«Димитровград-
ский индустри-
альный парк 
«Мастер» М
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100000,0

».

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

12 сентября 2019 г. № 19/459-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  
Ульяновской области

«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ульяновской области» на 2019-2024 годы

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 малого и среднего пред-

принимательства  в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, 
утверждённую постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 29.10.2018 № 24/521-П «Об утверждении государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Ульяновской области» на 2019 - 2024 
годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией государственной программы Ульяновской 
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области» на 2019- 2024 годы (в редакции настоящего 
постановления), осуществлять за счёт дополнительных поступле-
ний в областной бюджет Ульяновской области, сокращения объёма 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской обла-
сти на реализацию государственной программы Ульяновской об-
ласти «Формирование благоприятного инвестиционного климата  
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы и за счёт сокращения 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-
ласти на финансовое обеспечение непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
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 12 сентября 2019 г. № 19/459-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Ульяновской области» на 2019-2024 годы

1. В паспорте:
1) строку «Целевые индикаторы государственной программы» 

дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего со-
держания:

«доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
охваченных услугами Центров «Мой бизнес»;

общее количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства  в моногородах, получивших поддержку.»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-
мы  с разбивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «1636031,7» заменить цифрами 
«1694105,7»;

б) в абзаце втором цифры «310964,4» заменить цифрами 
«364164,4»;

в) в абзаце третьем цифры «1325067,3» заменить цифрами 
«1329941,3»;

г) в абзаце пятом цифры «782177,3» заменить цифрами 
«840251,3»;

д) в абзаце шестом цифры «122300,4» заменить цифрами 
«175500,4»;

е) в абзаце седьмом цифры «659876,9» заменить цифрами 
«664750,9»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 
рамках государственной программы»:

а) в абзаце первом цифры «1516525,5» заменить цифрами 
«1519725,5»;

б) в абзаце втором цифры «229821,6» заменить цифрами 
«233021,6»;

в) в абзаце пятом цифры «716053,2» заменить цифрами 
«719253,2»;

г) в абзаце шестом цифры «61050,4» заменить цифрами 
«64250,4»;

д) в абзаце семнадцатом цифры «22765,1» заменить цифрами 
«27639,1»;

е) в абзаце девятнадцатом цифры «14622,3» заменить цифра-
ми «19496,3»;

ж) в абзаце двадцать первом цифры «6124,1» заменить циф-
рами «10998,1»;

з) в абзаце двадцать третьем цифры «4874,1» заменить циф-
рами «9748,1»;

и) в абзаце тридцать третьем цифры «86741,1» заменить циф-
рами «136741,1»;

к) в абзаце тридцать четвёртом цифры «63000,0» заменить 
цифрами «113000,0»;

л) в абзаце тридцать седьмом цифры «50000,0» заменить циф-
рами «100000,0».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «1636031,7» заменить цифрами 

«1694105,7», цифры «310964,4» заменить цифрами «364164,4», 
цифры «1325067,3» заменить цифрами «1329941,3»;

2) в абзаце втором цифры «782177,3» заменить цифрами 
«840251,3»;

3) в абзаце третьем цифры «122300,4» заменить цифрами 
«175500,4»;

4) в абзаце четвёртом цифры «659876,9» заменить цифрами 
«664750,9».

3. Приложение № 1 дополнить строками 12 и 13 следующего 
содержания:
« 12. Доля субъектов 

малого и среднего 
предприниматель-
ства, охваченных 
услугами Центров 
«Мой бизнес»

про-
центов

3 3 4 5 7 9 10

13. Общее количество 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства в 
моногородах, полу-
чивших поддержку

единиц 0 20 3 11 15 15 11

».

4. В приложении № 3:
1) графу 3 строки 12 дополнить абзацем третьим следующего 

содержания:
«В - общая численность занятого населения»;
2) в графе 4 строки 14 слово «инфраструктуры» заменить сло-

вами «организаций, образующих инфраструктуру»;
3) в графе 4 строки 18 слова «организаций инфраструктуры» 

заменить словами «организаций, образующих инфраструктуру»;
4) дополнить строками 19 и 20 следующего содержания:

« 19. Доля субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, охваченных 
услугами Центров 
«Мой бизнес»

А/В х 100 %, где:
А - количество субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
воспользовавшихся 
услугами Центров 
«Мой бизнес»;
В - общее количество 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, получивших  
государственную под-
держку  

Данные организа-
ций, образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства, 
осуществляющих 
свою деятельность 
на территории Улья-
новской области, 
предоставляемые 
ежегодно
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20. Общее количество 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
в моногородах, 
получивших под-
держку

Подсчёт общего ко-
личества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
моногородах, получив-
ших поддержку

Данные организа-
ций, образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства, 
осуществляющих 
свою деятельность 
на территории Улья-
новской области, 
предоставляемые 
ежегодно ».

5. В приложении № 4:
1) в строке 1:
а) в графе 6 цифры «20.12.2020» заменить цифрами 

«20.12.2019», цифры «20.12.2024» заменить цифрами «20.12.2019», 
цифры «31.12.2024» заменить цифрами «20.12.2019»;

б) в графе 7:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 

охваченных услугами Центров «Мой бизнес».»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Общее количество субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в моногородах, получивших поддержку»;
в) в графе 9:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «716053,2» заменить 

цифрами «719253,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюдже-

та Ульяновской области (далее - областной бюджет)» цифры 
«61050,4» заменить цифрами «64250,4»;

2) в графе 9 строки 1.1:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «78226,4» заменить 

цифрами «81426,4»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «26465,8» заменить цифрами «29665,8»;
3) графу 2 строки 1.7 изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду 

«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в це-
лях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы 
микрофинансирования посредством предоставления микрозай-
мов субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность в монопрофильных муниципальных обра-
зованиях, расположенных на территории Ульяновской области»;

4) в строке 2:
а) в графе 6 цифры «25.12.2024» заменить цифрами 

«20.12.2019»;
б) в графе 9:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «6124,1» заменить 

цифрами «10998,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюдже-

та*» цифры «4874,1» заменить цифрами «9748,1»;
5) в графе 9 строки 2.1:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «6124,1» заменить 

цифрами «10998,1»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюдже-

та*» цифры «4874,1» заменить цифрами «9748,1»;
6) в строке 3:
а) в графе 6 цифры «20.12.2024» заменить цифрами 

«20.12.2019»;
б) графу 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой 

организацией субъектам малого и среднего предприниматель-
ства»;

в) в графе 9 цифры «50000,0» заменить цифрами «100000,0»;
7) дополнить строкой 3.2 следующего содержания:

« 3.2. Предоставление субсидий 
Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития 
и Финансирования пред-
принимательства» в целях 
финансового обеспечения 
затрат в связи с развитием 
системы микрофинансиро-
вания посредством предо-
ставления микрозаймов 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего пред-
принимательства М

ин
ис

те
рс

тв
о

2019 - - - Бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
област-
ного 
бюджета

50000,0

»;

8) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «782177,3» заменить 

цифрами «840251,3»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «122300,4» заменить цифрами «175500,4»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюдже-

та*» цифры «659876,9» заменить цифрами «664750,9».
6. В приложении № 41:
1) в строке 1:
а) в графе 6 цифры «20.12.2024» заменить цифрами «20.12.2020», 

цифры «31.12.2024» заменить цифрами «20.12.2020»;
б) графу 7 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержа-

ния:
«4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 

охваченных услугами Центров «Мой бизнес».
5. Общее количество субъектов малого и среднего предприни-

мательства  в моногородах, получивших поддержку»;
2) в графе 2 строки 1.2 слова «Микрокредитной компании 

фонду «Фонд Развития и Финансирования предприниматель-
ства» заменить словами «автономной некоммерческой организа-
ции «Региональный центр поддержки  и сопровождения предпри-
нимательства»;

3) в графе 2 строки 1.5 слово «осуществляющих» заменить 
словом «осуществляющим» и дополнить её после слова «образо-
ваниях» словами  «, расположенных на территории Ульяновской 
области»; 

4) в графе 6 строки 2 цифры «25.12.2024» заменить цифрами 
«20.12.2020»;

5) в строке 3:
а) в графе 5 слова «1. Обеспечение докапитализации регио-

нальной лизинговой компании 2.» исключить;
б) графу 6 изложить в следующей редакции:
«20.12.2020».
7. В приложении № 42:
1) в строке 1:
а) в графе 6 цифры 20.12.2020» заменить цифрами «20.12.2021», 

цифры «20.12.2024» заменить цифрами «20.12.2021», цифры 
«31.12.2024» заменить цифрами «20.12.2021»;

б) графу 7 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержа-
ния:

«4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
охваченных услугами Центров «Мой бизнес».

5. Общее количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства  в моногородах, получивших поддержку»;

2) в графе 2 строки 1.2 слова «Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансирования предприниматель-
ства» заменить словами «автономной некоммерческой организа-
ции «Региональный центр поддержки  и сопровождения предпри-
нимательства»;

3) графу 2 строки 1.3 после слова «образованиях» дополнить 
словами  «, расположенных на территории Ульяновской области»; 

4) в графе 6 строки 2 цифры «25.12.2024» заменить цифрами 
«20.12.2021»;

5) в строке 3:
а) в графе 5 слова «1. Обеспечение докапитализации регио-

нальной лизинговой компании 2.» исключить;
б) графу 6 изложить в следующей редакции:
«20.12.2021».
8. В приложении № 43:
1) в строке 1:
а) в графе 6 цифры «20.12.2020» заменить цифрами 

«20.12.2022», цифры «20.12.2024» заменить цифрами «20.12.2022», 
цифры «31.12.2024» заменить цифрами «20.12.2022»;

б) графу 7 дополнить пунктами 4 и 5 следующего 
содержания:

«4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
охваченных услугами Центров «Мой бизнес».

5. Общее количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства  в моногородах, получивших поддержку»;

2) в графе 2 строки 1.2 слова «Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансирования предприниматель-
ства» заменить словами «автономной некоммерческой организа-
ции «Региональный центр поддержки  и сопровождения предпри-
нимательства»;

3) графу 2 строки 1.3 после слова «образованиях» дополнить 
словами  «, расположенных на территории Ульяновской области»;

4) в графе 6 строки 2 цифры «25.12.2024» заменить цифрами 
«20.12.2022»;

5) в строке 3:
а) в графе 5 слова «1. Обеспечение докапитализации регио-

нальной лизинговой компании 2.» исключить;
б) графу 6 изложить в следующей редакции:
«20.12.2022».
9. В приложении № 44:
1) в строке 1:
а) в графе 6 цифры «20.12.2020» заменить цифрами 

«20.12.2023», цифры «20.12.2024» заменить цифрами «20.12.2023», 
цифры «31.12.2024» заменить цифрами «20.12.2023»;

б) графу 7 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержа-
ния:

«4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
охваченных услугами Центров «Мой бизнес».

5. Общее количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства  в моногородах, получивших поддержку»;

2) в графе 2 строки 1.2 слова «Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансирования предприниматель-
ства» заменить словами «автономной некоммерческой организа-
ции «Региональный центр поддержки  и сопровождения предпри-
нимательства»;

3) графу 2 строки 1.3 после слова «образованиях» дополнить 
словами  «, расположенных на территории Ульяновской области»;

4) в графе 6 строки 2 цифры «25.12.2024» заменить цифрами 
«20.12.2023»;

5) в строке 3:
а) в графе 5 слова «1. Обеспечение докапитализации регио-

нальной лизинговой компании 2.» исключить;
б) графу 6 изложить в следующей редакции:
«20.12.2023».
10. В приложении № 45:
1) в строке 1:
а) в графе 6 цифры «20.12.2020» заменить цифрами «20.12.2024», 

цифры «31.12.2024» заменить цифрами «20.12.2024»;
б) графу 7 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержа-

ния:
«4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 

охваченных услугами Центров «Мой бизнес».
5. Общее количество субъектов малого и среднего предприни-

мательства  в моногородах, получивших поддержку»;
2) в графе 2 строки 1.2 слова «Микрокредитной компании 

фонду «Фонд Развития и Финансирования предприниматель-
ства» заменить словами «автономной некоммерческой организа-
ции «Региональный центр поддержки  и сопровождения предпри-
нимательства»;

3) графу 2 строки 1.3 после слова «образованиях» дополнить 
словами  «, расположенных на территории Ульяновской области»;

4) в графе 6 строки 2 цифры «25.12.2024» заменить цифрами 
«20.12.2024»;

5) в строке 3:
а) в графе 5 слова «1. Обеспечение докапитализации регио-

нальной лизинговой компании 2.» исключить;
б) графу 6 изложить в следующей редакции:
«20.12.2024».

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

10.09.2019 г.  № 115-п
г. Ульяновск

О Конкурсной комиссии по отбору муниципальных 
образований Ульяновской области для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 29.08.2019 № 438 «О предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов  из областного бюджета Ульяновской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения расходных обязательств, свя-
занных с приобретением автомобилей для осуществления  пере-
возки инвалидов» п р и к а з ы в а ю:

1. Создать Конкурсную комиссию  по отбору муниципальных 
образований Ульяновской области для предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов. 

2. Утвердить:
а) регламент работы Конкурсной комиссии по отбору муници-

пальных образований Ульяновской области для предоставления 
иных межбюджетных трансфертов согласно приложению №  1;

б) состав Конкурсной комиссии по отбору муниципальных 
образований Ульяновской области для предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению № 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 10.09.2019 г. № 115-п

Регламент работы Конкурсной комиссии  
по отбору муниципальных образований Ульяновской области 

для предоставления иных межбюджетных трансфертов

1. Конкурсная комиссия  по отбору муниципальных образова-
ний Ульяновской области для предоставления иных межбюджетных 
трансфертов (далее соответственно - Конкурсная комиссия и муни-
ципальные образования), создана в целях осуществления отбора му-
ниципальных образований для предоставления иных межбюджетных 
трансфертов  из областного бюджета Ульяновской области местным 
бюджетам муниципальных образований, направляемых на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств, связанных с приобретением 
автомобилей для перевозки инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
до государственных и муниципальных учреждений, расположенных 
на территории муниципальных образований.

Отбор муниципальных образований осуществляется в соот-
ветствии  с Положением о порядке предоставления и распреде-
ления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения расхо-
дных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для 
осуществления перевозки инвалидов, утверждённым постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 29.08.2019 № 438   
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области в целях финансового обеспече-
ния расходных обязательств, связанных  с приобретением автомо-
билей для осуществления  перевозки инвалидов»  по результатам 
рассмотрения проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, предусматривающих  порядок осуществления на терри-
тории муниципального образования перевозки инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, до государственных и муниципальных 
учреждений, расположенных  на территории муниципальных об-
разований (далее - муниципальные нормативные правовые акты).

2. Конкурсная комиссия руководствуется в своей деятельно-
сти Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Ульяновской области, Указами Губернатора Ульяновской области, 
приказами  и распоряжениями Министерства семейной, демогра-
фической политики  и социального благополучия Ульяновской 
области и настоящим Регламентом.

3. Конкурсная комиссия осуществляет функции:
 по рассмотрению предоставленных в Министерство семей-

ной, демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области (далее - Министерство) проектов муници-
пальных нормативных правовых актов;

подготовке рекомендаций по доработке проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов;

по принятию решения о предоставлении бюджетам муници-
пальных образований иных межбюджетных трансфертов.

4. Конкурсная комиссия формируется из представителей Ми-
нистерства и некоммерческих организаций.

5. Конкурсная комиссия состоит из председателя, которым 
является Первый заместитель Министра семейной, демографиче-
ской политики  и социального благополучия Ульяновской обла-
сти, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов 
Конкурсной комиссии.

6. Председатель Конкурсной комиссии: 
организует работу Конкурсной комиссии и председательству-

ет  на её заседаниях;
подписывает протоколы заседаний и другие документы Кон-

курсной комиссии;
утверждает повестку дня заседания Конкурсной комиссии.
7. Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
по поручению председателя Конкурсной комиссии председа-

тельствует  на заседаниях Конкурсной комиссии в его отсутствие;
формирует повестку дня заседания Конкурсной комиссии;
подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии в 

случае, если он председательствует на заседании.
8. Ответственный секретарь Конкурсной комиссии инфор-

мирует членов Конкурсной комиссии о месте и времени проведе-
ния заседания  и повестке дня заседания Конкурсной комиссии, а 
также рассылает им материалы по рассматриваемым вопросам не 
позднее чем за 3 дня до проведения заседания.

9. Основной формой деятельности Конкурсной комиссии яв-
ляются заседания.

Заседания Конкурсной комиссии проводятся председателем 
Конкурсной комиссии или по его поручению заместителем пред-
седателя Конкурсной комиссии по мере необходимости.

10. Решения Конкурсной комиссии принимаются открытым 
голосованием. Решение принимается простым большинством го-
лосов присутствующих на его заседании членов. При равенстве 
голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий  на заседании.

11. Решения, принимаемые на заседаниях Конкурсной комис-
сии, оформляются протоколами, которые подписывает председатель 
Конкурсной комиссии или его заместитель, председательствовавший 
на заседании. Подготовку и оформление протоколов заседаний Кон-
курсной комиссии осуществляет ответственный секретарь.

12. Копии протоколов заседаний Конкурсной комиссии  рас-
сылаются ответственным секретарём всем его членам в течение 5 
рабочих дней со дня их подписания.

13. Материалы заседаний Конкурсной комиссии, включая 
протоколы заседаний Конкурсной комиссии, хранятся в департа-
менте повышения качества жизни населения Министерства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к приказу Министерства семейной,

демографической политики и социального
благополучия Ульяновской области

от 10.09.2019 г. № 115-п

Состав Конкурсной комиссии  по отбору муниципальных 
образований Ульяновской области для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов
Председатель Конкурсной комиссии

Логинов М.В. первый заместитель Министра семейной, демографиче-
ской политики и социального благополучия Ульянов-
ской области

Заместитель председателя комиссии
Гурьева Н.С. директор департамента повышения качества жизни насе-

ления Министерства семейной, демографической поли-
тики и социального благополучия Ульяновской области
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Секретарь комиссии
Анисимова Л.А. консультант отдела повышения качества жизни граждан 

старшего поколения, ветеранов и инвалидов департамен-
та повышения качества жизни населения  Министерства 
семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области

Члены комиссии:
Батраков Д.В. заместитель Министра семейной, демографической 

политики и социального благополучия Ульяновской 
области

Бакуева М.И. директор департамента финансов Министерства семей-
ной, демографической политики и социального благопо-
лучия Ульяновской области

Верюгина С.В. председатель Ульяновского регионального отделения 
Всероссийского общества родителей детей инвалидов

Зорина Н.В. 
 

начальник отдела повышения качества жизни граждан 
старшего поколения, ветеранов и инвалидов департамен-
та повышения качества жизни населения Министерства 
семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области

Калганова  Е.Л.                             председатель Ульяновской областной общественной ор-
ганизации  Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

Маркова Е.В. директор  автономной некоммерческой организации 
содействия семьям, воспитывающим детей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Солнце для всех»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2019 г.  № 81/547-6

г. Ульяновск

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой  

политической партии, представленной  
в Законодательном Собрании Ульяновской области,

региональными телеканалом и радиоканалом  
в августе 2019 года

Заслушав информацию заместителя Председателя Избира-
тельной комиссии Ульяновской области Г.М. Селезнева, рассмо-
трев протокол заседания Рабочей группы по установлению ре-
зультатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Ульяновской области от 13 сентября 2019 года № 9, в соответствии 
со статьей 5 Закона Ульяновской области от 3 августа 2010 года 
№ 113-ЗО «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом» (далее - Закон Ульяновской области), постановле-
нием Избирательной комиссии Ульяновской области от 24 авгу-
ста 2010 года № 37/242-4 «О Порядке учета эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности каждой политической партии, представленной в За-
конодательном Собрании Ульяновской области, региональными 
телеканалом и радиоканалом», Избирательная комиссия Ульянов-
ской области постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельности каждой политической партии, 
представленной в Законодательном Собрании Ульяновской обла-
сти, региональными телеканалом и радиоканалом в августе 2019 
года, содержащиеся в протоколе заседания Рабочей группы по уста-
новлению результатов учета объема эфирного времени, затрачен-
ного в течение одного календарного месяца на освещение деятель-
ности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Ульяновской области, от 13 сентября 2019 года № 9.

2. Вынести заключение о несоблюдении телеканалом 
«Репортер 73» ООО «Репортер 73» в августе 2019 года требования 
Закона Ульяновской области о компенсации ранее установленного 
недостающего объема эфирного времени в отношении 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России, Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ в телепрограммах (телепередачах).

Принять решение о необходимости компенсации 
телеканалом «Репортер 73» ООО «Репортер 73» в сентябре 
2019 года недостающего объема эфирного времени в отношении 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России, Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ в телепрограммах (телепередачах) в объемах, указанных 
в приложении к настоящему постановлению.

3. Вынести заключение о несоблюдении радиоканалом 
«Радио 2х2» АО «Телекомпания Русский Проект» в отношении 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России, Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ в августе 2019 года требования Закона Ульяновской 
области об освещении деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Ульяновской 
области, в равном объеме в течение одного календарного месяца.

Принять решение о необходимости компенсации радиокана-
лом «Радио 2х2» АО «Телекомпания Русский Проект» в сентябре 
2019 года недостающего объема эфирного времени в отношении 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России, Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ в радиопрограммах (радиопередачах) в объемах, ука-
занных в приложении к настоящему постановлению.

4. Отметить факт выполнения радиоканалом «Радио 2х2» АО 
«Телекомпания Русский проект» в августе 2019 года требования 
Закона Ульяновской области о компенсации ранее установленного 
недостающего объема эфирного времени в отношении 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России, Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ в радиопрограммах (радиопередачах). 

5. Направить настоящее постановление в ООО «Репортер 73», в 
АО «Телекомпания Русский Проект», в Ульяновское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», в УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в Ульяновское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России, в УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Ульяновской области

от 18 сентября 2019 г. № 81/547-6

Объем эфирного времени, предусмотренного 
в качестве компенсации за предыдущий период учета,

которая должна быть произведена в сентябре 2019 года
№ 
п/п

Наименование
политической партии

Вид эфирного 
времени (телеви-
дение или радио)

Объем
компенсации
(час: мин: сек)

1 Политическая партия  «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

телевидение 0:02:41
радио 0:12:45

2 Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая 
партия России

телевидение 0:17:56
радио 0:12:05

3 Политическая партия КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

телевидение 0:58:27
радио 0:13:00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2019 г.  № 81/551-6

г. Ульяновск

О внесении изменения в Положение об областном конкурсе 
на лучшую работу по вопросам избирательного права 

и процесса,  повышения правовой культуры избирателей 
(участников референдума), организаторов выборов и других 

участников избирательного процесса, приуроченном к 25-летию 
избирательной системы Ульяновской области

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и статьей 6 Закона Ульяновской области от  
14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии 
Ульяновской области» Избирательная комиссия Ульяновской  
области постановляет:

1. Внести в Положение об областном конкурсе на лучшую ра-
боту по вопросам избирательного права и процесса, повышения 
правовой культуры избирателей (участников референдума), орга-
низаторов выборов и других участников избирательного процесса, 
приуроченном к 25-летию избирательной системы Ульяновской 
области, утвержденное постановлением Избирательной комиссии 
Ульяновской области от 19 февраля 2019 года № 70/459-6, измене-
ние, изложив пункт 1.4 в следующей редакции: 

«1.4. Конкурсные работы направляются в Избирательную ко-
миссию Ульяновской области (432970, г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 1, каб. 301, тел. (8422) 44-26-53, 44-25-89) в срок до 20 ноября 
2019 года. Работы, поступившие позднее 20 ноября 2019 года, на 
Конкурс не принимаются.». 

2. Направить настоящее постановление в Министерство обра-
зования и науки Ульяновской области, Министерство молодежного 
развития Ульяновской области, организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по образовательным программам выс-
шего образования на территории Ульяновской области, Областное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Дворец книги 
- Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина», 
территориальные избирательные комиссии Ульяновской области, 
Ульяновскую городскую избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Избирательной комиссии 
Ульяновской области Г.М. Селезнева.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

Сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов 

участковых комиссий на территории Ульяновской области

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденным поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная 
комиссия Ульяновской области объявляет прием предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий для территориальных избирательных комиссий Улья-
новской области.

Прием документов осуществляется с 19 сентября 2019 года по 
7 октября 2019 года ежедневно (кроме выходных дней) с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.30 часов по следующим адресам:

Наименование избирательной 
комиссии, для которой 

проводится сбор предложений

Адрес и телефон избирательной 
комиссии

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «город Димитровград»

ул. Хмельницкого, д. 93,
г. Димитровград, 

Ульяновская область, 433508
тел: (84235) 2-60-31

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Инзенский район»

ул. Заводская, д. 2,
г. Инза, Ульяновская область,

433030
тел: (84241) 2-55-35

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Майнский район»

ул. Советская, д. 3,
р.п. Майна, Ульяновская область,

433130
тел: (84244) 2-11-69

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Мелекесский район»

ул. Хмельницкого, д. 93,
г. Димитровград, 

Ульяновская область, 433508
тел: (84235) 2-71-02

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Новоспасский район»

ул. Мира, д. 25,
р.п. Новоспасское,

Ульяновская область, 433870
тел: (84238) 2-14-35

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Ульяновский район»

ул. Новокомбинатовская, д. 9
р.п. Ишеевка, Ульяновская область,

433310
тел: (84254) 2-08-18

территориальная избирательная 
комиссия № 1 Заволжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
г. Ульяновск, 432072
тел: (8422) 73-54-16

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 
в резерв составов участковых комиссий необходимо представить: 

1. Политическим партиям, их региональным отделениям, 
иным структурным подразделениям:

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по 
внесению соответствующих предложений, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии.

2. Иным общественным объединениям:
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копию дей-
ствующего устава общественного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом прини-
мать такое решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объеди-
нения, а в уставе общественного объединения вопрос о принятии 
подобного решения этим органом общественного объединения 
не урегулирован, - решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объе-
динения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении соответствующих предложений.

3. Иным субъектам права внесения кандидатур в резерв соста-
вов участковых комиссий:

1) решение представительного органа муниципального обра-
зования;

2) решение собрания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы (примерная форма протокола собрания изби-
рателей приведена в приложении № 3 к Порядку формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденному постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6). 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий должны быть представлены:

1) письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его зачисление в резерв составов участковых комиссий, на об-
работку его персональных данных (приложение № 1 к Порядку 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденному постановлением ЦИК России от 
5 декабря 2012 № 152/1137-6);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий;

3) копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в резерв составов участковых комиссий (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсио-
нер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Субъектам права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий рекомендуется также представить копию 
документа, подтверждающего сведения об образовании и (или) 
квалификации лица, предлагаемого в резерв составов участковых 
комиссий.

С формами документов можно ознакомиться на сайте Изби-
рательной комиссии Ульяновской области (http://www.ulyanovsk.
izbirkom.ru), а также в территориальных избирательных комиссиях 
по указанным выше адресам.

Кандидатуры, предлагаемые в резерв составов участковых 
комиссий, должны соответствовать требованиям, установленным 
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Избирательная комиссия Ульяновской области
(8422) 44-10-91, 44-25-89

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11.09.2019 г. № 26

г. Ульяновск

Об объявлении государственной аккредитации

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской обла-
сти от 05.11.2008 «О физической культуре и спорте в Ульяновской 
области»,  приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 01.08.2014 № 663  «Об утверждении порядка проведения госу-
дарственной аккредитации региональных общественных органи-
заций или структурных подразделений (региональных отделений) 
общероссийской спортивной федерации  для наделения их стату-
сом региональных спортивных федераций и формы документа о 
государственной аккредитации, подтверждающего наличие стату-
са региональной спортивной федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить  государственную аккредитацию Ульяновской 
региональной общественной организации для наделения ее ста-
тусом региональной общественной организации по виду спорта  
«биатлон».

2. Обеспечить публикацию информации  об объявлении го-
сударственной аккредитации в течение 3 рабочих дней с момен-
та объявления государственной аккредитации на официальном 
Интернет-сайте Министерства физической культуры и спорта 
Ульяновской области.
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Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
в удовлетворении административного искового заявления 

Герасимова Сергея Алексеевича о признании недействующими 
пункта 14476 перечня объектов недвижимого имущества, в от-
ношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2018 год, утвержденного приказом Агентства госу-
дарственного имущества и земельных отношений Ульяновской 
области № 157-ПОД от 27 ноября 2017 года, пункта 7369 перечня 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых нало-
говая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год, 
утвержденного приказом Агентства государственного имущества 
и земельных отношений Ульяновской области № 167-ПОД от 
27 ноября 2018 года, отказать.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по ад-
министративным делам Верховного Суда Российской Федерации 
через Ульяновский областной суд в течение месяца со дня приня-
тия решения в окончательной форме.

Судья Н.А. Пулькина

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
в удовлетворении административного искового заявления 

Герасимова Сергея Алексеевича о признании недействующими 
пункта 14472 перечня объектов недвижимого имущества, в от-
ношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2018 год, утвержденного приказом Агентства госу-
дарственного имущества и земельных отношений Ульяновской 
области № 157-ПОД от 27 ноября 2017 года, пункта 7367 перечня 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых нало-
говая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год, 
утвержденного приказом Агентства государственного имущества 
и земельных отношений Ульяновской области № 167-ПОД от 
27 ноября 2018 года, отказать.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по ад-
министративным делам Верховного Суда Российской Федерации 
через Ульяновский областной суд в течение месяца со дня приня-
тия решения в окончательной форме.

Судья Н.А. Пулькина

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
в удовлетворении административного искового заявления 

Герасимова Сергея Алексеевича о признании недействующими 
пункта 14481 перечня объектов недвижимого имущества, в от-
ношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2018 год, утвержденного приказом Агентства госу-
дарственного имущества и земельных отношений Ульяновской 
области № 157-ПОД от 27 ноября 2017 года, пункта 7371 перечня 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых нало-
говая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год, 
утвержденного приказом Агентства государственного имущества 
и земельных отношений Ульяновской области № 167-ПОД от 
27 ноября 2018 года, отказать.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по ад-
министративным делам Верховного Суда Российской Федерации 
через Ульяновский областной суд в течение месяца со дня приня-
тия решения в окончательной форме.

Судья Н.А. Пулькина

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18.09.2019 г.                                                   № 116-п
г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа 
Министерства здравоохранения  и социального развития 

Ульяновской области от 09.04.2014 № 99-П 

В целях приведения нормативных правовых актов Министер-

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16.09.2019 г.                  № 47-пр

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства финансов 
Ульяновской области от 21.05.2019 № 28-пр

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

Ульяновской области от 21.05.2019 № 28-пр «О перечне видов де-
ятельности, в соответствии с которым исполнительными органа-
ми государственной власти  Ульяновской области, являющимися 
главными распорядителями средств областного бюджета Ульянов-
ской области, формируется региональный перечень (классифика-
тор) государственных (муниципальных)  услуг и работ»  измене-
ние, дополнив его строкой 17 следующего содержания:
« 17 Государственная када-

стровая оценка
Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области ».

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

Министр Е.В.Буцкая

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 сентября 2019 г.                  № 19

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства образования   
и науки Ульяновской области от 20.11.2017 № 18 

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства образования и науки Ульянов-

ской области от 20.11.2017 № 18 «Об общественном совете по во-
просам образования Министерства образования и науки Ульянов-
ской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 21.07.2014 № 310-П «О порядке обра-
зования общественных советов при органах исполнительной вла-
сти Ульяновской области, возглавляемых Правительством Улья-
новской области» заменить словами «от 19.07.2018 № 329-П «О 
порядке образования общественных советов при исполнительных 
органах государственной власти Ульяновской области, возглав-
ляемых Правительством Ульяновской области»;

2) в Положении об общественном совете по вопросам образо-
вания Министерства образования и науки Ульяновской области:

а) пункт 1.2 раздела I дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Общественный совет может быть образован по предложению 
совета Общественной палаты Ульяновской области. Предложение 
совета Общественной палаты Ульяновской области об образовании 
Общественного совета подлежит обязательному рассмотрению.»;

б) раздел II дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Общественный совет осуществляет следующие  функции:
1) рассматривает инициативы граждан Российской Федера-

ции, общественных объединений, организаций, органов государ-
ственной власти в сфере деятельности Министерства;

2) проводит слушания по приоритетным направлениям дея-
тельности Министерства;

3) принимает участие в подготовке ежегодного отчёта Мини-
стра перед Законодательным собранием Ульяновской области;

4) проводит слушания ежегодного отчёта Министра перед 
членами Общественного совета о достижении ключевых показа-
телей эффективности;

5) проводит рассмотрение проектов нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Ульяновской об-
ласти, разрабатываемых Министерством;

6) приглашает на заседания Общественного совета предста-
вителей органов исполнительной власти Ульяновской области, 
общественных объединений и организаций;

7) создаёт по вопросам, отнесенным к компетенции Обще-
ственного совета, комиссии и рабочие группы, в состав которых 
могут входить по согласованию с Министром государственные 
гражданские служащие, представители общественных объедине-
ний и организаций;

8) взаимодействует со средствами массовой информации по 
освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях Общественного 
совета;

9) рассматривает и проводит оценку мероприятий Министер-
ства в части, касающейся функционирования антимонопольного 
комплаенса;

10) рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном 
комплаенсе;

11) осуществляет иные функции, утверждённые настоящим 
Положением.»;

в) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Порядок формирования Общественного совета

4.1. Состав Общественного совета формируется в соответствии 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», Законом Ульянов-
ской области от 23.12.2016 № 202-30 «Об Общественной палате 
Ульяновской области», постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 19.07.2018 № 329-П «О порядке образования обще-
ственных советов при исполнительных органах государственной 
власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством 
Ульяновской области» и настоящим Положением.

4.2. Членом Общественного совета может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет.

Членами Общественного совета не могут быть:
лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, должности госу-
дарственной службы Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации, лица, замещающие муниципальные должности и 
должности муниципальной службы; 

лица, признанные недееспособными на основании решения 
суда;

лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
лица, которые в соответствии с Законом Ульяновской области  

от 23.12.2016 № 202-ЗО «Об Общественной палате Ульяновской 
области» не могут быть членами Общественной палаты Ульянов-
ской области Федерации.

4.3. Полномочия члена Общественного совета прекращаются 
в случае:

истечения срока его полномочий;
подачи им заявления о выходе из состава Общественного 

совета;
вступления в законную силу вынесенного в отношении его об-

винительного приговора суда;
признания его недееспособным, безвестно отсутствующим 

или умершим на основании решения суда, вступившего в закон-
ную силу.

4.4. Члены Общественного совета исполняют свои обязанно-
сти на общественных началах.

4.5. Состав Общественного совета формируется из членов 
Общественной палаты Ульяновской области (с их согласия), не 
зависимых от исполнительных органов экспертов, представите-
лей заинтересованных общественных организаций и прочих лиц, 
ведущих общественную деятельность.

4.6. Численный состав Общественного совета не должен пре-
вышать 20 человек.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20.09.2019 г.                         № 48-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Ульяновской области от 23.01.2019 № 5-пр

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

Ульяновской области от 23.01.2019 № 5-пр «О закреплении кодов 
классификации доходов областного бюджета Ульяновской обла-
сти за главными администраторами доходов областного бюджета 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) дополнить после строки
« 233 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации специ-
ального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации »

строкой следующего содержания:
« 233 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящей-

ся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской 
Федерации »;

2) дополнить после строки
« 255 Министерство искусства и культурной 

политики Ульяновской области »
 
строками следующего содержания:

« 255 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

255 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реа-
лизации основных средств по указан-
ному имуществу »;

3) дополнить после строки
« 264 2 04 02099 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от не-

государственных организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

строками следующего содержания:
264 2 07 02020 02 0000 150 Поступления от денежных пожертво-

ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

264 2 07 02030 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Министр финансов  Ульяновской области

                                    Е.В.Буцкая

4.7. Министерство обеспечивает размещение на своём офици-
альном сайте в информационно телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» информационное сообщение о приёме заявок на участие  
в процедуре формирования состава Общественного совета (далее 
- уведомление).

4.8. В случае формирования состава Общественного совета в 
связи с истечением срока полномочий действующего состава Об-
щественного совета уведомление размещается на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее чем за три месяца до истечения 
полномочий действующего состава членов Общественного 
совета.

4.9. В уведомлении должны быть указаны требования к кан-
дидатам в члены Общественного совета, срок и адрес направления 
организациями и лицами, указанными в пункте 4.5 настоящего 
Положения, предложений (заявлений) о выдвижении кандидатов 
в состав Общественного совета по установленной форме (прило-
жение № 1 к Положению). Указанный срок не может составлять 
менее одного месяца с момента размещения уведомления на офи-
циальном сайте Министерства в сети «Интернет».

4.10. Одновременно с размещением на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» уведомление направляется в Общественную палату 
Ульяновской области.

4.11. С предложением (заявлением) предоставляются следую-
щие документы:

заявление о согласии войти в состав Общественного совета 
(приложение № 2 к Положению);

анкета кандидата в члены Общественного совета (приложение 
№ 3  к Положению);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кан-
дидата;

документ об образовании;
документы, подтверждающие достижения и опыт работы кан-

дидата в экспертных и совещательных органах, рабочих группах 
при государственных органах и органах местного самоуправления;

согласие кандидата на обработку его персональных данных 
(приложение № 4 к Положению).

4.12. В течение десяти рабочих дней со дня завершения сро-
ка приёма предложений (заявлений) о выдвижении кандидатов в 
члены Общественного совета Министерство формирует сводный 
перечень выдвинутых кандидатур.

4.13. Сводный перечень выдвинутых кандидатов направляет-
ся в   Общественную палату Ульяновской области для проведения 
консультаций и согласования.

4.14. После формирования состава Общественного совета 
из числа кандидатов, выдвинутых в члены Общественного сове-
та и согласования с Общественной палатой Ульяновской обла-
сти, состав Общественного совета утверждается распоряжением 
Министерства.

4.15. Состав Общественного совета в течение пяти дней с 
момента его утверждения размещается на официальном сайте 
Министерства информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4.16. Председатель Общественного совета и заместитель пред-
седателя Общественного совета избираются на его первом заседа-
нии из числа выдвинутых членами Общественного совета канди-
датур открытым голосованием.

4.17. Ответственный секретарь Общественного совета назна-
чается на первом заседании и не является членом Общественного 
совета.».

Министр образования  и науки Ульяновской области
Н.В.Семенова

3. Установить срок подачи заявлений о государственной ак-
кредитации Ульяновской региональной общественной организа-
ции для наделения  ее статусом региональной общественной ор-
ганизации по виду спорта «биатлон» 36 рабочих дней с момента 
издания настоящего приказа.

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

Министр физической культуры 
и спорта Ульяновской области                                                         

Н.В.Цуканов 

ства семейной, демографической политики и социального благо-
получия Ульяновской области в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации  п р и к а з ы в а ю:

Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохра-
нения  и социального развития Ульяновской области от 09.04.2014 
№ 99-П  «Об утверждении Методических рекомендаций по рас-
ходованию личных денежных средств совершеннолетних недее-
способных граждан, проживающих в стационарных учреждениях 
социального обслуживания».

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

благополучия Ульяновской области О.М.Касимова
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 сентября 2019 г.   № 06-172

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции   
и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-357

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-357 «Об утверждении производ-
ственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с ограни-
ченной ответственностью «Водстрой» на 2019 год» следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) таблицу в пункте 3изложить в следующей редакции:

« № п/п Наименование показателя Величина  2019 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 550,10
1.1. Население 450,30
1.2. Бюджетные потребители 67,00
1.3. Прочие потребители 32,80 »;

б) таблицу в пункте 4 изложить в следующей редакции:
« № п/п Наименование показателя Величина  2019 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 4793,98
2. Расходы на оплату труда 10398,03
3. Прочие расходы 4407,16
4. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 19599,17 »;

в) таблицу в пункте 9 изложить в следующей редакции:
« № п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реали-

зацию мероприятий, тыс.руб.
1. Расходы на текущий ремонт центра-

лизованных систем водоснабжения
2330,11

»;

2) дополнить таблицу приложения № 2 строкой 7 следующего содержания:
« 7. На территории муниципального образования «Старомайнское 

городское поселение» Старомайнского района Ульяновской 
области

7.1. с 17.09.2019 по 31.12.2019 44,72 44,72 ».
   
 2. Настоящий приказ вступает в силу с 17сентября 2019 года. 

Исполняющий обязанности Министра  Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 сентября 2019 г.      № 06-173

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 №06-361   

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства развития конку-

ренции и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-361 
«Об утверждении производственной программы  в сфере холодного во-

доснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Старомайнский коммунальщик» на 2019-2023 годы».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 17 сентября 2019 года.
Исполняющий обязанности Министра  Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2019 г.  № 06-174

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 № 466 

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства развития кон-

куренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-466 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Ульяновским муниципальным унитарным предприятием «Городской те-
плосервис», на 2019 год».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 21 сентября 2019 года.
Исполняющий обязанности Министра  Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2019 г.  № 06-175

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Обществом с ограниченной 

ответственностью «Континент», на 2019 год 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-

плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере те-
плоснабжения», на основании Положения о Министерстве цифровой эконо-
мики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве цифровой экономики  и конкуренции Ульяновской области», принимая 
во внимание, что теплоснабжающая организация применяет упрощённую 
систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребите-
лям Обществом с ограниченной ответственностью «Континент», согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
21 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно.

Исполняющий обязанности Министра Н.В .Зонтов

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 17 сентября 2019 г. № 06-175

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Континент»

№
п/п

Наименование регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода

1. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Континент»   

Для потребителей, в случае отсутствия диффе-
ренциации тарифов по схеме  подключения

1.1. По сетям Ульяновского муници-
пального унитарного предприятия 
«Городской теплосервис»

Потребители, кроме населения  <*>
одноставочный,
руб./Гкал

с 21.09.2019 
по 31.12.2019

1334,80

1.2. По сетям Ульяновского муници-
пального унитарного предприятия 
«Городской теплосервис»

Население 
одноставочный,
руб./Гкал

с 21.09.2019 
по 31.12.2019

1334,80

____________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при расчётах  с по-

требителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи 8 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются согла-
шением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 сентября 2019 г.     № 156-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода, протяжённостью 
4780 м, адрес: Ульяновская область,  

г. Ульяновск, по ул.Краснопролетарская; от ГРП-35 к домам 
по ул.Калнина, ул.Академика Сахарова, ул.Пионерская, 

ул.Металлистов, ул.Ленинградская и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вто-
рым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   № 158-ЗО 
«О системе исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 16.11.2018  № 25/557-П, на основании за-
явления заместителя генерального директора по общим вопросам Общества 
с ограниченной ответственностью  «Газпром газораспределение Ульяновск» 
Радыгина А.В. от 26.07.2019  № 3050/78-07 (вх. № 10285 от 30.07.2019) и све-
дений о границах охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в 
а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода, протяжённостью 
4780 м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, по ул.Краснопролетарская; 
от ГРП-35 к домам по ул.Калнина, ул.Академика Сахарова, ул.Пионерская, 
ул.Металлистов, ул.Ленинградская, в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны 
газопровода, общей площадью 14798 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, на 
входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные участки, 
согласно приложению № 2.

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

Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области - Министр строительства 

и архитектуры Ульяновской области  А.М.Садретдинова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 10.09.2019 г. № 156-пр

Граница охранной зоны   
газопровода, протяженностью 

4780 м,  адрес: Ульяновская 
область, г.Ульяновск,  

по ул.Краснопролетарская; 
от ГРП-35 к домам по 

ул.Калнина, ул.Академика 
Сахарова, ул.Пионерская, 

ул.Металлистов, 
ул.Ленинградская

Система координат 
МСК-73

№ 
то-
чек

Рас-
стоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «город Ульяновск» 
(Кадастровый квартал: 73:24:020302, 
73:24:020212, 73:24:020303, 
73:24:020304, 73:24:020305)

1 16,2 508404,90 2262470,40
2 1,34 508398,86 2262485,44
3 36,23 508398,17 2262486,59
4 11,21 508385,66 2262520,59
5 15,46 508375,34 2262516,23
6 54,07 508369,34 2262530,48
7 4 508319,53 2262509,43
8 50,06 508321,09 2262505,75
9 11,92 508367,20 2262525,24

10 3,57 508371,83 2262514,25
11 11,49 508372,77 2262510,80
12 31,63 508383,35 2262515,27
13 37,34 508394,28 2262485,59
14 9 508359,64 2262471,67
15 4 508362,99 2262463,32
16 5 508366,70 2262464,81
17 33,53 508364,84 2262469,45
18 10,05 508395,95 2262481,95
19 33,53 508399,70 2262472,62
20 4,82 508368,59 2262460,12
21 4 508366,79 2262464,59
22 8,82 508363,08 2262463,10
23 41,53 508366,37 2262454,92
24 26,82 508625,25 2262707,71
25 1,49 508615,46 2262732,68
26 20,63 508614,07 2262732,14
27 1,5 508606,71 2262751,41
28 24,07 508608,11 2262751,97
29 1,5 508599,24 2262774,34
30 5,22 508597,85 2262773,79
31 15,55 508595,93 2262778,64
32 1,48 508590,21 2262793,10
33 24,1 508591,59 2262793,65
34 1,54 508582,71 2262816,05
35 3,11 508581,28 2262815,49
36 32,26 508580,13 2262818,38
37 2,6 508567,86 2262848,21
38 5,34 508567,39 2262850,77
39 1,34 508565,41 2262855,73
40 24,28 508566,66 2262856,21
41 1,58 508557,74 2262878,78
42 0,81 508556,26 2262878,22
43 18,33 508555,96 2262878,98
44 1,22 508549,12 2262895,98
45 26,25 508550,26 2262896,42
46 1,19 508540,45 2262920,77
47 20,01 508539,35 2262920,32

48 1,63 508531,72 2262938,81
49 23,93 508533,22 2262939,42
50 1,44 508524,23 2262961,60

51 17,68 508522,90 2262961,06
52 3 508516,24 2262977,44
53 1,42 508515,10 2262980,23
54 24,2 508516,42 2262980,76

55 1,61 508507,27 2263003,17
56 1,34 508505,78 2263002,56
57 4 508505,27 2263003,80
58 5,33 508501,57 2263002,29
59 1,61 508503,58 2262997,36
60 16,2 508505,08 2262997,96
61 1,42 508511,20 2262982,96
62 5,12 508509,89 2262982,43
63 21,05 508511,82 2262977,69

64 36,71 508492,77 2262968,73
65 3,83 508478,79 2263002,67
66 29,36 508475,25 2263001,21

67 4 508465,72 2263028,98
68 15,65 508469,49 2263030,32
69 9,6 508464,02 2263044,98
70 4 508454,95 2263041,83
71 5,69 508456,27 2263038,05
72 7,67 508461,64 2263039,92
73 3,89 508464,32 2263032,73
74 37,58 508460,65 2263031,43
75 4,07 508472,85 2262995,89
76 32,8 508476,61 2262997,44
77 32,58 508489,11 2262967,12
78 15,14 508458,90 2262954,92
79 34,07 508453,23 2262968,95
80 14,25 508421,45 2262956,66
81 71,76 508426,69 2262943,41
82 5,74 508360,16 2262916,52
83 1,46 508358,05 2262921,86
84 20,46 508356,69 2262921,31
85 4 508348,92 2262940,23
86 24,46 508345,21 2262938,74
87 1,41 508354,50 2262916,12
88 2,99 508355,81 2262916,64
89 20,47 508356,91 2262913,86
90 52,48 508337,93 2262906,20
91 1,89 508289,31 2262886,43
92 4,11 508290,04 2262884,68
93 5,57 508286,26 2262883,05
94 1,05 508284,20 2262888,22
95 24,07 508285,17 2262888,61
96 1,98 508276,20 2262910,95
97 3,15 508274,37 2262910,19
98 3,32 508273,17 2262913,10
99 7,18 508270,08 2262911,86

100 1,44 508272,67 2262905,16
101 16,03 508273,99 2262905,71
102 1,32 508279,97 2262890,84
103 3,14 508278,74 2262890,35
104 23,95 508279,98 2262887,46
105 1,79 508257,50 2262879,22
106 21,57 508256,80 2262880,87
107 4,78 508236,73 2262872,98
108 2,56 508238,49 2262868,54
109 4 508236,11 2262867,58
110 6,54 508237,62 2262863,87
111 4,74 508243,67 2262866,32
112 13,65 508241,92 2262870,73
113 2,44 508254,63 2262875,72
114 0,99 508255,57 2262873,46
115 48,93 508256,49 2262873,82
116 42,11 508271,69 2262827,31
117 35,3 508231,72 2262814,03
118 20,02 508197,31 2262806,17
119 67,85 508191,26 2262825,25
120 9,49 508128,12 2262800,42
121 19,57 508131,27 2262791,47
122 2,03 508113,19 2262783,97
123 12,91 508112,40 2262785,84
124 3,24 508100,63 2262780,56
125 6,91 508097,72 2262779,12
126 4 508091,34 2262776,46
127 7,04 508092,88 2262772,77
128 3,3 508099,38 2262775,48
129 8,74 508102,33 2262776,94
130 1,91 508110,31 2262780,52
131 27,33 508111,05 2262778,76
132 9,41 508136,30 2262789,23
133 59,71 508133,18 2262798,11
134 19,42 508188,74 2262819,96
135 39,18 508194,61 2262801,45
136 46,29 508232,80 2262810,18
137 53,78 508276,73 2262824,77
138 23,03 508260,03 2262875,89
139 21,26 508281,65 2262883,82
140 1,29 508289,53 2262864,06
141 16,07 508290,73 2262864,52
142 1,32 508296,60 2262849,57
143 29,05 508295,37 2262849,10
144 1,37 508305,89 2262822,02
145 16,27 508307,15 2262822,55
146 1,23 508313,25 2262807,47
147 28,34 508312,11 2262807,01
148 1,05 508322,64 2262780,70
149 16,26 508323,61 2262781,09
150 0,96 508329,60 2262765,97

151 7,54 508328,71 2262765,62
152 33,89 508331,53 2262758,63
153 5,19 508344,58 2262727,35
154 4,86 508345,80 2262722,31

155 1,15 508347,61 2262717,80
156 16,65 508348,67 2262718,24
157 1,29 508354,88 2262702,79
158 28,26 508353,69 2262702,30
159 1,33 508364,10 2262676,02
160 16,05 508365,33 2262676,52
161 1,44 508371,19 2262661,58
162 28,55 508369,86 2262661,04
163 1,59 508380,11 2262634,40
164 16,13 508381,59 2262634,98
165 1,32 508387,44 2262619,95
166 5,3 508386,21 2262619,46
167 4 508388,15 2262614,53
168 1,3 508391,87 2262615,99
169 1,31 508391,39 2262617,20
170 24,13 508392,61 2262617,68
171 1,58 508383,86 2262640,17
172 20,58 508382,40 2262639,60
173 1,46 508375,01 2262658,80
174 24,05 508376,37 2262659,35
175 1,34 508367,57 2262681,73
176 20,28 508366,33 2262681,24
177 1,31 508358,87 2262700,09
178 24,65 508360,07 2262700,59
179 1,15 508350,88 2262723,47
180 0,54 508349,82 2262723,03
181 5,22 508349,62 2262723,53
182 34,18 508348,39 2262728,60
183 3,47 508335,23 2262760,15
184 0,93 508333,93 2262763,37
185 24,28 508334,80 2262763,71
186 1,06 508325,86 2262786,28
187 20,36 508324,87 2262785,89
188 1,24 508317,31 2262804,79
189 24,33 508318,46 2262805,25
190 1,31 508309,34 2262827,81
191 20,91 508308,13 2262827,30
192 1,33 508300,56 2262846,80
193 24,07 508301,80 2262847,27
194 1,31 508293,00 2262869,68
195 10,9 508291,78 2262869,21
196 8,17 508287,74 2262879,33
197 1,81 508295,25 2262882,58
198 48,44 508294,55 2262884,24
199 20,41 508339,43 2262902,49
200 13,31 508358,36 2262910,13
201 1,38 508363,15 2262897,72
202 24,56 508361,88 2262897,21
203 1,48 508371,01 2262874,41
204 20,07 508372,39 2262874,97
205 1,03 508380,12 2262856,45
206 23,91 508379,16 2262856,06
207 1,13 508388,08 2262833,88
208 20,94 508389,13 2262834,30
209 1,48 508397,00 2262814,89
210 24,11 508395,62 2262814,35
211 1,1 508404,56 2262791,96
212 4,78 508405,57 2262792,36
213 35,48 508407,31 2262787,91
214 3,58 508420,31 2262754,90
215 1,03 508421,73 2262751,61
216 23,15 508420,78 2262751,20
217 0,22 508429,58 2262729,79
218 22,68 508429,38 2262729,71
219 0,63 508437,46 2262708,52
220 22,86 508438,04 2262708,76
221 1,24 508446,63 2262687,57
222 20,9 508447,78 2262688,03
223 1,32 508455,43 2262668,58
224 23,84 508454,21 2262668,09
225 3,51 508462,85 2262645,88
226 3,97 508466,13 2262647,12
227 15,96 508465,16 2262650,97
228 1,34 508459,37 2262665,85
229 28,93 508460,61 2262666,34
230 1,28 508450,02 2262693,26
231 15,6 508448,84 2262692,78
232 1,43 508442,98 2262707,24
233 7,25 508444,30 2262707,77
234 1,99 508441,60 2262714,50
235 14,67 508439,75 2262713,75
236 1,37 508434,52 2262727,46
237 6,8 508435,79 2262727,96
238 1,12 508433,27 2262734,29
239 16,44 508432,23 2262733,87
240 1,1 508425,98 2262749,08
241 7,53 508426,99 2262749,51
242 35,41 508424,01 2262756,42
243 8,82 508411,04 2262789,37
244 1,13 508407,83 2262797,58
245 16,09 508406,78 2262797,16
246 1,51 508400,82 2262812,11
247 28,96 508402,22 2262812,66
248 1,12 508391,34 2262839,50
249 15,91 508390,30 2262839,09
250 1,09 508384,36 2262853,84
251 28,07 508385,37 2262854,25
252 1,42 508374,56 2262880,15
253 16,56 508373,23 2262879,62
254 1,33 508367,08 2262894,99
255 18,56 508368,31 2262895,48
256 75,77 508361,62 2262912,80
257 14,19 508431,87 2262941,19
258 26,1 508426,65 2262954,39
259 15,2 508451,00 2262963,80
260 38,65 508456,69 2262949,71
261 22,99 508492,52 2262964,19
262 19,57 508513,33 2262973,98
263 1,43 508520,70 2262955,85
264 15,93 508522,03 2262956,39
265 1,65 508528,01 2262941,63
266 28,02 508526,48 2262941,01
267 1,15 508537,17 2262915,11
268 18,16 508538,24 2262915,55
269 1,22 508545,03 2262898,70
270 22,39 508543,89 2262898,27

271 4,75 508552,25 2262877,49
272 1,58 508553,99 2262873,08
273 16,27 508555,47 2262873,64
274 1,35 508561,45 2262858,50
275 9 508560,19 2262858,02
276 2,63 508563,53 2262849,66
277 32,65 508564,00 2262847,08
278 7,09 508576,42 2262816,88
279 1,54 508579,03 2262810,29
280 16,1 508580,46 2262810,86
281 1,48 508586,39 2262795,89
282 17,64 508585,02 2262795,35
283 41,79 508591,51 2262778,95
284 31,21 508553,36 2262761,86
285 7,75 508538,54 2262789,33
286 51,62 508531,78 2262785,55
287 4 508483,93 2262766,18
288 51,87 508485,43 2262762,47
289 3,94 508533,51 2262781,93
290 30,87 508536,95 2262783,86
291 45,33 508551,61 2262756,69
292 7,13 508592,98 2262775,22
293 1,5 508595,60 2262768,60
294 16,07 508596,99 2262769,15
295 1,45 508602,91 2262754,21
296 28,61 508601,56 2262753,68
297 1,53 508611,77 2262726,94
298 16,12 508613,19 2262727,50
299 1,26 508619,08 2262712,49
300 6,7 508617,90 2262712,03
301 5,26 508620,35 2262705,79
302 4 509052,31 2263699,76
303 4,04 509050,84 2263703,48
304 6,81 509047,08 2263701,99
305 13,11 509040,78 2263699,42
306 12,51 509028,80 2263694,10
307 22,12 509017,60 2263688,54
308 18,32 508998,17 2263677,97
309 65,9 508982,52 2263668,44
310 17,53 508926,70 2263633,41
311 54,43 508911,98 2263623,89
312 70,23 508929,57 2263572,39
313 44,27 508864,07 2263547,06
314 25,07 508822,80 2263531,05
315 24,99 508799,34 2263522,22
316 11,96 508776,10 2263513,02
317 53,86 508764,97 2263508,65
318 30,36 508714,81 2263489,03
319 39,49 508686,43 2263478,24
320 37,37 508649,76 2263463,56
321 0,72 508615,00 2263449,85
322 20,93 508615,29 2263449,18
323 13,87 508596,04 2263440,95
324 3,08 508583,12 2263435,88
325 7,78 508580,27 2263434,72
326 4 508577,61 2263442,03
327 7,92 508573,85 2263440,67
328 11,65 508576,56 2263433,22
329 58,33 508565,77 2263428,83
330 81,58 508511,64 2263407,09
331 25,86 508435,56 2263377,66
332 2,05 508411,46 2263368,31
333 0,13 508409,49 2263367,73
334 0,5 508409,38 2263367,67
335 61,38 508409,17 2263368,13
336 0,12 508353,05 2263343,29
337 39,36 508352,94 2263343,24
338 4 508338,46 2263379,84
339 39,33 508334,74 2263378,36
340 310,32 508349,21 2263341,79
341 126,13 508060,04 2263229,21
342 50,24 507942,08 2263184,56
343 4,2 507894,97 2263167,11
344 4,69 507893,35 2263170,98
345 8,67 507888,98 2263169,27
346 97,83 507892,25 2263161,24
347 77,12 507983,89 2263195,49
348 4,81 508056,05 2263222,71
349 11,32 508057,81 2263218,24
350 4 508068,40 2263222,23
351 7,38 508066,99 2263225,97
352 0,81 508060,09 2263223,37
353 1,79 508059,79 2263224,13
354 312,67 508061,46 2263224,76
355 63,51 508352,80 2263338,25
356 1,96 508410,88 2263363,97
357 26,01 508412,75 2263364,52
358 81,6 508437,01 2263373,93
359 58,36 508513,11 2263403,37
360 12,41 508567,27 2263425,12
361 6,3 508578,77 2263429,80
362 13,91 508584,61 2263432,16
363 23,44 508597,56 2263437,25
364 24,4 508619,11 2263446,46
365 0,72 508641,83 2263455,36
366 10,4 508641,57 2263456,03
367 31,46 508651,24 2263459,85
368 0,6 508680,44 2263471,54
369 38,36 508680,67 2263470,98
370 53,88 508716,44 2263484,83
371 9,49 508766,61 2263504,46
372 23,39 508775,44 2263507,93
373 34,51 508784,08 2263486,18
374 15,61 508796,86 2263454,13
375 23,47 508802,64 2263439,63
376 15,04 508811,48 2263417,89
377 7,12 508817,22 2263403,99
378 4,95 508823,92 2263406,38
379 2,94 508821,88 2263410,89
380 8,16 508819,12 2263409,86
381 3,58 508816,01 2263417,40
382 5,89 508819,32 2263418,76
383 4 508821,49 2263413,29
384 9,95 508825,21 2263414,76
385 6,89 508821,54 2263424,01
386 21,65 508815,17 2263421,38
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Иди ты в баню. Новую

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу Министерства строительства и архитектуры 

Ульяновской области
от 10.09.2019 г. № 156-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
Граница охранной зоны   газопровода, протяженностью 4780 м, адрес: 

Ульяновская область, г.Ульяновск, 
по ул.Краснопролетарская; от ГРП-35 к домам по ул.Калнина, 

ул.Академика Сахарова, ул.Пионерская, ул.Металлистов, 
ул.Ленинградская

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
1 422 73:24:020302:106 Земли населённых пунктов
2 348 73:24:020302:33 Земли населённых пунктов
3 148 73:24:020302:1891 Земли населённых пунктов
4 327 73:24:020302:2034 Земли населённых пунктов
5 208 73:24:020302:97 Земли населённых пунктов
6 196 73:24:020302:96 Земли населённых пунктов
7 194 73:24:020302:3 Земли населённых пунктов
8 173 73:24:020302:99 Земли населённых пунктов
9 585 73:24:020302:95 Земли населённых пунктов

10 138 73:24:020303:1510 Земли населённых пунктов
11 139 73:24:020302:110 Земли населённых пунктов
12 197 73:24:020302:2029 Земли населённых пунктов
13 197 73:24:020302:111 Земли населённых пунктов
14 193 73:24:020302:21 Земли населённых пунктов
15 188 73:24:020302:22 Земли населённых пунктов
16 185 73:24:020302:23 Земли населённых пунктов
17 422 73:24:020302:24 Земли населённых пунктов
18 155 73:24:020302:12 Земли населённых пунктов
19 189 73:24:020302:13 Земли населённых пунктов
20 169 73:24:020302:20 Земли населённых пунктов
21 191 73:24:020302:25 Земли населённых пунктов
22 177 73:24:020302:26 Земли населённых пунктов
23 203 73:24:020302:30 Земли населённых пунктов
24 352 73:24:020302:83 Земли населённых пунктов
25 72 73:24:020302:6 Земли населённых пунктов
26 243 73:24:020302:56 Земли населённых пунктов
27 102 73:24:020302:1890 Земли населённых пунктов
28 63 73:24:020302:45 Земли населённых пунктов
29 6 73:24:020302:2044 Земли населённых пунктов
30 14 73:24:020303:1982 Земли населённых пунктов
31 210 73:24:020303:1431 Земли населённых пунктов
32 174 73:24:020303:17 Земли населённых пунктов
33 19 73:24:020303:1432 Земли населённых пунктов
34 0,02 73:24:020304:1559 Земли населённых пунктов
35 2 73:24:020305:26 Земли населённых пунктов
36 45 73:24:020305:38 Земли населённых пунктов
37 7 73:24:020305:13 Земли населённых пунктов
38 2 73:24:020302:2023 Земли населённых пунктов
39 0,1 73:24:000000:1417 Земли населённых пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 сентября 2019 г.    № 157-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны межпоселкового 
газопровода высокого давления п. Тимирязевский - с. Большое 

Нагаткино, здания ГРП, протяжённостью 16658 м, адрес:  
Ульяновская область, р-н Цильнинский, п. Тимирязевский -   с. 
Большое Нагаткино и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждён-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005   № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
по общим вопросам Общества с ограниченной ответственностью  «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 26.07.2019  № 2983/78-07 
(вх. № 10286 от 30.07.2019) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны межпоселкового газопровода вы-
сокого давления п. Тимирязевский - с. Большое Нагаткино, здания ГРП, 
протяжённостью 16658 м, адрес: Ульяновская область, р-н Цильнинский, п. 
Тимирязевский - с. Большое Нагаткино, в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой 
стороны газопровода, в виде просек шириной шесть метров, по три метра с 
каждой стороны газопровода, вокруг отдельно стоящих газорегуляторных 
пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведен-
ной на расстоянии десяти метров от границ этих объектов, общей площадью  
68927 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждён-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

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

Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области - Министр строительства 

и архитектуры Ульяновской области  А.М.Садретдинова

11 12,71 518906,18 2242293,83
12 81,56 518917,57 2242288,18
13 1 518990,32 2242251,33
14 33,07 518989,84 2242250,45
15 1,05 519020,38 2242237,76
16 23,03 519020,47 2242238,81
17 55,15 519041,75 2242229,98
18 231,11 519091,74 2242206,70
19 151,07 519300,48 2242107,51
20 208,55 519436,23 2242041,22
21 151,88 519622,69 2241947,80
22 97,42 519759,02 2241880,85
23 154,25 519846,60 2241838,18
24 101,98 519986,55 2241773,31
25 200,58 520078,56 2241729,35
26 145,45 520260,17 2241644,18
27 151,81 520392,07 2241582,88
28 160,07 520529,73 2241518,87
29 144,95 520674,14 2241449,82
30 187,56 520805,01 2241387,51
31 127,56 520973,35 2241304,80
32 141,86 521088,22 2241249,34
33 138,74 521215,33 2241186,35
34 196,85 521339,85 2241125,18
35 174,89 521516,57 2241038,46
36 150,4 521673,84 2240961,95
37 194,58 521808,52 2240895,00
38 132,93 521982,67 2240808,22
39 118,08 522101,06 2240747,75
40 128,96 522206,22 2240694,04
41 157,54 522321,88 2240636,99
42 139,94 522463,01 2240567,01
43 121,59 522585,82 2240499,93
44 98,43 522684,58 2240429,00
45 174,5 522763,27 2240369,87
46 96,12 522902,06 2240264,10
47 99,44 522974,56 2240200,99
48 85,43 523045,29 2240131,10
49 133,8 523099,64 2240065,17
50 181,23 523179,20 2239957,61
51 148 523282,81 2239808,91
52 165,54 523369,33 2239688,83
53 18,71 523471,25 2239558,38
54 1,68 523482,23 2239543,23
55 23,52 523482,21 2239541,55
56 1,68 523496,02 2239522,51
57 75,73 523496,03 2239524,19
58 142,05 523540,47 2239462,86
59 171,44 523623,70 2239347,75
60 162,47 523722,67 2239207,76
61 164,03 523816,52 2239075,14
62 112,73 523910,65 2238940,81
63 145,72 523976,06 2238849,00
64 127,93 524062,11 2238731,40
65 142,47 524137,57 2238628,10
66 160,67 524220,09 2238511,96
67 156,42 524313,10 2238380,96
68 148,96 524405,08 2238254,44
69 177,72 524491,56 2238133,16
70 200,67 524594,82 2237988,52
71 150,53 524711,55 2237825,29
72 97,68 524797,87 2237701,97
73 170,74 524856,55 2237623,88
74 143,31 524953,59 2237483,39
75 134,24 525037,84 2237367,47
76 187,3 525116,34 2237258,58
77 221,72 525224,32 2237105,53
78 122,48 525353,91 2236925,64
79 112,33 525425,57 2236826,30
80 185,02 525492,55 2236736,12
81 37,46 525597,79 2236583,95
82 164,73 525619,98 2236553,77
83 155,67 525716,89 2236420,56
84 123,9 525806,99 2236293,61
85 194,87 525877,81 2236191,94
86 167 525989,57 2236032,30
87 180,94 526087,57 2235897,08
88 155,07 526192,15 2235749,41
89 182,03 526282,87 2235623,65
90 170,05 526388,79 2235475,62
91 146,72 526486,73 2235336,60
92 26,1 526569,90 2235215,74
93 52,22 526584,86 2235194,34
94 150,1 526615,71 2235152,21
95 211,75 526702,89 2235030,02
96 128,47 526827,04 2234858,48
97 204,35 526902,75 2234754,70
98 152,51 527021,63 2234588,48
99 147,6 527109,76 2234464,02

100 206,73 527195,68 2234344,00
101 82,31 527315,13 2234175,27
102 182,8 527363,27 2234108,50
103 193,36 527468,75 2233959,21
104 117,81 527580,30 2233801,27
105 75,95 527646,36 2233703,72
106 137,76 527689,47 2233641,19
107 133,34 527767,26 2233527,50
108 141,63 527843,99 2233418,45
109 157,75 527922,86 2233300,80
110 188,14 528012,34 2233170,89
111 129,82 528119,33 2233016,13
112 170,87 528192,41 2232908,84
113 32,62 528290,85 2232769,17
114 90,67 528308,96 2232742,04
115 39,28 528319,25 2232651,95
116 16,43 528358,31 2232656,14
117 1,71 528367,77 2232642,71
118 218,42 528367,76 2232641,00
119 163,57 528493,54 2232462,44
120 57,69 528585,92 2232327,45

121 1,03 528620,09 2232280,97

122 43,36 528620,76 2232281,75
123 46,84 528646,44 2232246,81
124 118,62 528673,78 2232208,77
125 12,77 528753,25 2232120,71
126 70,83 528743,86 2232112,07

127 33,58 528791,53 2232059,68

128 68,99 528815,60 2232036,27
129 78,92 528867,96 2231991,35
130 1 528935,75 2231950,94
131 3,39 528935,30 2231950,04
132 95,75 528938,21 2231948,31
133 86,85 529023,27 2231904,33
134 6,11 529100,60 2231864,80
135 36,57 529103,74 2231870,04
136 1,09 529135,96 2231852,74
137 33,27 529136,04 2231853,84
138 26,37 529165,36 2231838,10
139 92,22 529187,38 2231823,60
140 132,99 529259,21 2231765,76
141 128,06 529364,30 2231684,26
142 129,63 529470,63 2231612,90
143 185 529577,99 2231540,24
144 80,19 529731,50 2231436,99
145 72,29 529798,75 2231393,30
146 30,26 529858,90 2231353,20
147 4,85 529883,87 2231336,11
148 7,5 529887,93 2231333,45
149 0,5 529884,46 2231326,80
150 13,2 529884,90 2231326,56
151 27,78 529878,52 2231315,00
152 26,32 529903,28 2231302,42
153 27,79 529916,02 2231325,45
154 1,68 529891,25 2231338,06
155 5,19 529890,44 2231336,59
156 30,25 529886,10 2231339,43
157 72,34 529861,13 2231356,51
158 80,18 529800,95 2231396,64
159 184,97 529733,71 2231440,32
160 129,64 529580,23 2231543,56
161 127,93 529472,87 2231616,21
162 132,82 529366,64 2231687,51
163 92,37 529261,69 2231768,90
164 26,74 529189,74 2231826,84
165 35,23 529167,41 2231841,54
166 1,09 529136,36 2231858,20
167 35,74 529136,44 2231859,30
168 87,75 529104,95 2231876,20
169 91,47 529028,92 2231920,00
170 5,9 528948,90 2231964,29
171 1 528943,83 2231967,30
172 74,27 528943,38 2231966,40
173 106,71 528879,52 2232004,32
174 62,91 528802,12 2232077,77
175 120,2 528757,43 2232122,05
176 46,64 528676,90 2232211,29
177 44,11 528649,67 2232249,16
178 1,02 528623,55 2232284,70
179 56,44 528624,25 2232285,44
180 163,51 528590,82 2232330,92
181 225,73 528498,47 2232465,86
182 1,21 528368,48 2232650,39
183 13,59 528368,05 2232649,26
184 37,66 528360,22 2232660,37
185 87,66 528322,78 2232656,35
186 33,64 528312,83 2232743,45
187 170,89 528294,15 2232771,44
188 129,8 528195,70 2232911,12
189 188,15 528122,63 2233018,40
190 157,72 528015,64 2233173,16
191 141,65 527926,16 2233303,05
192 133,36 527847,29 2233420,71
193 137,74 527770,55 2233529,78
194 75,94 527692,77 2233643,45
195 117,83 527649,66 2233705,98
196 193,4 527583,58 2233803,54
197 182,82 527472,02 2233961,52
198 82,31 527366,52 2234110,83
199 206,73 527318,39 2234177,60
200 147,6 527198,94 2234346,32
201 152,51 527113,02 2234466,34
202 204,38 527024,88 2234590,80
203 128,48 526905,99 2234757,04
204 211,72 526830,27 2234860,83
205 150,11 526706,14 2235032,35
206 52,2 526618,96 2235154,55
207 26,05 526588,11 2235196,67
208 146,73 526573,19 2235218,02
209 170,09 526490,01 2235338,88
210 182,05 526392,05 2235477,93
211 155,06 526286,12 2235625,99
212 180,95 526195,40 2235751,74
213 166,99 526090,82 2235899,40
214 194,83 525992,83 2236034,62
215 123,91 525881,09 2236194,23
216 155,71 525810,27 2236295,91
217 164,76 525720,14 2236422,89
218 37,41 525623,21 2236556,13
219 185,03 525601,05 2236586,27
220 112,37 525495,80 2236738,45
221 122,45 525428,79 2236828,67
222 221,7 525357,16 2236927,97
223 187,3 525227,58 2237107,86
224 134,27 525119,60 2237260,90
225 143,27 525041,08 2237369,81
226 170,78 524956,85 2237485,71
227 97,69 524859,79 2237626,22
228 150,48 524801,11 2237704,32
229 200,69 524714,81 2237827,60
230 177,72 524598,08 2237990,84
231 148,97 524494,82 2238135,48
232 156,41 524408,32 2238256,77
233 160,64 524316,35 2238383,29
234 142,49 524223,35 2238514,28
235 127,96 524140,82 2238630,44
236 145,7 524065,34 2238733,76
237 112,69 523979,30 2238851,34
238 164,02 523913,92 2238943,12
239 162,48 523819,79 2239077,44
240 171,46 523725,93 2239210,07

241 142,08 523626,95 2239350,07

242 81,14 523543,71 2239465,21

243 1,68 523496,10 2239530,91
244 23,52 523496,12 2239532,59
245 1,68 523482,32 2239551,63
246 13,38 523482,30 2239549,95
247 165,54 523474,45 2239560,79
248 147,89 523372,53 2239691,23
249 181,26 523286,08 2239811,23
250 133,96 523182,45 2239959,94
251 85,74 523102,79 2240067,64
252 99,77 523048,25 2240133,80
253 96,38 522977,28 2240203,92
254 174,65 522904,59 2240267,21
255 98,48 522765,68 2240373,06
256 121,88 522686,95 2240432,22
257 140,26 522587,96 2240503,32
258 157,62 522464,86 2240570,56
259 128,94 522323,65 2240640,58
260 118,05 522208,01 2240697,62
261 132,95 522102,88 2240751,32
262 194,6 521984,47 2240811,79
263 150,42 521810,30 2240898,58
264 174,9 521675,61 2240965,54
265 196,84 521518,33 2241042,05
266 138,73 521341,62 2241128,77
267 141,87 521217,10 2241189,93
268 127,57 521089,98 2241252,93
269 187,57 520975,10 2241308,40
270 144,97 520806,75 2241391,11
271 160,09 520675,86 2241453,43
272 151,83 520531,43 2241522,49
273 145,44 520393,76 2241586,51
274 200,56 520261,86 2241647,80
275 101,99 520080,28 2241732,96
276 154,24 519988,25 2241776,93
277 97,37 519848,32 2241841,80

278 151,86 519760,78 2241884,44

279 208,56 519624,47 2241951,38

280 151,12 519438,01 2242044,81

281 231,15 519302,22 2242111,11

282 55,25 519093,44 2242210,32
283 24,39 519043,36 2242233,65
284 1,05 519020,83 2242242,99
285 30,54 519020,92 2242244,03
286 1 518992,71 2242255,73
287 81,7 518992,24 2242254,84
288 30,26 518919,36 2242291,75
289 48,65 518892,26 2242305,21
290 50,64 518848,70 2242326,88
291 32,1 518868,19 2242373,62
292 14,29 518881,04 2242403,04
293 20,14 518886,46 2242416,26
294 8,86 528756,02 2232117,82
295 66,73 528749,49 2232111,82
296 33,33 528794,41 2232062,47
297 68,52 528818,30 2232039,23
298 78,26 528870,30 2231994,61
299 1 528937,52 2231954,54
300 3,68 528937,97 2231955,44
301 95,56 528941,13 2231953,56
302 81,23 529026,01 2231909,66
303 0,34 529098,34 2231872,70
304 83,71 529098,51 2231872,99
305 91,51 529025,97 2231914,77
306 5,52 528945,91 2231959,09
307 1 528941,16 2231961,91
308 4,16 528941,61 2231962,81
309 70,87 528938,03 2231964,93
310 107,2 528877,09 2232001,11
311 60,98 528799,33 2232074,90

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 10.09.2019 г. № 157-пр
Граница охранной зоны   

межпоселкового газопровода 
высокого давления 

п.Тимирязевский-с.Большое 
Нагаткино, здания ГРП, 

протяженностью 16658 м,  
адрес: Ульяновская область, 

Цильнинский район, 
п.Тимирязевский-с.Большое 

Нагаткино
Система координат МСК-73

№ 
то-
чек

Рас-
стоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО  «МО  Тимирязевское  

сельское  поселение», МО «Больше-
нагаткинское сельское поселение» 

(Кадастровый квартал: 73:19:013201,73:
19:05010173:20:041301,73:20:050604,73:2

0:050603,73:20:050511,73:20:050512)

1 4 518893,48 2242435,14

2 20,08 518889,73 2242436,53
3 14,17 518882,73 2242417,72
4 32,09 518877,36 2242404,60
5 54,42 518864,52 2242375,19

6 52,39 518843,57 2242324,97
7 13,47 518890,48 2242301,63
8 22,74 518902,54 2242295,64

9 4 518896,35 2242273,76
10 21,99 518900,19 2242272,67

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства и 

архитектуры Ульяновской области
от 10.09.2019 г. № 157-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны   

межпоселкового газопровода высокого давления п.Тимирязевский- 
с.Большое Нагаткино, здания ГРП, протяженностью 16658 м,  

адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, 
п.Тимирязевский - с.Большое Нагаткино

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый номер Категория земель

1 138 73:19:013201:93 Земли сельскохозяйственного назначения
2 13 73:19:013201:84 Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения
3 165 73:19:050101:5 Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения
4 291 73:19:050101:127 Земли сельскохозяйственного назначения
5 326 73:19:050101:128 Земли сельскохозяйственного назначения
6 5050 73:19:050101:131 Земли сельскохозяйственного назначения
7 2554 73:19:050101:126 Земли сельскохозяйственного назначения
 4793 73:19:050101:253 Земли сельскохозяйственного назначения
8 3796 73:20:000000:168 Земли сельскохозяйственного назначения
9 773 73:20:041301:378 Земли сельскохозяйственного назначения

10 319 73:20:041301:341 Земли сельскохозяйственного назначения
11 65 73:20:000000:122 Земли сельскохозяйственного назначения
12 4958 73:20:000000:137 Земли сельскохозяйственного назначения
13 69 73:20:041301:8 Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения
14 1104 73:20:050604:29 Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения
15 228 73:20:050512:95 Земли населённых пунктов
16 588 73:20:050512:41 Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 сентября 2019 г.     № 158-пр

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства строительства  
и архитектуры  Ульяновской области от 17.04.2019 № 74-пр

Внести в пункт 1 приказа Министерства строительства и архитекту-
ры Ульяновской области от 10.01.2019 № 74-пр «Об утверждении границ 
охранной зоны газопровода до ул. Садовая в р.п. Павловка Ульяновской 
области, протяжённостью 1508 м, адрес: Ульяновская область, Павловский 
район,  ул. Луговая, ул. 50 лет ВЛКСМ, пер. Мира, ул. Саратовская и нало-
жении ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки» 
изменение, заменив цифры «7260» на цифры «6410».

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

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр строительства

и архитектуры Ульяновской области  А.М.Садретдинова

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 сентября 2019 г.                                                                                        № 06-177

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере  холодного 
водоснабжение  и об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕТРА»  на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-
ционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения  и водоотведения», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 27.12.2013  № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», на основании Положения  о Министерстве  
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённо-

387 0,54 508806,83 2263441,36
388 8,61 508806,34 2263441,16
389 0 508803,15 2263449,16
390 16,73 508803,15 2263449,16
391 4 508818,73 2263455,26
392 16,75 508817,27 2263458,99
393 2,95 508801,67 2263452,87
394 34,5 508800,58 2263455,61
395 23,88 508787,80 2263487,66
396 23,44 508778,98 2263509,85
397 25,05 508800,78 2263518,48

398 44,28 508824,22 2263527,32
399 74,07 508865,51 2263543,33
400 55,15 508934,60 2263570,04
401 14,38 508916,77 2263622,23
402 65,85 508928,85 2263630,04
403 18,2 508984,62 2263665,04
404 21,95 509000,17 2263674,50
405 12,34 509019,44 2263684,99
406 12,96 509030,50 2263690,48
407 6,73 509042,34 2263695,74
408 4,02 509048,57 2263698,28
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го постановлением Правительства Ульяновской области  т 14.04.2014 № 
8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

  1.  Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ДЕМЕТРА» на 2019 год (приложение № 1).

2.  Установить на период с  21 сентября  2019 года  по 31 декабря 2019 
года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕ-
МЕТРА» на территории муниципального образования «Инзенское город-
ское поселение» и «Сюксюмское сельское поселение»  Инзенского района 
Ульяновской области  с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра С.Л. Прозоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                           
Ульяновской области

от 19  сентября 2019 г. № 06-177

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕТРА»  на 2019 год  
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕТРА»  

Местонахождение регулируемой 
организации

Красных бойцов ул., д. 18, оф.5,                     
г. Инза, Инзенский район, Ульяновская об-
ласти, 433030

Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу 

Министерство цифровой экономики и  кон-
куренции  Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 21.09.2019 по 31.12.2019

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централи-
зованных систем водоснабжения

1313,00

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

108,92

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке

отсутствуют, мероприя-
тия не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина 2019 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 618,60
1.1. Население 511,56
1.2. Бюджетные потребители 55,29
1.3. Прочие потребители 51,75

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых 
значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина 2019 год
1. Энергетические ресурсы 8018,64
2. Оплата труда 5433,09
3. Прочие расходы 3809,30
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 17261,03

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 21.09.2019-31.12.2019

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2019 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,01

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при её транспортировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 8,69

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,86

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды 

кВт*ч/
куб.м

0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Отчёт об эффективности производственной программы за истёкший 
период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная 
программа организации утверждается с 2019 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод   регулирования

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации утверждается с 2019 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию меро-
приятий, тыс.руб.

1. Ремонт насосов на скважинах 230,00

                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                  к  приказу Министерства

             цифровой экономики  и конкуренции                                                                         
                                                                      Ульяновской области

                                                                       от 19 сентября 2019 г. № 06-177

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
 для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ДЕМЕТРА»  на территории муниципальных образований 
«Инзенское городское поселение» и «Сюксюмское сельское 

поселение» Инзенского района Ульяновской области
№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м

Потребители, 
кроме населения 
(без учёта НДС)

Население (с учё-
том НДС)<*>

1. На территории муниципального образо-
вания «Инзенское городское поселение» 
Инзенского района Ульяновской области

1.1. с 21.09.2019  по 31.12.2019 25,64 30,77
2. На территории муниципального образо-

вания «Сюксюмское сельское поселение» 
Инзенского района Ульяновской области

2.1. с 21.09.2019 по 31.12.2019 25,64 30,77

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 сентября 2019 г.                                                                                        № 06-178

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере   
водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение                                                             

для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ДЕМЕТРА»  на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения   и водоотведения»,  приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании 
Положения о Министерстве  цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

  1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕ-
ТРА»  на 2019 год (приложение № 1).

2.  Установить на период с  21 сентября  2019 года  по 31 декабря 2019 
года включительно тарифы на водоотведение для ОБЩЕСТВА С ОГРА-
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕТРА»  на территории му-
ниципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского 
района Ульяновской области  с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра  С.Л. Прозоров
                                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                           
Ульяновской области

от 19 сентября 2019 г.  № 06-178

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬЮ «ДЕМЕТРА»    на 2019 год 
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕТРА»  

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Красных бойцов ул., д. 18, оф.5,                     
г. Инза, Инзенский район, Ульяновская 
области, 433030

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 21.09.2019 по 31.12.2019

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоотведения 

1079,00

2. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина 2019 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том 

числе:
431,28

1.1. Население 212,24
1.2. Бюджетные потребители 41,35
1.3. Прочие потребители 177,69

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых 
значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина2019 год
1. Энергетические ресурсы 2659,14
2. Оплата труда 5352,72
3. Прочие расходы 3155,75
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 11167,61

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 21.09.2019-31.12.2019

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План                                         
2019 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на про-
тяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 1,20

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

Отчёт об эффективности производственной программы за истёкший 
период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная 
программа организации утверждается с 2019 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования   

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации утверждается с 2019 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                  к  приказу Министерства

                       цифровой экономики и конкуренции                                                                            
                                                                      Ульяновской области

                                                                       от 19 сентября 2019 г. № 06-178

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ
для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ДЕМЕТРА» на территории муниципального образования «Инзенское 
городское поселение» Инзенского района Ульяновской области

№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме насе-

ления (без учёта НДС)
Население (с учётом 

НДС)<*>
1. с 21.09.2019  по 31.12.2019 23,79 28,55

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 сентября 2019 г.                                                                     № 06-179

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере   водоотведения 
и об установлении тарифов на водоотведение   (очистку сточных вод) 

для ОБЩЕСТВА  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ДЕМЕТРА» на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения  и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании 
Положения о Министерстве  цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области»,   п р и к а з ы в а ю: 

  1.  Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕ-
ТРА»  на 2019 год (приложение № 1).

2.  Установить на период с  21 сентября  2019 года  по 31 декабря 2019 
года включительно тарифы на водоотведение (очистку сточных вод) для 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕ-
ТРА» на территории муниципального образования «Инзенское городское 
поселение» Инзенского района Ульяновской области  с календарной раз-
бивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра  С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                             
Ульяновской области

от 19  сентября 2019 г. № 06-179

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕН-

НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕТРА» на 2019 год 
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана производ-
ственная программа  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ДЕМЕТРА»

Местонахождение регулируемой организации Красных бойцов ул., д. 18, оф.5,                    
г. Инза, Инзенский район, Ульянов-
ская области, 433030

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 21.09.2019 по 31.12.2019

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоотведения 

765,5

2. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя Величина
2019 год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 431,28
1.1. Население 212,24
1.2. Бюджетные потребители 41,35
1.3. Прочие потребители 177,69

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых 
значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина
2019 год

1. Энергетические ресурсы 1994,36
2. Оплата труда 3066,96
3. Прочие расходы 1833,80
4. Итого необходимая валовая выручка (далее –  НВВ): 6895,12

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 21.09.2019-31.12.2019

6. Плановые значения показателей надёжности, и качества энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2019 год

1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00

2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% 0,00

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

% 0,00

4. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на про-
тяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод на 
единицу объёма очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,90

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Отчёт об эффективности производственной программы за истёкший 
период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная 
программа организации утверждается с 2019 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования 

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации утверждается с 2019 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                  к  приказу Министерства

         цифровой экономики и конкуренции                                                                            
                                                                      Ульяновской области

                                                                       от 19 сентября 2019 г. №06-179
Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ (очистку сточных вод)

для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ДЕМЕТРА» на территории муниципального образования «Инзенское 

городское поселение» Инзенского района Ульяновской области
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м (без учёта НДС)

на период с  21.09.2019 по  31.12.2019
1. Потребители, кроме населения 14,69
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№ 72 (24.244)   24 сентября  2019 г.       www.ulpravda.ru 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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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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СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 сентября 2019 г.                                                                                        № 06-180

г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
1.    Признать утратившим силу:
1) приказ Министерства развития конкуренции и экономики  Ульянов-

ской области от 29.11.2018 № 06-246 «Об утверждении производственной 
программы  в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотве-
дение для  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«МОНТАЖСТРОЙ» на 2019 год»;

2) приказ Министерства развития конкуренции и экономики  Ульянов-
ской области от 29.11.2018 № 06-247 «Об утверждении производственной 
программы  в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоот-
ведение (очистку сточных вод) для  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «МОНТАЖСТРОЙ» на 2019 год»;

3) приказ Министерства развития конкуренции и экономики  Ульянов-
ской области от 29.11.2018 № 06-261 «Об утверждении производственной 
программы  в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «МОНТАЖСТРОЙ» на 2019 год».

2.      Настоящий приказ вступает в силу с 21 сентября 2019 года.
Исполняющий обязанности Министра С.Л. Прозоров

                                       

Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Алябьевым Сергеем Анатольевичем, но-
мер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-402 
(445009, Самарская обл., Тольятти г., ул. Новопромышленная, д.15, кв.56, 
е-mail: serega63_84@mail.ru, тел.:89649726656) выполнен проект межева-
ния земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:20:010801:1, расположенного по адресу: Улья-
новская обл., р-н Цильнинский, СПК «Верхнетимерсянский».                       

Заказчиком работ является Рахманов Виталий Станиславович, тел 
+79228771888, адрес: 432008, город Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 30, кв. 
41, действующего по доверенности.

В течение 30 дней с момента опубликования  настоящего извещения 
участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межева-
ния и направить обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка по адресу: 445009, Самарская обл., Тольятти г., ул. Новопромышленная, 
д. 15, кв. 56 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области 
по адресу: 432030, Ульяновская обл., Ульяновск г., Юности ул., 5.

Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Алябьевым Сергеем Анатольевичем, номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-402 (445009, 
Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новопромышленная, д. 15, кв. 56, е-mail: 
serega63_84@mail.ru, тел. 89649726656) выполнен проект межевания земель-
ного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым 
номером 73:20:060901:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н 
Цильнинский, СПК «Восход».                                                                                                

Заказчиком работ является Рахманов Виталий Станиславович, тел. 
+79228771888, адрес: 432008, город Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 30, кв. 41, 
действующий по доверенности.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка по 
адресу: 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новопромышленная, д. 15, кв. 
56 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 
432030, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Юности, 5.

Извещение о необходимости согласования проекта  межевания  
земельного участка

Кадастровым инженером Алябьевым Сергеем Анатольевичем, но-
мер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-402 
(445009, Самарская обл., Тольятти г., ул. Новопромышленная, д.15, кв.56, 
е-mail: serega63_84@mail.ru, тел. 89649726656) выполнен проект межева-
ния земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, 
с кадастровым номером 73:20:020301:1, расположенного по адресу: Улья-
новская область, р-н Цильнинский, СПК «Победа».   

 Заказчиком работ является Рахманов Виталий Станиславович, тел 
+79228771888, адрес: 432008, город Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 30, кв. 
41, действующего по доверенности.

В течение 30 дней с момента опубликования  настоящего извещения, 
участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межева-
ния и направить обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка по адресу: 445009, Самарская обл., Тольятти г., ул. Новопромышленная, 
д. 15, кв. 56 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области 
по адресу: 432030, Ульяновская обл., Ульяновск г., Юности ул., 5.

Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Алябьевым Сергеем Анатольевичем, но-
мер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-402 
(445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новопромышленная, д. 15, кв. 56, 
е-mail: serega63_84@mail.ru, тел. 89649726656) выполнен проект межева-
ния земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с 
кадастровым номером 73:20:011201:1, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Цильнинский р-н, СПК «Память Куйбышева».                                                                                                

Заказчиком работ является Рахманов Виталий Станиславович, тел. 
+79228771888, адрес: 432008, город Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 30, кв. 
41, действующий по доверенности.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межева-
ния и направить обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка по адресу: 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новопромышленная, 
д. 15, кв. 56 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области 
по адресу: 432030, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Юности, 5.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433508, Улья-

новская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 201, оф.120а 
ООО «ГЕОКАДАСТР» geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 73-12-162, 
номер в реестре - 19719, являющимся членом СРО АКИ «Поволжье», в 
государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых ин-
женеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 1017 
от 19.08.2016, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
73:08:040801:6837, 73:08:000000:586. Данные участки были образованы из 
участка 73:08:040801:1. Категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственно-
го производства, расположенных по адресу: Ульяновская область, Мелекес-
ский район, СПК «Черемшанский», выполняются работы по подготовке 
проектов межевания земельных участков, уточнения границ данных участ-
ков. Смежные участки расположены в кадастровом квартале 73:08:040801. 

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Курма-
нов Фярид Масгутович, Мелекесский район, р.п. Новая Майна, ул. Кали-
нина, д. 6, кв.1, тел. 89093610438. 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного 
Флота, д. 20, оф.120а, тел.: 89020036418, geo-mel@mail.ru, с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения. Предложения по доработке проектов межевания 
земельных участков и возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемых земельных участков принимаются в письменной 
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг 
Северного Флота, д. 20, оф. 120а. geo-mel@mail.ru, тел. 89020036418. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Организатор торгов финансовый управляющий Минабутдинов Ра-
мил Ирфанович (ИНН 731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, по-
чтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел.: 89626315320, е-mail: 
minabutdinov1982@mail.ru (член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, 
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, 
пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на основании Решения Арбитражно-
го суда Ульяновской области от 29 апреля 2019 года (резолютивная часть 
от 23.04.2019) по делу № А72-14430/2018, сообщает о проведении торгов 
в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене по продаже имущества Горяновой Ольги 
Сергеевны (ИНН 732602274120, СНИЛС 076-568-412 04; дата рождения: 
26.09.1979; место рождения: р.п. Глотовка Инзенского района Ульяновской 
обл.; место жительства: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62, кв. 502) (Со-
вместная собственность супругов: с Горяновым Григорием Владимировичем 
(ИНН 732190122479, СНИЛС 142-915-851 68; дата рождения: 23.03.1977 г.; 
место рождения: г. Бухара УЗССР; место жительства: Ульяновская область, 
Сенгилеевский район, с. Артюшкино, ул. Молодежная, д. 24): 

Лот № 1. Жилое помещение (трехкомнатная квартира), общая пло-
щадь 66,04 кв. м, этаж 1, адрес: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62, кв. 502, 
кадастровый номер 73:24:010908:676, начальная цена - 1 856 512 рублей. 

Заявка на участие в торгах оформляются в форме электронного доку-
мента подписанного квалифицированной ЭЦП заявителя и направляются 
оператору торгов - электронная торговая площадка: Межрегиональная 
электронная торговая система (www.m-ets.ru). 

Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 9.00 (МСК) 
30.09.2019 г. до 15.00 (МСК) 01.11.2019 г. в соответствии регламентом работы 
электронной площадки. Заявка оформляется в произвольной форме на рус-
ском языке и должна содержать сведения: наименование, организационно-
правовую форма, место нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ); 
телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заяви-
теля арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий. 

Задаток -10% от начальной цены лота, перечисляется не позднее дня 
окончания приема заявок на счет должника: Горянова Ольга Сергеевна, 
номер счета: 40817810669008881120, Банк получателя: Ульяновское отде-
ление №8588 ПАО СБЕРБАНК г. Ульяновск, БИК: 047308602, Корр. счет: 
30101810000000000602. 

Торги будут проводиться 06.11.2019 г. в 9.00 час. (МСК) на сайте опе-
ратора торгов. Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. Если к 
участию в торгах допущен один участник, заявка которого содержит пред-
ложение о цене не менее начальной цены лота, договор купли продажи за-
ключается с этим участником. Подведение результатов торгов: 06.11.2019 г. 
в 16.00 (МСК) на сайте оператора торгов. По результатам торгов составля-
ется протокол об определении победителя торгов. Договор купли-продажи 
направляется победителю торгов в течение 5 рабочих дней с даты подве-
дения результатов торгов. Оплата производится Покупателем в течение 
30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи на счет: 
Горянова Ольга Сергеевна, номер счета: 40817810269008881119, Банк по-
лучателя: Ульяновское отделение №8588 ПАО СБЕРБАНК г. Ульяновск, 
БИК: 047308602, Корр. счет: 30101810000000000602. 

Ознакомление с имуществом и документами производится по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62, кв. 502, согласовав дату и время осмо-
тра по телефону организатора торгов. 

Финансовый управляющий Вальбом Олег Николаевич (ИНН 
732711592420, СНИЛС 113-659-853 71, почтовый адрес: 432054, г. Улья-
новск, а/я 1426) - член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН СРО 
1032307154285, ИНН СРО 2312102570, место нахождения: 350015, г. Красно-
дар, ул. Северная, д. 309), действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Ульяновской области по делу №А72-13399/2018 от 10.10.2018 г. (резолю-
тивная часть), сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений, о цене по 
продаже имущества должника - Киселева Виталия Алексеевича. 

Лот № 1: 
- Автомобиль MERCEDES-BENZ ML320, 
- VIN: 4JGAB54E5YA148261, 
- модель, №двигателя: 112942, 30548492 
- шасси: 4JGAB54E5YA148261, 
- кузов (кабина, прицеп): 4JGAB54E5YA148261, 
- цвет: черный, 
- год выпуска: 2000, 
Начальная стоимость - 200 000, 00 руб. Оператор торгов ООО «Сибир-

ская торговая площадка» (sibtoptrade.ru). 
Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 9.00 по МСК 

30.09.2019 г. до 16.00 по МСК 01.11.2019 г. в соответствии регламентом ра-
боты электронной площадки. 

Заявка оформляется в форме электронного документа в произволь-
ной форме на русском языке, подписана электронной подписью заявителя, 
и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); Ф.И.О., паспортные 
данные, место жительства (для ФЛ); телефон, e-mail, ИНН; сведения о на-
личии/отсутствии заинтересованности заявителя к должнику, залоговому 
кредитору, финансовому управляющему, и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляю-
щего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. 
К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/ИП); копия 
документа, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. 

Задаток - 10% от начальной цены перечисляется на счет должника: Ки-
селев Виталий Алексеевич, ИНН 732708651717, л/с 40817810669002463926 
открытый в Ульяновское отделение №8588 Сбербанка России г. Ульяновск, 
ИНН Банка 7707083893, КПП Банка 732502002, к/с 30101810000000000602, 
БИК 047308602. Задаток считается внесенным, если денежные средства по-
ступили на счет до окончания приема заявок. Задаток, внесенный победите-
лем торгов, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

Торги будут проводиться 08.11.2019 г. в 09.00 по МСК. Шаг аукциона - 
5% от начальной цены. Победителем торгов признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену. Подведение итогов торгов 08.11.2019 г. в 10.00 
по МСК на ЭТП ООО «Сибирская торговая площадка» (sibtoptrade.ru). По 
итогам торгов составляется протокол об определении победителя торгов. 

Предложение о заключении договора купли-продажи направляется 
победителю торгов в течение 5 дней с даты подписания протокола о резуль-
татах торгов. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения предло-
жения финансового управляющего о заключении договора обязан подпи-
сать договор купли-продажи. Оплата производится Покупателем в течение 
30 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи. 

Ознакомление с более подробными характеристиками и документаци-
ей относительно аукциона и предмета торгов осуществляется по предвари-
тельной записи по телефону организатора торгов 8(965)6953005, в будние 
дни с 09.00 до 16.00 по местному времени (МСК +1).

Кадастровым инженером Березиным Алексеем Владимировичем 
(Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 11360, СНИЛС 134-066-346-37, квалифика-
ционный аттестат № 02-11-323) адрес: р. Башкортостан, Иглинский рай-
он, с. Иглино, ул. Степная, д. 16, конт. тел. 89021299322, адрес эл. почты 
0226berezin@gmail.com, выполняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельного участка путём выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:16:061305:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Старо-
майнский район, с. Кременки, АКХ «Гарант», заказчиком кадастровых 
работ является: Холод Валерий Александрович, зарегистрированный 
по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Дмитриево-
Помряскино, ул. Советская, д. 10. 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, р. п. Старая Майна, 
ул. Калинина, дом 57, тел. 89021299322. 

Предложения по доработке и возражения относительно местоположения 
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания 
принимаются в письменной форме в течение тридцати дней с момента опу-
бликования извещения, по адресу: 433460, Ульяновская область, Старомайн-
ский район, р. п. Старая Майна, ул. Калинина, дом 57, тел. 89021299322. 

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

16 сентября 2019 г. № 462-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 01.02.2019 № 38-П

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

01.02.2019 № 38-П «О некоторых мерах по реализации мероприятий регио-
нального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»  в 2019 
году» следующие изменения:

1) в пункте 1:
а)  в подпункте 1 слова «медицинского оборудования» заменить слова-

ми «медицинских изделий»;
б) в подпункте 2 слова «медицинским оборудованием» заменить слова-

ми «медицинскими изделиями»;
2) приложение изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 1 февраля 2019 г. № 38-П

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских изделий для оснащения в 2019 году региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, 
расположенных на базе медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Ульяновской области 
№ 
п/п

Наименование медицинских изделий Коли-
чество 
меди-
цинского 
обору-
дования 
(единиц)

1 2 3
1. Томограф рентгеновский компьютерный  от 64 срезов с про-

граммным обеспечением  и сопутствующим оборудованием для 
выполнения исследований сердца и головного мозга,  в том числе 
перфузии и КТ-ангиографии

1

2. Установка навигационная стереотаксическая  в комплекте с принад-
лежностями, совместимая  с микроскопом

1

3. Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (пере-
движной)

3

4. Диагностический аппарат для ультразвуковых исследований сердца и 
сосудов

1

5. Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований 
высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных 
сосудов, выполнения транскраниальных исследований, транстора-
кальной эхокардиографии

1

6. Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований 
экспертного класса с возможностью исследования брахиоце-
фальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транс-
краниальных исследований, трансторакальной и чреспищевод-
ной эхокардиографии

1

7. Аппарат для искусственной вентиляции лёгких 4 ».

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

16 сентября 2019 г. № 463-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление   
Правительства Ульяновской области от 11.12.2018 № 638-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок определения объёма и предоставления субсидий  

из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам,  не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятельно-
сти, направленной на повышение уровня безопасности дорожного движе-
ния  в Ульяновской области, утверждённый постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.12.2018 № 638-П «Об утверждении Порядка 
определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспече-
ния затрат, связанных с осуществлением деятельности, направленной на 
повышение уровня безопасности дорожного движения в Ульяновской об-
ласти», следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1.4 раздела 1 дополнить словами «, а также затрат, 
связанных с оплатой приобретаемых специализированного программного 
обеспечения для автоматизированных систем мониторинга в области до-
рожной деятельности и услуг по его обслуживанию»;

2) в абзаце первом пункта 6.3 раздела 6 слово «расчётный» заменить 
словом «лицевой», слова «кредитной организации» заменить словами «Ми-
нистерстве финансов Ульяновской области». 

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

Председатель  Правительства области А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

13 сентября 2019 г.  № 73
г. Ульяновск

О снятии карантина по африканской чуме свиней
с территории 10-го квартала Безводовского лесничества

Кузоватовского района Ульяновской области
В соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 

№ 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утверждёнными приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 31.05.2016 № 213, на основании представления руководителя 
Агентства ветеринарии Ульяновской области - главного государственного 
ветеринарного инспектора Ульяновской области   п о с т а н о в л я ю:

Снять карантин по африканской чуме свиней с территории  10-го квартала 
Безводовского лесничества Кузоватовского района Ульяновской области.

2. Запретить на территории инфицированного объекта - 10-го квартала 
Безводовского лесничества Кузоватовского района Ульяновской области 
разведение дикого кабана и его ввоз в охотохозяйства в течение 12 месяцев 
после снятия карантина.

Губернатор области С.И.Морозов

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении 20 ноября 
2019 г. открытых электронных аукционов по продаже следующего  

недвижимого имущества:
 одноэтажного здания Теплой стоянки автомашин. ВТО БРЭА БА-

ЛАТОН общей площадью 603,21 кв. м и земельного участка общей пло-
щадью 885,3 кв. м, расположенных по адресу: Ульяновская область, город 
Ульяновск, пл. Горького, 13;

здание учебно-стрелкового тира общей площадью 427,66 кв. м и зе-
мельного участка общей площадью 1860 кв. м, расположенных по адресу: 
Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Полбина, д. 21а;

административного здания общей площадью 864,98 кв. м и земельно-
го участка общей площадью 1240 кв. м, расположенных по адресу: Улья-
новская область, город Ульяновск, ул. Полбина, д. 36б;

производственного здания внешнезаводской базы общей площадью 
1148,84 кв. м и земельного участка общей площадью 3 270 кв. м, располо-
женных по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, пер. Чкалова, 1.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.
fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.



14 Информация

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям  администрации муниципального 

образования «Майнский район» Ульяновской области»   (Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35) 
сообщает о проведении 25 октября 2019 года в 14 час. 00 мин. (время местное, МСК+1) аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области 
Наименование, кадастровый номер, категория зе-
мель, вид разрешенного использования, местополо-
жение,  целевое назначение земельного участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Срок 
аренды 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

Форма торгов Начальная 
цена пред-
мета аукциона 
(начальный 
размер ежегод-
ной арендной 
платы), руб. 

Сумма 
задатка, 
руб.

Шаг 
аукциона, 
руб.

Суще-
ствующие 
ограничения 
(обремене-
ния) права 
земельного 
участка

Наименование уполномоченно-
го органа, принявшего решение 
о проведении  торгов на право 
заключения договора аренды 
земельного участка, реквизиты 
данного решения

Лот № 1: земельный участок  с кадастровым номером 
73:07:060102:339, категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения,  вид разрешенного 
использования: для сельскохозяйственного про-
изводства,  адрес (местоположение):  Ульяновская  
область, Майнский район, МО «Гимовское сельское 
поселение», 2560 метров западнее д. Путиловка 
(в границах бывшего СПК «Путиловский»), 
для сельскохозяйственного производства

8875000 5 лет Аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи 
предложений
о ежегодном размере 
арендной платы за 
земельный участок

592817 1778451 17784,51 Не зареги-
стрировано

Администрациямуниципаль-
ного  образования «Майнский 
район», постановление  от 
11.09.2019 № 915 «О про-
ведении аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка»

Организатор аукциона: Муниципальное учреждение «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
администрации муниципального образования  «Майнский район» Улья-
новской области». Адрес: 433130, Ульяновская область, Майнский район, 
р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35. Адрес электронной почты: maina 
-kumizo@mail.ru. Номер контактного телефона (84244) 2 -12 -61. 

Заявки принимаются в муниципальном учреждении «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Майнский район» Улья-
новской области» по адресу: Ульяновская область, Майнский район, р.п. 
Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35 с 24 сентября 2019 г. по 22 октября 2019 
г. включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 
13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (местное время, МСК+1).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позд-
нее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Дата определения участников аукциона  - 23 октября 2019 года.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 25 октября 

2019 г. по адресу: Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. 
Советская, д. 3, каб. 35 с 13 час. 25 мин. до 13 час. 55 мин. (время местное, 
МСК+1).

                          УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Аукцион является открытым по составу участников и форме предло-

жений о ежегодном размере арендной платы за земельный участок.
Для участия в аукционе заявителям необходимо представить органи-

затору аукциона следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной Организатором 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
Непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или предоставление недостоверных сведений;
Не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
Подача заявки на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом и другими федеральными законами не имеет права приобрести 
земельный участок в аренду;

Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном ст. 39.12. Земельного кодекса 
РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА
Задаток перечисляется на счет Организатора аукциона по следующим 

реквизитам: УФК по Ульяновской области (Муниципальное учреждение 
«Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным от-
ношениям администрации муниципального образования «Майнский 
район» Ульяновской области» л/с 05683139920), ИНН 7309901204 КПП 
730901001, р/с 40302810673083000117 открытый Управлению Федераль-
ного казначейства по Ульяновской области БИК 047308001 ОТДЕЛЕНИЕ  
УЛЬЯНОВСК, ОКТМО 73620000, КБК 00000000000000000430 и должен 
поступить на указанный счет на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.  В платежном документе в графе «назначение платежа» должна 
содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер лота. Задаток 
служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по 
заключению договора аренды земельного участка. Задаток, внесенный по-
купателем на счет Организатора аукциона, зачитывается в счет арендной 
платы за земельный участок.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
 - Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 

победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписания  протокола о 
результатах аукциона; 

 - Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;

 - Задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки; 

 - В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

В случае отказа победителя заключить в установленный срок дого-
вор аренды земельного участка, внесенный им задаток в соответствии с п. 
21 ст. 39.12 ЗК РФ не возвращается, результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 

проводится в следующем порядке: участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукцио-
нистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очеред-
ного размера ежегодной арендной платы за земельный участок в случае, 
если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии 
с этим размером; каждый последующий размер ежегодной арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист по-
вторяет этот размер 3 раза. Если после троекратного объявления размера 
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-

ший  наибольшую размер ежегодной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении 

аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 

39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукцио-
на размещается на официальном сайте Организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за 3 дня до дня проведения аукциона. 

Заключение договора по результатам аукциона производится не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет.

Ознакомиться со сведениями о земельном участке, времени и порядке 
его осмотра можно у Организатора аукциона по адресу: Ульяновская об-
ласть, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35 или по тел. 
(84244) 2 -12 -61.

Все вопросы, касающееся проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, не нашедшие отражения в настоящем 
извещении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

______________________________________________________
__________________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

«____»____________2019 г.                                                                р.п. Майна

______________________________________________________
_________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или 
Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемое далее Заявитель, в лице ___________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________,

                    (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе на право на заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: _________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

     (наименование земельного участка, его основные характеристики 
и местонахождение)

Обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-

общении о проведении аукциона, опубликованном _________________
__________________________________________________________
_____________________________________, а также порядок проведе-
ния аукциона, установленный законодательством РФ;

 2) в случае признания победителем аукциона, заключить договор 
аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет»;

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
______________________________________________________

_________________________________________________________ .                
Со сведениями, изложенными в информационном сообщении, на сай-

те www.maina -admin.ru. и условиями проведения аукциона, ознакомлен и 
согласен.

 Приложения: документы в соответствии с перечнем, опубликованным 
в извещении о проведении аукциона.

Подпись Заявителя
(его полномочного представителя)     _________ /_____________/
            М.П.                                            
                                                                               «___» _____________2019.

Заявка принята уполномоченным лицом Организатора аукциона:
____час. ___ мин. «___» _____________ 2019  № ___________

Подпись уполномоченного лица  Организатора аукциона 
___________________________________ /_________________/

Администрация муниципального образования
«МАЙНСКИЙ РАЙОН» 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования  «Майнский район» 
Ульяновской области

__.__.____ р.п. Майна № _______

Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земельным отношениям администрации му-
ниципального образования «Майнский район» Ульяновской области», 
действующее от имени муниципального образования «Майнский рай-
он», в лице председателя  Комитета _________________________, 
действующего на основании Положения о Комитете, с одной стороны, и  
_____________________________, именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основа-
нии пункта 2 статьи 11, статьями 39.1, 39.2, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, протокола результатов торгов от  ________№ ____ и 
постановления Администрации муниципального образования «Майнский 
район» от ______ № ___  заключили настоящий договор (далее по тексту  
- Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок, находящийся в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Майнский район» Ульяновской области, из 
категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, площадью 
8875000 кв. м, с кадастровым номером 73:07:060102:339, расположенный 
по адресу: Ульяновская  область, Майнский район, МО «Гимовское сель-
ское поселение», 2560 метров западнее д. Путиловка (в границах бывшего 
СПК «Путиловский»), вид разрешенного использования - для сельскохо-
зяйственного производства, для сельскохозяйственного производства.

1.2. Наличие ограничений (обременений): отсутствуют.
1.3. Наличие препятствующих пользованию недостатков: отсутствуют.
1.4. Земельный участок передается Арендатору по подписываемому 

Сторонами передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью на-
стоящего Договора.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Договор заключается на 5 лет, определяемый с момента его под-

писания Сторонами до _________________.
2.2. Договор составлен Сторонами в простой письменной форме и, 

в силу пункта 3 статьи 433 и пункта 2 статьи 609 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также пункта 2 статьи 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации, считается заключенным с момента его государ-
ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
2.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от 

ответственности за его неисполнение.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Размер арендной платы за земельный участок на 
весь срок действия настоящего Договора составляет ______ 
(_________________________) рублей, с учетом внесенного Аренда-
тором организатору аукциона задатка.

3.2 Арендная плата вносится Арендатором равными долями соот-
ветственно два раза в год  - по 15 сентября и по 15 ноября включительно.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором по следующим рекви-
зитам: УФК по Ульяновской  области (Муниципальное учреждение 
«Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям администрации муниципального образования «Майнский 
район» Ульяновской области» л/с 04683139920), ИНН 7309901204   КПП 
730901001, р/с 40101810100000010003, открытый в УФК по Ульянов-
ской  области БИК   047308001 ОТДЕЛЕНИЕ  УЛЬЯНОВСК, ОКТМО 
73620000, Код назначения платежа 517 1 11 05025 05 0000 120 (Доходы, 
получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) с указанием реквизитов 
договора и периода оплаты.

 3.4. Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начис-
ляются.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.1.2. В разумные сроки в письменной форме уведомить Арендатора 

об изменении своих реквизитов, а также реквизитов для внесения плате-
жей по Договору, указанных в пункте 3.3 Договора.

4.1.3. Передать Арендатору земельный участок в течение пяти дней 
с момента заключения Договора в состоянии соответствующем условиям 
Договора и его целевому назначению;

4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Требовать от Арендатора использования земельного участка в 

соответствии с условиями Договора и его целевым назначением. 
4.2.2. Требовать изменения или расторжения Договора:
 - в связи с существенным или неоднократным нарушением Аренда-

тором условий Договора;
 - при использовании Арендатором земельного участка запрещенны-

ми способами, приводящими к существенному ухудшению его состоя-
ния;

 - при использовании Арендатором земельного участка не в соот-
ветствии с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной 
категории земель;

 - в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим за-
конодательством.

4.2.3. В одностороннем порядке отказаться полностью от исполне-
ния Договора: 

в случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы 
по Договору более двух раз подряд;

Частичный отказ от исполнения Договора не допускается.
4.2.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением состояния 

земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйствен-
ной деятельности Арендатора, а также в иных случаях, предусмотренных 
Договором и действующим законодательством.

4.2.5. На беспрепятственный доступ на территорию земельного 
участка с целью проверки соблюдения Арендатором условий Договора.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3.2. Использовать земельный участок в соответствии с условиями 

Договора, его целевым назначением и принадлежностью к той или иной 
категории земель, а также разрешенными способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде. 

Соблюдать при использовании земельного участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно 
-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

Выполнять работы по восстановлению арендуемого земельного 
участка.

4.3.3. Вносить арендную плату в размере и на условиях, предусмо-
тренных Договором.

4.3.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ на земельный уча-
сток для инспекционных проверок Арендодателю, а также представите-
лям органов государственного земельного контроля и заинтересованных 
служб города.

4.3.5. Выполнять требования эксплуатационных служб по эксплуа-
тации подземных и наземных коммуникаций и сооружений, если такие 
находятся на земельном участке, и не препятствовать их ремонту и об-
служиванию.

4.3.6. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим на 
основании соответствующих решений уполномоченных органов власти 
геодезические, геологоразведочные, землеустроительные  и иные иссле-
дования и изыскания. 

4.3.7. В разумные сроки в письменной форме уведомить Арендодате-
ля об изменении своих реквизитов.

4.3.8. При прекращении Договора, в течение пяти дней вернуть Арен-
додателю земельный участок в надлежащем состоянии, позволяющем его 
дальнейшее использование без дополнительных материальных затрат на 
восстановление, что подтверждается подписанием Сторонами передаточ-
ного акта.

4.4. Арендатор имеет право:
4.4.1. Беспрепятственно использовать земельный участок в соответ-

ствии с условиями Договора и его целевым назначением.
4.4.2. Требовать изменения или расторжения Договора, когда:
Арендодатель не предоставляет земельный участок в пользование 

Арендатору либо создает препятствия для его использования в соответ-
ствии с условиями Договора и его целевым назначением;

переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем 
при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не 
должны были быть обнаружены им во время осмотра земельного участка 
до заключения Договора.

Договором и действующим законодательством могут предусматри-
ваться и иные основания изменения или расторжения Договора по тре-
бованию Арендатора.

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных неисполнением Арен-
додателем своих обязанностей по передаче земельного участка в надле-
жащем порядке и в состоянии, соответствующем условиям Договора и 
его целевому назначению, а также в иных случаях, предусмотренных До-
говором и действующим законодательством. 

4.5. Арендатор не в праве (если иное не установлено действующим 
законодательством):

4.5.1. Передавать земельный участок в субаренду.
4.5.2. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим ли-

цам, в том числе отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность 

в соответствии с настоящим разделом и действующим законодатель-
ством.

5.2. Ответственность Сторон за неисполнение Договора, в том числе 
за нарушение сроков внесения арендной платы, возникает с момента его 
заключения.

5.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду зе-
мельного участка, полностью или частично препятствующие пользова-
нию им, которые были оговорены Арендодателем при заключении До-
говора или были заранее известны Арендатору либо должны были быть 
обнаружены им во время осмотра земельного участка до заключения До-
говора.

5.4. При нарушении срока внесения арендной платы по Договору 
Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление (претен-
зию) с требованием об уплате задолженности. В случае не выполнения 
данного требования в десятидневный срок Арендодатель вправе обра-
титься за его удовлетворением в суд.

5.5. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арен-
датор обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,04% от общей 
суммы невнесенной арендной платы за каждый день просрочки платежа.

5.6. За несвоевременный возврат арендованного ранее земельного 
участка, при прекращении Договора, Арендатор обязан внести аренд-



15
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 72 (24.244)   24 сентября  2019 г.       www.ulpravda.ru Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ную плату за все время просрочки, а также уплатить Арендодателю пеню 
в размере 0,4% от ежемесячно начисляемого размера арендной платы за 
каждый календарный день просрочки возврата арендованного ранее зе-
мельного участка.

5.7. Арендная плата и сумма пеней по Договору в полном объеме вно-
сятся Арендатором в порядке и по реквизитам, указанным в пункте 3.3. 
Договора.

5.8. Сумма произведенного Арендатором платежа по Договору, недо-
статочная для исполнения его денежного обязательства в полном объеме, 
погашает, прежде всего, проценты за просрочку внесения арендной платы, 
затем - основную сумму задолженности по арендной плате, а в оставшейся 
части - иные платежи Арендатора по Договору.

5.9. При совершении одной из Сторон иных нарушений, требование 
об их устранении подлежит исполнению в двадцатидневный срок с мо-
мента получения соответствующего письменного уведомления, в против-
ном случае у другой стороны возникает право требовать изменения или 
расторжения Договора, возмещения понесенных убытков, в том числе 
и упущенной выгоды, а также совершения иных юридически значимых 
действий в соответствии с условиями Договора и действующим законо-
дательством.

5.10. Разрешение вопросов об ответственности Сторон за нарушение 
обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение и расторжение настоящего Договора допускается по 

соглашению Сторон, если иное не установлено Договором или действую-
щим законодательством.

6.2. Любое изменение Договора, а равно его расторжение, оформляет-
ся в письменной форме в соответствии с условиями Договора и действую-
щим законодательством. 

6.3. Требование о принудительном изменении или расторжении Дого-
вора может быть заявлено одной из Сторон в суд только после получения 
отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор 
либо не получения ответа в двадцатидневный срок, а также в случае не до-
стижения между Сторонами соглашения об изменении Договора в течение 
тридцати дней с момента получения соответствующего предложения.

6.4. Односторонний отказ одной из Сторон от исполнения Договора 
полностью или частично допускается только в случаях, прямо предусмо-
тренных настоящим Договором. При этом Договор считается соответ-
ственно расторгнутым или измененным.

6.5. При одностороннем отказе одной из Сторон от исполнения До-
говора полностью или частично, Договор считается соответственно рас-
торгнутым или измененным с момента, указанного в письменном уве-
домлении, направляемом не менее чем за один месяц до предполагаемого 
момента расторжения или изменения Договора.

6.6. Договор признается действующим до момента окончания испол-
нения Сторонами своих обязательств по Договору.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ  
ПО ДОГОВОРУ

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разреша-
ются путем переговоров и достижения взаимоприемлемого соглашения.

7.2. В случае не достижения между Сторонами соглашения, разреше-
ние возникших споров может быть передано Сторонами в Арбитражный 
суд Ульяновской области, либо Майнский районный суд Ульяновской 
области в соответствии с условиями Договора и действующим законода-
тельством.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Обязанность по государственной регистрации Договора, соот-

ветствующих соглашений по нему, иных юридически значимых действий, 

предусмотренных настоящим Договором и действующим законодатель-
ством, а также расходы по государственной регистрации в полном объеме 
возлагаются на одну из сторон Договора.

8.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для хранения каждой из Сторон, и 
один для передачи в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Арендатор:
____________________
М.П. ___________________  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору аренды 

земельного участка № ______
от ___________________ года

П Е Р Е Д А Т О Ч Н Ы Й  А К Т
земельного участка

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АРЕНДОДАТЕЛЯ:
Председатель муниципального учреждения «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области»  
__________________________________________ _______________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________. 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АРЕНДАТОРА:
______________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________ .

УДОСТОВЕРЯЮТ:
 Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду земельный уча-

сток, находящийся в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Майнский район» Ульяновской области, из категории земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, площадью 8875000 кв.м, с 
кадастровым номером 73:07:060102:339, расположенный по адресу: Улья-
новская  область, Майнский район, МО «Гимовское сельское поселение», 
2560 метров западнее д. Путиловка (в границах бывшего СПК «Путилов-
ский»), вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного 
производства, для сельскохозяйственного производства.

 Наличие ограничений (обременений): отсутствуют.
 Наличие препятствующих пользованию недостатков: отсутствуют.
 Передача земельного участка произведена в соответствии с пунктами 

1.4 и 4.1.3 договора аренды земельного участка.
     
Земельный участок передал:
Арендодатель:
Председатель Комитета  ___________________
Земельный участок принял:
Арендатор:   __________________

Кадастровым инженером, Сюндюковым Олегом Ивановичем, 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д.47, кв. 13, 
master_sg@mail.ru,  тел. +7 9374532002, квалификационный аттестат 
№73-14-231  в отношении земельного участка, входящего в состав земле-
пользования  с кадастровым № 73:09:013101:32, категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  
Ульяновская область, Николаевский район, СПК «Давыдовский»,  вы-
полнены работы по подготовке проекта межевания земельных участков. 

Участок  расположен в кадастровом квартале 73:09:030101. Местопо-
ложение: установлено относительно ориентира. Почтовый адрес ориенти-
ра: Ульяновская область, Николаевский район, МО барановское сельское 
поселение.

Заказчиком проекта межевания земельных участков  является: Ра-
воткина Нина Михайловна (РФ, Ульяновская область, Николаевский 
район, с. Губашево, ул. Центральная, д. 38).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д.47, 
кв. 13,   тел. +7 9374532002 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. 
Предложения по доработке проекта межевания земельных участков и 
возражения относительно местоположения  границ и размера  выделяе-
мых земельных участков  принимаются в письменной форме в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения  по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д.47, 
кв. 13, master_sg@mail.ru,  тел. +7 9374532002. 

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, Ульяновская 
область р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д.47, кв. 13,  «21» октября 2019 г. 
в «10» часов  «00» минут.    

При  проведении  согласования  местоположения границ при  себе  
необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером, Сюндюковым Олегом Ивановичем, 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д.47, кв. 13, 
master_sg@mail.ru,  тел. +7 9374532002, квалификационный аттестат №73-14-
231  в отношении земельного участка, входящего в состав землепользования  
с кадастровым № 73:09:031101:1239, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по адресу:  Ульяновская область, 
Николаевский район, 3400 м. на северо-восток от центральной части с. Ба-
рановка,  выполнены работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков. 

Участок  расположен в кадастровом квартале 73:09:031101. Местополо-
жение: установлено относительно ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Ульяновская область, Николаевский район, МО Барановское сельское по-
селение.

Заказчиком проекта межевания земельных участков  является: По-
тешкина Татьяна Владимировна (РФ, Самарская область, г.  Тольятти, ул. 
Макарова, д.22, кв.34).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д.47, кв. 
13,   тел. +7 9374532002 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложе-
ния по доработке проекта межевания земельных участков и возражения 
относительно местоположения  границ и размера  выделяемых земельных 
участков  принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения  по адресу: 433810, Ульяновская 
область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д.47, кв. 13, master_sg@mail.
ru,  тел. +7 9374532002. 

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, Ульяновская 
область р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д.47, кв. 13,  «21» октября  2019 
г. в «14» часов  «00» минут.    

При  проведении  согласования  местоположения границ при  себе  не-
обходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Информационное сообщение 
о проведении сбора предложений о покупке недвижимого имущества, 

принадлежащего АО «ГНЦ НИИАР».
АО «ГНЦ НИИАР» извещает о проведении процедуры сбора пред-

ложений о покупке:
лот № 1: движимое и недвижимое имущество автозаправочной стан-

ции, расположенное по адресу: Ульяновская область, Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград, Речное шоссе и Речное шоссе, д. 4, в составе: 

- «Станция бензозаправочная»,  «Кабель 0,4 от кв от ТП до бензо-
зоны», земельный участок с кадастровым номером 73:08:020501:344, дви-
жимое имущество в составе 7 единиц основных средств: «Колонка мас-
лораздаточная», «Колонка маслораздаточная», «Колонка раздаточная», 
«Колонка топливораздаточная», «Бензоколонка», «Бензоколонка 27М1-
ЭВЭЦТ1-5-225-ФД «НАРА», «Колонка топливораздаточная».

Прием заявок осуществляется с 19.09.2019 по 19.10.2019 14:00 (время 
московское). Извещение о проведении сбора предложений размещено в те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайтах: www.niiar.ru, http://www.a-
k-d.ru,  http://atomproperty.ru. Контактная информация: Мельникова А.В.,  
тел. 8 (84235) 90164, avmelnikova@niiar.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199; выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, образованного  путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:012801:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, 
СПК «Сурский». Заказчиком кадастровых работ является Суворов Васи-
лий Александрович, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский 
район, р.п. Сурское, ул. Жигарина, дом 32, контактный телефон 8-927-
817-67-92. С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., 
Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13 с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о до-
работке и возражения относительно места положения границ и размеров 
выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объяв-
ления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
 ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Алябьевым Сергеем Анатольевичем, но-
мер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-402 
(445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новопромышленная, д. 15, кв. 56, 
е-mail: serega63_84@mail.ru, тел. 89649726656) выполнен проект межева-
ния земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, 
с кадастровым номером 73:20:020301:1, расположенного по адресу: Улья-
новская область, р-н Цильнинский, СПК «Победа».                                                                                               

Заказчиком работ является Рахманов Виталий Станиславович, тел. 
+79228771888, адрес: 432008, город Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 30, кв. 
41, действующий по доверенности.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка по адресу: 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новопромыш-
ленная, д. 15, кв. 56 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской 
области по адресу: 432030, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Юности, 5.

Организатор торгов - Общество с ограни-
ченной ответственностью «Ульяновский ме-
бельный комбинат» (ИНН 7326036100, ОГРН 
1107326000440, адрес: 432035, г. Ульяновск, про-
езд Нефтяников,   д. 12, pr1-umk@rambler.ru, тел./
факс: 8 (8422) 360570), сообщает о проведении 
торгов в форме электронного аукциона откры-
того по составу участников с открытой формой 
представления предложений о цене имущества, 
принадлежащего на праве собственности обще-
ству с ограниченной ответственностью «Ульянов-
ский мебельный комбинат» (ИНН 7326036100, 
ОГРН 1107326000440, адрес: 432035, Россия, г. 
Ульяновск, проезд Нефтяников, 12.) Имущество 
в составе: Лот № 1 - Земельный участок, располо-
жен по адресу: г. Ульяновск,  пр-д Нефтяников, д. 
12, кад. номер 73:24:011205:297 общая площадь 
- 16558 кв. м; Ангар (цех № 7), расположен по 
адресу г. Ульяновск, пр. Нефтяников, 12, кад. но-
мер: 73:24:011205:163, общая площадь 4018,7 кв. 
м; Здание административного корпуса, располо-
жено по адресу: г. Ульяновск, пр-д Нефтяников, 
12, кад. номер: 73:24:011205:185, общая площадь 
2082,2 кв. м; Пожарная сигнализация, располо-
женная в здании административного корпуса по 
адресу: г. Ульяновск, пр-д Нефтяников, 12; По-
жарная сигнализация, расположена в здании ад-
министративного корпуса по адресу: г. Ульяновск, 
пр-д Нефтяников, 12; Система пожаротушения, 
расположена в здании административного кор-
пуса по адресу: г. Ульяновск, пр-д Нефтяников, 
12; Здание овощехранилища на 260 т, располо-
жено по адресу: г. Ульяновск, пр-д Нефтяников, 
12, кад. номер: 73:24:011205:215, общая площадь 
613,29 кв. м;  Земельный участок, расположен по 
адресу: г. Ульяновск, пр-д Нефтяников, д. 12, кад. 
номер 73:24:011205:278 общая площадь - 6161 кв. 
м; Помещение, расположено по расположен по 
адресу: г. Ульяновск, пр-д Нефтяников, д. 12, кад. 
номер 73:24:011205:261 общая площадь - 2743,8 
кв. м; Пожарная сигнализация, расположена в 
помещении с кад. номером 73:24:011205:261 по 
адресу: г. Ульяновск, пр-д Нефтяников, д. 12.; 
Пожарная сигнализация, расположена в помеще-
нии с кад. номером 73:24:011205:261 по адресу: г. 
Ульяновск, пр-д Нефтяников, д. 12; Земельный 
участок, расположен по адресу: г. Ульяновск, пр-д 
Нефтяников, д. 12, кад. номер 73:24:011205:280, 
общая площадь - 4801 кв. м; Здание отделочно-
сборочного корпуса, расположено по адресу: г. 
Ульяновск, пр-д Нефтяников, д. 12, кад. номер 
73:24:011205:191 общая площадь - 1486,5 кв. м; 
Земельный участок, расположен по адресу: г. 
Ульяновск, пр-д Нефтяников, д. 12, кад. номер 
73:24:011205:281 общая площадь - 4893 кв. м; 

Блок вспомогательных служб, расположен по 
адресу: г. Ульяновск, пр-д Нефтяников, д. 12, кад. 
номер 73:24:011205:174 общая площадь - 2528,44 
кв. м; Пожарно-охранная система, расположена в 
блоке вспомогательных служб по адресу: г. Улья-
новск, пр-д Нефтяников, д. 12; Земельный уча-
сток, расположен по адресу: г. Ульяновск,  пр-д 
Нефтяников, д. 12, кад. номер 73:24:011205:276 
общая площадь - 3595 кв. м; Здание цеха № 4, 
расположено по адресу: г. Ульяновск, пр-д Не-
фтяников, д. 12, кад. номер 73:24:011205:166 
общая площадь - 1572,8 кв. м; Земельный уча-
сток, расположен по адресу: г. Ульяновск, пр-д 
Нефтяников, д. 12, кад. номер 73:24:011205:283 
общая площадь - 4774 кв. м; Земельный участок, 
расположен по адресу: г. Ульяновск, пр-д Нефтя-
ников, д. 12, кад. номер 73:24:011205:293 общая 
площадь - 987 кв. м; Склад ГСМ подземный, 
расположен по адресу: г. Ульяновск, пр-д Нефтя-
ников, д. 12, кад. номер 73:24:011205:226 общий 
объем - 10куб.м.; Земельный участок, располо-
жен по адресу: г. Ульяновск, пр-д Нефтяников, д. 
12а, кад. номер 73:24:011205:114 общая площадь 
- 3476 кв. м; Подъездная автодорога, расположе-
на по адресу: г. Ульяновск, пр-д Нефтяников, д. 
12а, кад. номер 73:24:011205:233 общая площадь 
- 848,6 кв. м; Здание очистных сооружений, рас-
положено по адресу: г. Ульяновск, пр-д Нефтя-
ников, д. 12, кад. номер 73:24:011205:232, общая 
площадь - 84,6 кв. м; Здание насосной станции 
пенного пожаротушения, расположено по адресу: 
г. Ульяновск, пр-д Нефтяников, д. 12, кад. номер 
73:24:011205:193 общая площадь - 81,6 кв. м, с на-
чальной минимальной продажной ценой - 14 480 
754 руб. с НДС. Оператор электронных торгов - 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.utp. sberbank-ast.ru. 
Прием заявок на участие в торгах осуществляет-
ся с 00.00 мск 25.09.2019 г. до 15:00 мск 25.10.2019 
г. в соответствии с регламентом работы элек-
тронной площадки. Задаток в размере 10% от 
начальной минимальной продажной цены лота 
перечисляется Организатору торгов на р/счет 
40702810920240001170, ОГРН 1107326000440, 
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО)   г. Нижний 
Новгород, Кор.счет 30101810200000000837, БИК 
042202837. Задаток считается внесенным, если 
денежные средства поступили на расчетный счет 
до 15:00 мск 20.10.2019 г. Задаток возвращается 
всем участникам, кроме победителя, в течение 
пяти дней с даты заключения договора купли-
продажи. Торги будут проводиться 28.10.2019 г. в 
12:00 по мск, шаг аукциона - 1% от начальной ми-
нимальной продажной цены лота. Заявка на уча-
стие в торгах составляется в произвольной форме 
на русском языке и должна содержать указанные 

в сообщении о проведении торгов следующие 
сведения: наименование, организационно- пра-
вовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физического 
лица); номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты заявителя. К заявке на участие в 
торгах должны прилагаться копии следующих 
документов: выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц (для юридического 
лица); выписка из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя); докумен-
ты, удостоверяющие личность (для физического 
лица); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя; приложена 
копия платежного документа с отметкой бан-
ка об исполнении, подтверждающая внесение 
заявителем задатка. Документы, прилагаемые к 
заявке, представляются в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя. Победителем торгов при-
знается участник, предложивший в ходе торгов 
максимальную цену за лот. Организатор торгов в 
течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов 
торгов направляет победителю торгов договор 
купли-продажи имущества. Победитель торгов 
в течение 50 дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи обязан полностью оплатить 
имущество. Передача имущества Продавцом и 
принятие его Покупателем осуществляются по 
передаточному акту, подписываемому сторонами 
и оформляемому в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Лица, заинтере-
сованные в участии в торгах, вправе произвести 
осмотр имущества в рабочие дни в согласованное 
с Организатором торгов время. В целях осмотра 
указанные лица должны представить письмен-
ную заявку на имя Организатора торгов на адрес 
электронной почты pr1-umk@rambler.ru не позд-
нее чем за 3 дня до планируемого посещения, с 
указанием фамилии, имени и отчества посетите-
ля, его паспортных данных и данных доверенно-
сти (в случае представления интересов юридиче-
ских и (или) иных лиц) и даты посещения.

Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Алябьевым Сергеем Анатольевичем, номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-402 (445009, 
Самарская обл., Тольятти г., ул. Новопромышленная, д.15, кв. 56, е-mail: 
serega63_84@mail.ru, тел. 89649726656) выполнен проект межевания земель-
ного участка, образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым 
номером 73:20:011201:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н 
Цильнинский, СПК «Память Куйбышева».         

Заказчиком работ является Рахманов Виталий Станиславович, тел 
+79228771888, адрес: 432008, город Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 30, 
кв. 41, действующего по доверенности.

В течение 30 дней с момента опубликования  настоящего извещения, 
участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка по адресу: 445009, Самарская обл., Тольятти г., ул. Новопромыш-
ленная, д.15, кв.56 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской 
области по адресу: 432030, Ульяновская обл., Ульяновск г., Юности ул., 5.

Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Алябьевым Сергеем Анатольевичем, но-
мер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-402 
(445009, Самарская обл., Тольятти г., ул. Новопромышленная, д.15, 
кв.56, е-mail: serega63_84@mail.ru, тел.89649726656) выполнен проект 
межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельно-
го участка, с кадастровым номером 73:20:060901:1, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, р-н Цильнинский, СПК «Восход».        

Заказчиком работ является Рахманов Виталий Станиславович, тел 
+79228771888, адрес: 432008, город Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 30, 
кв. 41, действующего по доверенности.

В течение 30 дней с момента опубликования  настоящего извещения 
участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межева-
ния и направить обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка по адресу: 445009, Самарская обл., Тольятти г., ул. Новопромышленная, 
д. 15, кв. 56 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области 
по адресу: 432030, Ульяновская обл., Ульяновск г., Юности ул., 5.
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Ежовым Евгением 
Александровичем, квалификационный аттестат 
73-16-269, почтовый адрес: 433210, Ульяновская обл., 
р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8, тел. 89023566828, 
адрес электронной почты-evgeniy.ezhov.ki@mail.rи,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 38274; 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
образуемых путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с ка-
дастровым номером 73:05:011801:1, расположенно-
го по адресу: Ульяновская обл., Карсунский район, 
СКП «Красное знамя».

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является  Губин Алек-
сандр Вячеславович (Ульяновская обл., Карсун-
ский район, р.п. Карсун, ул. 50 лет Октября, д. 9, 
конт. тел. 89278033353).

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 433210, Ульяновская обл., 
р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8 в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных лиц 
относительно размера  и местоположения границ вы-
деляемого в счет доли земельного участка направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: 433210, Ульяновская обл., р.п. Кар-
сун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8 (кад. инженер Ежов Е.А.).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Ежовым Евгени-
ем Александровичем, квалификационный аттестат 
73-16-269, почтовый адрес: 433210, Ульяновская обл., 
р.п.Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8, тел. 89023566828, 
адрес электронной почты: evgeniy.ezhov.ki@mail.rи, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 38274; 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
образуемого путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с ка-
дастровым номером 73:05:010201:1, расположенно-
го по адресу: Ульяновская обл., Карсунский район, 
с. Малая Кандарать, СКП «Кандаратский».

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Хохлова 
Наталья Владимировна (Ульяновская обл., Кар-
сунский район, р.п. Карсун, ул. М. Горького, д. 54, 
кон. тел. 89084752941).

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 433210, Ульяновская обл.,
 р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8 в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет доли земельного участка направлять в 
течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: 433210, Ульяновская обл., р.п. Карсун, 
ул. Гусева, д. 6, каб. 8 (кад. инженер Ежов Е.А.).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является ООО «Агро-Дело» 
ИНН 7313007487, ОГРН 1127313000165 (Ульянов-
ская обл., Новоспасский район, р.п. Новоспасское, 
п. Сельхозтехники, д. 3, конт. тел. 8 (84238) 21529).
Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Ерошевичем А.Е. (433871, 
Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтех-
ники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты alexerosh@
mail.ru, конт. тел. 89278205656 в отношении земельных 
участков, образованных путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 73:11:000000:22, рас-
положенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Но-
воспасский район, администрация р.п. Новоспасское, 
СПК «Новоспасский».

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. 
Новоспасское, ул. Дзержинского, 2д в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 
до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет долей земельных участков направ-
лять в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресам: 433871, Ульяновская обл., р.п. 
Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9 (кад. 
инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433870, Ульяновская об-
ласть, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 (Управление 
Росреестра по Ульяновской области).

Кадастровым инженером Дрождиной Анной 
Владимировной, являющейся работником АО «Ин-
вентаризационная корпорация по недвижимости 
и земельным ресурсам», 432042, г. Ульяновск, ул. 
Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: 
zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 4778, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, выделяе-
мого в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
73:07:060102:1, расположенный по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Майнский, ст. Репьевка-Космынка, 
Коопхоз «Путиловский».

Заказчиком кадастровых работ является: Тан-
рывердиева Мазада Гасанпаша Кызы. Почтовый 
адрес: 432054, г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 79, кв. 1, 
тел. 89053494645.

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

Предложение о доработке и возражения относи-
тельно места положения границ и размеров выделяе-
мых земельных участков по проекту межевания прини-
маются в письменной форме в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования объявления по адресу: 
432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 
680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Джаббарова А.Р.  (Улья-

новская обл, Павловский район, р.п. Павловка, пл. Луговая, д.18, контактный тел.89278107000)
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Кононовой О.П. (433970, 

Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ,  47, адрес электронной почты: 
kononova1973@mail.ru, контактный тел. 89278167492) в отношении земельных участков, образованных путем вы-
дела из земельного участка с кадастровым номером 73:12:020501:1, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ульяновская область, Павловский район, СХПК «Алга».

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433970, Ульяновская область, 
Павловский район, р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ,  47 в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния ежедневно с 12.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относи-
тельно размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей земельных участков, направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433970, Ульяновская область, Павловский район, 
р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ,  47 (кад. инженеру Кононовой О.П.) и  432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96 
(Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

Организатор торгов - конкурсный управляющий Курбанов Олег Джумабоевич (ИНН 732801199446, СНИЛС 
№ 058-208-379-71, адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3486, e-mail: ofisvp@yandex.ru, тел. 8 (8422) 27-77-15), член 
СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» (рег. №0003, ИНН 7709395841, адрес: 109029, г. Москва, 
ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), действующий на основании определения Арбитражного суда Ульяновской области 
от 21.09.2018 г. по делу №А72-6211/2017, сообщает о результатах торгов в форме публичного предложения № 5068382, 
проводимых на сайте оператора электронной площадки: www.fabrikant.ru,  следующего заложенного имущества АО 
«Ульяновсктрансстрой» (г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 106а, ОГРН 1027301402336,  ИНН 7326009467)

По лоту № 2:  Здание, кадастровый номер 16:46:030107:730, площадь 828,1 кв. м, адрес: Республика Татар-
стан, Бугульминский муниципальный район, г. Бугульма, ул. Михаила Тухачевского, д. 3а/1; Земельный участок 
(земли населенных пунктов, для строительства административного здания), кадастровый номер 16:46:030107:3, 
площадь 988 кв. м, адрес: Республика Татарстан, Бугульминский муниципальный район, г. Бугульма, ул. Михаила 
Тухачевского, д. 3а/1, торги состоялись, договор купли-продажи подлежит заключению с Кобляковой Кристиной 
Валерьевной, ИНН 7707083893, адрес регистрации: г. Бугульма ул. Михаила Тухачевского, д. 10, кв. 216 с ценой 
предложения 5 300 000,00 рублей.

Заинтересованность победителя торгов к должнику, конкурсному управляющему и иным кредиторам отсут-
ствует. Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале участника  торгов  и  не являются заинтересован-
ными по отношению к нему.

Муниципальное учреждение - администрация муниципального образования «Красноярское сельское посе-
ление» Чердаклинского района Ульяновской области информирует сельскохозяйственные организации или кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, о 
возможности приобретения в течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности 
на земельную долю у муниципального образования «Красноярское сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области. Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянские (фермерские) хозяйства 
вправе приобрести земельные доли, находящиеся в муниципальной собственности, в соответствии со ст. 12 ФЗ 
Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения по 
цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли. Месторасположение Ульяновская область, 
р-н Чердаклинский, СПК (колхоз) «Красноярский» Дата возникновения права собственности на долю муници-
пального образования 05.08.2019 г. Кадастровый номер 73:21:230101:32. Разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства. Количество долей 5/1005. Общая площадь земельного участка 342500 кв. м. За-
интересованные сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
вышеуказанный земельный участок на основании вышеуказанной информации, подают заявление на имя главы 
администрации муниципального образования «Красноярское сельское поселение» Чердаклинского района Улья-
новской области. В заявлении указываются: 1. Цель использования земельного участка. 2. Испрашиваемое право 
на земельный участок. 3. Сведения о заявителе (юридическом лице). К заявлению прикладываются документы, 
подтверждающие использование сельскохозяйственной организации или крестьянские (фермерские) хозяйства 
вышеуказанного земельного участка, копии учредительных документов юридического лица, заверенные в уста-
новленном порядке. Заявления принимаются в письменной форме в течение 30 дней (при наличии документа удо-
стоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей таких лиц) в админи-
страции муниципального образования «Красноярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, пос. Колхозный, ул. Зеленая, д. 36. Телефон для 
справок 884 231 47 1 23. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
 Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433508, Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Юнг 

Северного Флота,  д. 201, оф. 120а,  ООО «ГЕОКАДАСТР»,  geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 73-12-162, номер в 
реестре - 19719,  являющемся членом СРО АКИ «Поволжье», в государственном реестре саморегулируемых организа-
ций кадастровых инженеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016, в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами  73:08:040801:6375, 73:08:040801:6374,  73:08:040801:6373 , категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район,  СПК  «Черемшанский», выполняются 
работы по подготовке проектов межевания земельных участков.  

Заказчиком проекта межевания земельного участка Курманов Фярид  Масгутович, Мелекесский район, р.п. Новая 
Майна, ул. Калинина, д. 6, кв.1, тел. 89093610438.

С проектами межевания земельных  участков  можно ознакомиться по адресу: 433508, Ульяновская область,  г. Ди-
митровград, ул. Юнг Северного Флота,  д. 20, оф.120а, тел. 89020036418,  geo-mel@mail.ru с понедельника по пятницу с 
9.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложения по доработке про-
ектов межевания земельных  участков  и возражения относительно местоположения границ  и размеров выделяемых 
земельных участков  принимаются в письменной форме  в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 433508, Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 120а,  geo-mel@
mail.ru, 89020036418.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка (участков), образованного (ых) путем выдела в 

счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 73:20:000000:13
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом Валентиновичем (квалификационный 

аттестат № 73-11-42, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садо-
вая, дом 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  контактный телефон  89510960172), ведутся работы по 
подготовке проекта межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок  с кадастровым номером 73:20:000000:13,  расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,  СПК «Большенагаткинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Узиков Павел Анатольевич, почтовый адрес: 
Ульяновская область, Цильнинский район, п. Орловка, ул. Молодежная, дом 3.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 10.00   по 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, 1-й этаж, ООО «Зем-
лемер»; Предметом согласования является местоположение границ и размеры выделяемого (ых) земельного (ых) 
участка (ов).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемого(ых) 
земельного(ых) участка(участков) принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцать) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое На-
гаткино, ул. Садовая, дом 36, 1-й этаж, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.
mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 432030, Ульянов-
ская область, г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 
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