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Бюджет-2020 
положительно оценила 
общественность

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО 

Уже завтра, 23 октября, главный финан-
совый документ региона на 2020 год будет в 
первом чтении рассмотрен депутатами Законо-
дательного собрания. Ровно за неделю до этого 
- 16 октября - в областном парламенте состоя-
лись его публичные слушания.

В обсуждении приняли участие жители, ли-
деры общественных организаций, политических 
партий, представители правительства и ЗСО.

Главный финансовый документ на очеред-
ной трехлетний период подготовлен под жест-
ким контролем губернатора Сергея Морозова. 
По словам министра финансов Екатерины 
Буцкой, законопроект «Об областном бюд-
жете Ульяновской области на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов» составлен с 
учетом базового варианта прогноза социально-
экономического развития региона. Доходы 
спрогнозированы в сумме 60,4 млрд рублей, за 
счет налоговых и неналоговых поступлений - 
49,8 млрд рублей и финансовая помощь из фе-
дерального центра - 10,6 млрд рублей.

«Несмотря на кризисные условия и про-
блемы в экономике, доходы региона ежегодно 
растут. Вместе с тем увеличиваются расходы, 
большая их часть направлена на социальную 
сферу, в том числе на выполнение обязательств 
регионального правительства и повышение за-
работной платы работников бюджетных учреж-
дений. Конечно, хотелось бы, чтобы заработная 
плата росла более высокими темпами, посколь-
ку это будет положительно влиять на рост по-
ступлений налога на доходы физических лиц и 
экономику региона в целом. Также правитель-
ство проводит большую работу по сбалансиро-
ванности бюджета, что является необходимым 
условием для стабильности региона», - про-
комментировала кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономического анализа и го-
сударственного управления Ульяновского госу-
дарственного университета Ольга Киселева. 

Расходы бюджета на 2020 год сложились 
в размере 61,3 млрд рублей. Из них почти 70% 
финансовых средств направят на приоритеты 
социальной сферы. В регионе продолжается 
реализация проекта «Детский бюджет», на-
правленного на поддержку семьи. В 2020 году 
его финансирование составит 12,6 млрд рублей.

«Меня, как главного врача одного из круп-
нейших медучреждений Ульяновска, очень ра-
дует возможность участия в слушаниях по бюд-
жету на 2020 год. Отрадно, что он в будущем году 
сохранит свою социальную направленность. Это 
значит, что значительные средства будут сориен-
тированы на повышение качества жизни населе-
ния, в том числе и на развитие здравоохранения. 
Мы ждем, что будут выделены средства на про-
должение ремонтных работ в хирургическом от-
делении нашей больницы на Лихачева, 12 и по-
ликлинике № 2 на проспекте 50-летия ВЛКСМ, 
а также на лекарственное обеспечение, причем 
как льготных категорий граждан, так и для па-
циентов в условиях стационара. Мы активно 
работаем с депутатами Засвияжского района 
по этим вопросам», - сказала главный врач ЦК 
МСЧ Ульяновска Елена Ледяева.

Одной из значимых задач развивающего-
ся региона, наряду с поддержкой социально 
ориентированных отраслей, является помощь 
реальному сектору экономики. В 2020 году на 
развитие сельского, дорожного хозяйства и 
транспорта будет направлено 12,2 млрд рублей.

Екатерина Буцкая отметила, что все рас-
ходы сформированы в рамках 21 государствен-
ной программы. Доля программных расходов 
в общей сумме на 2020 год составляет 97,4%, 
или 59,7 млрд рублей. Реализация националь-
ных проектов в области осуществляется по-
средством региональных программ, поэтому 
их мероприятия скоординированы. Всего на 
реализацию нацпроектов, утвержденных пре-
зидентом России Владимиром Путиным, будет 
направлено 9,1 млрд рублей, в том числе за счет 
федерального бюджета - 5,6 млрд рублей, за счет 
областного - 3,5 млрд рублей. 

Традиционно в бюджете запланирована фи-
нансовая помощь муниципальным образовани-
ям. Почти 27%, или 16,3 млрд рублей, расходов 
приходится на межбюджетные трансферты, что 
на 2,7 млрд рублей больше уровня первоначаль-
ного бюджета 2019 года.

лог проходил не только на уровне глав 
государств, как недавняя встреча Вла-
димира Путина и Эммануэля Макрона 
в форте Брегансон, но и в виде общения 
между собой обычных людей. С этой мыс-
лью мы приветствуем открытие «Альянс 
Франсез» в Ульяновской области. Кста-
ти, именно такому взаимодействию будет 

посвящен предстоящий в 2021 году пере-
крестный Год России и Франции», - под-
черкнула чрезвычайный и полномочный 
посол Французской Республики в России 
Сильви Берманн, приветствуя гостей и 

участников торжественной церемонии.
В день открытия посол Франции и пре-

зидент «Альянс Франсез» посетили откры-
тые уроки французского языка, которые 
проходили в учебных классах центра.

По словам главы Ульяновского отделе-
ния фонда Михаила Урясова, для препо-
давания приглашены учителя из Франции. 
Также он отметил, что в учебных группах 
планируется предусмотреть бесплатные ме-
ста для детей из малообеспеченных семей. 
Для наиболее успешных учеников будут 
разработаны меры поощрения, в том числе в 
виде поездок в европейскую страну.

В настоящее время Франция является 
важным торговым партнером для Улья-
новской области. За первое полугодие 
2019 года внешнеторговый оборот с ино-
странным партнером вырос на 20%. Об-
щий объем прямых капиталовложений 
французских компаний, действующих 
на территории региона, достиг 3,8 млрд 
рублей. Успешно реализуются образова-
тельные проекты на базе вузов: в Улья-
новском педагогическом университете 
работает ресурсный центр, где школьники 
и студенты могут сдать разноуровневые 
международные языковые экзамены, в 
опорном вузе действует Международ-
ный лингвокультурный центр Антуана де 
Сент-Экзюпери. 

Кто сказал, что 13 - 
несчастливое число?

3,8 МЛРД 
РУБЛЕЙ ДОСТИГ ОБЪЕМ 
ПРЯМЫХ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ 
ФРАНЦУЗСКИХ КОМПАНИЙ 
В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА.

В Ульяновске 
открылся 
французский 
культурно-
просветительский 
центр.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

В пятницу, 18 октября, губернатор 
Сергей Морозов, чрезвычайный и полно-
мочный посол Французской Республики 
в России Сильви Берманн и президент 
фонда «Альянс Франсез» Ален-Пьер Де-
женн открыли тринадцатое отделение 
фонда на территории России.

Французская ассоциация «Альянс 
Франсез» была основана в Париже 
21 июля 1883 года по инициативе извест-
ного дипломата Поля Камбона с целью 
распространения французского языка по 
всему миру и содействия диалогу куль-
тур. На сегодняшний день организация 
насчитывает 1072 представительства в 
146 странах, где обучаются около 500 000 
студентов. Ульяновск стал 13-м городом 
России, в котором открылось отделение 
«Альянс Франсез».

«Культурно-просветительский центр 
позволит нам значительно расширить 
практику международных обменов меж-
ду вузами, поможет проводить работу по 
подготовке квалифицированных специа-
листов для ульяновских предприятий. А 
также послужит для развития и укрепле-
ния культурных и экономических связей 
с нашим зарубежным партнером. Уверен, 
что «Альянс Франсез» скоро станет ме-
стом притяжения для жителей региона, 
которые изучают французский язык, ин-
тересуются историей, культурой и литера-
турой европейской страны», - подчеркнул 
Сергей Морозов.

Помимо деятельности по обучению 
французскому языку, общественная ор-
ганизация станет культурным центром, 
который будет заниматься устройством 
гастролей театральных коллективов и му-
зыкальных ансамблей. Для жителей Улья-
новской области планируется проведение 
мастер-классов, выставок, различного 
рода конкурсов с участием иностранных 
художников, музыкантов, актеров, хорео-
графов и писателей. Среди традиционных 
мероприятий фонда - ежегодная неделя 
французского кино.

«Для нас особенно важно, чтобы диа-

Сильви Берманн, чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в России:
- Для нас особенно важно, чтобы диалог проходил не только на уровне глав государств, как недавняя встреча
Владимира Путина и Эммануэля Макрона в форте Брегансон, но и в виде общения между собой обычных людей. С этой 
мыслью мы приветствуем открытие «Альянс Франсез» в Ульяновской области. Кстати, именно такому взаимодействию 
будет посвящен предстоящий в 2021 году перекрестный Год России и Франции.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

В понедельник, 21 октября, на еженедель-
ном аппаратном совещании Сергей Морозов 
заявил, что уже со следующего года с госслу-
жащими будут заключаться контракты на 
дистанционное исполнение обязанностей. 

«Мы продолжаем тему оптимизации ра-
боты органов государственной власти и со-
кращения неэффективных расходов. С 2020 
года мы планируем установить возможность 
заключать контракт на дистанционное ис-
полнение обязанностей госслужащими. 
Этим правом смогут воспользоваться ве-
дущие, старшие и младшие группы долж-
ностей. Необходимость введения такого 
новшества диктует нам цифровизация обще-
ства. Такой опыт работодатели уже успешно 
используют: например, многие сотрудники 

IT-компаний работают из дома. Мы будем 
одними из первых среди субъектов РФ, кто 
внедрит эту практику в систему работы ор-
ганов государственной власти. Кроме того, я 
дал сегодня поручение изучить опыт Сбер-
банка по внедрению искусственного интел-
лекта при подборе кадров на должности го-
сударственной и муниципальной службы», 
- подчеркнул глава региона.

Губернатор дал поручение до 5 ноября 
разработать планы по подготовке всех не-
обходимых новых нормативно-правовых 
актов.

Напомним: в сентябре глава региона вы-
ступил с инициативой переформатировать 
правительство и для более эффективной ра-
боты создать Центр управления регионом. 
Сюда будут стекаться обращения, поступив-
шие через социальные сети, цифровые плат-

формы, в региональные ведомства, на горячие 
линии, в администрации муниципалитетов. 
Все обращения разделят на две категории: 
оперативные вопросы (ремонт дороги, вы-
дача необходимых лекарств) и ресурсоемкие 
(строительство газопровода, детского сада). 
Планируется, что новая система позволит 
значительно сократить срок предоставления 
информации, а также путь от поступления 
жалобы до решения вопроса. При этом це-
лью работы центра станет не только решение 
проблем, но и устранение их причин.

Добавим, что в начале аппаратного сове-
щания губернатор поручил уволить дирек-
тор ТФОМС области Владимира Смирнова 
(ранее бюджетный комитет Законодатель-
ного собрания не принял бюджет ТФОМС 
на 2020 год из-за неготовности Смирнова и 
его коллег отвечать на вопросы).

Губернатор продолжает оптимизацию 
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Екатеринбургская 
«Дорога-2019» 
«вывезла» регион 
в число лидеров 
нацпроекта. 

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

В рамках международной 
выставки «Дорога-2019» в Ека-
теринбурге 16 октября пред-
седатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев провел со-
вещание по выполнению пока-
зателей национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Министр транспорта России 
Евгений Дитрих дал высокую 
оценку работе, проделанной в 
Ульяновской области.

«Считаю необходимым от-
метить сегодня регионы-лидеры 
по выполнению всех ремонт-
ных работ, включая финишную 
укладку асфальтобетона. На 
промежуточных мероприятиях 
мы больше критиковали, сегод-
ня хотел бы похвалить. Лидеры: 
Белгородская. Самарская, Вла-
димирская, Воронежская, Пен-
зенская, Тамбовская, Тульская, 
Мурманская, Ульяновская об-
ласти, Удмуртская и Чеченская 
республики», - сказал руководи-
тель федерального ведомства.

В 2019 году в Ульяновской 
области в рамках нацпроекта 
БКАД отремонтировали поряд-
ка 110 км почти на 50 участках 
трасс. Впервые заключен кон-
тракт жизненного цикла на ре-
монт автодороги Димитровград 
- Узюково - Тольятти. Трасса 
пользуется популярностью как 

у жителей региона, так и у води-
телей транзитного транспорта, 
в ближайшие три года в нор-

мативное состояние приведут 
33 километра.

«Такая оценка - большой 
стимул для региона двигаться 
дальше и выполнять поручения 
президента России Владимира 
Путина. Нацпроект «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» позволит до 2024 года 
значительно обновить трассы 
Ульяновской области, сделать их 
более комфортными для жителей. 
В 2019 году мы отремонтировали 
110 км дорог, до 2024 года нужно 
приводить в порядок не менее 
100 км ежегодно. Будем держать 
темп», - подчеркнул губернатор 
Сергей Морозов.

Как отметил министр про-
мышленности и транспорта 
региона Дмитрий Вавилин, 
большой объем работ требует 
тщательного контроля и при-
менения новейших технологий. 
С этого года регион перешел на 
новые передовые материалы при 
выполнении ремонта дорожно-
го полотна, а для контроля каче-
ства используется современное 
лабораторное оборудование.

На международной вы-
ставке регион представил опыт 
реализации нацпроекта, строи-

тельства и реконструкции ав-
тодорог, мостовых сооружений, 
внедрения новых технологий и 
материалов. Также были заклю-
чены соглашения с генеральным 
директором РОСДОРНИИ 
Алексеем Варятченко и главой 
Государственной транспортной 
лизинговой компании Сергеем 
Храмагиным. 

РОСДОРНИИ проведет 
анализ эффективности приме-
нения новых технологий, мате-
риалов и решений в отрасли, мо-
ниторинг динамики изменения 
эксплуатационного состояния 
новых участков. Федеральные 
эксперты помогут определить 
оптимальный формат реали-
зации контрактов жизненного 
цикла, внедрение которых на-
чалось в Ульяновской области с 
этого года. Кроме того, институт 
окажет содействие в разработке 
региональных дорожных про-
грамм с применением новых тех-
нологий, а также проведет обуче-
ние профильных специалистов.

Основным предметом согла-
шения с Государственной транс-
портной лизинговой компанией 
является взаимодействие, направ-
ленное на стабильное социально-
экономическое развитие области 
и включающее в себя активную 
поддержку региональных про-
грамм, проектов и иных ини-
циатив развития транспортной 
инфраструктуры, в том числе си-
стемы пассажирских перевозок.

Стимул двигаться 
дальше 

В Екатеринбурге были заключены 
соглашения о сотрудничестве 
области с РОСДОРНИИ и с Государ-
ственной транспортной лизинговой 
компанией. 

НЕ МЕНЕЕ 100 
КМ АВТОДОРОГ 
БУДЕТ ЕЖЕГОДНО 
РЕМОНТИРОВАТЬСЯ 
В ОБЛАСТИ.

Доработка Ил-76МД-90А 
Ульяновский авиазавод завершил вы-

полнение плановых доработок на летном 
образце модернизированного транспорт-
ного самолета Ил-76МД-90А (заводской 
номер 0102) по результатам первого этапа 
государственных совместных испытаний 
(ГСИ), а также по результатам проведе-
ния начального этапа заводских летных 
испытаний. 

Из производства окончательной сборки 
завода воздушное судно передано на летно-
испытательную станцию предприятия.

«В ходе выполнения плановых дорабо-
ток некоторое оборудование и системы на 
летном образце претерпели существенные 
изменения, - говорит директор программ 
Ил-76 и Ил-112В в АО «Авиастар-СП» 
Валерий Токарев. - Кроме того, самолет на 
заводе доводился до требования тактико-
технического задания головного заказчика. 
В целом проделан большой объем работ».

После выполнения заводских летных ис-
пытаний в Ульяновске самолет продолжит 
проведение второго этапа государственных 
совместных испытаний. Из международно-
го аэропорта «Ульяновск-Восточный» он 
совершит перелет в г. Жуковский на базу 
ПАО «Ил».

Напомним: в этом году «Авиастар» 
уже передал в эксплуатацию три серийных 
Ил-76МД-90А.  Производственная 
программа-2019 предусматривает строи-
тельство и передачу заказчику еще двух 
машин. 

«Ульяновск-Восточный» 
в ожидании дронов

Как сообщила газета «Известия», меж-
ведомственная рабочая группа под ру-
ководством помощника президента РФ 
Андрея Белоусова и вице-премьера 
Максима Акимова одобрила проект созда-
ния сети полигонов для проектирования и 
сертификации промышленных беспилотни-
ков весом более 30 кг. На его реализацию до 
2021 года планируется выделить не менее 
570 миллионов рублей.

Первый объект новой сети должен по-
явиться на аэродроме «Орловка» в Твер-
ской области. Другими испытательными 
площадками могут стать эксперименталь-
ный гидродром ЦАГИ в Дубне, аэродромы 
«Ульяновск-Восточный», «Алферьево» в 
Подмосковье и «Киржач» во Владимир-
ской области.

Напомним: о желании создать на базе 
Улнаноцентра производство БПЛА заявил 
крупнейший их отечественный производи-
тель ГК «Беспилотные системы», а о своем 
интересе к перевозкам на БПЛА объявила 
ульяновская АК «Волга-Днепр».

Больше композитов - 
хороших и разных

В 2020 году в регионе начнется строи-
тельство новых производственных корпу-
сов для композитных компаний, сообщил 
губернатор Сергей Морозов во время вы-
ступления на пленарном заседании VII 
форума «Композиты без границ» в Москве 
17 октября.

Участники дискуссии обсудили прогно-
зы международного рынка композитов на 
ближайшие пять лет, успехи отечественной 
отрасли, импортозамещение и экспорт, про-
блемы внедрения композитных материалов 
в разных отраслях промышленности, слож-
ности с квалификацией и началом серийно-
го производства. Важной темой стал запуск 
перспективных проектов, направленных на 
развитие рынка.

В настоящее время в Ульяновском реги-
оне работает завод «Вестас», выпускающий 
композитные лопасти для ветрогенераторов, 
и предприятие «АэроКомпозит-Ульяновск», 
где производят силовые конструкции для 
авиастроения, а в прошлом году в поселке 
Языково Карсунского района построен уни-
кальный мост с применением композитов. 

«В рамках форума мы провели ряд пере-
говоров с производителями композитных 
материалов, есть спрос, есть заинтересован-
ность в локализации производств на тер-
ритории области. Поэтому уже сейчас мы 
должны приступить к формированию не-
обходимой инвесторам инфраструктуры», 
- рассказал исполнительный директор Кор-
порации развития Игорь Рябиков.

Корпорация развития области 
вступила в кластер «Композиты 
без границ».

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Исполнительный директор 
Корпорации развития Ульяновской 
области Игорь Рябиков и глава 
АНО «Специализированная орга-
низация промышленного кластера 
«Композиты без границ» Алексей 
Лемешко в присутствии губерна-
тора Сергея Морозова подписали 
17 октября в Москве соглашение о 
присоединении региона к кластеру.

Межрегиональная кооперация 
направлена на формирование в 
России полной технологической 
цепочки производства композит-
ных материалов, включая произ-
водство углеродного волокна, сте-
кловолокна, базальтового волокна, 

тканей и препрегов на основе этих 
волокон, а также готовых изделий 
для конечных потребителей.

«Задача Корпорации развития, 
как участника кластера, - содей-
ствие резидентам индустриальных 
парков региона и особой экономи-
ческой зоны в налаживании взаи-
модействия с производителями 
композитных материалов в других 
российских субъектах, наращива-
нии региональной инфраструкту-
ры по производству композитных 
материалов и привлечении на тер-
риторию области новых инвесто-
ров», - сообщил Сергей Морозов.

Как отметил Алексей Лемеш-
ко, вступление нового участника в 
кластер даст импульс более интен-
сивному развитию отрасли за счет 
увеличения уровня кооперации, 
кроме того, механизмы кластера 
предполагают значительные меры 
поддержки его участникам.

Так, для членов кластера до-

ступно субсидирование части за-
трат при реализации совместных 
инвестиционных проектов. Меха-
низм поддержки охватывает все 
этапы проекта: от НИОКР до соз-
дания серийного производства.

Напомним: договоренность 
о вхождении Ульяновска в со-
став межрегионального объеди-
нения была достигнута в июне на 
Петербургском международном 
экономическом форуме. Кластер 
создан в 2018 году по инициативе 
UMATEX - единственного произ-
водителя современного углерод-
ного волокна в России совместно 
с Ассоциацией кластеров и техно-
парков. В настоящее время в него 
входят порядка 20 участников - 
производственных предприятий, 
учреждений науки и образования, 
объектов технологической и про-
мышленной инфраструктуры из 
разных субъектов РФ.

Резидентам помогут
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Область произведет 
сахара больше 
собственной потребности.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Посетив АО «Ульяновский са-
харный завод», губернатор Сергей 
Морозов отметил высокую произво-
дительность труда на предприятии. 

Напомним: завод стабильно 
работает и постоянно развивается. 
Только за 2018 год производство 
сахарного песка здесь составило 
более 60 тысяч тонн. В настоящее 
время на предприятии трудятся 
607 работников.

«Завод является стратегически 
значимым как для Ульяновской 
области, так и в целом для При-
волжского федерального округа, 
поскольку он обеспечивает своей 
географией продаж практически 
весь ПФО, а также реализует про-
дукцию в центральной части Рос-
сии. Сокращения посевов сахарной 
свеклы на территории области не 
может быть допущено. Завод играет 
большую роль в экономике терри-
тории, поэтому в настоящее время 
мы рассматриваем возможность 
оказания государственной поддерж-
ки свеклосеющим хозяйствам. Для 
сохранения посевных площадей и 
обеспечения стабильной работы 
Ульяновского сахарного завода из 
областного бюджета на 2020 год за-
планировано выделение 20 млн руб-
лей на предоставление погектарной 
субсидии свеклосеющим хозяйствам 
региона», - отметил глава региона.

Напомним: в области возделыва-
нием сахарной свеклы занимаются 
сельхозпредприятия Ульяновского, 
Цильнинского и Чердаклинского 
районов.

По информации специалистов 
регионального минсельхоза, по со-
стоянию на 14 октября корнеплод в 
области был убран с 8945 га (71% от 
плана), валовой сбор составил 332,2 
тысячи тонн при средней урожайно-
сти 371,4 ц/га. В прошлом году на эту 

же дату валовой сбор был 173 тысячи 
тонн при урожайности 234,1 ц/га.

Прогнозируется, что в 2019 году 
свеклы соберут около 478 тысяч 
тонн. Это выше целевого показателя, 
установленного Минсельхозом Рос-
сии, и в 1,7 раза больше уровня про-
шлого года. Такой объем сырья по-
зволит выработать порядка 60 тысяч 
тонн сахара, что больше внутренней 
потребности области.

По словам заместителя председа-
теля правительства - министра агро-
промышленного комплекса и разви-
тия сельских территорий Михаила 
Семенкина, регион уже внес вклад 
в продовольственную безопасность 
не только своих жителей, но и готов 
формировать излишки, которые бу-
дут поставлять на всю территорию 
нашей страны. «В сезоне 2016 - 2017 
годов российский сахарный сектор 
вышел на новый уровень развития, 
впервые выпустив более шести млн 
тонн продукции. С тех пор коли-
чество ни разу не опускалось ниже 
этой планки», - заключил руководи-
тель аграрного ведомства.

371,4 Ц/ГА 
СОСТАВЛЯЕТ СРЕДНЯЯ 
УРОЖАЙНОСТЬ 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
В ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ. 

Ульяновский 
государственный 
аграрный 
университет 
имени 
П.А. Столыпина 
поднялся 
в рейтинге 
лидирующих 
аграрных вузов 
страны.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Опубликован ранжиро-
ванный список организа-
ций высшего образования 
Минсельхоза РФ, где улья-
новский вуз занял седь-
мое место, закрепившись 
в десятке лучших. Всего 
в исследовании приняли 
участие 54 вуза.

Как сообщил врио рек-
тора УлГАУ им. П.А. Сто-
лыпина Виталий Исайчев, 

оценка эффективности 
деятельности аграрных ву-
зов проводилась по шести 
основным направлениям: 
образовательная, научно-
исследовательская, меж-
дународная, финансово-
хозяйственная деятель-
ность, отраслевые и допол-
нительные показатели. 

«Наш университет 
является лидером в реа-
лизации актуальных об-
разовательных программ 
и научных разработок для 
перспективного технологи-
ческого обновления аграр-
ной отрасли, осуществляет 
методическое обеспечение 
модернизации содержания 
образования в аграрных 
науках, является центром 
постдипломного образова-
ния со значительной долей 
академической магистрату-
ры и аспирантуры в струк-
туре образовательных про-
грамм. В опубликованном 
рейтинге организаций выс-
шего образования Мин-
сельхоза России Ульянов-
ский ГАУ вошел в число 
лидирующих аграрных 

вузов и занял почетное 
седьмое место из 54 учеб-
ных заведений. По итогам 
предыдущего рейтинга наш 
вуз был десятым», - расска-
зал Исайчев.

По словам вице-
премьера - министра агро-
промышленного комплекса 
и развития сельских терри-
торий Михаила Семенкина, 
УлГАУ - кузница аграрных 
кадров для региона. «Мы 
по праву гордимся тем, что 
именно у нас в Ульяновской 
области есть такой универ-
ситет, который готовит на-
стоящих профессионалов, 
благодаря которым сель-
ское хозяйство выходит 
на новый, более высокий 
уровень. Дальнейший рост 
АПК Ульяновской обла-
сти - наша первоочередная 
задача. В целях обеспече-
ния кадрами агропромыш-
ленного комплекса ми-
нистерством реализуется 
программа поддержки мо-
лодых специалистов. Она 
предусматривает оказание 
материальной помощи за-
ключившим трудовой до-
говор с сельхозпредприя-
тием или ставшим главой 
фермерского хозяйства в 

виде оказания в течение 
трех лет единовременных 
и ежемесячных выплат», - 
подчеркнул Семенкин.

Так, единовременная 
денежная выплата предо-
ставляется за каждый пол-
ный год работы: отработав-
шим один год - 40 тысяч 
рублей, два года - 60 тысяч 
рублей, три года - 100 ты-
сяч рублей.

Кроме того, ежемесяч-
ная доплата к заработной 
плате молодым специали-
стам составляет 5 тысяч 

рублей в месяц для выпуск-
ников высших профессио-
нальных образовательных 
учреждений и 3 тысячи руб-
лей в месяц - для выпуск-
ников средних профессио-
нальных образовательных 
учреждений.

Напомним: по ито-
гам Всероссийской агро-
промышленной выстав-
ки «Золотая осень-2019» 
аграрным университетом 
подписано три соглаше-
ния. Первое соглашение о 
сотрудничестве заключено 
между АО «Евротехника», 
министерством агропро-
мышленного комплекса и 
УлГАУ. Оно предусматри-
вает организацию на базе 
вуза проектного офиса 
по цифровизации и ро-
ботизации сельскохозяй-
ственных процессов для 
обучения, переподготовки 
специалистов, проведения 
исследований в сфере ме-
ханизации и растениевод-
ства. Предполагается, что 
впоследствии получен-
ный опыт будет исполь-
зоваться и внедряться в 
сфере сельского хозяйства 
области. Кроме того, за-
креплена договоренность 

о сотрудничестве в подго-
товке кадров для агропрома 
региона между ООО «Био-
Ресурс», минсельхозом и 
УлГАУ. Согласно докумен-
ту, предприятием будет 
разработан и внедрен тех-
нологический процесс из-
готовления удобрений, кор-
мовых добавок и премиксов 
на основе модифицирован-
ного цеолита, университет 
же обеспечит кадровое и 
научное сопровождение ис-
следовательских и опытно-
конструкторских работ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ… 
Представлены результаты одного из наиболее глобальных рейтингов универ-
ситетов - QS World University Rankings. В исследовании оценивается свыше трех 
тысяч высших учебных заведений по всему миру. Российская Федерация входит 
в группу «Страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой». Сре-
ди критериев - активность и качество научно-исследовательской деятельности, 
мнение работодателей и карьерный потенциал. В 2019 году в перечень вошло 
350 вузов, в том числе 105 российских. В их числе Ульяновский государствен-
ный университет. Он занимает 231- 240 места в общем ранжировании 
и 62-е место среди российских вузов. По сравнению с прошлым годом  УлГУ 
улучшил свои позиции среди университетов РФ, поднявшись на четыре пункта.

В муниципалитетах 
области создадут центры 
для привлечения 
внешних и внутренних 
инвестиций.

ОЛЕГ ДОЛГОВ 

Переформатирование инфра-
структуры поддержки бизнеса в 
муниципальных образованиях гу-
бернатор Сергей Морозов обсудил 
на встрече с предпринимательским 
сообществом региона.

Мероприятие состоялось в 
Ульяновской торгово-промышлен-
ной палате в пятницу, 18 октября, в 
рамках недели национального про-
екта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка предпри-
нимательской инициативы».

 «За последние пять лет тем-
пы роста экономики Ульяновской 
области возросли на пять процен-
тов. Наша цель - увеличить этот 
показатель. Поэтому сегодня мы 
приняли решение переформати-
ровать работу по поддержке пред-
принимательства в муниципали-
тетах, объединив разрозненные 
силы в единую систему, и создать 
агентства развития. Это будут сво-
еобразные многофункциональные 

центры для бизнеса, основным на-
правлением работы которых станет 
в том числе привлечение внешних 
и внутренних инвестиций», - отме-
тил глава региона. 

Агентства должны заработать 
во всех муниципальных образо-
ваниях области. Каждое будет 
осуществлять деятельность по 
трем направлениям: комплексное 
развитие сельских территорий, 
продвижение малого и среднего 
предпринимательства и развитие 
компетенций в сфере сельского 
хозяйства.

«Текущая ситуация требует 
создания качественно иного муни-
ципального института развития, 
наполнения его кадрами и более 
обширным функционалом. Это 
не только консультационная и об-
разовательная деятельность, но и 
деятельность по привлечению и 
сопровождению бизнес-проектов, 
популяризация предприниматель-
ства, реализация мероприятий по 
«выращиванию» региональных 
производителей товаров и услуг, 
предприятий-лидеров и комплекс-
ное развитие сельских территорий, 
сельскохозяйственных предпри-
ятий», - отметил председатель со-
вета директоров областной Корпо-
рации развития промышленности 
и предпринимательства Руслан 
Гайнетдинов.

Седьмой из 54 Кому излишки? 

Комплексное развитие, бизнес 
и компетенции АПК
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 октября 2019 г. № 23/500-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие здравоохранения 

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 «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2021 годы, утверждённую по-
становлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013  
№ 37/406-П «Об утверждении государственной программы Улья-
новской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией в 2019 году государственной программы Улья-
новской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы  (в редакции настоящего постановления), 
осуществлять за счёт дополнительных поступлений в областной 
бюджет Ульяновской области и перераспределения бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области между 
отдельными статьями расходов на финансовое обеспечение реа-
лизации 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 9 октября 2019 г. № 23/500-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы 

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

мы  с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «67959136,02697» заменить цифра-

ми «67962636,02697»;
б) в абзаце втором цифры «59538996,3503» заменить цифрами 

«59542496,3503»;
в) в абзаце десятом цифры «9903876,72» заменить цифрами 

«9907376,72»;

2) в строке «Финансовое обеспечение проектов, реализуемых 
в рамках государственной программы»:

а) в пункте 1:
в абзаце первом цифры «296061,80» заменить цифрами 

«293474,80»;
в абзаце втором цифры «26624,00» заменить цифрами 

«24037,00»;
в абзаце третьем цифры «9180,00» заменить цифрами 

«6993,00»;
в абзаце четвёртом цифры «17444,00» заменить цифрами 

«17044,00»;
б) в пункте 4:
в абзаце первом цифры «328375,80» заменить цифрами 

«328775,80»;
в абзаце втором цифры «71174,20» заменить цифрами 

«88066,70»;
в абзаце пятом цифры «20117,70» заменить цифрами 

«44243,70»;
в) в пункте 5:
в абзаце первом цифры «899028,20» заменить цифрами 

«897978,20»;
в абзаце втором цифры «43330,00» заменить цифрами 

«42280,00»;
в абзаце третьем цифры «15000,00» заменить цифрами 

«13950,00»;
г) в пункте 6:
в абзаце первом цифры «765965,20» заменить цифрами 

«766525,40»;
в абзаце втором цифры «22435,70» заменить цифрами 

«22993,90»;
в абзаце четвёртом цифры «14155,20» заменить цифрами 

«14593,00»;
в абзаце пятом цифры «3958,50» заменить цифрами 

«4080,90».
2. В разделе 5:
1) в пункте 5.1:
а) в абзаце первом цифры «67959136,02697» заменить цифра-

ми «67962636,02697»;
б) в абзаце втором цифры «59538996,3503» заменить цифрами 

«59542496,3503»;
в) в абзаце десятом цифры «9903876,72» заменить цифрами 

«9907376,72»;
2) в пункте 5.2:
а) в подпункте 5.2.1:
в абзаце первом цифры «296061,80» заменить цифрами 

«293474,80»;
в абзаце втором цифры «26624,00» заменить цифрами 

«24037,00»;
в абзаце третьем цифры «9180,00» заменить цифрами 

«6993,00»;

в абзаце четвёртом цифры «17444,00» заменить цифрами 
«17044,00»;

б) в подпункте 5.2.4:
в абзаце первом цифры «328375,80» заменить цифрами 

«328775,80»;
в абзаце втором цифры «71174,20» заменить цифрами 

«88066,70»;
в абзаце пятом цифры «20117,70» заменить цифрами 

«44243,70»;
в) в подпункте 5.2.5:
в абзаце первом цифры «899028,20» заменить цифрами 

«897978,20»;
в абзаце втором цифры «43330,00» заменить цифрами 

«42280,00»;
в абзаце третьем цифры «15000,00» заменить цифрами 

«13950,00»;
г) в подпункте 5.2.6:
в абзаце первом цифры «765965,20» заменить цифрами 

«766525,40»;
в абзаце втором цифры «22435,70» заменить цифрами 

«22993,90»;
в абзаце четвёртом цифры «14155,20» заменить цифрами 

«14593,00»;
в абзаце пятом цифры «3958,50» заменить цифрами 

«4080,90».
3. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «14553992,41697» заменить цифра-

ми «14559688,41697»;
б) в абзаце втором цифры «14546468,4403» заменить цифрами 

«14552164,4403»;
в) в абзаце шестом цифры «3601235,74» заменить цифрами 

«3607491,94»;
г) в абзаце седьмом цифры «2455026,60» заменить цифрами 

«2454588,80»;
д) в абзаце восьмом цифры «2495741,00» заменить цифрами 

«2495618,60»;
2) в разделе 5: 
а) в абзаце втором цифры «14553992,41697» заменить цифра-

ми «14559688,41697»;
б) в абзаце третьем цифры «14546468,4403» заменить цифра-

ми «14552164,4403»;
в) в абзаце седьмом цифры «3601235,74» заменить цифрами 

«3607491,94»;
г) в абзаце восьмом цифры «2455026,60» заменить цифрами 

«2454588,80»;
д) в абзаце девятом цифры «2495741,00» заменить цифрами 

«2495618,60».

4. В приложении № 28:
1) в разделе 1:
а) строку 1.1 изложить в следующей редакции:

« 1.1. Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи»

Министерство, 
Министерство 
строительства и 
архитектуры Улья-
новской области

2019 2020 Создание 2 новых 
фельдшерско-
акушерских пунктов;
приобретение 31 пере-
движного мобильного 
комплекса

31.12.2020

31.12.2020

Количество 
приобретённых 
мобильных 
комплексов;
количество по-
строенных зда-
ний ФП, ФАП 
и ВА

Всего, 
в том числе:

293474,80 15632,60 277842,20 0,00

»;

бюджетные ассигнования 
областного бюджета Улья-
новской области (далее 
- областной бюджет)

24037,00 6993,00 17044,00 0,00

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

269437,80 8639,60 260798,20 0,00

б) строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
« 1.1.2. Создание и замена ФП, ФАП и ВА для 

населённых пунктов с численностью на-
селения от 100 до 2000 человек

Министерство 
строительства и 
архитектуры Улья-
новской области

2019 2020 - - Количество 
построенных 
зданий ФП, 
ФАП и ВА

Всего, 
в том числе:

70129,60 15632,60 54497,00 0,00

»;
бюджетные ассигнования областного бюджета 24037,00 6993,00 17044,00 0,00
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 46092,60 8639,60 37453,00 0,00

в) строку 1.4 изложить в следующей редакции:
« 1.4. Основное мероприятие «Реа-

лизация регионального проекта 
«Развитие детского здраво-
охранения, включая создание 
современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи 
детям», направленного на дости-
жение соответствующих резуль-
татов реализации федерального 
проекта «Развитие детского 
здравоохранения, включая 
создание современной инфрас-
труктуры оказания медицинской 
помощи детям»

Министерство, 
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

2018 2020 Дооснащение 
детских по-
ликлиник и 
детских поли-
клинических 
отделений 
государ-
ственных 
медицинских 
организаций 
медицински-
ми изделиями

31.12.2020 Доля детских поликлиник и детских полик-
линических отделений государственных 
медицинских организаций, дооснащённых 
медицинскими изделиями с целью приведения 
их в соответствие с требованиями приказа 
Минздрава России от 07.03.2018 № 92н;
доля детских поликлиник и детских полик-
линических отделений государственных 
медицинских организаций, реализовавших 
организационно-планировочные решения вну-
тренних пространств, обеспечивающих ком-
фортность пребывания детей, в соответствии 
с требованиями приказа Минздрава России от 
07.03.2018 № 92н

Всего, в том 
числе:

237155,70 101264,80 135890,90 0,00

»;

бюджетные 
ассигнования 
областного бюд-
жета

71574,20 27330,50 44243,70 0,00

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

165581,50 73934,30 91647,20 0,00

г) строку 1.4.2 изложить в следующей редакции:
« 1.4.2. Проектирование, строитель-

ство и ввод в эксплуатацию 
инфекционного корпуса ГУЗ 
УОДКБ

Министерство 
строительства и 
архитектуры Улья-
новской области

2018 2020 - - - Всего, в том числе: 35226,90 11100,90 24126,00 0,00

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 35226,90 11100,90 24126,00 0,00
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 0,00 0,00 0,00 0,00

д) в строке 1.6:
в графе 10 цифры «479045,68» заменить цифрами «479526,48»;
в графе 11 цифры «254279,98» заменить цифрами «254760,78»;
е) строки 1.6.1 и 1.6.2 изложить в следующей редакции:

« 1.6.1. Укрепление материально-технической базы государствен-
ных медицинских организаций и выполнение ремонта в их 
зданиях, находящихся в муниципальном образовании «город 
Ульяновск», в том числе:

Министерство, Министерство строи-
тельства и архитектуры Ульяновской 
области

2014 2020 - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

334183,57 198517,87 135665,70 0,00

»;

подготовка проектной документации, выполнение ремонт-
ных работ

Министерство строительства и архи-
тектуры Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

179213,31 60457,61 118755,70 0,00

1.6.2. Укрепление материально-технической базы государствен-
ных медицинских организаций и выполнение ремонта в их 
зданиях, находящихся в иных муниципальных образованиях 
Ульяновской области, в том числе:

Министерство, Министерство строи-
тельства и архитектуры Ульяновской 
области

2014 2020 - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

145342,91 56242,91 63600,00 25500,00

подготовка проектной документации, выполнение ремонт-
ных работ

Министерство строительства и архи-
тектуры Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

47661,71 6661,71 31000,00 10000,00

ж) строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:
« Итого по разделу 1 Всего, 

в том числе:
4190576,08 1692688,38 1569663,90 928223,80

»;
бюджетные ассигнования областного бюджета 2577325,18 1061473,18 875452,70 640399,30
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 1613250,90 631215,20 694211,20 287824,50

2) в разделе 2:
а) строку 2.1 изложить в следующей редакции:

« 2.1. Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями», направленного 
на достижение соответствующих 
результатов реализации феде-
рального проекта «Борьба с он-
кологическими заболеваниями»

Министерство, 
Министерство 
строительства и 
архитектуры Улья-
новской области

2019 2021 Закупка меди-
цинского обо-
рудования для 
ГУЗ ОКОД и 
онкологического 
отделения ГУЗ 
УОДКБ

31.12.2021 Доля государственных медицин-
ских организаций, оказывающих 
помощь больным с онколо-
гическими заболеваниями, 
до-оснащённых медицинским 
оборудованием, от общего числа 
нуждающихся в дооснащении

Всего, 
в том числе:

897978,20 261012,90 461284,00 175681,30

»;

бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета

42280,00 13950,00 28330,00 0,00

бюджетные  ассигно-
вания федерального 
бюджета*

855698,20 247062,90 432954,00 175681,30

б) строку 2.1.2 изложить в следующей редакции:
« 2.1.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями (проектирование, 
строительство и ремонт помещений)

Министерство строитель-
ства и архитектуры Улья-
новской области

2019 2020 - - - Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

42280,00 13950,00 28330,00 0,00

»;
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в) строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:
« Итого по разделу 2 Всего, 

в том числе:
1046857,20 314022,30 509218,80 223616,10

»;
бюджетные  ассигнования областного бюджета 167514,90 59028,30 68408,30 40078,30
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 879342,30 254994,00 440810,50 183537,80

3) в разделе 4:
а) строку 4.1 изложить в следующей редакции:

« 4.1. Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения», на-
правленного на достижение соответствующих резуль-
татов реализации федерального проекта «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения»

Министерство 2019 2021 Закупка и ввод 
в эксплуатацию 
информационно-
коммуникационного 
оборудования госу-
дарственных меди-
цинских организаций 
Ульяновской области

30.11.2021 Повышение удо-
влетворённости 
населения каче-
ством медицин-
ской помощи

Всего, 
в том числе:

766525,40 144064,00 486432,00 136029,40

»;

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

22995,90 4322,00 14593,00 4080,90

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

743529,50 139742,00 471839,00 131948,50

б) строку «Итого по разделу 4» изложить в следующей редакции:
« Итого по разделу 4 Всего, 

в том числе:
16599621,70 5223784,00 5759646,40 5616191,30

»;
бюджетные ассигнования областного бюджета 15856092,20 5084042,00 5287807,40 5484242,80
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 743529,50 139742,00 471839,00 131948,50

4) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»:
а) строку 1.1 изложить в следующей редакции:

« 1.1. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
государственного заказчика 
и соисполнителей государ-
ственной программы»

Министер-
ство

2016 2021 - - Степень выполнения ме-
роприятий по ведомствен-
ному контролю качества и 
безопасности медицинской 
деятельности

Всего, 
в том числе:

8561288,64 3608476,14 2456122,10 2496690,40

»;

бюджетные  ассигнования областного  бюджета 8557699,34 3607491,94 2454588,80 2495618,60
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 3589,30 984,20 1533,30 1071,80

б) строки 1.1.2, 1.1.3 и «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

« 1.1.2. Обеспечение деятельности ГУЗ Министерство 2016 2021 - - - Бюджетные  ассигнования областного  бюджета 8421294,09 3552374,09 2413945,10 2454974,90

»;

1.1.3. Обеспечение деятельности центрального 
аппарата Министерства

Министерство 2019 2021 - - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 136405,25 55117,85 40643,70 40643,70

Итого по подпрограмме Всего, 
в том числе:

8561288,64 3608476,14 2456122,10 2496690,40

бюджетные  ассигнования областного бюджета 8557699,34 3607491,94 2454588,80 2495618,60
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 3589,30 984,20 1533,30 1071,80

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

« ВСЕГО по государственной программе Всего, 
в том числе:

30752559,72 10966712,12 10394600,40 9391247,20

 
».

бюджетные  ассигнования областного бюджета 27415647,72 9907376,72 8753806,40 8754464,60
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 3336912,00 1059335,40 1640794,00 636782,60

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

9 октября 2019 г. № 23/496-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
физической культуры и спорта Ульяновской области

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

стерстве физической культуры и спорта Ульяновской области, 
утверждённое постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 03.02.2014 № 2/25-П «Об утверждении Положения о Мини-
стерстве физической культуры и спорта 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 9 октября 2019 г. № 23/496-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве физической культуры 

и спорта Ульяновской области 
В пункте 2.1 раздела 2:
1) подпункт 2.1.11 изложить в следующей редакции:
«2.1.11. Осуществление государственной аккредитации регио-

нальных спортивных федераций.»;
2) дополнить новым подпунктом 2.1.14 следующего 

содержания:
«2.1.14. Оказание поддержки организаторам добровольческой 

(волонтёрской) деятельности, добровольческим (волонтёрским) 
организациям.»;

3) подпункт 2.1.14 считать подпунктом 2.1.15.

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

9 октября 2019 г. № 23/499-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования 

в Ульяновской области» на 2014-2024 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 и модернизация образова-
ния в Ульяновской области» на 2014-2024 годы, утверждённую по-
становлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 
№ 37/407-П «Об утверждении государственной программы Улья-
новской области «Развитие и модернизация образования в Улья-
новской области» на 2014-2024 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных  с реализацией в 2019 году государственной программы 
Ульяновской  области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014- 2024 годы (в редакции настоящего 
постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
на финансовое обеспечение её реализации и дополнительных по-
ступлений в областной бюджет Ульяновской области.

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

Председатель Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 9 октября 2019 г. № 23/499-П

ИЗМЕНЕНИЯ 
в государственную программу Ульяновской области  

«Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области»  на 2014-2024 годы

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

мы  с разбивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «113346095,8766» заменить цифра-

ми «114113304,6426», цифры «110383818,05306» заменить цифра-
ми «111151026,81906»; 

б) в абзаце седьмом цифры «11227428,5» заменить цифра-
ми «11994637,266000», цифры «10698013,6» заменить цифрами 
«11465222,366»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 
составе   государственной программы»:

а) в абзаце первом цифры «1787835,27461» заменить цифра-
ми «1791835,27461», цифры «833714,07461» заменить цифрами 
«837714,07461»;

б) в абзаце втором цифры «979681,67977» заменить цифра-
ми «983681,67977», цифры «463922,17977» заменить цифрами 
«467922,17977».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «113346095,8766» заменить цифра-

ми «114113304,6426», цифры «110383818,05306» заменить цифра-
ми «111151026,81906»; 

2) в абзаце седьмом цифры «11227428,5» заменить цифра-
ми «11994637,266000», цифры «10698013,6» заменить цифрами 
«11465222,366».

3. В подпрограмме «Развитие общего образования детей в 
Ульяновской  области»:

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

кой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «89423262,54141» заменить цифрами 

«90120007,05141», цифры «86961208,71787» заменить цифрами 
«87657953,22787»;

в абзаце шестом цифры «8638204,2285» заменить цифра-
ми «9294044,5385», цифры «8136533,2285» заменить цифрами 
«8792373,5385»;

в абзаце седьмом цифры «8375377,09522» заменить цифра-
ми «8416281,29522», цифры «8042735,29522» заменить цифрами 
«8083639,49522»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 
составе  подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «1616693,32334» заменить цифра-
ми «1620693,323340», цифры «681442,52334» заменить цифрами 
«685442,523340»;

в абзаце втором цифры «958097,3285» заменить цифра-
ми «962097,3285», цифры «461208,2285» заменить цифрами 
«465208,2285»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце пятом цифры «89423262,54141» заменить цифрами 

«90120007,05141», цифры «86961208,71787» заменить цифрами 
«87657953,22787»;

б) в абзаце десятом цифры «8638204,2285» заменить цифра-
ми «9294044,5385», цифры «8136533,2285» заменить цифрами 
«8792373,5385»;

в) в абзаце одиннадцатом цифры «8375377,09522» заменить 
цифрами «8416281,29522», цифры «8042735,29522» заменить 
цифрами «8083639,49522».

4. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:

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

а) в абзаце первом цифры «1314472,9624» заменить цифра-
ми «1316254,6624», цифры «1239317,8824» заменить цифрами 
«1241099,5824»; 

б) в абзаце пятом цифры «167960,20825» заменить цифра-
ми «169741,90825», цифры «149089,80825» заменить цифрами 
«150871,50825»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1314472,9624» заменить цифра-

ми «1316254,6624», цифры «1239317,8824» заменить цифрами 
«1241099,5824»; 

б) в абзаце пятом цифры «167960,20825» заменить цифра-
ми «169741,90825», цифры «149089,80825» заменить цифрами 
«150871,50825»;

3) раздел 7 дополнить абзацем семнадцатым следующего со-
держания:

«Порядок предоставления организациям (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным про-
граммам, субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях возмещения затрат таким организациям, в связи  с оказа-
нием ими образовательных услуг обучающимся по договору  об 
образовании в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающим дополнитель-
ную общеобразовательную программу, являющимся обладателя-
ми сертификатов дополнительного образования, устанавливается 
Правительством Ульяновской области.».

5. В подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления детей  
и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»:

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

а) в абзаце первом цифры «3462008,6836» заменить цифра-
ми «3459890,2836», цифры «3429437,6836» заменить цифрами 
«3427319,2836»;

б) в абзаце шестом цифры «358720,1» заменить цифрами 
«356601,7»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «3462008,6836» заменить цифра-

ми «3459890,2836», цифры «3429437,6836» заменить цифрами 
«3427319,2836»;

б) в абзаце шестом цифры «358720,1» заменить цифрами 
«356601,7».

6. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной  
программы»:

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

а) в абзаце первом цифры «17083134,57952» заменить цифра-
ми «17153935,53552», цифры «16988426,07952» заменить цифра-
ми «17059227,03552»; 

б) в абзаце шестом цифры «1984018,66325» заменить цифра-
ми «2095723,81925», цифры «1975145,16325» заменить цифрами 
«2086850,31925»; 

в) в абзаце седьмом цифры «1666056,40478» заменить цифра-
ми «1625152,20478», цифры «1657029,10478» заменить цифрами 
«1616124,90478»;   

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «17083134,57952» заменить цифра-

ми «17153935,53552», цифры «16988426,07952» заменить цифра-
ми «17059227,03552»; 

б) в абзаце шестом цифры «1984018,66325» заменить цифра-
ми «2095723,81925», цифры «1975145,16325» заменить цифрами 
«2086850,31925»; 

в) в абзаце седьмом цифры «1666056,40478» заменить цифра-
ми «1625152,20478», цифры «1657029,10478» заменить цифрами 
«1616124,90478».

7. В приложении № 25:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования 

детей  в Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «4713790,3» заменить цифрами 

«5123338,3»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «4695735,0» заменить цифрами 

«5105707,0»;
в) в графе 10 строки 1.2 цифры «6985,5» заменить цифрами 

«7776,2»;
г) в графе 10 строки 1.3 цифры «1114,7» заменить цифрами 

«855,3»;
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д) в графе 10 строки 1.4 цифры «9955,1» заменить цифрами 
«8999,8»;

е) в графе 10 строки 2 цифры «15069,7» заменить цифрами 
«15232,6», цифры «10287,8» заменить цифрами «10450,7»;

ж) в графе 10 строки 2.1 цифры «9238,1» заменить цифрами 
«9401,0»;

з) в графе 10 строки 3 цифры «22262,0» заменить цифрами 
«20934,2»;

и) в графе 10 строки 3.1 цифры «22262,0» заменить цифрами 
«20934,2»;

к) в графе 10 строки 4 цифры «126401,694» заменить цифрами 
«132559,554»;

л) в графе 10 строки 4.1 цифры «14968,9» заменить циф-
рами «17661,25», цифры «107679,694» заменить цифрами 
«111145,204»;

м) в графе 10 строки 5 цифры «2802583,206» заменить цифра-
ми «3039882,556»;

н) в графе 10 строки 5.1 цифры «2921,9» заменить цифрами 
«3205,95»;

о) в графе 10 строки 5.2 цифры «2445801,6» заменить цифрами 
«2661115,0»;

п) в графе 10 строки 5.3 цифры «300000,0» заменить цифрами 
«323000,0»;

р) в графе 10 строки 5.4 цифры «6868,8» заменить цифрами 
«4643,1»;

с) в графе 10 строки 5.5 цифры «8289,0» заменить цифрами 
«9216,6»;

т) в графе 10 строки 6 цифры «617262,78615» заменить циф-
рами «621262,78615», цифры «302229,08615» заменить цифрами 
«306229,08615»;

у) в графе 10 строки 6.1 цифры «215135,04341» заменить циф-
рами «219135,04341»;

ф) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «8638204,2285» 
заменить цифрами «9294044,5385», цифры «8136533,2285» заме-
нить цифрами «8792373,5385»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительно-
го образования детей и реализация мероприятий молодёжной  
политики»:

а) в графе 10 строки 2 цифры «75535,45698» заменить цифра-
ми «78881,45698»;

б) в графе 10 строки 2.2 цифры «47915,75698» заменить циф-
рами «51261,75698»;

в) в графе 10 строки 3 цифры «63636,1» заменить цифрами 
«61316,8»;

г) в графе 10 строки 3.1 цифры «34194,6» заменить цифрами 
«31875,3»;

д) дополнить строками 6 и 6.1 следующего содержания:
« Задача: увеличение охвата детей услугами дополнительного обра-

зования
6. Основное 

мероприятие 
«Обеспечение 
развития до-
полнительного 
образования 
детей»

Мини-
стер-
ство 

2019
год

2019
год

- - - Бюд-
жетные 
ассигнова-
ния об-
ластного  
бюджета

755,0

6.1. Предоставление 
организациям 
(за исключением 
государственных 
и муниципаль-
ных учрежде-
ний) и инди-
видуальным 
предпринима-
телям, осущест-
вляющим об-
разовательную 
деятельность по 
дополнитель-
ным общеоб-
разовательным 
программам, 
субсидий из об-
ластного бюдже-
та Ульяновской 
области

Мини-
стер-
ство 

2019
год

2019
год

- - - Бюд-
жетные 
ассигнова-
ния об-
ластного  
бюджета

755,0

»;

е) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «167960,20825» 
заменить цифрами «169741,90825», цифры «149089,80825» заме-
нить цифрами «150871,50825»;

3) в разделе «Подпрограмма «Организация отдыха, оздоров-
ления детей  и работников бюджетной сферы в Ульяновской об-
ласти»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «358720,1» заменить цифрами 
«356601,7»;

б) в графе 10 строки 1.2 цифры «6529,1» заменить цифрами 
«6394,3»;

в) в графе 10 строки 1.3 цифры «78100,5» заменить цифрами 
«76116,9»;

г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «358720,1» заме-
нить  цифрами «356601,7»;

4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «1974395,56325» заменить циф-
рами «2086100,71925»;

б) в графе 10 строки 1.2 цифры «9270,2» заменить цифрами 
«8233,956»;

в) в графе 10 строки 1.3 цифры «1893039,67325» заменить 
цифрами «2005165,073250»;

г) в графе 10 строки 1.5 цифры «20350,0» заменить цифрами 
«21340,0»;

д) в графе 10 строки 1.6 цифры «1000,0» заменить цифрами 
«626,0»;

е) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «1984018,66325» 
заменить цифрами «2095723,81925», цифры «1975145,16325» за-
менить цифрами «2086850,31925»;

5) в строке «Всего по государственной программе» циф-
ры «11227428,5» заменить цифрами «11994637,266», цифры 
«10698013,6» заменить цифрами «11465222,366».

8. В приложении № 26:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования 

детей  в Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 4 цифры «137089,88801» заменить циф-

рами «177994,08801»;
б) в графе 10 строки 4.4 цифры «103656,65591» заменить циф-

рами «142503,05591», цифры «28764,4321» заменить цифрами 
«30822,2321»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «8375377,09522» 
заменить цифрами «8416281,29522», цифры «8042735,29522» за-
менить цифрами «8083639,49522»;

2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «1645808,80478» заменить циф-
рами «1604904,60478»;

б) в графе 10 строки 1.2 цифры «1600790,70478» заменить 
цифрами «1559886,50478»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «1666056,40478» 
заменить цифрами «1625152,20478», цифры «1657029,10478» за-
менить цифрами «1616124,90478».

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

9 октября 2019 г. № 23/503-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  
Ульяновской области «Развитие транспортной системы  

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 про-

грамму Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждённую поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 
№ 37/419-П «Об утверждении государственной программы Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы (в редакции настоящего постановления), осу-
ществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспе-
чение 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 9 октября 2019 г. № 23/503-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие транспортной системы 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 «38736893,41303» заменить цифра-
ми «38734888,40183»;

2) в абзаце втором цифры «33158094,95829» заменить цифра-
ми «33156089,94709»; 

3) в абзаце двадцатом цифры «6441129,06171» заменить циф-
рами  «6439124,05051»;

4) в абзаце двадцать первом цифры «4893784,46171» заменить 
цифрами  «4891779,45051».

2. В разделе 5: 
1) в абзаце первом цифры «33158094,95829» заменить цифра-

ми «33652589,94709»;
2) в абзаце шестнадцатом цифры «6441129,06171» заменить 

цифрами «6439124,05051»;
3) в абзаце семнадцатом цифры «4893784,46171» заменить 

цифрами «4891779,45051».
3. В подпрограмме «Развитие системы дорожного хозяйства 

Ульяновской области в 2014-2021 годах»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  

паспорта:
а) в абзаце первом цифры «33302316,13944» заменить цифра-

ми «33308463,2482»;
б) в абзаце втором цифры «27900809,8781» заменить цифрами 

«27906956,98686»;
в) в абзаце восемнадцатом цифры «5200520,91454» заменить 

цифрами «5206668,0233»;
г) в абзаце девятнадцатом цифры «3653176,31454» заменить 

цифрами «3659323,4233»;
2) в разделе 5: 
а) в абзаце первом цифры «27900809,8781» заменить цифрами 

«27906956,98686»; 
б) в абзаце пятнадцатом цифры «5200520,91454» заменить 

цифрами «5206668,0233»;
в) в абзаце шестнадцатом цифры «3653176,31454» заменить 

цифрами «3659323,4233».
4. В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного дви-

жения  в Ульяновской области в 2014-2021 годах»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  

паспорта:
а) в абзаце первом цифры «2846068,78319» заменить цифрами 

«2839921,67443»;
б) в абзаце седьмом цифры «709205,74717» заменить цифрами 

«703058,63841»;
2) в разделе 5: 
а) в абзаце первом цифры «2846068,78319» заменить цифрами 

«2839921,67443»;
б) в абзаце седьмом цифры «709205,74717» заменить цифрами 

«703058,63841».
5. В подпрограмме «Обеспечение реализации государствен-

ной программы» на 2019-2021 годы»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по этапам и годам реализации» паспорта: 
а) в абзаце первом цифры «141675,5» заменить цифрами 

«139670,4888»;
б) в абзаце втором цифры «57711,1» заменить цифрами 

«55706,0888»;
2) в разделе 5: 
а) в абзаце первом цифры «141675,5» заменить цифрами 

«139670,4888»;
б) в абзаце седьмом цифры «57711,1» заменить цифрами 

«55706,0888».
6. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие системы дорожного 

хозяйства Ульяновской области в 2014-2021 годах»: 
а) в строке 2:
в графе 10 цифры «7766190,27306» заменить цифрами 

«7772337,38182»;
в графе 11 цифры «3096941,51354» заменить цифрами 

«3103088,6223»;
б) в строке 2.2:
в графе 10 цифры «4577132,34552» заменить цифрами 

«4595689,70254»;
в графе 11 цифры «1412756,341» заменить цифрами 

«1431313,69802»;
в) в строке 2.6:
в графе 10 цифры «35000,0» заменить цифрами 

«22589,75174»;
в графе 11 цифры «35000,0» заменить цифрами 

«22589,75174»;
г) в строке 3.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «77758,691» заменить цифрами 

«74180,6806»;
в графе 11 цифры «77758,691» заменить цифрами 

«74180,6806»;

в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «38879,3455» заменить цифрами 

«37090,3403»;
в графе 11 цифры «38879,3455» заменить цифрами 

«37090,3403»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального  

бюджета»:
в графе 10 цифры «38879,3455» заменить цифрами 

«37090,3403»;
в графе 11 цифры «38879,3455» заменить цифрами 

«37090,3403»;
д) в строке 3.2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «4613840,706» заменить цифрами 

«4618948,7164»;
в графе 11 цифры «1035635,909» заменить цифрами 

«1040743,9194»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «2845375,4515» заменить цифрами 

«2848694,4567»;
в графе 11 цифры «227170,6545» заменить цифрами 

«230489,6597»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального  

бюджета»:
в графе 10 цифры «1768465,2545» заменить цифрами 

«1770254,2597»;
в графе 11 цифры «808465,2545» заменить цифрами 

«810254,2597»;
е) в строке 3.3:
в графе 10 цифры «23950,0» заменить цифрами «22420,0»;
в графе 11 цифры «13950,0» заменить цифрами «12420,0»;
ж) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «16011650,58006» заменить цифрами 

«16017797,68882»;
в графе 11 цифры «5200520,91454» заменить цифрами 

«5206668,0233»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «13104305,98006» заменить цифрами 

«13110453,08882»;
в графе 11 цифры «3653176,31454» заменить цифрами 

«3659323,4233»;
2) в разделе «Подпрограмма «Повышение безопасности до-

рожного движения в Ульяновской области в 2014-2021 годах»:
а) в строке 2:
в графе 10 цифры «296433,0» заменить цифрами 

«290285,89124»;
в графе 11 цифры «57585,0» заменить цифрами 

«51437,89124»;
б) в строке 2.2:
в графе 10 цифры «51629,4032» заменить цифрами 

«48929,4032»;
в графе 11 цифры «2700,0» заменить знаком «-»;
в) в строке 2.3:
в графе 10 цифры «155201,139» заменить цифрами 

«150831,14724»;
в графе 11 цифры «54885,0» заменить цифрами 

«50515,00824»;
г) в строке 2.4:
в графе 10 цифры «62504,6685» заменить цифрами 

«63427,5515»;
в графе 11 знак «-» заменить цифрами «922,883»;
д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «1761784,08165» заменить цифрами 

«1755636,97289»;
в графе 11 цифры «709205,74717» заменить цифрами 

«703058,63841»;
3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы» на 2019-2021 годы»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «141675,5» заменить цифрами 

«139670,4888»;
в графе 11 цифры «57711,1» заменить цифрами «55706,0888»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «141675,5» заменить цифрами 

«139670,4888»;
в графе 11 цифры «57711,1» заменить цифрами «55706,0888»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «141675,5» заменить цифрами 

«139670,4888»;
в графе 11 цифры «57711,1» заменить цифрами «55706,0888»;
4) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «19016513,2171» заменить цифрами 

«19014508,25051»;
в графе 11 цифры «6441129,06171» заменить цифрами 

«6439124,05051»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного  

бюджета»:
в графе 10 цифры «16109168,6171» заменить цифрами 

«16107163,65051»;
в графе 11 цифры «4893784,46171» заменить цифрами 

«4891779,45051».

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

9 октября 2019 г. № 23/504-П
г. Ульяновск

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

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

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

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

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

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

Председатель Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 9 октября 2019 г. № 23/504-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 «3783788,50711» заменить цифрами 

«3708449,20711»;
б) в абзаце втором цифры «1149805,80711» заменить цифрами 

«1083805,80711»;
в) в абзаце четвёртом цифры «834579,3» заменить цифрами 

«825240,0»;
г) в абзаце двадцать втором цифры «1247571,63677» заменить 

цифрами «1181571,63677»;
д) в абзаце двадцать третьем цифры «255910,63677» заменить 

цифрами «189910,63677»;
е) в абзаце двадцать седьмом цифры «576144,2» заменить циф-

рами «574074,4»;
ж) в абзаце тридцатом цифры «211099,3» заменить цифрами 

«209029,5»;
з) в абзаце тридцать втором цифры «612050,3» заменить циф-

рами «604780,8»;
и) в абзаце тридцать пятом цифры «215794,2» заменить циф-

рами «208524,7»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 

составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «1388835,2» заменить цифрами 

«1333101,6»;
б) в абзаце втором цифры «139777,0» заменить цифрами 

«73177,0»;
в) в абзаце четвёртом цифры «103372,6» заменить цифрами 

«114239,0»;
г) в абзаце шестом цифры «788715,7» заменить цифрами 

«742321,4»;
д) в абзаце седьмом цифры «78507,0» заменить цифрами 

«11907,0»;
е) в абзаце девятом цифры «36808,7» заменить цифрами 

«57014,4»;
ж) в абзаце одиннадцатом цифры «281792,3» заменить цифра-

ми «279722,5»;
з) в абзаце четырнадцатом цифры «33295,7» заменить цифра-

ми «31225,9»;
и) в  абзаце шестнадцатом цифры «318327,2» заменить циф-

рами «311057,7»;
к) в абзаце девятнадцатом цифры «33268,2» заменить цифра-

ми «25998,7».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «3783788,50711» заменить цифра-

ми «3708449,20711», цифры «1149805,80711» заменить цифрами 
«1083805,80711»;

2) в абзаце семнадцатом цифры «1247571,63677» заменить 
цифрами «1181571,63677»;

3) в абзаце восемнадцатом цифры «255910,63677» заменить 
цифрами «189910,63677»;

4) в абзаце двадцать втором цифры «576144,2» заменить циф-
рами «574074,4»;

5) в абзаце двадцать пятом цифры «211099,3» заменить циф-
рами «209029,5»;

6) в абзаце двадцать седьмом цифры «612050,3» заменить 
цифрами «604780,8»;

7) в абзаце тридцатом цифры «215794,2» заменить цифрами 
«208524,7».

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

кой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «89151,53476» заменить цифрами 

«89091,53476»;
б) в абзаце седьмом цифры «24014,8» заменить цифрами 

«23954,8»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «89151,53476» заменить цифрами 

«89091,53476»;
б) в абзаце седьмом цифры «24014,8» заменить цифрами 

«23954,8».
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 «1747977,88574» заменить цифрами 

«1681377,88574»;
в абзаце втором цифры «172292,28574» заменить цифрами 

«105692,28574»;
в абзаце девятом цифры «783577,8» заменить цифрами 

«716977,8»;
в абзаце десятом цифры «110177,8» заменить цифрами 

«43577,8»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 

составе подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «1281035,6» заменить цифрами 

«1214435,6»;
в абзаце втором цифры «135350,0» заменить цифрами 

«68750,0»;
в абзаце пятом цифры «747480,0» заменить цифрами 

«680880,0»;
в абзаце шестом цифры «74080,0» заменить цифрами 

«7480,0»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1747977,88574» заменить цифра-

ми «1681377,88574», цифры «172292,28574» заменить цифрами 
«105692,28574»;

б) в абзаце пятом цифры «783577,8» заменить цифрами 
«716977,8»;

в) в абзаце шестом цифры «110177,8» заменить цифрами 
«43577,8». 

5. В подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплек-
са»:

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

а) в абзаце первом цифры «505669,17326» заменить цифрами 
«505729,17326»;

б) в абзаце втором цифры «281085,87326» заменить цифрами 
«281145,87326»;

в) в абзаце девятнадцатом цифры «137128,23677» заменить 
цифрами «137188,23677»;

г) в абзаце двадцатом цифры «48587,83677» заменить цифра-
ми «48647,83677»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом «505669,17326» заменить цифрами 

«505729,17326», цифры ««281085,87326» заменить цифрами 
«281145,87326»;

б) в абзаце пятнадцатом цифры «137128,23677» заменить циф-
рами «137188,23677»;

в) в абзаце шестнадцатом цифры «48587,83677» заменить 
цифрами «48647,83677».

6. В подпрограмме «Развитие лесного хозяйства»:
1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «236292,26339» заменить цифрами 

«247158,66339»;
в абзаце четвёртом цифры «106041,3802» заменить цифрами 

«116907,7802»;
в абзаце пятнадцатом цифры «49021,9» заменить цифрами 

«69227,6»;
в абзаце семнадцатом цифры «34408,7» заменить цифрами 

«54614,4»;
в абзаце девятнадцатом цифры «53708,9» заменить цифрами 

«51639,1»;
в абзаце двадцать первом цифры «33295,7» заменить цифрами 

«31225,9»;
в абзаце двадцать третьем цифры «20413,2» заменить цифра-

ми «46411,9»;
в абзаце двадцать пятом цифры «33268,2» заменить цифрами 

«25998,7»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 

составе подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «100972,6» заменить цифрами 

«111839,0»;
в абзаце втором цифры «34408,7» заменить цифрами 

«54614,4»;
в абзаце третьем цифры «33295,7» заменить цифрами 

«31225,9»;
в абзаце четвёртом цифры «33268,2» заменить цифрами 

«25998,7»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «236492,26339» заменить циф-

рами «247158,66339», цифры «128916,38319» заменить цифра-
ми «128716,38319», цифры «106041,3802» заменить цифрами 
«116907,7802»;

б) абзацы одиннадцатый - двадцать первый изложить в сле-
дующей редакции:

«2019 год - 69227,6 тыс. рублей, из них:
14613,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-

ного бюджета Ульяновской области;
54614,4 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-

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

2020 год - 51639,1 тыс. рублей, из них:
20413,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-

ного бюджета Ульяновской области;
31225,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-

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

2021 год - 46411,9 тыс. рублей, из них:
20413,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-

ного бюджета Ульяновской области;
25998,7 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-

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

7. 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 «1204697,64996» заменить циф-
рами «1185091,94996», цифры «478559,73016» заменить циф-
рами «479159,73016», цифры «726137,9198» заменить цифрами 
«705932,2198»;

б) в абзаце восьмом цифры «253828,9» заменить цифрами 
«234223,2»;

в) в абзаце девятом цифры «58517,0» заменить цифрами 
«59117,0»;

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

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1204697,64996» заменить циф-

рами «1185091,94996», цифры «478559,73016» заменить циф-
рами «479159,73016», цифры «726137,9198» заменить цифрами 
«705932,2198»;

б) в абзаце восьмом цифры «253828,9» заменить цифрами 
«234223,2»;

в) в абзаце девятом цифры «58517,0» заменить цифрами 
«59117,0»;

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

8. В графе 10 строки 8 раздела «Подпрограмма «Развитие лес-
ного хозяйства» приложения № 1 цифру «5» заменить цифрой 
«8».

9. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Экологический фонд»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «3927,0» заменить цифрами 

«3427,0»;
б) в графе 10 строки 2 цифры «20087,8» заменить цифрами 

«20527,8»;
в) в графе 10 строки 2.2 цифры «437,8» заменить цифрами 

«877,8»;
г) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры 

«24014,8» заменить цифрами «23954,8»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обращение с отходами произ-

водства  и потребления»:
а) в графе 10 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «747480,0» заменить 

цифрами «680880,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «74080,0» заменить цифрами «7480,0»;
б) в графе 10 строки 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «740000,0» заменить 

цифрами «673400,0»;
позицию «бюджетные ассигнования областного бюджета» ис-

ключить;
в) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «783577,8» заменить 

цифрами «716977,8»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «110177,8» заменить цифрами «43577,8»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса»:
а) в графе 10 строки 2:

в позиции «Всего, в том числе:» цифры «120788,23677» заме-
нить цифрами «121288,23677»;

в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 
цифры «34647,83677» заменить цифрами «35147,83677»;

б) дополнить строкой 2.6 следующего содержания:
« 2.6. Берегоукре-

пительные 
сооружения на 
Куйбышевском 
водохранили-
ще на ул. Со-
ветская и ул. 
Набережная  
в р.п. Старая 
Майна Старо-
майнского 
района Улья-
новской об-
ласти

Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-
ры Улья-
новской 
области

2019
год

2021
год

Бюджет-
ные
 ассигнова-
ния 
областного  
бюджета

500,0

»;

в) в графе 10 строки 3 цифры «12900,0» заменить цифрами 
«12650,0»;

г) в графе 10 строки 3.4 цифры «6000,0» заменить цифрами 
«5750,0»;

д) в графе 10 строки 4 цифры «540,0» заменить цифрами 
«350,0»;

е) в графе 10 строки 4.1 цифры «540,0» заменить цифрами 
«350,0»;

ж) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «137128,23677» заме-

нить  цифрами «137188,23677»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «48587,83677» заменить цифрами «48647,83677»;
4) в разделе «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «34408,7» заменить цифрами 

«54614,4»;
б) в графе 10 строки 1.2 цифры «25806,6» заменить цифрами 

«46012,3»;
в) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего в том числе:» цифры «49021,9» заменить 

цифрами «69227,6»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

точником которых являются субвенции из федерального бюдже-
та» цифры «34408,7»  заменить цифрами «54614,4»;

5) в разделе «Подпрограмма «Финансовое обеспечение реали-
зации государственных программ, государственным заказчиком 
- координатором которых является Министерство природы и ци-
кличной экономики Ульяновской  области»:

а) в графе 10 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «253828,9» заменить 

цифрами «234223,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «58517,0» заменить цифрами «59117,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

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

б) в графе 10 строки 1.2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «56081,20512» заме-

нить цифрами «35875,50512»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

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

в) в графе 10 строки 1.3:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «136563,79488» заме-

нить цифрами «137163,79488»:
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «23083,0» заменить цифрами «23683,0»;
г) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «253828,9» заменить 

цифрами «234223,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «58517,0» заменить цифрами «59117,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

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

6) в графе 10 строки «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1247571,63677» за-

менить цифрами «1181571,63677»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «255910,63677» заменить цифрами «189910,63677».
10. В приложении № 25:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса»:
а) в графе 10 строки 1.1 цифры «27296,5» заменить цифрами 

«17796,5»;
б) дополнить строкой 1.2 следующего содержания:

« 1.2. Берегоукре-
пительные 
сооружения на 
Куйбышевском 
водохранилище 
на ул. Совет-
ская и ул. На-
бережная в  р.п. 
Старая Майна 
Старомайнского 
района Ульянов-
ской области 

Мини-
стерство 
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
Улья-
новской 
области

2019
год

2021
год

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

9500,0

»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «33295,7» заменить цифрами 

«31225,9»;
б) в графе 10 строки 1.2 цифры «25806,6» заменить цифрами 

«23736,8»;
в) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «53708,9» заменить 

цифрами «51639,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-

точником которых являются субвенции из федерального бюдже-
та» цифры «33295,7»  заменить цифрами «31225,9»;

3) в графе 10 строки «ВСЕГО по государственной 
программе»:

а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «576144,2» заменить 
цифрами «574074,4»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, 
источником которых являются субвенции из федерального бюд-
жета» цифры «211099,3» заменить цифрами «209029,5».

11. В приложении № 26:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «33268,2» заменить цифрами 

«25998,7»;
б) в графе 10 строки 1.2 цифры «25806,6» заменить цифрами 

«18537,1»;
в) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «53681,4» заменить 

цифрами «46411,9»;
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в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, ис-
точником которых являются субвенции из федерального бюдже-
та» цифры «33268,2»  заменить цифрами «25998,7»;

2) в графе 10 строки «ВСЕГО по государственной  
программе»:

а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «612050,3» заменить 
цифрами «604780,8»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, 
источником которых являются субвенции из федерального бюд-
жета» цифры «215794,2» заменить цифрами «208524,7».

12. Дополнить приложением № 5 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Ульяновской области  в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных  с оборудованием контейнерных 

площадок (в том числе для раздельного сбора 
твёрдых коммунальных отходов) в населённых пунктах 

Ульяновской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния и распределения субсидий, предусмотренных в областном 
бюджете Ульяновской области (далее - субсидии) на текущий 
финансовый год бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области (далее - местные бюджеты) на обо-
рудование контейнерных площадок (в том числе для раздельно-
го сбора твёрдых коммунальных отходов) в населённых пунктах 
Ульяновской области (далее - оборудование контейнерных пло-
щадок).

2. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам 
являются:

1) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований  на 
софинансирование расходов по оборудованию контейнерных пло-
щадок  в размере не менее 1 процента общей суммы субсидий;

2) наличие в муниципальной собственности земельного участ-
ка для оборудования контейнерных площадок;

3) наличие сводной (локальной) сметы с положительным за-
ключением  экспертизы о достоверности определения сметной 
стоимости работ по оборудованию контейнерных площадок, при 
этом экспертиза проводится в отношении объектов, стоимость ра-
бот по благоустройству которых свыше 100 тысяч рублей.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюдже-
те Ульяновской области  на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий, доведённых  до Министерства природы и 
цикличной экономики Ульяновской области  (далее - Министер-
ство) как получателя средств областного бюджета Ульяновской 
области, на основании соглашений о предоставлении субсидий 
(далее - соглашения), заключённых Министерством с местными 
администрациями муниципальных образований Ульяновской об-
ласти (далее - местные администрации) в соответствии с типовой 
формой, утверждённой Министерством финансов Ульяновской 
области, и содержащих положения, предусмотренные пунктом 10 
Правил формирования, предоставления  и распределения субси-
дий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муни-
ципальных образований Ульяновской области, утверждённых по-
становлением Правительства Ульяновской области от 27.03.2015 
№ 126-П  «О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области» (далее - Пра-
вила формирования, предоставления  и распределения субсидий).

4. Для заключения соглашения местная администрация пред-
ставляет  в Министерство:

1) заявку на софинансирование расходного обязательства му-
ниципального образования Ульяновской области по оборудова-
нию контейнерных площадок;

2) выписку из решения органа местного самоуправления му-
ниципального образования Ульяновской области о местном бюд-
жете, подтверждающую наличие на соответствующий финансо-
вый год бюджетных ассигнований на оборудование контейнерных 
площадок в размере не менее 1 процента общей суммы субсидий, 
заверенную финансовым органом муниципального образования 
Ульяновской области и содержащую наименование, номер и дату 
правового акта муниципального образования Ульяновской обла-
сти, устанавливающего расходное обязательство муниципального 
образования Ульяновской области;

3) копию правоустанавливающих документов на земельный 
участок для оборудования контейнерных площадок;

4) копию сводной (локальной) сметы на проведение работ по 
оборудованию контейнерных площадок;

5) копию положительного заключения экспертизы о достовер-
ности определения сметной стоимости работ по оборудованию 
контейнерных площадок (представляется в случае, если экспер-
тиза проводится в отношении объектов, стоимость работ по бла-
гоустройству которых составляет свыше  100 тысяч рублей).

5. Министерство в течение 10 дней со дня поступления доку-
ментов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, осуществляет их 
проверку и принимает решение о заключении соглашения и о пре-
доставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе в предоставлении субсидии являются:

несоответствие муниципального образования Ульяновской 
области условиям предоставления субсидии;

непредставление (представление не в полном объёме) доку-
ментов, указанных в пункте 4 настоящих Правил;

наличие в представленных документах неполных и (или) не-
достоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения Министерство направляет местной администрации 
уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия 
Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии в 
уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основа-
нием для его принятия. Уведомление должно быть произведено в 
форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уве-
домления.

6. Министерство осуществляет перечисление субсидий в сро-
ки, установленные соглашениями, на основании заявок местных 
администраций  о перечислении субсидий, представляемых в Ми-
нистерство по форме и в срок, которые установлены Министер-
ством. Субсидии перечисляются на счета территориальных орга-
нов Федерального казначейства, открытые для учёта поступлений 
и их распределения между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, для последующего перечисления в установ-
ленном порядке в местные бюджеты.

Учёт операций, связанных с использованием субсидий, осу-
ществляется на лицевых счетах получателей средств местных 
бюджетов, открытых  в территориальных органах Федерального 

казначейства или финансовых органах муниципальных образова-
ний Ульяновской области.

7. Местные администрации ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчётным кварталом, представляют в Министер-
ство отчёты  об исполнении условий предоставления субсидий. 
Форма указанных отчётов устанавливается Министерством.

8. В случае если местной администрацией по состоянию на 31 
декабря года, в котором была предоставлена субсидия, допущены 
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в со-
ответствии с подпунктом «б» пункта 10 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий, и в срок до первой 
даты представления отчётности о достижении значений  показа-
телей результативности использования субсидии в соответствии 
с соглашением в году, следующем за годом, в котором была предо-
ставлена  субсидия, указанные нарушения не устранены, субсидия 
подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в 
объёме, определяемом в порядке, установленном пунктами 16-18 
Правил формирования, предоставления  и распределения субси-
дий. Основанием для освобождения муниципальных образований 
Ульяновской области от применения мер ответственности, пред-
усмотренных настоящим пунктом, является документально под-
тверждённое наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

9. Показателем результативности использования субсидии 
является количество оборудованных контейнерных площадок на 
территории муниципального образования Ульяновской области.

Оценка эффективности использования субсидии осущест-
вляется Министерством посредством расчёта значения индекса, 
отражающего уровень недостижения значений показателя резуль-
тативности использования субсидий  по состоянию на 31 дека-
бря года, в котором была предоставлена субсидия, по следующей  
формуле:

D = 1 - T / S, где:
D - значение указанного индекса;
T - фактически достигнутое значение указанного показателя;
S - плановое значение указанного показателя.
10. В случае нарушения местными администрациями усло-

вий, целей  и порядка предоставления субсидий Министерство 
обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет Ульяновской 
области путём направления местным администрациям в срок, не 
превышающий 30 календарных дней  со дня установления нару-
шений, требований о необходимости возврата субсидий в течение 
10 календарных дней со дня получения указанных требований.

11. Не использованные по состоянию на 31 декабря текущего 
финансового года остатки субсидий подлежат возврату в област-
ной бюджет Ульяновской области в установленном бюджетным 
законодательством порядке.

В случае если неиспользованные остатки субсидий не пере-
числены  в доход областного бюджета Ульяновской области, ука-
занные остатки подлежат взысканию в доход областного бюджета 
Ульяновской области  в порядке, установленном бюджетным за-
конодательством. 

12. Министерство обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении субсидий.

Органы государственного финансового контроля осуществля-
ют проверку соблюдения местными администрациями условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.

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

9 октября 2019 г. № 23/509-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие информационного общества 

и электронного правительства в 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 «Развитие информационного обще-
ства и электронного правительства в Ульяновской области» на 
2015-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/413-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Развитие ин-
формационного общества и электронного правительства в Улья-
новской области» на 2015-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных  с реализацией в 2019 году государственной программы 
Ульяновской области «Развитие информационного общества и 
электронного правительства  в Ульяновской области» на 2015-
2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять 
за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реали-
зации указанной государственной программы  и дополнительных 
поступлений в областной бюджет Ульяновской области. 

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

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 9 октября 2019 г. № 23/509-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие информационного общества 
и электронного правительства 

в Ульяновской области» на 2015-2021 годы

1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государственной  

программы»:
а) дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содер-

жания:
«количество мероприятий, проведённых на территории Улья-

новской  области в рамках функционирования Евразийского ре-
гионального офиса  Всемирной организации умных и устойчивых 
городов (WeGO), которым  до 2023 года определена Ульяновская 
область, единиц;»;

б) абзацы двенадцатый - двадцать третий считать абзацами три-
надцатым - двадцать четвёртым соответственно;

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

а) в абзаце первом цифры «2324875,43738» заменить цифрами 
«2341653,83738»;

б) в абзаце втором цифры «2316637,73738» заменить цифрами 
«2333416,13738»;

в) в абзаце девятом цифры «378728,7» заменить цифрами 
«395507,1».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «2324875,43738» заменить цифра-

ми «2341653,83738», цифры «2316637,73738» заменить цифрами 
«2333416,13738»;

2) в абзаце шестом цифры «378728,7» заменить цифрами 
«395507,1». 

3. В подпрограмме «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных услуг  исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области  и муниципальных услуг органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области» на 2015-2021 годы:

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

а) в абзаце первом цифры «2042431,17528» заменить цифрами 
«2060249,57528»;

б) в абзаце втором цифры «2034193,47528» заменить цифрами 
«2052011,87528»;

в) в абзаце девятом цифры «335208,7» заменить цифрами 
«353027,1»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2042431,17528» заменить цифра-

ми «2060249,57528», цифры «2034193,47528» заменить цифрами 
«2052011,87528»;

б) в абзаце шестом цифры «335208,7» заменить цифрами 
«353027,1».

4. В подпрограмме «Повышение уровня доступности информа-
ционных  и телекоммуникационных технологий для физических и 
юридических лиц  в Ульяновской области» на 2015-2021 годы:

1) в паспорте:
а) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить 

абзацем  четвёртым следующего содержания:
«количество мероприятий, проведённых на территории Улья-

новской  области в рамках функционирования Евразийского ре-
гионального офиса  Всемирной организации умных и устойчивых 
городов (WeGO), которым  до 2023 года определена Ульяновская 
область, единиц»;

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

в абзаце первом цифры «104961,5» заменить цифрами 
«105461,5»;

в абзаце шестом цифры «25000,0» заменить цифрами 
«25500,0»;

2) в разделе 2:
а) дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содер-

жания:
«количество мероприятий, проведённых на территории Улья-

новской  области в рамках функционирования Евразийского ре-
гионального офиса  Всемирной организации умных и устойчивых 
городов (WeGO), которым  до 2023 года определена Ульяновская 
область, единиц.»;

б) абзацы двенадцатый и тринадцатый считать абзацами три-
надцатым  и четырнадцатым соответственно;

3) в разделе 4: 
а) дополнить новым абзацем девятым следующего  

содержания:
«обеспечение функционирования Евразийского региональ-

ного офиса Всемирной организации умных и устойчивых городов 
(WeGO), которым  определена Ульяновская область (уплата еже-
годных членских взносов).»;

б) абзац девятый считать абзацем десятым;
4) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «104961,5» заменить цифрами 

«105461,5»;
б) в абзаце шестом цифры «25000,0» заменить цифрами 

«25500,0».
5. В подпрограмме «Развитие информационно-

телекоммуникационного взаимодействия исполнительных орга-
нов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2021 
годы:

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

а) в абзаце первом цифры «169894,805» заменить цифрами 
«168554,805»;

б) в абзаце шестом цифры «18280,0» заменить цифрами 
«16940,0»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «169894,805» заменить цифрами 

«168554,805»;
б) в абзаце шестом цифры «18280,0» заменить цифрами 

«16940,0».
6. В подпрограмме «Внедрение результатов космической дея-

тельности  и создание региональной инфраструктуры простран-
ственных данных  Ульяновской области» на 2015-2021 годы: 

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

а) в абзаце первом цифры «7587,9571» заменить цифрами 
«7387,9571»;

б) в абзаце шестом цифры «240,0» заменить цифрами «40,0»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «7587,9571» заменить цифрами 

«7387,9571»;
б) в абзаце шестом цифры «240,0» заменить цифрами «40,0».
7. Раздел 2 приложения № 1 дополнить строкой 2.1.4 следую-

щего  содержания:
« 2.1.4. Количество мероприя-

тий, проведённых на 
территории Ульянов-
ской области в рамках 
функционирования 
Евразийского регио-
нального офиса Все-
мирной организации 
умных и устойчивых 
городов (WeGO), 
которым до 2023 года 
определена Ульянов-
ская область

Подсчёт количества 
мероприятий, прове-
дённых на территории 
Ульяновской области 
в рамках функциони-
рования Евразийского 
регионального офиса 
Всемирной организа-
ции умных и устойчи-
вых городов (WeGO), 
которым до 2023 года 
определена Ульянов-
ская область 

Ежеквар-
тальный  
отчёт ОГКУ 
«Корпора-
ция разви-
тия ИТ»

». 

8. Раздел «Подпрограмма «Повышение уровня доступности 
информационных и телекоммуникационных технологий для фи-
зических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-
2021 годы приложения № 2 дополнить строкой 3 следующего со-
держания:
« 3. Количество мероприятий, 

проведённых на террито-
рии Ульяновской области 
в рамках функциони-
рования Евразийского 
регионального офиса 
Всемирной организации 
умных и устойчивых го-
родов (WeGO), которым 
до 2023 года определена 
Ульяновская область 

ед. 0 0 0 0 0 2 0 0

 
». 
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9. В приложении № 33:
1) в разделе «Подпрограмма «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных услуг  исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области  и муниципальных услуг 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «13000,0» заменить цифрами 
«12700,0»;

б) в графе 10 строки 2 цифры «12098,1» заменить цифрами 
«7301,7»;

в) строку 2.1 исключить;

г) в графе 10 строки 2.3 цифры «302,6» заменить цифрами 
«119,6»;

д) в графе 10 строки 2.4 цифры «7099,1» заменить цифрами 
«2782,1»;

е) в графе 10 строки 3 цифры «310110,6» заменить цифрами 
«333025,4»;

ж) в графе 10 строки 3.1 цифры «310110,6» заменить цифрами 
«333025,4»;

з) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «335208,7» заме-
нить  цифрами «353027,1»;

2) в разделе «Подпрограмма «Повышение уровня доступно-
сти информационных и телекоммуникационных технологий для 
физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-
2021 годы»:

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

11 октября 2019 г. № 519-П
г. Ульяновск

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

Правительства Ульяновской области

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

11.08.2015  № 388-П «Об утверждении Порядка организации обу-
чения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 
Ульяновской области»;

пункт 23 постановления Правительства Ульяновской области                            
от 01.09.2016 № 419-П «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Ульяновской области»; 

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области                             
от 08.09.2016 № 428-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 09.06.2012 № 278-П и по-
становление Правительства Ульяновской области от 11.08.2015 
№ 388-П»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области                                
от 11.08.2017 № 395-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 09.06.2012 № 278-П и по-
становление Правительства Ульяновской области от 11.08.2015 
№ 388-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
15.02.2018  № 87-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 11.08.2015 № 388-П».

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

11 октября 2019 г. № 520-П
г. Ульяновск

Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области, предоставляемых в 2019 году 

бюджету муниципального образования «город Ульяновск» 
на реализацию муниципальной программы, 
содержащей мероприятия, направленные 

на создание муниципальных модельных библиотек

В целях обеспечения реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-
2021 годы Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области, предоставляемых в 2019 
году бюджету муниципального образования «город Ульяновск» 
на реализацию муниципальной программы, содержащей меро-
приятия, направленные  на создание муниципальных модельных 
библиотек.

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

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 11 октября 2019 г. № 520-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета Ульяновской области, 

предоставляемых  в 2019 году бюджету 
муниципального образования «город Ульяновск» 

на реализацию муниципальной программы, 
содержащей мероприятия, направленные на создание 

муниципальных модельных библиотек
Объём субсидий из областного бюджета Ульяновской области, предостав-
ляемых бюджету муниципального образования «город Ульяновск» 
(тыс. рублей)
общий объём субсидий в том числе объём субсидий, источником которых 

являются субсидии из федерального бюджета
10000,0 10000,0

а) дополнить строками 2 и 2.1 следующего содержания:
« 2. Основное мероприятие «Обеспечение 

проведения мероприятий в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий международного, межре-
гионального и регионального масшта-
ба, а также участие в них»

Правитель-
ство Ульянов-
ской области

2016 год, 
2019 год

2019
год

- - Количество мероприятий, 
проведённых на территории 
Ульяновской области в рамках 
функционирования Евразий-
ского регионального офиса 
Всемирной организации умных 
и устойчивых городов (WeGO),  
которым до 2023 года определе-
на Ульяновская область 

Бюджет-
ные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюд-жета

500,0

2.1. Обеспечение функционирования 
Евразийского регионального офиса 
Всемирной организации умных и 
устойчивых городов (WeGO), кото-
рым определена Ульяновская область 
(уплата ежегодных членских взносов)

Правитель-
ство Ульянов-
ской области

2019 год 2019
год

- - - Бюджет-
ные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

500,0

»;

б) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «25000,0» заме-
нить  цифрами «25500,0»;

3) в разделе «Подпрограмма «Развитие информационно-
телекоммуника-ционного взаимодействия исполнительных орга-
нов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2021 
годы»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «18280,0» заменить цифрами 
«16940,0»;

б) в графе 10 строки 1.4 цифры «1990,0» заменить цифрами 
«650,0»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «18280,0» заме-
нить  цифрами «16940,0»;

4) в разделе «Подпрограмма «Внедрение результатов косми-
ческой  деятельности и создание региональной инфраструктуры 
пространственных данных Ульяновской области» на 2015-2021 
годы»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «240,0» заменить цифрами 
«40,0»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «240,0» заменить цифрами 
«40,0»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «240,0» заменить  
цифрами «40,0»;

5) в строке «Всего по государственной программе» цифры 
«378728,7»  заменить цифрами «395507,1».

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

9 октября 2019 г. № 23/514-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной 

службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»

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 государственной ветери-
нарной службы Ульяновской области в 2014-2021 годах», утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/421-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие государственной ветери-
нарной службы Ульяновской области в 2014-2021 годах».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных с реализацией в 2019 году государственной программы 
Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной 
службы Ульяновской области  в 2014-2021 годах» (в редакции на-
стоящего постановления), осуществлять  за счёт дополнительных 
поступлений в областной бюджет Ульяновской области.

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

Председатель  Правительства области
  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 9 октября 2019 г. № 23/514-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской 
области  в 2014-2021 годах»

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

1) в абзаце первом цифры «1122087,88089» заменить цифрами 
«1134005,68089»;

2) в абзаце седьмом цифры «165261,9» заменить цифрами 
«177179,7».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «1122087,88089» заменить цифрами 

«1134005,68089»;
2) в абзаце седьмом цифры «165261,9» заменить цифрами 

«177179,7».
3. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы Ульяновской области «Развитие государственной ве-
теринарной службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»:

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

а) в абзаце первом цифры «1020289,48089» заменить цифрами 
«1032207,28089»;

б) в абзаце шестом цифры «147661,9» заменить цифрами 
«159579,7»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «1020289,48089» заменить цифрами 

«1032207,28089»;
б) в абзаце седьмом цифры «147661,9» заменить цифрами 

«159579,7».
4. В приложении № 33:
1) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы Ульяновской области «Развитие государ-
ственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021 
годах»:

а) в строке 3 цифры «147661,9» заменить цифрами 
«159579,7»;

б) в строке 3.1 цифры «129815,1» заменить цифрами 
«141486,9»;

в) в строке 3.3 цифры «696,4» заменить цифрами «842,4»;
г) в строке 3.4 цифры «1093,1» заменить цифрами «1193,1»;
д) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «147661,9» за-

менить цифрами «159579,7»;
2) в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры 

«165261,9» заменить цифрами «177179,7».

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

14 октября 2019 г. № 521-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка предоставления образовательным 
организациям высшего образования, находящимся 

на территории Ульяновской области, 
грантов в форме субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области  в целях финансового обеспечения 
их затрат, связанных  с реализацией образовательных программ 

среднего общего образования

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. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления образо-
вательным организациям высшего образования, находящимся на 
территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения их затрат, связанных с реализацией образовательных 
программ среднего общего образования.

2. 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 14 октября 2019 г. № 521-П

ПОРЯДОК
предоставления образовательным организациям 

высшего образования, находящимся на территории 
Ульяновской области, грантов в форме субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией 

образовательных программ среднего общего образования

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьёй 781 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации устанавливает правила 
предоставления образовательным организациям высшего образо-
вания, находящимся  на территории Ульяновской области (далее 
- образовательные организации высшего образования), грантов 
в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения их затрат, связанных  с реали-
зацией образовательных программ среднего общего образования  
(далее - гранты).

2. Гранты предоставляются образовательным организациям 
высшего образования, имеющим свидетельство о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего общего образования, осуществляющим про-
фильное обучение по указанным программам.

3. Гранты 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 грантов, 
доведённых  до Министерства образования и науки Ульяновской 
области (далее - Министерство) как получателя средств областно-
го бюджета Ульяновской области.

4. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения 
следующих затрат образовательных организаций высшего образо-
вания:

затрат, связанных с оплатой труда работников образователь-
ных организаций высшего образования, непосредственно участву-
ющих  в реализации образовательных программ среднего общего 
образования,  за исключением работников, обеспечивающих со-
держание зданий образовательных организаций высшего образо-
вания и получение этими организациями коммунальных услуг.

затрат, связанных с обеспечением лиц, обучающихся в об-
разовательных организациях высшего образования по образо-
вательным программам среднего общего образования (далее 
- обучающиеся), учебниками и учебными пособиями, а также 
учебно-методическими материалами, которые допускаются  к ис-
пользованию при реализации имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных программ среднего общего образования, в 
пределах соответствующего федерального государственного обра-
зовательного стандарта;

иных затрат, связанных с материальным обеспечением реали-
зации образовательных программ среднего общего образования в 
пределах соответствующего федерального государственного об-
разовательного стандарта (за исключением затрат, связанных с 
содержанием зданий образовательных организаций высшего об-
разования и оплатой коммунальных услуг).

5. Министерство обеспечивает размещение на своём официаль-
ном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - обнародование) информационного сообщения о 
приёме заявок на участие  в отборе (далее - заявка), содержащего 
сведения о сроке и порядке представления заявок и иных докумен-
тов (копий документов), необходимых для участия в отборе. 

Приём заявок осуществляется Министерством в течение 10 
календарных дней со дня, следующего за днём обнародования ин-
формационного сообщения о приёме заявок.

6. Заявки представляются в Министерство в течение срока 
представления заявок, указанного в информационном сообщении. 
Заявки составляются  в произвольной форме и должны быть под-
писаны руководителем образовательной организации высшего об-
разования.

К заявке должны быть приложены: 
копии учредительных документов образовательной органи-

зации высшего образования, заверенные подписью руководителя 
образовательной организации высшего образования и её печатью;

учебный план образовательной организации высшего обра-
зования,  в соответствии с которым осуществляется профильное 
обучение по программам среднего общего образования;

копии лицензии, свидетельства о государственной аккредита-
ции образовательной деятельности по образовательным програм-
мам среднего общего образования, по которым осуществляется 
профильное обучение,  и приложения к ним, заверенные подпи-
сью руководителя образовательной организации высшего образо-
вания и её печатью;

копия заполненной формы федерального статистического на-
блюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей 
подготовку  по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» за предыдущий 
год;

справка об исполнении образовательной организацией высше-
го образования обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым орга-
ном по месту постановки образовательной организации высшего 
образования на учёт в налоговом органе не ранее 30 календарных 
дней до дня её представления в Министерство;
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справка о соответствии образовательной организации выс-
шего образования требованиям, установленным подпунктами 2-6 
пункта 7 настоящего Порядка, составленная в произвольной фор-
ме и подписанная руководителем образовательной организации 
высшего образования;

согласие органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя образовательной организации высшего образования, 
на участие образовательной организации высшего образования в 
отборе, оформленное  на бланке указанного органа (для образова-
тельных организаций высшего образования, являющихся бюджет-
ными или автономными учреждениями).

Заявки и приложенные к ним документы (копии документов) 
регистрируются Министерством в день их поступления в журна-
ле, форма  и порядок ведения которого устанавливаются Мини-
стерством.

7. Образовательные организации высшего образования по со-
стоянию  на дату подачи в Министерство заявки должны соответ-
ствовать требованиям, установленным пунктами 1 и 2 настоящего 
Порядка, а также следующим требованиям:

1) у образовательной организации высшего образования 
должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

2) у образовательной организации высшего образования 
должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 
в областной бюджет Ульяновской области субсидий (грантов в 
форме субсидий), предоставленных  в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед областным бюджетом Ульяновской области;

3) у образовательной организации высшего образования долж-
на отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;

4) образовательная организация высшего образования не 
должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства;

5) образовательная организация высшего образования не 
должна получать средства областного бюджета Ульяновской об-
ласти в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Ульяновской области на цели, указанные  в пункте 1 настоящего 
Порядка;

6) образовательной организации высшего образования не 
должно быть назначено административное наказание за наруше-
ние условий предоставления субсидий (иных грантов в форме 
субсидий) из областного бюджета Ульяновской области, если 
срок, в течение которого образовательная организация высшего 
образования считается подвергнутой такому наказанию, не истёк.

8. В течение 10 календарных дней со дня, следующего за днём 
окончания срока приёма заявок, комиссия, состав и порядок дея-
тельности которой утверждаются Министерством (далее - Ко-
миссия), осуществляет проверку соответствия образовательной 
организации высшего образования требованиям, установленным 
пунктами 1, 2 и 7 настоящего Порядка, а также комплектности 
представленных документов (копий документов), полноты и до-
стоверности содержащихся в них сведений посредством изуче-
ния информации, размещённой в форме открытых данных на 
официальных сайтах уполномоченных государственных органов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на-
правления в уполномоченные государственные органы запросов, 
наведения справок, а также использования иных форм проверки, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Решение о предоставлении грантов либо об отказе в предо-
ставлении грантов принимается Министерством на основании 
рекомендаций Комиссии  в течение 25 календарных дней со дня, 
следующего за днём окончания срока приёма заявок, и оформля-
ется распорядительным актом Министерства.

Основаниями для принятия решения об отказе образователь-
ной организации высшего образования в предоставлении грантов 
являются:

1) несоответствие образовательной организации высшего об-
разования, требованиям, установленным пунктами 1, 2 и (или) 7 
настоящего Порядка;

2) представление образовательной организацией высшего об-
разования документов (копий документов), указанных в пункте 6 
настоящего Порядка,  по истечении срока, указанного в информа-
ционном сообщении, либо представление их не в полном объёме, 
либо с нарушением предъявляемых  к ним требований, а равно на-
личие в таких документах (копиях документов) неполных и (или) 
недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Министерство направляет образовательной организации 
высшего образования уведомление о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении грантов.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении гран-
тов  в уведомлении указываются обстоятельства, послужившие 
основанием для принятия такого решения.

Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечива-
ющей возможность подтверждения факта уведомления.

Образовательная организация высшего образования, в отно-
шении которой Министерством принято решение об отказе в пре-
доставлении гранта, вправе обжаловать решение Министерства в 
соответствии с законодательством.

9. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня направле-
ния образовательной организации высшего образования (далее - 
получатель гранта)  уведомления о предоставлении гранта заклю-
чает с ней соглашение  о предоставлении гранта в соответствии с 
типовой формой, установленной Министерством финансов Улья-
новской области (далее - Соглашение). Соглашение должно со-
держать:

1) цели, условия и порядок предоставления гранта, а также его 
объём  и срок перечисления; 

2) значения показателей результативности предоставления 
гранта;

3) сроки и формы представления получателем гранта отчёт-
ности  об осуществлении затрат, источником финансового обеспе-
чения которых является грант, и о достижении значений показате-
лей результативности предоставления гранта;

4) согласие получателя гранта на осуществление Министер-
ством  и органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения получателем гранта условий, целей и порядка 
предоставления гранта и запрет на приобретение за счёт гранта 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий;

5) обязанность получателя гранта включать в договоры (со-
глашения), заключённые в целях исполнения обязательств по Со-
глашению, условие  о согласии лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями)  по указанным договорам (со-
глашениям), на осуществление Министерством  и органами госу-
дарственного финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления гранта.

10. Показателями результативности предоставления гранта 
являются: 

1) число обучающихся 10-х и 11-х классов, принявших участие  
в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников;

2) доля выпускников 11-х классов, обучавшихся в образова-
тельной организации высшего образования по программам сред-
него общего образования и поступивших в образовательные орга-
низации высшего образования на обучение по образовательным 
программам высшего образования.

11. Объём гранта, предоставляемого получателю гранта, опре-
деляется  по формуле:

S = (Nq х Sd) + (Nj х Sj), где:

S - объём гранта, предоставляемого получателю гранта;
Nq - объём затрат в расчёте на одного обучающегося образо-

вательной организации высшего образования, установленный в 
соответствии  с нормативами расходов на реализацию находящи-
мися на территории муниципального образования общеобразова-
тельными организациями образовательных программ среднего об-
щего образования через урочную деятельность в расчёте на одного 
обучающегося, утверждёнными постановлением Правительства 
Ульяновской области;

Sd - численность обучающихся образовательных организаций 
высшего образования, осваивающих образовательные программы 
среднего общего образования в рамках урочной деятельности, 
определяемая на основании данных федерального статистическо-
го наблюдения;

Nj - объём затрат в расчёте на одного обучающегося образо-
вательной организации высшего образования, установленный в 
соответствии  с нормативами расходов на реализацию находящи-
мися на территории муниципального образования общеобразо-
вательными организациями образовательных программ среднего 
общего образования через внеурочную деятельность в расчёте на 
одного обучающегося, утверждёнными постановлением Прави-
тельства Ульяновской области;

Sj - численность обучающихся образовательных организаций 
высшего образования, осваивающих образовательные программы 
среднего общего образования в рамках внеурочной деятельности, 
определяемая на основании данных федерального статистическо-
го наблюдения.

12. Перечисление гранта осуществляется Министерством в те-
чение  30 рабочих дней со дня заключения Соглашения с лицевого 
счёта Министерства, открытого в Министерстве финансов Улья-
новской области,  на расчётный счёт получателя гранта, открытый 
в российской кредитной организации, а в случае если получате-
лем гранта является бюджетное или автономное учреждение, - на 
лицевой счёт, открытый в территориальном органе Федерального 
казначейства, или на расчётный счёт в российской кредитной ор-
ганизации в соответствии с Соглашением.

13. Министерство обеспечивает соблюдение получателем 
гранта условий, целей и порядка, установленных при предостав-
лении гранта.

Министерство и органы государственного финансового кон-
троля осуществляют обязательную проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка, установленных при предоставлении гранта.

14. В случае нарушения получателем гранта условий, уста-
новленных при предоставлении гранта (за исключением условия, 
касающегося достижения значений показателей результативности 
предоставления гранта), или установления факта представления 
ложных либо намеренно искажённых сведений, выявленных по 
результатам проведённых Министерством или уполномоченным 
органом государственного финансового контроля проверок, грант 
подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в 
полном объёме. 

15. В случае недостижения получателем гранта значения одно-
го или нескольких показателей результативности предоставления 
гранта грант подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской 
области в объёме, рассчитываемом по формуле:

V 
возврата = V гранта x k x m / n, где:

V возврата - объём гранта, подлежащего возврату получателем 
гранта  в областной бюджет Ульяновской области;

V гранта - объём гранта, предоставленного получателю гранта;
k - значение коэффициента, применяемого для определения 

объёма гранта, подлежащего возврату в областной бюджет Ульянов-
ской области (далее - значение коэффициента возврата гранта);

m - количество показателей результативности предоставле-
ния гранта, для которых значение индекса, отражающего уровень 
недостижения значений i-го показателя результативности предо-
ставления гранта, является положительным;

n - общее количество показателей результативности предо-
ставления гранта.

Значение коэффициента возврата гранта рассчитывается по 
формуле:

k = SUM Di / m, где:
Di - значение индекса, отражающего уровень недостижения 

значения i-го показателя результативности предоставления гран-
та.

При расчёте значений коэффициента возврата гранта исполь-
зуются только положительные значения индекса, отражающего 
уровень недостижения значения i-го показателя результативности 
предоставления гранта.

Значение индекса, отражающего уровень недостижения зна-
чения i-го показателя результативности предоставления гранта, 
рассчитывается  по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результа-

тивности предоставления гранта по состоянию на отчётную дату;
Si - значение i-го показателя результативности предоставле-

ния гранта, установленное Соглашением.
Возврат гранта по установленному настоящим пунктом осно-

ванию  не осуществляется в случае недостижения получателем 
гранта значений одного или нескольких установленных Согла-
шением показателей результативности предоставления гранта 
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. Под 
обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего По-
рядка понимаются наводнение, пожар или иные чрезвычайные 
ситуации природного или техногенного характера, возникшие 
после перечисления гранта и повлиявшие на достижение указан-
ных значений. В этом случае получатель гранта одновременно с 
отчётностью о достижении значений показателей результативно-
сти предоставления гранта должен представить в Министерство 
документ, выданный соответствующим компетентным органом 
и подтверж-дающий факт возникновения таких обстоятельств и 
продолжительность их наличия.

16. Министерство обеспечивает возврат гранта в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления получа-
телю гранта в срок,  не превышающий 30 календарных дней со дня 
установления хотя бы одного  из обстоятельств, являющихся в со-
ответствии с пунктами 13 и 14 настоящего Порядка основаниями 
для возврата гранта в областной бюджет Ульяновской области, 
требования о возврате гранта в течение 10 календарных дней со 
дня получения указанного требования. 

17. Остаток гранта, не использованный по состоянию на 31 де-
кабря текущего финансового года, подлежит возврату в областной 
бюджет Ульяновской области не позднее 15 календарных дней со 
дня окончания текущего финансового года.

18. Возврат гранта (остатка гранта) осуществляется на ли-
цевой счёт Министерства, открытый в Министерстве финансов 
Ульяновской области,  с последующим перечислением в доход 
областного бюджета Ульяновской области в установленном за-
конодательством порядке. В случае отказа или уклонения полу-
чателя гранта от добровольного возврата гранта (остатка гранта) в 
областной бюджет Ульяновской области Министерство принима-
ет предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры  по их принудительному взысканию.

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

14 октября 2019 г. № 522-П
г. Ульяновск

О предоставлении в 2019 году иных межбюджетных  
трансфертов из областного бюджета Ульяновской области  

бюджету муниципального образования «Карсунский район»  
в целях финансового обеспечения расходных обязательств,  

связанных с подготовкой проектной документации  
для строительства здания дошкольной образовательной  

организации

В соответствии со статьёй 1391 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2019 году иные межбюджетные трансферты  
из областного бюджета Ульяновской области бюджету муници-
пального образования «Карсунский район» в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств, связанных с подготовкой 
проектной документации для строительства здания дошкольной 
образовательной организации.

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2019 году 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Улья-
новской области бюджету муниципального образования «Карсун-
ский район»  в целях финансового обеспечения расходных обяза-
тельств, связанных  с подготовкой проектной документации для 
строительства здания дошкольной образовательной организации.

3. Финансовое обеспечение расходного обязательства, уста-
новленного настоящим постановлением, осуществлять в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области  на 2019 финансовый год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов, и лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление указанных межбюджетных трансфертов, доведённых до 
Министерства образования и науки Ульяновской области как полу-
чателя 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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 14 октября 2019 г. № 522-П

ПРАВИЛА
предоставления в 2019 году иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета Ульяновской области  
бюджету муниципального образования «Карсунский район»
 в целях финансового обеспечения расходных обязательств, 

связанных с подготовкой проектной документации 
для строительства здания дошкольной образовательной 

организации

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния  в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образо-
вания «Карсунский район» (далее - местный бюджет, муниципаль-
ное образование соответственно)  в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств, связанных  с подготовкой проектной доку-
ментации для строительства здания дошкольной образовательной 
организации (далее - иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются местно-
му бюджету в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в областном бюджете Ульяновской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов,  и лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление иных межбюджетных трансфертов, 
доведённых до Министерства образования и науки Ульяновской 
области (далее - Министерство) как получателя средств областно-
го бюджета Ульяновской области.

3. Объём иных межбюджетных трансфертов устанавливается 
Законом Ульяновской области от 21.12.2018 № 173-ЗО «Об об-
ластном бюджете Ульяновской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на 
основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее - Соглашение), заключаемого Министерством 
с местной администрацией муниципального образования (далее - 
получатель), которое должно содержать:

1) цель предоставления иных межбюджетных трансфертов;
2) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов;
3) объём иных межбюджетных трансфертов;
4) форму, порядок и сроки представления отчётности об ис-

пользовании иных межбюджетных трансфертов;
5) порядок осуществления контроля за соблюдением условий 

Соглашения;
6) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае 

установления по итогам проверок, проведённых Министерством или 
органами государственного (муниципального) финансового контро-
ля, нарушений получателем целей, условий и порядка, установлен-
ных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

5. Для получения иных межбюджетных трансфертов полу-
чатель представляет в Министерство заявку на получение иных 
межбюджетных трансфертов (далее - заявка), составленную по 
утверждённой Министерством форме, и копии муниципальных 
контрактов, предметом которых является выполнение работ (ока-
зание услуг) по подготовке проектной документации для строи-
тельства здания дошкольной образовательной организации (далее 
- копии документов).

Министерство в течение 10 календарных дней со дня посту-
пления заявки проверяет полноту и достоверность сведений, со-
держащихся в представленных получателем копиях документов, 
и принимает решение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов либо об отказе в предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе  в предоставлении иных межбюджетных трансфертов явля-
ются представление получателем копий документов не в полном 
объёме и (или) наличие в копиях документов неполных и (или) 
недостоверных сведений.
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В случае принятия решения о предоставлении получателю иных 
межбюджетных трансфертов Министерство не позднее 15 рабочих 
дней со дня принятия указанного решения осуществляет перечисле-
ние иных межбюджетных трансфертов с лицевого счета Министер-
ства, открытого  в Министерстве финансов Ульяновской области, на 
лицевой счёт администратора доходов местного бюджета, открытый 
в территориальном органе Федерального казначейства, предназна-
ченный для отражения операций, связанных с администрированием 
доходов местного бюджета, в соответствии  с Соглашением.

Учёт операций, связанных с использованием иных межбюд-
жетных трансфертов, осуществляется на лицевом счёте получате-
ля, открытом  в территориальном органе Федерального казначей-
ства или финансовом органе муниципального образования.

6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов Министерство в течение 10 ра-
бочих дней со дня принятия такого решения уведомляет об этом 
получателя с указанием обстоятельств, послуживших основанием 
для принятия такого решения. Уведомление должно быть произ-
ведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

7. Получатель вправе повторно представить заявку и копии 
документов после устранения обстоятельств, послуживших осно-
ванием для принятия Министерством решения об отказе в предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов.

8. Министерство и органы государственного финансового кон-
троля осуществляют обязательную проверку соблюдения получа-
телем условий, целей  и порядка, установленных при предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов.

9. В случае нарушения получателем условий, установленных 
при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, либо 
установления факта представления ложных или намеренно ис-
кажённых сведений Министерство обеспечивает возврат иных 
межбюджетных трансфертов в областной бюджет Ульяновской 
области путём направления получателю в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня установления нарушений, требования  
о возврате иных межбюджетных трансфертов в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения указанного требования.

Возврат иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в 
доход областного бюджета Ульяновской области в установленном 
законодательством порядке.

10. Не использованный по состоянию на 1 января текущего 
финансового года остаток иных межбюджетных трансфертов под-
лежит возврату на лицевой счёт Министерства с последующим 
перечислением в доход областного бюджета Ульяновской области 
в установленном законодательством порядке.

11. В случае отказа или уклонения получателя от доброволь-
ного возврата иных межбюджетных трансфертов в областной 
бюджет Ульяновской области Министерство принимает меры по 
их принудительному взысканию  в установленном законодатель-
ством порядке.

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

16 октября 2019 г. № 523-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 08.06.2018 № 251-П

 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления 

учащимся (воспитанникам) общеобразовательных организаций, 
находящихся на территории Ульяновской области, проявившим 
выдающиеся способности и ставшим победителями (призёрами) 
олимпиад либо иных интеллектуальных или других конкурсов, 
единовременных денежных поощрений за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области и 
размерах этих поощрений, утверждённое постановлением 
Правительства Ульяновской области от 08.06.2018 № 251-П 
«О единовременных денежных поощрениях, предоставляемых 
учащимся (воспитанникам) общеобразовательных организаций, 
находящихся на территории Ульяновской области, проявившим 
выдающиеся способности и ставшим победителями (призёрами) 
олимпиад либо иных интеллектуальных или других конкурсов», 
следующие изменения: 

1) в разделе 1:
а) пункт 1.2 после слова «литературе» дополнить словами 

«, регионального этапа всероссийской олимпиады школьников,»;
б) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Поощрения предоставляются в следующих размерах:

№ 
п/п

Категория обучающихся Размер 
поощре-
ний

1 2 3

Победители заключительных этапов конкурсных меропри-
ятий, включённых в перечень олимпиад школьников и их 
уровней, утверждённый Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации на учебный год (далее 
- перечень олимпиад школьников и их уровней)

1.1. Победители конкурсных мероприятий, включённых в 
перечень олимпиад школьников и их уровней, I уровня

20 тысяч 
рублей

1.2. Победители конкурсных мероприятий, включённых 
в перечень олимпиад школьников и их уровней, II 
уровня

18 тысяч 
рублей

1.3. Победители конкурсных мероприятий, включённых 
в перечень олимпиад школьников и их уровней, III 
уровня

15 тысяч 
рублей

Призёры заключительных этапов конкурсных меро-
приятий, включённых в перечень олимпиад школьни-
ков и их уровней

2.1. Призёры конкурсных мероприятий, включённых в 
перечень олимпиад школьников и их уровней, 
I уровня

15 тысяч 
рублей

2.2. Призёры конкурсных мероприятий, включённых в 
перечень олимпиад школьников и их уровней, 
II уровня

13 тысяч 
рублей

2.3. Призёры конкурсных мероприятий, включённых в 
перечень олимпиад школьников и их уровней, III 
уровня

10 тысяч 
рублей

Победители заключительных этапов конкурсных 
мероприятий, включённых в перечень олимпиад 
и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способ-
ностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской деятельности), творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творческих  и спортивных 
достижений, утверждённый Мини-стерством просве-
щения Российской Федерации  на учебный год (далее - 
перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий), 
за исключением конкурсных мероприятий, предусмо-
тренных строкой 5 настоящей таблицы.
Примечание: в случае совпадения наименований 
конкурсных мероприятий, включённых в перечень 
олимпиад школьников и их уровней, и конкурсных 
мероприятий, включённых в перечень олимпиад 
и иных конкурсных мероприятий, размер поощрения 
устанавливается в соответствии  со строками 1.1 - 1.3 
настоящей таблицы

20 тысяч 
рублей

Призёры заключительных этапов конкурсных 
мероприятий, включённых в перечень олимпиад и 
иных конкурсных мероприятий, за исключением кон-
курсных мероприятий, предусмотренных строкой 6 
настоящей таблицы.
Примечание: в случае совпадения наименований 
конкурсных мероприятий, включённых в перечень 
олимпиад школьников и их уровней, и конкурсных 
мероприятий, включённых в перечень олимпиад и 
иных конкурсных мероприятий, размер поощрения 
устанавливается в соответствии со строками 2.1 - 2.3 
настоящей таблицы 

15 тысяч 
рублей

Победители конкурсных мероприятий, включённых 
одновременно и в перечень олимпиад школьников и 
их уровней, и в перечень олимпиад и иных конкурс-
ных мероприятий, в которых профиль олимпиады, 
соответствующий одному или нескольким общеоб-
разовательным предметам либо одной специальности 
(одному направлению подготовки) или нескольким 
специальностям (направлениям подготовки) высшего 
образования, не учтён в перечне олимпиад школьников 
и их уровней

12 тысяч 
рублей

Призёры конкурсных мероприятий, включённых одно-
временно и в перечень олимпиад школьников и их 
уровней, и в перечень олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, в которых профиль олимпиады, соот-
ветствующий одному или нескольким общеобразова-
тельным предметам либо одной специальности (одному 
направлению подготовки) или нескольким специаль-
ностям (направлениям подготовки) высшего образова-
ния, не учтён в перечне олимпиад школьников 
и их уровней

10 тысяч 
рублей

7. Победители конкурсных мероприятий, включённых в 
региональный перечень олимпиад либо иных интел-
лектуальных или других конкурсов, по итогам которых 
предоставляется поощрение

10 тысяч 
рублей

»;

2) в разделе 2:
а) в пункте 2.2:
в абзаце шестом слова «или диплома» заменить словами  «, ди-

плома или сертификата»;
дополнить новыми абзацами седьмым и восьмым следующего 

содержания:
«копию свидетельства о постановке обучающегося на учёт в 

налоговом органе или копию уведомления о постановке обучаю-
щегося на учёт  в налоговом органе;

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования обучающегося.»;

абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами 
девятым  и десятым;

б) первое предложение абзаца второго пункта 2.5 после слова 
«средств» дополнить словами «(за вычетом удержанных из них в 
соответствии  с законодательством о налогах и сборах сумм налога 
на доходы физических лиц)».

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

Председатель  Правительства области
   А.А.Смекалин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 октября 2019 г.  № 82/554-6

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 сентябре 2019 года

Заслушав информацию заместителя Председателя Изби-
рательной комиссии Ульяновской области Г.М. Селезнева, рас-
смотрев протокол заседания Рабочей группы по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в те-
чение одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собра-
нии Ульяновской области от 14 октября 2019 года № 10, в соответ-
ствии со статьей 5 Закона Ульяновской области от 3 августа 2010 
года № 113-ЗО «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Ульяновской обла-
сти, при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом» (далее - Закон Ульяновской области), постанов-
лением Избирательной комиссии Ульяновской области от 24 ав-
густа 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 сентябре 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 14 октября 2019 года № 10.

2. Вынести заключение о несоблюдении телеканалом 
«Репортер 73» ООО «Репортер 73» в сентябре 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 октябре 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 сентябре 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 октябре 
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 сентябре 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 октября 2019 г. № 82/554-6

Объем эфирного времени, предусмотренного 
в качестве компенсации  за предыдущий период учета,
которая должна быть произведена в октябре 2019 года

№ 
п/п

Наименование
политической партии

Вид эфирного време-
ни (телевидение или 
радио)

Объем
компенсации
(час: мин: сек)

1 Политическая партия  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

телевидение 0:05:13
радио 0:15:00

2 Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая 
партия России

телевидение 0:31:13
радио 0:14:05

3 Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

телевидение 0:73:01
радио 0:17:00

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14.10.2019 г.    № 52-пр

г. Ульяновск

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

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение к приказу Министерство финансов 

Ульяновской области от 23.01.2019 № 5-пр «О закреплении кодов 
классификации доходов областного бюджета Ульяновской об-
ласти за главным администратором доходов областного бюджета 
Ульяновской области» изменение, дополнив после строки
« 255 2 02 45244 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджету Ульяновской области на 
проведение ремонтно-реставрационных 
работ на здании областного государ-
ственного автономного учреждения 
культуры «Ленинский мемориал» »

строкой следующего содержания:
« 255 2 02 45453 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание виртуальных 
концертных залов »

Министр Е.В. Буцкая

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15 октября 2019 г.    № 19-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства  по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов 

Ульяновской области от 25.12.2018 № 27-п

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской 

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

является администрация муниципального образования «Гимовское сельское 
поселение» Майнского района Ульяновской области (433174, Ульяновская 
область, Майнский район, поселок Гимово, улица Центральная, дом 12).

Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый ин-
женер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся 
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов СРО КИ № 0639). Сведения о СРО КИ 
СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ 
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009). Номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 19295 (433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Мотко-
ва, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru) в отношении 
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 73:07:061103:1, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Майнский район, коопхоз им. Калинина.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 
до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межева-
ния от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433130, Ульяновская 
область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2  (кад. инженеру Мокееву С.П.).
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Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОТБОРА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

АСИ открыло набор общественных представителей в регионах

Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило от-
крытый отбор общественных представителей для развития сво-
ей экосистемы и популяризации собственных сервисов.

Среди нововведений отбора - публичная активность участ-
ников: их смогут поддержать все желающие, причем как очно, 
приняв участие в мероприятиях, так и онлайн-голосованием.

Заявки на участие в отборе принимаются в Leader-ID (https://
leader-id.ru/specials/openselection_communityrepresentatives/)

Представительская сеть АСИ будет работать во всех регионах 
по каждому направлению - «Предпринимательство и техноло-
гии», «Образование и кадры», «Социальные проекты», «Городское  
развитие».

Первый этап отбора - онлайн-подача заявок - продлится до 
10 ноября, претендентам нужно подготовить эссе по стратегии 
своего личностного и профессионального развития, а также ви-
деопрезентацию.

Второй этап, на котором будут оцениваться способности не-
творкинга и возможности участников по работе с сообществами, 
а также организация активностей онлайн и оффлайн, состоит из 
двух шагов:

Первый - «Очная региональная активность» - пройдет с 14 
по 24 ноября. Участники отбора должны будут провести откры-
тые мероприятия на площадках инфраструктуры АСИ с презен-
тацией своей стратегии.

Второй - «Онлайн-активность» - продлится с 14 ноября по 
20 декабря. Приветствуется максимальная активность в цифро-
вых медиа. Во время отбора специалисты оценят цифровой след 
участников. Также до 20 декабря пройдет онлайн-голосование за 
каждого из претендентов.

Третий, очный этап открытого отбора (финал) состоится 
5-10 декабря в виде деловой игры. Участники должны будут 
найти решение реальных задач, стоящих перед АСИ при работе с 
проектами и инициативами Агентства, развитии сообщества, во-
влечении лидеров и взаимодействии с участниками экосистемы 
агентства. Итоги отбора подведут до конца 2019 года.

«Перед агентством стоит задача развития региональной, 
партнерской и экспертной сети, это наш приоритет. Мы впервые 
объявляем столь масштабный отбор - по 85 регионам и по четы-
рем направлениям. Общественным представителям АСИ будут 
делегированы полномочия не только представления агентства в 
регионах по ключевым направлениям работы, но и по формиро-
ванию партнерств, взаимодействию с сообществами, координа-
ции экспертной деятельности и реализации инициатив по зада-
чам агентства», - заявила глава АСИ Светлана Чупшева в день 
начала отбора.

«На федеральном уровне у АСИ более 2 тыс. партнерских 
организаций, необходимо развивать партнерство и на региональ-
ном уровне. К новым форматам добавляется работа с вузами-
партнерами в рамках проектной и наставнической деятельности, 
а также экспертная работа в рамках создаваемых региональных 
экспертных групп. Центрами взаимодействия - домашними пло-
щадками всех активностей - становятся «Точки кипения», сеть 
которых сейчас активно открывается в регионах. Всем участни-
кам, подавшим заявки, будет предложено дальнейшее сотруд-
ничество в рамках сообщества агентства», - добавила Светлана 
Чупшева.

СПРАВКА
В рамках проведения Набсовета 18 сентября была презенто-

вана экосистема агентства, которая объединяет более 2,3 тыс. 
партнерских организаций, среди которых институты развития 
и фонды, частные компании, госкорпорации, общественные объ-
единения, федеральные и региональные органы государственной 
власти. Партнерские организации оказывают административ-
ную, консультационно-методологическую и информационную 
поддержку лидерам проектов, предоставляют доступ к своим 
сервисам, участвуют в экспертизе общественных отношений и 
оказывают содействие в снятии административных барьеров.

Ссылка на официальный релиз на сайте АСИ:
https://asi.ru/news/112819/
Ссылка на официальные страницы АСИ в соцсетях:
• Социальная сеть Facebook https://www.facebook.com/asi.
russia/
• Социальная сеть «Вконтакте» https://vk.com/asi_ru
• Социальная сеть Instagram https://www.instagram.com/asi_rf/

области  от 22.12.2011 № 632-П «Об утверждении Положения о 
порядке финансирования мероприятий по содействию занятости 
населения» п р и к а з ы в а ю:

Внести в Административный регламент предоставления го-
сударственной услуги по содействию самозанятости безработных 
граждан, включая оказание гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными, и гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации  
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовре-
менной финансовой помощи на подготовку документов для соот-
ветствующей государственной регистрации, утверждённый прика-
зом Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области от 25.12.2018 № 27-п «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления государ-
ственной услуги по содействию самозанятости безработных граж-
дан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение 
или получившим дополнительное профессиональное образование  
по направлению органов службы занятости, единовременной фи-
нансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной фи-
нансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации», следующие изменения:

1) в разделе 2:
а) в подпунктах 2.3.2 и 2.3.3 пункта 2.3 слова «Приложением 

№ 1, 2» заменить словами «Приложением № 2, 3»;
б) в пункте 2.6:
в подпункте 1 подпункта 2.6.2.2 и 2.6.2.3 подпункта 2.6.2 слова 

«на предоставление» заменить словами «о предоставлении»;
подпункт 2.6.2.2.подпункта 2.6.2 дополнить подпунктом 6 сле-

дующего содержания:
 «6) договор на предоставление единовременной финансовой 

помощи при государственной регистрации.»;
в подпункте 3 подпункта 2.6.2.3 подпункта 2.6.2 слова «под-

пункта 2.6.2.3» заменить словами «подпункта 2.6.2.2»;
подпункт 2.6.2.3 подпункта 2.6.2 дополнить подпунктом 4 сле-

дующего содержания:
«4) договор на предоставление единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов.»;
в) подпункт 2.8.2 изложить в следующей редакции:
«Оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги в части оказания содействия самозанятости безработных 
граждан законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Ульяновской области не предусмотрено.

Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги в части оказания единовременной финансовой помощи 
являются:

обращение заявителя с заявлением о предоставлении единов-
ременной финансовой помощи при государственной регистра-
ции по истечении 30 дней  с даты внесения записи в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП;

повторное обращение заявителя, с заявлением о предоставле-
нии единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации, в случае если ранее ему была оказана единовремен-
ная финансовая помощь при государственной регистрации.»;

2) в разделе 3:
а) абзац четвёртый подпункта 3.2.2.2 подпункта 3.2.2 пункта 

3.2 изложить в следующей редакции:
«Основаниями для отказа в оказании единовременной финан-

совой помощи являются:
 обращение заявителя с заявлением о предоставлении единов-

ременной финансовой помощи при государственной регистра-
ции по истечении 30 дней  с даты внесения записи в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП;

повторное обращение заявителя, с заявлением о предоставле-
нии единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации, в случае если ранее ему была оказана единовремен-
ная финансовая помощь при государственной регистрации.»;

б) в абзаце пятом подпункта 3.2.2.2 подпункта 3.2.2 и подпун-
кта 3.2.3.2 подпункта 3.2.3 пункта 3.2 слова «Приложением № 1, 2» 
заменить словами «Приложением № 2, 3»;

3) Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3 
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном

   порядке безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации

На бланке государственного учреждения службы занятости

ПРИКАЗ
«___» ______20 __ г. № ________

Об отказе в оказании единовременной финансовой помощи 
при предоставлении государственной услуги по содействию 

самозанятости безработных граждан

В связи с обращением заявителя 
___________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)

личное дело получателя государственных услуг 
от « ___» 20 ___г. № ____

с заявлением о предоставлении единовременной финансовой по-
мощи при государственной регистрации:
- по истечении 30 дней с даты внесения в ЕГРЮЛ / ЕГРИП записи 
о государственной регистрации юридического лица или крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, либо о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя; 
- повторно, заявителю была оказана единовременная финансовая 
помощь при государственной регистрации «___»_______20__ г.

приказываю:
отказать в оказании финансовой помощи.

Директор  ____________                      _____________________
       (подпись)  (инициалы, фамилия)

Работник государственного учреждения службы занятости насе-
ления, осуществляющий функцию по предоставлению государ-
ственной услуги, 
___________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) работника)

«_____» _______20г.                  ___________________
    (подпись работника)
С приказом ознакомлен:
«___»_____20 г.   __________ ___________________________
  (подпись)   (фамилия, инициалы заявителя)
».

Руководитель Агентства по развитию
человеческого потенциала

и трудовых ресурсов Ульяновской области С.В.Дронова

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельных участков, ориентировочной общей площадью 51,6 га, путем 
выдела в счет 6 (шести) долей в праве общей долевой собственности из зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:17:010601:6, расположенного 
по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК им. Ленина. Заказчиком 
кадастровых работ является Ольдина Ирина Ивановна, почтовый адрес: 
433252, Ульяновская обл., Сурский район, с. Хмелевка, ул. Школьная, дом 
17, кв. 1, контактный телефон 8-937-454-85-76. С проектом межевания 
земельных участков для ознакомления и согласования можно обратить-
ся по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. 
Советская, дом 25, каб. 13, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по 
местному времени в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения относи-
тельно места положения границ и размеров выделяемых земельных участ-
ков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 
30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, 
e-mail: nikashina87@mail.ru.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11октября 2019 г.                                                № 01-198

г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента 
 предоставления государственной услуги «Предоставление  

информации из реестра объектов  
государственной собственности Ульяновской области»

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 25.09.2015 № 481-П «О совершенствовании учёта государственного 
имущества Ульяновской области», Положением о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённым поста-
новлением Правительства Ульяновской области  от 14.04.2014 № 8/125-П  
«О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «Предоставление информации из реестра объ-
ектов государственной собственности Ульяновской области».

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

Исполняющий обязанности
Министра Н.В.Зонтов

 УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 11 октября 2019 г. № 01-198

Административный регламент 
предоставления государственной услуги  

«Предоставление информации из реестра объектов  
государственной собственности  Ульяновской области»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент устанавливает порядок предоставления 

Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 
(далее - Уполномоченный орган) государственной услуги «Предоставление 
информации из реестра объектов государственной собственности Ульянов-
ской области» (далее - Регламент, государственная услуга).

1.2. Описание заявителей.
Государственная услуга предоставляется юридическим лицам  (за 

исключением государственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам, либо их представителям, наделённым 
соответствующими полномочиями выступать от имени указанных выше 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(далее - заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
государственной услуги.

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам пре-
доставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления ука-
занной услуги, в том числе на официальном сайте Уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офи-
циальный сайт), с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - Единый портал).

Информирование о порядке предоставления государственной услуги 
осуществляется Уполномоченным органом:

путём размещения информации на информационных стендах в поме-
щении Уполномоченного органа;

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по кана-

лам связи (электронная почта, факс, интерактивные сервисы официального 
сайта Уполномоченного органа (http://ekonom73.ru/);

путём размещения информации на официальном сайте Уполномочен-
ного органа, на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/).

С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение сведе-
ний о ходе предоставления государственной услуги по телефону, на личном 
приёме, а также с использованием электронной почты Уполномоченного 
органа.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения спра-
вочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления го-
сударственной услуги, в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональные 
центры).

1.3.2.1. На официальном сайте Уполномоченного органа, а также на 
Едином портале размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Уполномоченного органа, его 
структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу, 
органов государственной власти, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, а также областного государственного казённого учрежде-
нии «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульянов-
ской области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);

справочные телефоны Уполномоченного органа, его структурного под-
разделения, предоставляющего государственную услугу, органов государ-
ственной власти, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
ОГКУ «Правительство для граждан»;

адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) формы 
обратной связи Уполномоченного органа, органов государственной власти, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, ОГКУ «Прави-
тельство для граждан».

Справочная информация размещена на информационном стенде, ко-
торый оборудован в доступном для заявителей месте предоставления госу-
дарственной услуги, максимально заметен, хорошо просматриваем и функ-
ционален.

1.3.2.2. На информационных стендах ОГКУ «Правительство для граж-
дан» в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заяви-
телей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая со-
держит, в том числе:

режим работы и адреса многофункциональных центров в Ульяновской 
области;

справочные телефоны;
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
«Предоставление информации из реестра объектов государственной 

собственности Ульяновской области».
2.2. Наименование органа исполнительной власти.
Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской  

области.
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
2.3.1. Выдача выписки из реестра объектов государственной собствен-

ности Ульяновской области на текущую дату (далее - выписка).
В случае отказа - письмо об отказе в предоставлении государственной 

услуги с информацией о причинах отказа) (далее - письмо об отказе).
2.3.2. Выдача документа, в форме которого из реестра объектов государ-

ственной собственности Ульяновской области предоставляется обобщённая 
информация об объектах учёта (далее - обобщённая информация).

В случае отказа - письмо об отказе (с информацией о причинах отказа).
2.3.3. Направление уведомления об отсутствии в реестре объектов госу-

дарственной собственности Ульяновской области испрашиваемых сведений.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет не бо-

лее 10 (десять) рабочих дней со дня регистрации заявления в Уполномо-
ченном органе.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-

ление государственной услуги, (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования) размещён на официальном сайте Уполно-
моченного органа, на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
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ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги.

Для предоставления государственной услуги в виде предоставления 
выписки необходимы следующие документы:

1. Заявление (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Ре-
гламенту).

По своему желанию заявитель дополнительно вправе представить ко-
пии документов, которые, по его мнению, имеют значение для получения 
государственной услуги (копия свидетельства о государственной регистра-
ции права, копия выписки из Единого государственного реестра недвижи-
мости о содержании правоустанавливающих документов).

2. Заявление о предоставлении обобщённой информации об объектах 
учёта заполняется в свободной форме с указанием параметров характери-
стики объекта, позволяющих его однозначно определить (реестровый но-
мер, наименование, адресные ориентиры, кадастровый номер).В заявлении 
указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, почтовый 
индекс, адрес, контактный телефон, способ уведомления о готовности ре-
зультата, вид результата (электронный, бумажный), способ получения ре-
зультата.

При подаче заявления непосредственно в Уполномоченный орган, 
либо через ОГКУ «Правительство для граждан» заявитель предъявляет до-
кумент, удостоверяющий личность, а в случае подачи представителем, на-
делённым соответствующими полномочиями - документ, удостоверяющий 
личность, а также документ, подтверждающий его полномочия.

Документы могут быть представлены заявителем лично на бумажном 
носителе в Уполномоченный орган либо через ОГКУ «Правительство для 
граждан».

Предоставление свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица/индивидуального предпринимателя, либо листа записи из 
Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей не требуется.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги или отказа в предоставлении государ-
ственной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги отсутствуют.

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги: в 

заявлении не указан ни один из параметров характеристики объекта, по-
зволяющий его однозначно определить (реестровый номер, наименование, 
адресные ориентиры, кадастровый номер).

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении госу-
дарственной услуги, и способы её взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области.

Государственная услуга предоставляется без взимания государствен-
ной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата пре-
доставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении государственной услуги и при получении результата предостав-
ления государственной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги.

Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется в 
течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления в Уполномоченный 
орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются государ-
ственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявите-
лей с информационными материалами, оборудуются информационными 
стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предо-
ставления государственной услуги соответствует оптимальному восприя-
тию этой информации заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 
помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и пе-
рилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок, столы размещаются в стороне от входа для беспрепят-
ственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопе-
реводчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

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

предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение 

документов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками), места для заполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены 
канцелярскими принадлежностями, справочно-информационным материа-
лом, образцами заполнения документов, формами заявлений. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании.

2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг:
а) транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа заявителей к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга;
в) размещение информации о порядке предоставления государствен-

ной услуги на официальном сайте Уполномоченного органа, на Едином 
портале;

г) соблюдение порядка предоставления государственной услуги;
д) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и 

действия (бездействие), принятые и осуществлённые при предоставлении 
государственной услуги;

е) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
получении государственной услуги - не более двух, общей продолжительно-
стью - не более 20 (двадцати) минут;

ж) возможность подачи документов для предоставления государствен-
ной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»;

з) наличие возможности записи на приём в Уполномоченный орган 
для подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично, по 
телефону);

и) наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для граждан» 
для подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично, по 
телефону);

к) наличие возможности заявителя оценить качество предоставления го-
сударственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правительство для граж-
дан», специализированный сайт «Ваш контроль» (https://vashkontrol.ru/);

л) наличие возможности получения государственной услуги посред-
ством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) му-
ниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - комплексный запрос).

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственных услуг в многофункциональных центрах и осо-
бенности предоставления государственных услуг в электронной форме.

Предоставление государственной услуги осуществляется в ОГКУ 
«Правительство для граждан» в частиподачи заявления и документов.

Государственная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу.

Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» участие в предоставлении государствен-
ной услуги не принимают (далее - организации, осуществляющие функции 
по предоставлению государственной услуги).

Возможность предоставления государственной услуги в электронной 
форме через Единый портал осуществляется в части приёма заявлений, от-

слеживания хода предоставления государственной услуги и получения ин-
формации о результате предоставления государственной услуги в личном 
кабинете Единого портала, получения результата, оценка качества предо-
ставления государственной услуги в случае, если услуга предоставлена в 
электронной форме.

При подаче посредством Единого портала заявление подписывается 
простой электронной подписью.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предо-

ставления государственной услуги в Уполномоченном органе:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;
2) рассмотрение поступивших документов, направление межведом-

ственных запросов;
3) принятие решения о предоставлении государственной услуги (об от-

казе в предоставлении государственной услуги), оформление выписки либо 
письма об отказе (с информацией о причинах отказа);

4) уведомление о готовности результата, выдача (направление) резуль-
тата предоставления государственной услуги.

3.1.2.Исчерпывающий перечень административных процедур предо-
ставления государственной услуги в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием Единого портала, в соответствии с положениями статьи 10 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечения доступа заявителей к сведениям о государственных услугах: 
осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего 
Регламента;

2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
и приём такого запроса о предоставлении государственной услуги и до-
кументов органом исполнительной власти, либо подведомственной госу-
дарственному органу организацией, участвующей в предоставлении госу-
дарственной услуги, с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала: не 
осуществляется;

3)получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги;

4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» государственных услуг:  не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления государственной 
услуги, если иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления государственной 
услуги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур предо-
ставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением государственной услуги, а также консультирование зая-
вителей о порядке предоставления государственной услуги в многофунк-
циональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром меж-
ведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления, организации, уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления государственной услу-
ги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональ-
ный центр по результатам предоставления государственных услуг органами 
исполнительной власти, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем ор-
ганов исполнительной власти;

5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги: не осуществляются.
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых при ис-

правлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок;

2) рассмотрение поступивших документов, оформление новой выпи-
ски, уведомление о готовности результата и выдача (направление) выписки 
после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предостав-
лении государственной услуги в Уполномоченном органе.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административ-
ных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом, в Уполномочен-
ном органе является специалист (референт, главный консультант, ведущий 
консультант, консультант, главный специалист - эксперт) отдела учёта 
государственного имущества департамента государственного имущества 
Уполномоченного органа (далее - специалист отдела).

3.2.1. Предоставление государственной услуги:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является об-

ращение заявителя в Уполномоченный орган с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления государственной услуги (пункт 2.6 на-
стоящего Регламента).

Заявление о выдаче выписки подаётся по установленной форме в соот-
ветствии с приложением к настоящему Регламенту, рукописным (разборчи-
во) или машинописным способом и подписывается заявителем.

Заявление о предоставлении обобщённой информации об объектах 
учёта заполняется в свободной форме, рукописным (разборчиво) или ма-
шинописным способом и подписывается заявителем.

Специалист Уполномоченного органа, ответственный за регистрацию 
входящей корреспонденции, регистрирует заявление и документы, необ-
ходимые для предоставления государственной услуги, в единой системе 
электронного документооборота Правительства Ульяновской области и 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и 
передаёт заявление руководителю Уполномоченного органа либо лицу, ис-
полняющему его обязанности на резолюцию.

Результатом настоящей административной процедуры является реги-
страция заявления с присвоением ему регистрационного номера и занесе-
нием данного номера в базу данных в соответствии с инструкцией по дело-
производству (документооборота) Уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 1 (один) рабочий день.

2) рассмотрение поступивших документов, направление межведом-
ственных запросов.

Основанием для начала административной процедуры является заре-
гистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги.

Руководитель Уполномоченного органа рассматривает заявление, на-
лагает резолюцию о рассмотрении заявления и возвращает его специали-
сту Уполномоченного органа, ответственному за регистрацию входящей 
корреспонденции, для передачи директору департамента государственного 
имущества и начальнику отдела учёта государственного имущества депар-
тамента государственного имущества (далее - начальник отдела).

Начальник отдела, рассмотрев заявление, назначает специалиста отде-
ла, ответственного за подготовку результата государственной услуги и пере-
даёт ему заявление с резолюцией на исполнение.

При получении заявления специалист отдела вносит запись в журнал 
учёта документов о предоставлении информации из реестра объектов го-
сударственной собственности Ульяновской области (далее - журнал учёта 
предоставления информации).   

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 (два) 
рабочих дня.

Результатом настоящей административной процедуры является полу-
чение специалистом отдела заявления на исполнение.

3) принятие решения о предоставлении государственной услуги (об от-
казе в предоставлении государственной услуги), оформление выписки либо 
письма об отказе (с информацией о причинах отказа);

Основанием для начала административной процедуры является по-
лучение специалистом отдела заявления и внесение записи в журнал учёта 
предоставления информации.

При принятии решения специалист отдела:
проверяет соответствие направленного заявления на предоставление 

государственной услуги в форме выписки форме заявления, представлен-
ного в приложении № 1 Административного регламента;

устанавливает отсутствие или наличие оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, указанных в пункте 2.8.2 Административного регламента, 
специалист отдела осуществляет поиск требуемой информации в реестре 
объектов государственной собственности Ульяновской области.

В случае если имущество, информация о котором запрашивается, в 
реестре объектов государственной собственности Ульяновской области не 
значится, специалист отдела в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получе-
ния заявления готовит проект уведомления об отсутствии в реестре объек-
тов государственной собственности Ульяновской области запрашиваемых 
сведений на соответствующую дату и представляет указанный проект на со-
гласование начальнику отдела, который согласовывает проект уведомления 
в течение 1 (одного) рабочего дня со дня предоставления ему проекта.

В случае наличия в реестре объектов государственной собственности 
Ульяновской области запрашиваемой информации ответственный испол-
нитель в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения заявления от-
ветственным исполнителем готовит проект выписки или обобщенную ин-
формацию на соответствующую дату, содержащую сведения в соответствии 
с запросом, и представляет на согласование начальнику отдела, который 
согласовывает проект выписки или обобщенной информации в течение 1 
(одного)  рабочего дня со дня предоставления ему проекта.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, указанных в пункте 2.8.2 Административного регламента, 
специалист отдела в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения заяв-
ления подготавливает проект уведомления об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги и представляет на согласование начальнику отдела, 
который согласовывает проект уведомления в течение 1 (одного) рабочего 
дня со дня предоставления ему проекта.

Специалист отдела передаёт согласованный начальником отдела и ди-
ректором департамента государственного имущества проект выписки, обоб-
щенной информации или уведомления об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги руководителю Уполномоченного органа на подпись.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 (два) 
рабочих дня. 

4) уведомление о готовности результата, выдача (направление) резуль-
тата предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является, под-
писанная руководителем Уполномоченного органа и заверенная печатью 
выписка, обобщённая информация в виде письма либо подписанное письмо 
об отказе.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата способом, 
указанным в заявлении. 

Выписка из реестра является уникальной и выдается в единственном 
экземпляре.

Выписка на бумажном носителе выдаётся (направляется) способом, 
указанным заявителем.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 1 (один) рабочий день.

Результатом выполнения административной процедуры является выда-
ча (направление) выписки или обобщённой информации (письма об отказе).

3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием Единого портала, административных процедур в соответ-
ствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а именно:

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заяви-
телям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных 
услугах: осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 
приём такого запроса о предоставлении государственной услуги и доку-
ментов органом исполнительной власти, либо подведомственной государ-
ственному органу организацией, участвующей в предоставлении государ-
ственной услуги, с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала.

Заявитель может подать заявление, подписанное простой электронной 
подписью, в форме электронного документа через Региональный портал.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении государственной услуги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении государствен-
ной услуги заявитель может получить путём отслеживания статуса заявле-
ния через Региональный портал в личном кабинете заявителя.

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления государствен-
ной услуги, если иное не установлено федеральным законом.

Заявитель может получить результат предоставления государственной 
услуги через Региональный портал (если данный способ выбран при подаче 
заявления). Результат предоставления государственной услуги подписыва-
ется усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 
Уполномоченного органа и направляется в формате pdf, jpg, tiff в личный 
кабинет заявителя на Региональном портале, одновременно с уведомлени-
ем о результате предоставления государственной услуги.

Если в качестве способа получения результата предоставления государ-
ственной услуги был выбран Уполномоченный орган, то в личный кабинет 
заявителя на Региональном портале направляется уведомление о результа-
те предоставления государственной услуги.

3.4. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граждан» адми-
нистративных процедур при предоставлении государственной услуги.

1) информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением государственной услуги, а также консультирование зая-
вителей о порядке предоставления государственной услуги в многофунк-
циональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления государствен-
ной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных ис-
точниках информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения государственной услуги, обо-
рудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма 
заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для граждан»; 

по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государствен-

ной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при лич-
ном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно графику 
работы ОГКУ «Правительство для граждан».

2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры, преду-
смотренной настоящим Регламентом, в ОГКУ «Правительство для граж-
дан» является работник ОГКУ «Правительство для граждан».

Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление заявления и документов (пункт 2.6 раздела 2 настоящего Регламен-
та) в ОГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государственной 
услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявления и прилагаемых к 
нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения. 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ 
«Правительство для граждан» осуществляется в автоматизированной ин-
формационной системе многофункционального центра предоставления 
государственных  услуг (далее - АИС МФЦ).

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает передачу заявлений 
на бумажном носителе с приложением всех принятых документов по рее-
стру приёма-передачи, а также электронных образцов принятого заявления 
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и необходимых документов в электронном виде с использованием АИС 
МФЦ, в Уполномоченный орган в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней, 
следующего за днём приёма заявления и документов в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» от заявителя.

Предоставление государственной услуги начинается с момента реги-
страции заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченном 
органе.

Работник ОГКУ «Правительство для граждан» уведомляет заявителя 
о возможности увеличения срока предоставления государственной услуги 
в связи с процедурой передачи документов в Уполномоченный орган, в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между Уполно-
моченным органом и  ОГКУ «Правительство для граждан».

3) формирование и направление многофункциональным центром меж-
ведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления, организации, уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги, не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления государственной услу-
ги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональ-
ный центр по результатам предоставления государственных услуг органами 
исполнительной власти, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем ор-
ганов исполнительной власти: не осуществляется.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах.

1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок.

Основанием для начала административной процедуры является об-
ращение заявителя в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и (или) ошибок в сведениях, указанных в выписке.

При обращении за исправлением допущенных опечаток и (или) оши-
бок в выписке заявитель представляет:

заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок;
документы, имеющие юридическую силу, содержащие правильные  

данные;
выданную Уполномоченным органом выписку, в которой содержатся 

допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-

писке подаётся заявителем лично в Уполномоченный орган.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибоко-

формляется в свободной форме с указанием: фамилии, имени, отчества 
(при наличии) заявителя, почтового индекса, адреса, контактного телефона, 
способа уведомления о готовности результата, способа получения результа-
та (лично, почтовой связью).

Специалист Уполномоченного органа, ответственный за регистрацию 
входящей корреспонденции, регистрирует заявление и документы, необ-
ходимые для предоставления государственной услуги, в единой системе 
электронного документооборота Правительства Ульяновской области и 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и 
передаёт заявление руководителю Уполномоченного органа.

Результатом административной процедуры является запись о реги-
страции заявления и документов, представленных для исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок в единой системе электронного докумен-
тооборота Правительства Ульяновской области и исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 1 (один) рабочий день.

2) рассмотрение поступивших документов, оформление новой выпи-
ски, уведомление о готовности результата и выдача (направление) выписки 
после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

Основанием для начала административной процедуры является заре-
гистрированное заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок и представленные документы.

Специалист отдела рассматривает заявление об исправлении допущен-
ных опечаток и (или) ошибок и представленные заявителем документы и 
приступает к подготовке проекта выписки после исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

Подготовленный проект выписки передаётся на подпись руководителю 
Уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения административного действия -  
1 (один) рабочий день.

После подписания выписки специалист отдела оформляет новую вы-
писку. Новая выписка подписывается руководителем Уполномоченного 
органа и заверяется печатью.

Максимальный срок выполнения административного действия -  
2 (два) рабочих дня.

После получения подписанной выписки специалист отдела в течение 
1 (одного) рабочего дня информирует заявителя о возможности получения 
новой выписки способом, указанным в заявлении.

Новая исправленная выписка выдается заявителю либо направляется 
почтой заказным письмом с уведомлением о вручении.

Результатом выполнения административной процедуры является вы-
дача новой исправленной выписки.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 4 (четыре) рабочих дня.

Срок выдачи новой выписки не может превышать 5 (пяти) рабочих 
дней с момента регистрации заявления.

Оригинал выписки, в котором содержатся допущенные опечатки и 
(или) ошибки, после выдачи заявителю новой выписки подлежит уничто-
жению.

4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги 

осуществляет руководитель Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблю-

дения и исполнения специалистами Уполномоченного органа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ульяновской области, положе-
ний Регламента. Проверка также проводится по конкретному обращению  
заявителя.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
руководителем Уполномоченного органа.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги включают в себя проведение проверок оформления документов, 
выявление и устранение нарушений при предоставлении государственной 
услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) 
должностных лиц.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый ха-
рактер (по конкретному обращению заявителя).

Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 
осуществляются на основании распоряжений Уполномоченного органа.

По результатам контроля в случае выявления нарушений положений 
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов Ульяновской области осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Плановые проверки полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги осуществляются ежеквартально.

4.3. Должностные лица, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество 
предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение по-
ложений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, устанавливается в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательных и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации.

За нарушение порядка предоставления государственной услуги преду-
смотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 25 
Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги должност-
ными лицами Уполномоченного органа может осуществляться со стороны 
граждан, их объединений и организаций путем направления в адрес Упол-
номоченного органа:

1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых 
актов, недостатках в работе должностных лиц Уполномоченного органа, 

ответственных за выполнение отдельных административных процедур, 
предусмотренных настоящим Регламентом;

2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Уполномочен-
ного органа прав, свобод или законных интересов граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Уполномоченного органа, многофункционального 

центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
государственных услуг, а также их должностных лиц,  

государственных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба). 

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

Должностным лицом Уполномоченного органа, уполномоченным на 
рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) должностных 
лиц, государственных служащих Уполномоченного органа является руко-
водитель Уполномоченного органа.

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осу-
ществляемые) руководителем Уполномоченного органа, направляются в 
Правительство Ульяновской области и рассматриваются Правительством 
Ульяновской области в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П «О Правительствен-
ной комиссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителя-
ми исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, 
предоставляющих государственные услуги».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы, в том числе с использованием Единого портала. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно по-
лучить у ответственного лица при личном обращении или по телефону, а 
также посредством использования информации, размещённой на офици-
альном сайте Уполномоченного органа, на Едином портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа исполнительной власти, многофункционального центра, организа-
ций, осуществляющих функции по предоставлению государственных услуг, 
а также их должностных лиц, государственных служащих, работников.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012  № 

514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на реше-
ния, принятые руководителями исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги»;

постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013  № 
316-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области и их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих Ульяновской области».

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на:
официальном сайте Уполномоченного органа;
Едином портале.

Приложение 
к Административному регламенту,

утвержденному приказом Министерства 
цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении выписки из реестра объектов государственной соб-

ственности Ульяновской области
Прошу предоставить выписку из реестра объектов государственной соб-

ственности Ульяновской области________________________________
                                     (указывается требуемый результат предоставления 
                                                      государственной услуги)
в отношении следующих объектов:
1) _____________________________________________________

__________________________________________________________
(характеристики объекта имущества Ульяновской области,  

позволяющие его однозначно определить)
__________________________________________________________;

(реестровый номер имущества Ульяновской области, наименование, 
адресные ориентиры, кадастровый номер)

2) _____________________________________________________ 

Анкета заявителя:

№ Заявитель
1 Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица

2 ИНН или реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, 
серия, номер, кем и когда выдан)/документы о регистрации юридического лица, 
ИНН)

3 Адрес (место нахождения) область, город, улица, дом, корпус, квартира

4 Ф.И.О. уполномоченного представителя, ИНН или реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)

5 Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица (наименование, 
номер и дата)

Выписку из реестра объектов государственной собственности Ульянов-
ской области прошу предоставить ________________________________
__________________________________________________________

(указывается способ получения результата государственной услуги - 
почтовым отправлением, отправлением в форме электронного документа 

или лично)

почтовым отправлением по адресу:  
__________________________________________________________/

(почтовый адрес для направления результата государственной услуги  
почтовым отправлением)

отправлением в форме электронного документа по адресу электронной  
почты: _________________________________/при личном обращении.
         (адрес электронной почты для направления 
результат государственной услуги в форме электронного документа)

О готовности результатов государственной услуги прошу сообщить (указы-
вается способ направления информационного сообщения в случае получе-
ния результатов услуги лично)

почтовым отправлением по адресу: 
__________________________________________________________

(почтовый адрес для направления информационного сообщения)

по электронной почте по адресу: 
______________________________________________/факсимильным
                (адрес электронной почты для направления 
                информационного сообщения)

сообщением на номер: (___)_______/по телефону: (____)____________.
  (номер факса)  (номер телефона) 
  

Приложение   на    л. в 1 экз.  
_________________                          _______________________________
  (дата направления                                  (подпись заявителя или его    
      запроса)     уполномоченного представителя)

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 октября 2019 г.                                                                                № 06-199

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на транспортировку горячей воды                                                               
для Общества с ограниченной ответственностью  

«Интер-Энерго-Траст», 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 регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и  водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве 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 транспортировку горячей воды для Общества 
с ограниченной ответственностью «Интер-Энерго-Траст» согласно прило-
жению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют      
с  21 октября 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 15 октября 2019 г. № 06-199

ТАРИФЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ<*>
для Общества с ограниченной ответственностью  

«Интер-Энерго-Траст» на 2019 год

№ 
п/п

Потребители Тарифы на транспортировку горячей 
воды
компонент на 
холодную воду,
руб./куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. С 21.10.2019 по 31.12.2019
1) потребители, кроме населения 7,69 103,06
2) население 7,69 103,06

__________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., 433750, Ульяновская обл., 
г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 34128, e-mail: 
kervod@mail.ru, т/ф 89510909318, номер квалификационного аттестата 
73-15-246, подготовлен проект межевания земельных участков, обра-
зованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:01:010501:10, местоположение: Ульяновская обл., Базарносызганский 
р-н, СПК «Дальний». Заказчиком проекта межевания является Разуев 
Омар Магомедович (433718, Ульяновская обл., Базарносызганский р-н, с. 
Красная Сосна, т/ф 89272725042). Ознакомиться с проектом межевания и 
направить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, 
можно по адресу: 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 
45 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: участники общей долевой собственно-
сти земельного участка с кадастровым номером 73:01:010501:10.

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 БАЛА-
ТОН общей площадью 603,21 кв. м и земельного участка общей площадью 
885,3 кв. м, расположенных по адресу: г. 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: 
г. Ульяновск, ул. Полбина, 21а;

административного здания общей площадью 864,98 кв. м и земельно-
го участка общей площадью 1240 кв. м, расположенных по адресу: г. Улья-
новск, ул. Полбина, 36б;

производственного здания внешнезаводской базы общей площадью 
1148,84 кв. м и земельного участка общей площадью 3 270 кв. м, располо-
женных по адресу: г. 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного (ых) участка  

(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 73:20:010801:1

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 
Валентиновичем (квалификационный аттестат №73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, д. 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, контакт-
ный телефон 89510960172), подготовлен проект межевания в отношении 
земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:20:010801:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, СПК «Верхнетимерсянский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
(ых) участка (участков) является Моисеева Нина Ивановна, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Верхние Тимерсяны.  
Тел. 89278238902.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 
по 16.00 по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое 
Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Предметом согласова-
ния является местоположение границ и размеры выделяемых земельных 
участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцать) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, 
ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.
mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастро-
вого учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, 
дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

Разыскиваются наследники Павлова  Павла Адольфовича, 11.12.1973 
года рождения, проживавшего: Ульяновская область, г. Новоульяновск, 
ул. Ремесленная, д. 6, кв. 63, умершего 19.01.2001 года. Обратиться к но-
тариусу Алимбековой Р.Г. по адресу: Ульяновская область, г. Новоулья-
новск, ул. Ульяновская, 1/27.
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

10 октября 2019 г.   № 169-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
межпоселкового газопровода высокого давления 

с. Большое Нагаткино -  с. Новые Тимерсяны, 
протяженностью 13288 м, адрес: 

Ульяновская область, Цильнинский район, 
с. Большое Нагаткино - с. Новые Тимерсяны 

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

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного ко-
декса Российской Федерации, ст. 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 17 Правил 
охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000  № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П  «О Министерстве строитель-
ства и архитектуры Ульяновской области»,  на основа-
нии заявления заместителя генерального директора по 
общим вопросам Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Рады-
гина А.В. от 15.08.2019 № 3339/78-07  (вх. № 11580 от 
23.08.2019) и сведений о границах охранной зоны газо-
распределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны межпоселко-
вого газопровода высокого давления с. Большое На-
гаткино - с. Новые Тимерсяны, протяженностью 13288 
м, адрес: Ульяновская область, Цильнинский район,  с. 
Большое Нагаткино - с. Новые Тимерсяны, в виде тер-
ритории, ограниченной условными линиями, проходя-
щими на расстоянии двух метров  с каждой стороны 
газопровода, общей площадью 52803 кв.м. (приложение  
№ 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000  № 878 «Об утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей»,  на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земельные участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры

Ульяновской области А.Н.Таушкин

Приложение № 1
к приказу Министерства 

и строительства архитектуры 
Ульяновской области

от  10 октября 2019 г. № 169-пр

Граница охранной зоны  
межпоселкового газопровода высокого давления 

с.Большое Нагаткино-с.Новые Тимерсяны, 
протяженностью 13288 м, 

адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, 
с.Большое Нагаткино-с.Новые Тимерсяны

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты

X Y
1 2 3 4
В границах МО «Большенагаткинское сельское 
поселение» (Кадастровый квартал: 73:20:040501, 
73:20:040701, 73:20:050201, 73:20:050512)
1 6.93 529895.61 2231325.13
2 2.93 529889.57 2231328.53
3 3.34 529887.08 2231330.07
4 15.89 529885.28 2231327.25
5 56.06 529876.84 2231313.79
6 73.79 529926.26 2231287.33
7 28.17 529992.28 2231254.36
8 22.25 530016.64 2231240.22
9 72.67 530036.28 2231229.75
10 6.31 530003.46 2231164.92
11 52.31 530008.96 2231161.82
12 59.21 530055.82 2231138.58
13 30.65 530109.76 2231114.16
14 66.71 530137.96 2231102.15
15 36.31 530197.83 2231072.72
16 80.1 530229.15 2231054.35
17 55.43 530295.54 2231009.53
18 64.24 530340.69 2230977.37
19 38.7 530393.33 2230940.56
20 42.62 530421.24 2230913.75
21 13.5 530451.20 2230883.44
22 1.39 530442.15 2230873.43
23 24.49 530441.22 2230872.39
24 98.11 530425.09 2230853.96
25 119.4 530496.95 2230787.17
26 63.95 530583.93 2230705.37
27 43.94 530630.26 2230661.29
28 198.07 530662.17 2230631.08
29 254.89 530805.73 2230494.62
30 42.37 530990.68 2230319.24
31 81.51 531021.32 2230289.96
32 195.35 531080.74 2230234.18
33 205.93 531223.07 2230100.37
34 185.97 531372.94 2229959.13
35 168.55 531509.25 2229832.63
36 152.68 531631.87 2229716.97
37 189.22 531743.86 2229613.20
38 175.45 531880.79 2229482.61
39 138.17 532009.27 2229363.13
40 205.61 532109.02 2229267.53
41 139.78 532257.75 2229125.56
42 36.6 532358.80 2229028.98
43 76.67 532385.07 2229003.50
44 234.97 532439.13 2228949.14
45 193.49 532607.39 2228785.12
46 82.93 532746.70 2228650.84
47 274.17 532806.90 2228593.80
48 137.62 533004.93 2228404.18

49 99.99 533104.88 2228309.59
50 187.77 533177.45 2228240.80
51 323.05 533312.68 2228110.52
52 32.84 533550.11 2227891.46
53 193.17 533573.70 2227868.61
54 265.72 533715.29 2227737.21
55 201.46 533909.90 2227556.29
56 172.29 534055.68 2227417.23
57 177.19 534181.16 2227299.16
58 179.78 534311.24 2227178.84
59 150.05 534441.10 2227054.52
60 129.75 534551.78 2226953.21
61 22.75 534645.90 2226863.90
62 290.25 534661.89 2226847.70
63 151.74 534870.46 2226645.86
64 175.51 534980.35 2226541.22
65 191.06 535108.35 2226421.13
66 99.02 535248.42 2226291.19
67 200.02 535319.40 2226222.14
68 180.05 535464.42 2226084.38
69 136.42 535595.45 2225960.90
70 217.56 535695.33 2225867.98
71 167.36 535853.42 2225718.52
72 74.13 535975.23 2225603.76
73 172.82 536029.06 2225552.79
74 22.75 536154.15 2225433.53
75 18.35 536171.41 2225418.71
76 23 536161.90 2225403.01
77 21.92 536181.20 2225390.52
78 15.13 536199.65 2225378.68
79 6.27 536212.55 2225370.78
80 142.99 536209.21 2225365.48
81 97.35 536138.09 2225241.42
82 187.97 536087.05 2225158.53
83 260.56 535986.33 2224999.82
84 261.72 535849.41 2224778.14
85 251.86 535710.04 2224556.61
86 274.04 535578.35 2224341.93
87 248.83 535433.17 2224109.50
88 111.52 535301.10 2223898.61
89 241.4 535241.20 2223804.54
90 42.87 535120.45 2223595.52
91 36.96 535096.43 2223560.00
92 45.85 535071.20 2223533.00
93 221.97 535032.54 2223508.34
94 260.74 534837.72 2223401.96
95 70.49 534608.62 2223277.47
96 187.83 534546.49 2223244.17
97 257.15 534381.54 2223154.34
98 45.33 534156.29 2223030.28
99 26.72 534118.80 2223004.80
100 37.71 534100.31 2222985.50
101 36.31 534079.42 2222954.11
102 53.73 534065.93 2222920.40
103 46.19 534041.51 2222872.55
104 74.98 534016.32 2222833.83
105 32.36 533972.60 2222772.91
106 13.26 533949.60 2222750.15
107 36.3 533938.81 2222742.45
108 17.98 533908.25 2222722.85
109 89.63 533891.30 2222716.88
110 173.55 533804.19 2222695.76
111 163.13 533639.10 2222642.26
112 133.95 533484.50 2222590.19
113 92.92 533356.69 2222550.12
114 60.11 533268.75 2222520.09
115 19.04 533212.29 2222499.49
116 2.6 533194.51 2222492.68
117 2.88 533195.16 2222490.16
118 4 533196.15 2222487.46
119 1.53 533199.91 2222488.83
120 15.32 533199.38 2222490.26
121 60.03 533213.69 2222495.74
122 92.83 533270.08 2222516.32
123 133.94 533357.93 2222546.32
124 163.15 533485.74 2222586.39
125 173.37 533640.35 2222638.46
126 89.68 533805.28 2222691.91
127 18.64 533892.44 2222713.04
128 36.87 533910.02 2222719.24
129 13.68 533941.06 2222739.14
130 33.01 533952.19 2222747.08
131 75.41 533975.66 2222770.30
132 46.49 534019.62 2222831.57
133 54.12 534044.98 2222870.54
134 36.07 534069.58 2222918.75
135 36.94 534082.98 2222952.24
136 25.95 534103.44 2222982.99
137 44.72 534121.39 2223001.73
138 256.96 534158.38 2223026.86
139 187.81 534383.46 2223150.83
140 70.49 534548.39 2223240.65
141 260.75 534610.52 2223273.95
142 222.11 534839.63 2223398.45
143 46.49 535034.58 2223504.90
144 37.78 535073.77 2223529.90
145 43.33 535099.57 2223557.50
146 241.45 535123.84 2223593.39
147 111.45 535244.62 2223802.47
148 248.85 535304.48 2223896.48
149 274.06 535436.56 2224107.38
150 251.85 535581.75 2224339.82
151 261.71 535713.43 2224554.50
152 260.55 535852.80 2224776.02
153 187.97 535989.72 2224997.69
154 97.44 536090.44 2225156.40
155 142.97 536141.53 2225239.38
156 2.51 536212.63 2225363.42
157 0.73 536213.97 2225365.54
158 4 536214.60 2225365.16
159 0.64 536216.65 2225368.60
160 3.73 536216.11 2225368.92
161 19.14 536218.10 2225372.07
162 21.87 536201.77 2225382.07
163 19.1 536183.37 2225393.88
164 17.86 536167.33 2225404.26

165 26.04 536176.59 2225419.53
166 172.73 536156.83 2225436.50
167 74.15 536031.82 2225555.69
168 167.36 535977.98 2225606.67
169 217.57 535856.17 2225721.43
170 136.42 535698.07 2225870.90
171 180.02 535598.18 2225963.82
172 199.99 535467.17 2226087.28
173 99.04 535322.17 2226225.03
174 191.1 535251.18 2226294.09
175 175.49 535111.08 2226424.05
176 151.71 534983.10 2226544.12
177 290.19 534873.24 2226648.74
178 22.77 534664.70 2226850.54
179 129.85 534648.70 2226866.75
180 150.04 534554.51 2226956.13
181 179.77 534443.83 2227057.44
182 177.21 534313.98 2227181.76
183 172.26 534183.89 2227302.08
184 201.48 534058.43 2227420.13
185 265.75 533912.64 2227559.20
186 193.13 533718.01 2227740.14
187 32.84 533576.45 2227871.51
188 323.06 533552.86 2227894.36
189 187.75 533315.42 2228113.43
190 100.01 533180.21 2228243.69
191 137.61 533107.63 2228312.49
192 274.17 533007.69 2228407.08
193 82.93 532809.66 2228596.70
194 193.47 532749.46 2228653.73
195 234.93 532610.17 2228788.00
196 76.67 532441.95 2228951.98
197 36.65 532387.88 2229006.35
198 139.79 532361.57 2229031.86
199 205.6 532260.51 2229128.45
200 138.19 532111.79 2229270.42
201 175.46 532012.01 2229366.04
202 189.22 531883.53 2229485.52
203 152.69 531746.60 2229616.11
204 168.55 531634.60 2229719.90
205 185.97 531511.98 2229835.55
206 205.92 531375.67 2229962.05
207 195.35 531225.81 2230103.28
208 81.5 531083.48 2230237.09
209 42.36 531024.07 2230292.87
210 254.89 530993.44 2230322.13
211 198.07 530808.49 2230497.52
212 43.94 530664.92 2230633.98
213 63.95 530633.01 2230664.19
214 119.42 530586.68 2230708.27
215 94.24 530499.68 2230790.09
216 20.59 530430.66 2230854.25
217 1.36 530444.21 2230869.74
218 17.27 530445.12 2230870.75
219 46.45 530456.70 2230883.56
220 39.06 530424.05 2230916.60
221 64.53 530395.88 2230943.66
222 55.47 530342.99 2230980.64
223 80.27 530297.82 2231012.82
224 36.58 530231.28 2231057.73
225 66.96 530199.72 2231076.24
226 30.72 530139.63 2231105.79
227 59.09 530111.37 2231117.83
228 52.14 530057.54 2231142.19
229 2.38 530010.83 2231165.36
230 72.75 530008.76 2231166.53
231 26.09 530041.61 2231231.44
232 28.22 530018.59 2231243.71
233 73.86 529994.18 2231257.88
234 51.72 529928.10 2231290.88
235 10.73 529882.50 2231315.30
236 4 529888.20 2231324.38
237 2.12 529891.60 2231322.27
238 4.45 529893.45 2231321.25

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 10 октября 2019 г. № 169-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих 

в границу охранной зоны   межпоселкового 
газопровода высокого давления 

с.Большое Нагаткино-с.Новые Тимерсяны, 
протяженностью 13288 м, 

адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, 
с.Большое Нагаткино-с.Новые Тимерсяны

№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 67 73:20:050512:41 Земли населённых 
пунктов

2 139 73:20:050201:256 Земли населённых 
пунктов

3 101 73:20:050201:1268 Земли населённых 
пунктов

4 1033 73:20:050201:1086  Земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, телеви-
дения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятель-
ности, земли обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 
назначения

5 2554 73:20:040701:456 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

6 45 73:20:040701:40 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

7 4849 73:20:040701:452 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

8 8904 73:20:000000:134 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

9 1374 73:20:040501:474 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

10 690 73:20:040501:475 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

11 689 73:20:040501:473 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

12 2492 73:20:040501:417 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

13 84 73:20:040501:2  Земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, телеви-
дения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятель-
ности, земли обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 
назначения

14 8479 73:20:040501:387 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

15 3 73:20:040501:128 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

16 4786 73:20:040501:386 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

17 0.08 73:20:040501:71  Земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, телеви-
дения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятель-
ности, земли обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 
назначения

18 2976 73:20:040501:382 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

10 октября 2019 г.    № 171-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода 
высокого давления, протяженностью 12159 м, адрес: 

Ульяновская область, Чердаклинский район 
и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного ко-
декса Российской Федерации, ст. 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 17 Правил 
охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000  № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П  «О Министерстве строитель-
ства и архитектуры Ульяновской области»,  на основа-
нии заявления заместителя генерального директора по 
общим вопросам Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Рады-
гина А.В. от 22.08.2019 № 3388/78-07  (вх. № 11579 от 
23.08.2019) и сведений о границах охранной зоны газо-
распределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода 
высокого давления, протяженностью 12159 м, адрес: 
Ульяновская область, Чердаклинский район, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, прохо-
дящими на расстоянии двух метров с каждой стороны 
газопровода, - в виде просек шириной шесть метров, по 
три метра с каждой стороны газопровода, общей площа-
дью 44734 кв.м. (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000  № 878 «Об утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей»,  на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земельные участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры

Ульяновской области А.Н.Таушкин

Приложение № 1
к Приказу Министерства

 строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от  10 октября 2019 г.  № 171-пр

Граница охранной зоны  газопровода высокого 
давления,  протяженностью 12159 м, адрес:        
Ульяновская область, Чердаклинский район

Система координат МСК-73
№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «МО «Чердаклинское городское по-
селение», МО «Октябрьское городское поселение»
(Кадастровый квартал 73:21:210701, 73:21:210604, 
73:21:210501, 73:21:220401,73:21:220101)
1 3.84 509545.38 2285070.11
2 3.02 509545.38 2285073.95
3 74.68 509542.37 2285074.18
4 1.01 509468.17 2285065.73
5 8.58 509468.06 2285066.73
6 0.58 509459.53 2285065.76
7 60.41 509458.95 2285065.83
8 1 509399.17 2285057.12
9 28.37 509399.32 2285056.13
10 11.67 509371.25 2285052.04
11 32.25 509366.29 2285062.6
12 42.94 509352.16 2285091.59
13 75.21 509329.79 2285128.24
14 1 509288.02 2285190.78
15 47.84 509288.85 2285191.33
16 3.94 509262.15 2285231.03
17 2.43 509258.24 2285231.49
18 0.5 509257.92 2285229.08
19 10.24 509258.15 2285228.64
20 119.21 509249.89 2285222.59
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21 191.43 509151.8 2285154.85
22 58.85 508997.93 2285040.96
23 126.94 508951.37 2285004.96
24 497.98 508851.95 2284926.04
25 127.9 508459.05 2284620.07
26 213.8 508356.32 2284543.88
27 210.83 508191.59 2284407.59
28 139.32 508029.2 2284273.14
29 121.49 507914.38 2284194.24
30 34.06 507821.08 2284116.43
31 1.08 507794.13 2284095.61
32 22.44 507793.13 2284096.03
33 1.13 507775.25 2284082.47
34 209.49 507776.31 2284082.07
35 148.36 507607.61 2283957.86
36 180.87 507488.22 2283869.79
37 184.25 507345.52 2283758.65
38 155.27 507200.61 2283644.86
39 167.08 507077.34 2283550.45
40 174.1 506944.19 2283449.52
41 182.92 506806.9 2283342.46
42 197.57 506661.93 2283230.91
43 245.46 506507.1 2283108.18
44 6.83 506315.99 2282954.14
45 1.28 506310.59 2282949.95
46 20.85 506310.59 2282951.23
47 1.39 506294.12 2282938.44
48 33.74 506293.95 2282937.06
49 118.36 506267.3 2282916.36
50 344.16 506172.71 2282845.21
51 229.88 505897.87 2282638.06
52 294.09 505714.05 2282500.02
53 128.71 505480.42 2282321.39
54 249.83 505377.92 2282243.55
55 194.58 505180.27 2282090.75
56 160.13 505024.55 2281974.08
57 85.2 504898.17 2281875.75
58 175.8 504832.22 2281821.81
59 193.82 504698.47 2281707.72
60 225.25 504547.71 2281585.91
61 143.92 504376.78 2281439.21
62 176.6 504270.51 2281342.16
63 194.55 504139.47 2281223.77
64 146.84 503994.19 2281094.37
65 162.74 503885.04 2280996.15
66 158.6 503762.14 2280889.48
67 140.15 503644.95 2280782.61
68 201.13 503540.68 2280688.97
69 133.72 503389.54 2280556.27
70 117.55 503291.5 2280465.34
71 98.85 503205.34 2280385.37
72 128.74 503130.47 2280320.82
73 12.77 503031.4 2280238.61
74 31.92 503021.43 2280230.63
75 1 502998.52 2280208.41

76 252.07 502997.82 2280209.13
77 124.34 502816.89 2280033.62
78 1 502727.11 2279947.6
79 156.12 502727.8 2279946.88
80 1 502610.56 2279843.78
81 139.77 502609.89 2279844.52
82 169.43 502505.54 2279751.53
83 98.72 502367.46 2279653.34
84 2.74 502293.66 2279587.77
85 23.33 502292.41 2279585.33
86 4.06 502274.97 2279569.83
87 1.33 502271.15 2279568.46
88 42.82 502271.64 2279569.7
89 1.21 502231.33 2279555.25
90 13.99 502232.3 2279554.52
91 148.26 502219.13 2279549.79
92 121.86 502111.97 2279447.33
93 133.78 502022.92 2279364.15
94 150.14 501923.39 2279274.76
95 121.23 501808.9 2279177.63
96 70.73 501717.46 2279098.04
97 125.16 501664.78 2279050.85
98 131.76 501570.16 2278968.93
99 147.14 501470.89 2278882.29
100 92.08 501359.97 2278785.61
101 2.91 501292.41 2278723.05
102 3.93 501290.2 2278721.15
103 2.51 501292.99 2278718.38
104 92.25 501294.95 2278719.95
105 147.09 501362.64 2278782.63
106 131.75 501473.52 2278879.28
107 125.18 501572.79 2278965.91
108 70.73 501667.42 2279047.85
109 121.17 501720.11 2279095.04
110 150.17 501811.5 2279174.6
111 133.88 501926.02 2279271.74
112 121.92 502025.62 2279361.2
113 147.43 502114.72 2279444.42
114 15.76 502221.28 2279546.31
115 1.19 502236.12 2279551.63
116 33.29 502237.07 2279550.91
117 1.08 502268.4 2279562.16
118 9.19 502268.4 2279563.24
119 13.87 502277.05 2279566.33
120 2.66 502287.42 2279575.54
121 113.65 502286.22 2279573.17
122 169.43 502371.2 2279648.64
123 140.1 502509.28 2279746.83
124 1 502613.88 2279840.04
125 156.29 502613.21 2279840.78
126 1 502730.57 2279943.99
127 124.37 502731.26 2279943.27
128 252.08 502821.06 2280029.31
129 1 503002 2280204.82
130 31.72 503001.3 2280205.54

131 12.62 503024.07 2280227.63
132 128.82 503033.93 2280235.51
133 98.95 503133.06 2280317.77
134 117.63 503208 2280382.39
135 133.66 503294.22 2280462.41
136 201.09 503392.22 2280553.3
137 140.19 503543.33 2280685.98
138 158.57 503647.63 2280779.65
139 162.73 503764.8 2280886.49
140 146.86 503887.69 2280993.16
141 194.56 503996.86 2281091.39
142 176.61 504142.15 2281220.79
143 143.87 504273.2 2281339.19
144 225.12 504379.43 2281436.22
145 193.82 504550.27 2281582.83
146 175.81 504701.03 2281704.64
147 85.11 504834.78 2281818.74
148 160.05 504900.66 2281872.62
149 194.56 505026.98 2281970.9
150 249.85 505182.69 2282087.56
151 128.7 505380.36 2282240.37
152 294.08 505482.85 2282318.21
153 229.87 505716.47 2282496.83
154 344.16 505900.28 2282634.86
155 118.39 506175.11 2282842.02
156 29.8 506269.73 2282913.18
157 1.43 506293.27 2282931.45
158 22.49 506293.09 2282930.03
159 1.25 506310.86 2282943.82
160 9.67 506310.83 2282945.07
161 245.49 506318.47 2282951
162 197.52 506509.6 2283105.06
163 182.91 506664.39 2283227.76
164 174.08 506809.35 2283339.3
165 167.07 506946.63 2283446.35
166 155.3 507079.77 2283547.27
167 184.27 507203.06 2283641.7
168 180.81 507347.99 2283755.5
169 148.31 507490.64 2283866.6
170 212.1 507609.99 2283954.64
171 1.17 507780.78 2284080.4
172 22.05 507781.88 2284079.99
173 1.15 507799.41 2284093.37
174 31.88 507798.35 2284093.82
175 121.38 507823.58 2284113.31
176 139.31 507916.8 2284191.05
177 211 508031.61 2284269.95
178 213.69 508194.14 2284404.51
179 127.85 508358.79 2284540.73
180 498.04 508461.48 2284616.89
181 126.93 508854.43 2284922.89
182 58.78 508953.84 2285001.81
183 191.33 509000.34 2285037.77
184 119.2 509154.12 2285151.6
185 8.92 509252.21 2285219.33

186 44.02 509259.41 2285224.6
187 1 509283.86 2285188
188 75.13 509284.69 2285188.55
189 42.66 509326.42 2285126.08
190 32.03 509348.65 2285089.67
191 14.61 509362.68 2285060.88
192 31.33 509368.89 2285047.66
193 1 509399.89 2285052.17
194 59.59 509400.04 2285051.18
195 0.49 509459.01 2285059.77
196 9.3 509459.5 2285059.71
197 1 509468.74 2285060.77
198 74.4 509468.63 2285061.76
199 2.83 509542.55 2285070.18

Приложение № 2
к Приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области 

от  10 октября 2019 г.  № 171-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
Граница охранной зоны  газопровода высокого 

давления,  протяженностью 12159 м адрес:         
Ульяновская область, Чердаклинский район

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 44 73:21:220101:3 Земли про-
мышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, ин-
форматики, земли 
для обеспечения 
космической дея-
тельности, земли 
обороны, безопас-
ности и земли 
иного специально-
го назначения

2 122 73:21:220401:4 Земли про-
мышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, ин-
форматики, земли 
для обеспечения 
космической дея-
тельности, земли 
обороны, безопас-
ности и земли 
иного специально-
го назначения

3 30480 73:21:220401:41 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

4 733 73:21:210701:4 Земли про-
мышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, ин-
форматики, земли 
для обеспечения 
космической дея-
тельности, земли 
обороны, безопас-
ности и земли 
иного специально-
го назначения
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