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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Просят добавить медицине 
и местным инициативам 
Депутаты Законодательного собрания 
приступили к обсуждению расходной части 
бюджета-2021.

олеГ долГов  �

В среду, 11 ноября, расходная часть 
бюджета области - 2021 была рассмотрена 
на заседании профильного комитета регио-
нального парламента.

Напомним: доходы составят 64,6 млрд 
рублей, расходы - почти 71,3 млрд рублей, 
дефицит - 6,7 млрд рублей. Более 45 млрд 
рублей направят на развитие социаль-
ной сферы, из них 12,2 млрд рублей - на 
здравоохранение. Здесь на лекарственное 
обеспечение региональных льготников 
заложено более 1 млрд рублей; в полном 
объеме (119 млн рублей) предусмотре-
но софинансирование на реализацию ре-
гиональной программы модернизации 
первичного звена здравоохранения, что 
позволит привлечь порядка 1,1 млрд руб-
лей из федерального бюджета; взносы на 
обязательное медицинское страхование 
неработающего населения запланированы 
в размере 5,3 млрд рублей, на погашение 
кредиторской задолженности учреждений 
здравоохранения выделено 500 млн рублей.
Свыше 2 млрд рублей планируется по-
тратить на создание условий для систе-
матических занятий ульяновцев физ-
культурой и спортом. Почти 12 млрд 
рублей составят расходы на образование. 
Региональный дорожный фонд сформи-
рован в размере 6,5 млрд рублей. Около 
4 млрд рублей предусмотрено на стимули-
рование производства сельскохозяйствен-
ной продукции, почти 1,4 млрд рублей - на 
развитие ЖКХ и повышение энергетиче-
ской эффективности. На газификацию на-
селенных пунктов заложено 450 млн руб-
лей, на водоснабжение - 580 млн рублей. 

Дотации муниципалитетам превысят 
2,5 млрд рублей. На обеспечение сбалан-
сированности местных бюджетов преду-
смотрено 578 млн рублей, на стимулирую-
щие выплаты для МО - 150 млн рублей.
В ходе рассмотрения проекта бюджета ак-
тивно обсуждалось финансирование ре-
гиональной государственной программы 
«Формирование благоприятного инве-
стиционного климата». Депутаты обрати-
лись к правительству с просьбой детально 
прояснить плановую эффективность до-
полнительных бюджетных расходов, на-
правленных на льготирование различных 
инвестпроектов, - сколько новых рабочих 
мест будет создано за счет указанных вло-
жений и сколько дополнительных нало-
гов поступит в бюджет от новых бизнес-
проектов. 

Парламентарии также обратили вни-
мание на вопрос выделения средств на 
завершение строительства домов обману-
тых дольщиков - на это заложено порядка 
433 млн рублей, что позволит привлечь 
1,4 млрд федеральных средств. Депу-
таты заявили о намерении усилить 
контроль за прозрачностью расходо-
вания денег, чтобы они направлялись не-
посредственно на выполнение работ, а 
не на погашение долгов застройщиков.
Работа над проектом бюджета будет 
продолжена.

«Дополнительное финансирование тре-
буется на развитие здравоохранения, в том 
числе на лечение и закупку медикаментов 
для больных коронавирусом. Мы с коллега-
ми уже направили в правительство предло-
жение заложить в бюджет-2021 еще как ми-
нимум 100 млн рублей из резервного фонда 
для медицинских учреждений. Будем также 
настаивать на дополнительном финансиро-
вании проекта поддержки местных инициа-
тив, поскольку он востребован населением. 
Рекомендуем добавить сюда 45 млн рублей, 
чтобы общий объем расходов на него соста-
вил 100 млн рублей», - подчеркнул глава 
бюджетного комитета Александр Чепухин.

Правительство 
области и Фонд 
Тимченко заключили 
соглашение 
о взаимодействии 
по вопросам детского 
благополучия.

Андрей МАКлАев  �

В рамках форума Агентства стра-
тегических инициатив «Сильные 
идеи для нового времени», в четверг, 
12 ноября, губернатор Сергей Морозов 
и председатель Наблюдательного со-
вета благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко Ксения Франк 
подписали соглашение о совместной 
выработке системных управленческих 
решений для улучшения благополучия 
детей в регионе. 

Стороны договорились содейство-
вать разработке методологии по оценке 
благополучия детей в Ульяновской об-
ласти и развитию инструментов для ана-
лиза программ в сфере защиты детства. 
Особое внимание будет уделено исполь-
зованию практики участия детей в при-
нятии значимых для них решений.

«Ульяновскую область и Благо-
творительный фонд Елены и Геннадия 
Тимченко связывает давнее и плодот-
ворное сотрудничество. Сейчас перед 
нами открываются новые перспективы 
по совместной работе. «Индекс детско-
го благополучия» - уникальный проект, 
который поможет повысить качество 
жизни самого дорогого, что у нас есть, 
- наших детей. Сейчас завершается ра-
бота над региональной Стратегией на-
родосбережения до 2030 года. В ней 
мы не просто учитываем различные 
сценарии демографического развития 
Ульяновской области, но и формируем 
конкретные действия и мероприятия, 
которые обеспечат достижение ключе-
вых показателей в сфере демографи-
ческой политики в рамках нацпроекта 
«Демография». Отдельным разделом 
этого документа и доклада будет каче-
ство жизни детей. Поэтому содействие 
со стороны экспертов Фонда Тимченко 

- хорошее подспорье для совершенство-
вания данного направления в регионе», 
- подчеркнул Сергей Морозов.

Сегодня «детский» бюджет Улья-
новской области, то есть расходы на 
образование, культуру, спорт, здравоох-
ранение, социальные гарантии, состав-
ляет 25% от общего бюджета региона и 
вырастет еще на 2,5% в 2021 году. При-
нято решение, что показатель детского 
благополучия будет включен в крите-
рии оценки эффективности деятель-
ности муниципальной власти, будет 
проводиться рейтингование и оценка 
вклада местных властей в благополучие 
детей, в том числе через анализ объема 
их «детского» бюджета.

Проект «Индекс детского благополу-
чия», представленный Ксенией Франк, 
вошел в топ-100 прогрессивных идей по 
итогам экспертного отбора и народного 
голосования - всего за время подготовки 
форума «Сильные идеи для нового вре-
мени» АСИ и Фондом «Росконгресс» 
было собрано около 15 тысяч идей для 
развития экономики, социальной и тех-
нологической сфер России, сотня луч-
ших из которых и презентована на фору-
ме в столице 11 - 13 ноября.

«Мы рады, что Ульяновская область 
первой из российских регионов поддер-
жала инициативу Фонда Тимченко о 

необходимости ежегодного замера рос-
сийского индекса детского благополу-
чия. Учет мнения детей повышает эф-

фективность реализуемых социальных 
программ и предоставляемых услуг для 
них, а также помогает оценить благопо-
лучие конкретного ребенка. Надеемся, 
что другие регионы также присоединят-
ся к разработке и внедрению инстру-
ментов для оценки детского благополу-
чия, и, как следствие, в стране появится 
национальный индекс качества жизни 
детей. Уверены, что он будет полезен и 
сотрудникам органов власти, и НКО, и 
самое главное - семьям с детьми», - ре-
зюмировала Ксения Франк.

Спросят мнение детей 

27,5% 

СоСТаВиТ В 2021 ГоДу 
«ДеТСКиЙ» БЮДжеТ 
ульЯноВСКоЙ оБлаСТи. 
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В «противоковидный» 
указ губернатора внесены 
очередные изменения.

олеГ долГов  �

Решение о введении дополнитель-
ных ограничительных мер как для 
определенных экономических сфер, так 
и для конкретных возрастных групп 
принято главой региона в ходе опера-
тивного штаба 11 ноября.

Так, вводится режим обязательной са-
моизоляции для граждан старше 65 лет и 
запрет на посещение торговых центров не-
совершеннолетними без сопровождения 
взрослых.

«Мы всеми силами стараемся оградить 
жителей нашего региона от интенсивного 
распространения коронавирусной инфек-
ции. К сожалению, из-за высокой заболе-
ваемости нам приходится принимать новые 
меры для защиты здоровья наших граждан. 

Просим с особым пониманием и всей от-
ветственностью отнестись к решению уси-
лить меры, которые помогут нам с вами 
нормализовать ситуацию. Чем быстрее 
мы будем реагировать на возникающие 
проблемы и устранять их, тем скорее вер-
немся к нормальной жизни», - подчеркнул 
Сергей Морозов.

Согласно новым изменениям в мартов-
ский Указ губернатора «О введении режима 
повышенной готовности», добавляется ряд 
ограничений для организаций обществен-
ного питания и развлекательных заведе-
ний - запрещается проведение в ресторанах, 
кафе и столовых банкетов, свадеб, корпора-
тивных и других массовых мероприятий. 
По 10 января 2021 года сохраняется запрет 
на работу общепита с 22.00 до 7.00, также в 
ночное время должна приостанавливаться 
деятельность организаций, проводящих 
зрелищно-развлекательные мероприятия, в 
том числе караоке и боулинг-клубов.

По словам председателя совета дирек-
торов Корпорации развития промышлен-
ности и предпринимательства Руслана Гай-
нетдинова, с момента усиления контроля 

за соблюдением всех ограничений объекты 
малого и среднего бизнеса стали добросо-
вестнее выполнять эпидемиологические 
требования. В скором времени для фикса-
ции нарушений и их пресечения будет ор-
ганизовано использование возможностей 
системы видеонаблюдения.

Как заверили специалисты министер-
ства агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий, торговым 
сетям объявлено о необходимости неукос-
нительного исполнения пункта указа о 
недопустимости реализации товаров и 
предоставления услуг лицам, не имеющим 
средств индивидуальной защиты. С начала 
октября в адрес предпринимателей и юри-
дических лиц направлено 42 предостере-
жения. Всего за этот период организовано 
88 выездных мониторингов в составе меж-
ведомственной группы с участием пред-
ставителей ветеринарной службы, админи-
страции города Ульяновска, подготовлено 
64 материала для дальнейшего составления 
протоколов по статье 20.6.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях.

Без банкетов и корпоративов
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Миллион сцеплений  
от Schaeffler

Федеральные субсидии 
региональным операторам 

Областные регоператоры по обращению с 
ТКО подали заявки на получение федераль-
ной поддержки.

Напомним: прошедшей весной Прави-
тельством Российской Федерации принято 
решение о поддержке регоператоров в пери-
од пандемии коронавируса. Это сделано для 
стабильной работы по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами и бесперебой-
ного предоставления коммунальной услуги 
населению.

Минприроды России Ульяновской обла-
сти выделено 101,3 млн рублей субсидий, ко-
торые до конца ноября будут распределены 
между регоператорами с учетом их валовой 
выручки в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 09.04.2020 № 473. 

Новости бизнес-парка «Восточный» 
Губернатор Сергей Морозов посетил два 

новых предприятия - участника мебельно-
го кластера, расположенного в бизнес-парке 
«Восточный» в областном центре.

«Такие проекты, как бизнес-парк «Вос-
точный», являются отличной площадкой для 
развития ульяновских производств и пред-
приятий мебельного кластера. Создаются 
новые рабочие места, что чрезвычайно важ-
но в сегодняшних условиях. Это стало воз-
можным в том числе благодаря реализации 
в регионе национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской ини-
циативы», - отметил глава региона.

В частности, в результате расширения 
производств компаний «Нью Тон» и «Ади-
лет» для ульяновцев будет создано более 25 
новых рабочих мест.

Сегодня на территории парка располага-
ется транспортно-логистическая компания 
«Вавс» и несколько мебельных предприятий. 
В рамках I очереди проекта на более 20 тыс. 
кв. м производственных площадей̆ располо-
жатся 16 резидентов. В рамках II этапа про-
ведено расширение территории на 14 га, что 
позволит вместить еще порядка десяти новых 
участников. Планируется, что здесь будет ра-
ботать перерабатывающий̆ центр, который̆ 
сможет использовать отходы производств.

По информации Корпорации развития 
промышленности и предпринимательства, в 
ближайшем будущем предполагается очеред-
ное расширение бизнес-парка «Восточный» 
еще на шесть га.

«Размещение на территории парка помо-
гает резидентам сэкономить на проведении 
коммуникаций и электроэнергии, способ-
ствует выходу мебельных производств из 
тени. Это площадка, которая дает дополни-
тельную возможность для модернизации 
и роста производств», - отметил председа-
тель совета директоров корпорации Руслан  
Гайнетдинов.

Есть очередной Ил-76МД-90А
На ульяновском авиазаводе завершены 

работы по окончательной сборке очередного 
серийного тяжелого транспортного самолета 
Ил-76МД-90А.

Новый самолет передан из цеха окон-
чательной сборки на летно-испытательную 
станцию (ЛИС) предприятия для проведения 
наземных и летных испытаний. В рамках эта-
па наземных испытаний специалисты ЛИС 
осуществят проверку функционирования 
топливной системы и системы управления 
измерения топлива судна, его гидросистемы, 
выполнят расконсервацию и запуск вспо-
могательной силовой установки, режимную 
гонку двигателей с контролем параметров и 
работы систем самолета, другие необходимые 
задачи.

Перед транспортировкой самолета на 
ЛИС представителям заказчика были предъ-
явлены результаты испытания топливной 
системы и герметичности топливных баков 
воздушного судна, проведен его общетехни-
ческий осмотр, контроль формы и качества 
внешней поверхности, осмотр изделия на 
комплектность. После этого работы по этапу 
производства окончательной сборки были за-
вершены.

На летно-испытательной станции ВС 
предстоят летные испытания, покраска и пе-
редача в эксплуатацию.

Добавим, что несколькими днями ранее 
в программе «Военная приемка» телеканала 
«Звезда» был показан фильм «Ильюша - бо-
гатырь», посвященный Ил-76МД 90А. 

Самая инновационная 
компания Германии 
- 2019 активно 
развивает свою 
площадку в 
Ульяновской области. 

Кирилл ШевченКо  �

Предприятие немецкого кон-
церна по производству автомо-
бильных и промышленных ком-
понентов уже шесть лет работает в 
промзоне «Заволжье». В понедель-
ник, 9 ноября, губернатор Сергей 
Морозов принял участие в церемо-
нии выпуска юбилейного изделия 
- миллионного сцепления.

«Предприятие вносит суще-
ственный вклад в экономическое 
развитие региона в это непростое 
время. Ульяновский завод «Шэф-
флер Рус» работает при полной 
загрузке, в три смены. Компания 
не только постоянно развивает-
ся, инвестируя в совершенство-
вание технологий производства 
и оснащение, но также известна 
как ответственный работодатель, 
уделяющий большое внимание 
повышению квалификации со-
трудников. На заводе непрерывно 
улучшаются условия труда, повы-
шается заработная плата, растет 
число сотрудников. Предприятие 

является надежным партнером как 
для ульяновского бизнеса, так и 
других крупных компаний всерос-
сийского и международного мас-
штаба. Уверен, выпускаемая здесь 
продукция будет и дальше пользо-
ваться большим спросом на совре-
менном рынке», - отметил Сергей 
Морозов.

Концерн Schaeffler является ве-
дущим в мире поставщиком систем 
для промышленности и автомоби-
лестроения. В 2020 году, несмотря 
на пандемию и возникшие в связи 
с ней экономические проблемы в 
стране, компания продолжает на-
ращивать мощности. Объем произ-
водства составляет 1,8 млн единиц 
продукции в год.

Schaeffler Group является од-
ним из крупнейших семейных 
предприятий в мире. Компания 
производит прецизионные компо-
ненты и системы для трансмиссий 
и шасси, а также подшипники ка-
чения и скольжения для широкого 
спектра промышленных примене-
ний. В 2019 году Schaeffler заняла 
второе место в списке самых инно-
вационных компаний Германии.

«В этом году мы показали, что 
высокая культура производства, на-
целенность на выпуск качественной 
продукции на всех этапах являются 
залогом успеха, несмотря на тяже-
лые обстоятельства. Принципы 
постоянного усовершенствования 
- основа компании «Шэффлер», и 
наша задача, базируясь на достиг-
нутых успехах, расширять произ-
водство, внедрять новые техноло-

гии, запускать проекты и сделать 
завод в Ульяновске полноценным 
звеном производственной цепочки. 
С самого начала деятельности ком-
пания ощущала поддержку пра-
вительства региона и Корпорации 
развития», - подчеркнул директор 
завода «Шэффлер Рус» в Ульянов-
ске Роман Васенин.

Более 2 млрД руБ. 
Вложила Schaeffler 
Group В заВоД  
В промзоне «заВолжье».  

В свою очередь, генеральный 
директор Корпорации развития 
Сергей Васин отметил, что «с ком-
панией постоянно обсуждаются 
возможности развития на террито-
рии региона, идет поиск поставщи-
ков среди местных предприятий. 
Завод активно участвует в коопе-
рации как с ульяновскими, так и 
димитровградскими организация-
ми. К примеру, уже несколько лет 
сотрудничает с Димитровградским 
автоагрегатным заводом. Кроме 
того, предприятие осуществляет 
поставки на внешний рынок, и сей-
час доля экспорта увеличивается, 
в чем видится новая перспектива 
ульяновской площадки». 

Доходы бюджета региона 
- 2020 составили 57 
миллиардов рублей. 

Андрей МАКлАев  �

Подведены итоги исполнения 
главного финансового документа 
региона по итогам десяти месяцев 
2020 года.

Объем собственных доходов 
областного бюджета составил поч-
ти 39,5 млрд рублей. По сравне-
нию с прошлым годом отчисления 
по акцизам выросли на 18% - до  
15,5 млрд рублей, по НДФЛ на 6% 
- до 9,3 млрд рублей. Поступления 
по налогу на прибыль организаций 
достигли 7,6 млрд рублей, на иму-
щество - 2,3 млрд рублей. Ненало-

говые доходы зафиксированы на 
уровне 830 млн рублей.

Общая сумма безвозмездных 
поступлений из федерального бюд-
жета составила 18,4 млрд рублей: 
дотации - 6,7 млрд рублей, субси-
дии - 4,7 млрд рублей, субвенции - 
3,7 млрд рублей, иные трансферты 
- 3,4 млрд рублей.

Таким образом, доходная часть 
областного бюджета за десять ме-
сяцев составила 57 млрд рублей, 
что на 8,8 млрд рублей больше ана-
логичного периода прошлого года.

Расходы за это время сложи-
лись в сумме 61,4 млрд рублей 
(+6,6 млрд рублей).

На заработную плату с начис-
лениями по всем типам областных 
государственных учреждений на-
правлено 9,6 млрд рублей (+1,2 
млрд рублей). Выплаты по мерам 
социальной поддержки населе-

ния были профинансированы на  
11,5 млрд рублей (+3,3 млрд ру-
блей). Расходы на обязательное 
медицинское страхование нера-
ботающего населения составили  
4,3 млрд рублей.

На обеспечение реального сек-
тора экономики направлено 10,5 
млрд рублей (+1,9 млрд рублей). 
Из них на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности выделено 
4,9 млрд рублей, на развитие сель-
ского хозяйства - 3,4 млрд рублей, 
лесного хозяйства - 222,3 млн руб-
лей, на развитие транспортной си-
стемы - 558,5 млн рублей.

Кроме того, из резервного 
фонда правительства региона на 
мероприятия по предупреждению 
распространения новой корона-
вирусной инфекции выделены 
средства на общую сумму 3,2 млрд 
рублей.

Только цифры 



3
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 84 (24.358)   13 ноября 2020 г.     www.ulpravda.ruДокументы

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г.   № 878/30-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ульяновской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в За-

кон Ульяновской области «О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ульяновской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСТи
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»

Принят Законодательным Собранием  Улья-
новской области 28 октября 2020 года

Внести в Закон Ульяновской области от 22 ноября 2019 года № 125-ЗО 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» («Ульяновская правда» от 06.12.2019 № 94; от 03.03.2020 № 15; от 
09.06.2020 № 40) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «16092452,2» заменить цифрами «16269652,2», 

цифры «16036126,8» заменить цифрами «16211848,8»;
б) в пункте 2 цифры «16192246,8» заменить цифрами «16369446,8»;
2) в абзаце первом статьи 6 цифры «1579384,6» заменить цифрами 

«1802647,6»;
3) в приложении 1: 
а) строку

«395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счёт погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года»

изложить в следующей редакции:

«395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счёт погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году»;

б) после строки

«395 2 02 55506 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 
оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, включённой в базовую программу обя-
зательного медицинского страхования»

дополнить строкой следующего содержания:

«395 2 02 55841 09 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнитель-
ное финансовое обеспечение медицинских 
организаций в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих, 
в рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского 
страхования»;

4) приложение 3 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Ульяновской области

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

РаСХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ульяновской области на 2020 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов классификации расходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации
 тыс. рублей

Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

Территориальный фонд 
обязательного медицин-
ского страхования Улья-
новской области

395 16369446,8

Общегосударственные 
вопросы 

395 01 73512,6

Другие общегосудар-
ственные вопросы

395 01 13 73512,6

Непрограммные на-
правления деятельности 
органа управления Терри-
ториального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования Ульяновской 
области

395 01 13 73 0 00 00000 73512,6 

Выполнение функций 
аппаратом органа управ-
ления Территориального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
Ульяновской области

395 01 13 73 2 00 00000 73512,6

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации

395 01 13 73 2 00 50930 73512,6

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации (выполнение 
функций аппаратом ор-
гана управления Терри-
ториального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования Ульяновской 
области)

395 01 13 73 2 00 50933 73512,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казёнными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

395 01 13 73 2 00 50933 100 52045,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

395 01 13 73 2 00 50933 200 20194,2

Иные бюджетные ассиг-
нования

395 01 13 73 2 00 50933 800 1273,4

Здравоохранение 395 09 16295934,2
Другие вопросы в области 
здравоохранения

395 09 09 16295934,2

Непрограммные направле-
ния деятельности органа 
управления Территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Ульяновской области

395 09 09 73 0 00 00000 16295934,2

Реализация государствен-
ных функций в области 
социальной поли-тики

395 09 09 73 1 00 00000 16295934,2

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации

395 09 09 73 1 00 50930 15549989,3

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации (финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной програм-
мы обязательного меди-
цинского страхования)

395 09 09 73 1 00 50931 15549989,3

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

395 09 09 73 1 00 50931 320 14737287,8

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам терри-
ториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования

395 09 09 73 1 00 50931 580 812701,5

Финансовое обеспечение 
формирования нормиро-
ванного страхового запаса 
территориального фон-да 
обязательного медицин-
ского страхования

395 09 09 73 1 00 52570 171387,3

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

395 09 09 73 1 00 52570 320 171387,3

Финансовое обеспечение 
осуществления денежных 
выплат стимулирующего 
характера медицинским 
работникам за выявление 
онкологических заболе-
ваний в ходе проведения 
диспансеризации и про-
филактических медицин-
ских осмотров населения

395 09 09 73 1 00 52580 7520,8

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

395 09 09 73 1 00 52580 320 7520,8

Дополнительное финан-
совое обеспечение меди-
цинских организаций в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и (или) при 
возникновении угрозы 
распространения заболе-
ваний, представляющих 
опасность для окружаю-
щих, в рамках реализации 
территориальных про-
грамм обязательного ме-
дицинского страхования 
за счёт средств резервного 
фонда Правительства 
Российской Федерации 

395 09 09 73 1 00 58410 223263,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

395 09 09 73 1 00 58410 320 223263,0

Платежи на финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной про-
граммы обязательного ме-
дицинского страхования

395 09 09 73 1 00 73020 45000,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

395 09 09 73 1 00 73020 320 45000,0

Финансовое обеспечение 
организации обяза-
тельного медицинского 
страхования за счёт иных 
источников 

395 09 09 73 1 00 90010 79435,8

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

395 09 09 73 1 00 90010 320 79435,8

Финансовое обеспечение 
мероприятий по органи-
зации дополнительного 
профессионального об-
разования медицинских 
работников по програм-
мам повышения квали-
фикации, а также по при-
обретению и проведению 
ремонта медицинского 
оборудования 

395 09 09 73 1 00 90020 74054,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

395 09 09 73 1 00 90020 320 74054,0

Оплата медицинской 
помощи, оказанной меди-
цинскими организациями 
Ульяновской области 
лицам, застрахованным 
на территории других 
субъектов Российской 
Федерации

395 09 09 73 1 00 90030 145284,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

395 09 09 73 1 00 90030 320 145284,0

Итого расходов 16369446,8

Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск

2 ноября 2020 г.
№ 130-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г.   № 880/30-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в статью 11 
Закона Ульяновской области «О налоге на имущество организаций на 

территории Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в ста-

тью 11 Закона Ульяновской области «О налоге на имущество организаций 
на территории Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСТи
О внесении изменений в статью 11 Закона Ульяновской области 

«О налоге на имущество организаций на территории  Ульяновской об-
ласти»

Принят Законодательным Собранием  Улья-
новской области 28 октября 2020 года

Статья 1
Внести в пункт 4 статьи 11 Закона Ульяновской области от 2 сентя-

бря 2015 года № 99-ЗО «О налоге на имущество организаций на террито-
рии Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.09.2015 № 124; от 
05.10.2015 № 139; от 29.10.2015 № 151; от 12.04.2016 № 47; от 06.06.2016 
№ 75-76; от 02.08.2016 № 99; от 06.09.2016 № 109; от 04.10.2016 № 118; от 
29.09.2017 № 72; от 02.03.2018 № 14; от 04.09.2018 № 64; от 02.11.2018 № 81; 
от 14.12.2018 № 93; от 29.05.2020 № 37) следующие изменения: 

1) слова «жилых домов и» и слова «не учитываемых на балансе в ка-
честве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 
бухгалтерского учёта» исключить;

2) дополнить словами «объектов незавершённого строительства, гара-
жей, машино-мест, а также жилых строений, расположенных на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строитель-
ства».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офи-

циального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего 
Закона, который вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск

2 ноября 2020 г.
№ 132-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г.   № 874/30-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3  
Закона Ульяновской области «О межбюджетных отношениях  в Улья-

новской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в ста-

тьи 2 и 3 Закона Ульяновской области «О межбюджетных отношениях в 
Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСТи
О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Ульяновской области

«О межбюджетных отношениях в Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием  Улья-
новской области 28 октября 2020 года

Статья 1 
Внести в Закон Ульяновской области от 4 октября 2011 года № 142-

ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 07.10.2011 № 113; от 14.12.2011 № 141; от 08.05.2013 № 48; от 
11.07.2013 № 75; от 07.09.2013 № 109; от 11.11.2013 № 144; от 05.03.2015 № 
28; от 07.09.2015 № 124; от 02.08.2016 № 99; от 28.07.2017 № 54; от 30.03.2018 
№ 21; от 06.12.2019 № 94; от 10.07.2020 № 48; от 18.08.2020 № 59) следую-
щие изменения:

1) в статье 2:
а) в наименовании слова «платы за негативное воздействие на окружа-

ющую среду» заменить словами «отдельных неналоговых доходов»;
б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) от административных штрафов, установленных главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, подлежащих зачислению в областной бюджет, - в раз-
мере 100 процентов.»;

2) в статье 3:
а) в наименовании слова «платы за негативное воздействие на окружа-

ющую среду» заменить словами «отдельных неналоговых доходов»;
б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) от административных штрафов, установленных главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, подлежащих зачислению в областной бюджет, - в раз-
мере 100 процентов.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск

2 ноября 2020 г.
№ 133-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г.   № 876/30-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения в статью 8  За-
кона Ульяновской области «Об особенностях бюджетного процесса  в 
Ульяновской области» и о признании утратившими силу отдельных  за-

конодательных актов (положений законодательных актов)  Ульяновской 
области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в статью 

8 Закона Ульяновской области «Об особенностях бюджетного процесса в Улья-
новской области» « и о признании утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСТи
О внесении изменения в статью 8 Закона Ульяновской области

«Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области» 
и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов  (по-

ложений законодательных актов) Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием  Улья-
новской области 28 октября 2020 года



4 Документы

Статья 1
Внести в статью 8 Закона Ульяновской области от 2 октября 2012 года 

№ 123-ЗО «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской обла-
сти» («Ульяновская правда» от 05.10.2012 № 109; от 02.11.2012 № 121; от 
19.08.2013 № 97; от 08.11.2013 № 143; от 11.09.2014 № 133; от 08.12.2014 
№ 180; от 31.12.2014 № 196; от 08.06.2015 № 76-77; от 07.09.2015 № 124; от 
13.10.2015 № 143; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 № 192; от 02.08.2016 
№ 99; от 06.09.2016 № 109; от 01.11.2016 № 126; от 25.11.2016 № 132; от 
30.12.2016 № 141; от 30.06.2017 № 47; от 28.07.2017 № 54; от 03.11.2017 № 81; 
от 22.12.2017 № 97; от 19.06.2018 № 43; от 04.09.2018 № 64; от 02.11.2018 № 
81; от 31.05.2019 № 39; от 01.10.2019 № 74; от 01.11.2019 № 83; от 06.12.2019 
№ 94; от 10.07.2020 № 48) изменение, признав часть 6 утратившей силу.

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) Закон Ульяновской области от 29 октября 2012 года № 148-ЗО «О 

внесении изменения в статью 8 Закона Ульяновской области «Об особенно-
стях бюджетного процесса в Ульяновской области» («Ульяновская правда» 
от 02.11.2012 № 121);

2) Закон Ульяновской области от 8 сентября 2014 года № 130-ЗО «О 
приостановлении действия отдельного положения Закона Ульяновской 
области «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 11.09.2014 № 133);

3) Закон Ульяновской области от 2 декабря 2015 года № 179-ЗО «О 
приостановлении действия отдельного положения Закона Ульяновской 
области «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 07.12.2015 № 170);

4) Закон Ульяновской области от 31 августа 2016 года № 113-ЗО «О 
приостановлении действия отдельного положения Закона Ульяновской 
области «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 06.09.2016 № 109);

5) пункт 2 Закона Ульяновской области от 27 октября 2017 года № 131-
ЗО «О внесении изменений в статью 8 Закона Ульяновской области «Об 
особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 03.11.2017 № 81);

6) Закон Ульяновской области от 29 октября 2018 года № 109-ЗО «О 
приостановлении действия отдельного положения Закона Ульяновской 
области «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 02.11.2018 № 81);

7) Закон Ульяновской области от 25 сентября 2019 года № 97-ЗО «О 
внесении изменения в статью 8 Закона Ульяновской области «Об особенно-
стях бюджетного процесса в Ульяновской области» («Ульяновская правда» 
от 01.10.2019 № 74);

8) Закон Ульяновской области от 22 ноября 2019 года № 137-ЗО «О 
приостановлении действия отдельного положения Закона Ульяновской 
области «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 06.12.2019 № 94);

9) пункт 2 Закона Ульяновской области от 22 июня 2020 года № 64-
ЗО «О приостановлении действия отдельных положений законодательных 
актов Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 10.07.2020 № 48) в 
части приостановления до 1 января 2021 года действия части 6 статьи 8 За-
кона Ульяновской области от 2 октября 2012 года № 123-ЗО «Об особен-
ностях бюджетного процесса в Ульяновской области». 

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск

2 ноября 2020 г.
№ 134-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г.   № 882/30-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные  за-
конодательные акты Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 

обнародования.
Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

 

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСТи
О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием Улья-
новской области 28 октября 2020 года

Статья 1
Внести в абзац второй части 51 статьи 8 Закона Ульяновской области от 

15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности 
на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 18.03.2005 
№ 27; от 06.12.2005 № 112-113; от 06.06.2007 № 45; от 16.01.2008 № 3; от 
02.07.2008 № 54; от 07.11.2008 № 91; от 11.11.2009 № 90; от 06.10.2010 № 81; 
от 02.11.2012 № 121; от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48; от 07.09.2013 № 
109; от 28.12.2013 № 173; от 24.04.2014 № 59; от 10.07.2014 № 98; от 07.08.2014 
№ 114; от 10.11.2014 № 163-164; от 31.12.2014 № 196; от 07.09.2015 № 124; от 
29.10.2015 № 151; от 14.03.2016 № 31; от 04.10.2016 № 118; от 15.03.2019 № 
18; от 01.10.2019 № 74; от 27.12.2019 № 100) изменение, заменив в нём слова 
«действовавшим в день присвоения инвестиционному проекту статуса осо-
бо значимого инвестиционного проекта» словами «действующим по состоя-
нию на дату обращения указанного юридического лица в уполномоченный 
орган с предложением о внесении изменения в распоряжение Правительства 
Ульяновской области о присвоении инвестиционному проекту статуса особо 
значимого инвестиционного проекта в части замены прилагаемого к данному 
распоряжению бизнес-плана инвестиционного проекта».

Статья 2
Внести в абзац первый части 1 статьи 11 Закона Ульяновской области 

от 4 июня 2007 года № 71-ЗО «О налоговых ставках налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет Ульяновской 
области, в отношении отдельных категорий налогоплательщиков» («Улья-
новская правда» от 06.06.2007 № 45; от 07.11.2008 № 91; от 11.11.2009 
№ 90; от 06.10.2010 № 81; от 01.12.2010 № 97-98; от 06.04.2011 № 36; от 
05.10.2012 № 109; от 06.03.2013 № 25; от 11.07.2013 № 75; от 07.09.2013 № 
109; от 10.11.2014 № 163-164; от 29.10.2015 № 151; от 30.12.2015 № 192; от 
06.06.2016 № 75-76; от 04.10.2016 № 118; от 25.11.2016 № 132; от 29.09.2017 
№ 72; от 10.11.2017 № 82-83; от 04.09.2018 № 64; от 14.12.2018 № 93; от 
29.03.2019 № 22; от 22.11.2019 № 138-ЗО; от 03.03.2020 № 15) изменение, 
заменив в нём цифры «2020» цифрами «2022».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офи-

циального опубликования, за исключением статьи 2 настоящего Закона, 
которая вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск

2 ноября 2020 г.
№ 135-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г.   № 888/30-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений  в Закон Улья-
новской области «Об утверждении Программы управления государ-

ственной собственностью Ульяновской области на 2020 год» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в За-

кон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления госу-
дарственной собственностью Ульяновской области на 2020 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСТи
О внесении изменений в Закон Ульяновской области  «Об утверждении 

Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2020 год» 

Принят Законодательным Собранием  Улья-
новской области 28 октября 2020 года

Внести в приложение 3 к Программе управления государственной 
собственностью Ульяновской области на 2020 год, утверждённой Законом 
Ульяновской области от 22 ноября 2019 года № 126-ЗО «Об утверждении 
Программы управления государственной собственностью Ульяновской об-
ласти на 2020 год» («Ульяновская правда» от 06.12.2019 № 94; от 09.06.2020 
№ 40; от 21.08.2020 № 60; от 13.10.2020 № 75), следующие изменения:

1) дополнить строками 101-103 следующего содержания:

« 101. Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, 
ул. Кирова, 
д. 2А

Казна Ульяновской 
области

Администрация 
муниципального 
образования «Ба-
рышский район»

4238,1

102. Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, 
ул. Кирова, д. 2

Казна Ульяновской 
области

Администрация 
муниципального 
образования «Ба-
рышский район»

378,0

103. Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
ул. Фруктовая, 
д. 7 

Областное государ-
ственное казённое 
учреждение «Депар-
тамент автомобиль-
ных дорог Ульянов-
ской области»

Автономная не-
коммерческая 
организация 
«Центр органи-
зации дорожного 
движения»

50,8

»;

2) в строке «Итого» цифры «36630,55» заменить цифрами «41297,45».
Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов

г. Ульяновск
2 ноября 2020 г.

№ 136-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г.   № 898/30-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 
Ульяновской области «О мерах социальной поддержки педагогических 
работников, работающих и (или) проживающих в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 

Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в За-

кон Ульяновской области «О мерах социальной поддержки педагогических 
работников, работающих и (или) проживающих в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Улья-
новской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСТи
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«О мерах социальной поддержки педагогических работников, 
работающих и (или) проживающих в сельских населённых пунктах, 

рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории 
Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием  Улья-
новской области 28 октября 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 30 декабря 2005 года № 167-ЗО 

«О мерах социальной поддержки педагогических работников, работающих 
и (или) проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках 
(посёлках городского типа) на территории Ульяновской области» («Народ-
ная газета» от 05.01.2006 № 1; «Ульяновская правда» от 10.03.2006 № 16; от 
07.06.2006 № 41; от 05.05.2007 № 37; от 07.12.2007 № 105; от 16.01.2008 № 
3; от 09.07.2008 № 56; от 04.06.2010 № 42; от 13.10.2010 № 84; от 06.04.2011 
№ 36; от 07.10.2013 № 125; от 08.06.2015 № 76-77; от 14.09.2018 № 67) сле-
дующие изменения:

1) в наименовании слово «работников» заменить словами «и некото-
рых других категорий работников образовательных организаций»;

2) статью 1 после цифр «47» дополнить словами «, частью 71 статьи 51 
и частью 5 статьи 52»; 

3) в статье 2:
а) пункт 1 части 1 после слова «работникам,» дополнить словами «а 

также руководителям образовательных организаций, их заместителям, ру-
ководителям структурных подразделений образовательных организаций и 
их заместителям (далее - руководители и иные работники образовательных 
организаций),»;

б) часть 2 после слова «работники,» дополнить словами «руководители 
и иные работники образовательных организаций,»;

4) наименование статьи 3 после слова «работников,» дополнить слова-
ми «руководителей и иных работников образовательных организаций,»;

5) в статье 4:
а) в наименовании слово «Финансирование» заменить словами «Фи-

нансовое обеспечение»;
б) в части 1 слово «Исполнение» заменить словами «Финансовое обе-

спечение», слово «средств» заменить словами «бюджетных ассигнований». 
Статья 2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с испол-

нением статей 2 и 3 Закона Ульяновской области от 30 декабря 2005 года 
№ 167-ЗО «О мерах социальной поддержки педагогических и некоторых 
других категорий работников образовательных организаций, работающих и 
(или) проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (по-
сёлках городского типа) на территории Ульяновской области» (в редакции 
настоящего Закона), осуществляется за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области в установленном Правительством 
Ульяновской области порядке.

Статья 3
Действие статей 2 и 3 Закона Ульяновской области от 30 декабря 2005 

года № 167-ЗО «О мерах социальной поддержки педагогических и неко-
торых других категорий работников образовательных организаций, рабо-
тающих и (или) проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих 
посёлках (посёлках городского типа) на территории Ульяновской области» 
(в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 12 марта 2020 года. 

Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск

2 ноября 2020 г.
№ 137-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г.   № 912/30-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений  в Закон Улья-
новской области «Об обеспечении плодородия земель  сельскохозяй-

ственного назначения в Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в За-

кон Ульяновской области «Об обеспечении плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения в Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСТи
О внесении изменений в Закон Ульяновской области

«Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного  назначе-
ния в Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием  Улья-
новской области 28 октября 2020 года

Внести в Закон Ульяновской области от 1 мая 2018 года № 38-ЗО «Об 
обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Улья-
новской области» («Ульяновская правда» от 08.05.2018 № 30) следующие 
изменения:

1) в наименовании слова «Об обеспечении» заменить словами «О пра-
вовом регулировании отдельных вопросов, связанных с обеспечением»;

2) в части 2 статьи 1 слова «земельные участки, предоставленные» 
заменить словами «отношения, связанные с использованием земельных 
участков, предоставленных»;

3) в статье 2:
а) в пункте 2 части 1 слова «по воспроизводству» заменить словами «, 

направленные на воспроизводство»;
б) в части 2:
в пункте 1 слова «по воспроизводству» заменить словами «, направлен-

ные на воспроизводство»;
пункт 2 признать утратившим силу;
4) в статье 3:
а) наименование после слова «поддержка» дополнить словами «отдель-

ных категорий»;
б) в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, реализующим на 

территории Ульяновской области мероприятия, направленные на воспроиз-
водство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, в качестве 
меры их финансовой поддержки предоставляются субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат в связи с 
проведением:»;

в пункте 2 слово «агрохимического» заменить словом «почвенного»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются 

в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Ульянов-
ской области в соответствии с бюджетным законодательством.»;

5) пункт 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«7) наличие документированных результатов почвенного и геоботани-

ческого обследования земель сельскохозяйственного назначения;».
Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов

г. Ульяновск
2 ноября 2020 г.

№ 138-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г.   № 904/30-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в статью 61 и 7 
Закона Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов в 

сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории  Ульяновской 

области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в 

статьи 61 и 7 Закона Ульяновской области «О регулировании некоторых 
вопросов в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Улья-
новской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСТи
О внесении изменений в статьи 61 и 7 Закона Ульяновской области 

«О регулировании некоторых вопросов в сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  

расположенных на территории Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием  Ульянов-
ской области 28 октября 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 5 июля 2013 года № 108-ЗО 

«О регулировании некоторых вопросов в сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» 
от 08.07.2013 № 73; от 25.04.2014 № 60; от 09.06.2014 № 82-83; от 09.10.2014 
№ 149; от 09.02.2015 № 16; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 № 192; от 
02.08.2016 № 99; от 27.12.2016 № 140; от 28.04.2017 № 31; от 27.04.2018 № 
29; от 04.09.2018 № 64; от 02.11.2018 № 81; от 15.03.2019 № 18; от 02.07.2019 
№ 48; от 09.06.2020 № 40) следующие изменения:

1) в пункте 6 статьи 61 слова «электрической энергии,» исключить;
2) в пункте 6 части 1 статьи 7 слова «электрической энергии,»  исклю-

чить.
Статья 2
Положения пункта 6 статьи 61, а также пункта 6 части 1 статьи 7 Закона 

Ульяновской области от 5 июля 2013 года № 108-ЗО «О регулировании не-
которых вопросов в сфере обеспечения проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона) применяются  
к отношениям, возникающим после дня вступления настоящего Закона в 
силу.

Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск

2 ноября 2020 г.
№ 139-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г.   № 906/30-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в статью 7 
Закона Ульяновской области «О предоставлении жилых помещений 

специализированного государственного жилищного фонда  Ульяновской 
области» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в ста-

тью 7 Закона Ульяновской области «О предоставлении жилых помещений 
специализированного государственного жилищного фонда Ульяновской 
области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСТи
О внесении изменений в статью 7 Закона Ульяновской области 

«О предоставлении жилых помещений специализированного  государ-
ственного жилищного фонда Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием  Улья-
новской области 28 октября 2020 года

Внести в статью 7 Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 года № 53-
ЗО «О предоставлении жилых помещений специализированного государ-
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ственного жилищного фонда Ульяновской области» («Ульяновская правда» 
от 17.05.2006 № 35; от 07.11.2008 № 91; от 12.11.2010 № 92; от 02.03.2012 
№ 22; от 26.12.2012 № 145; от 13.03.2013 № 27; от 11.11.2013 № 144; от 
05.12.2013 № 158; от 31.12.2014 № 196; от 14.03.2016 № 31; от 27.12.2016 № 
140; от 29.05.2020 № 37) следующие изменения: 

1) часть 1 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) гражданам, у которых жилые помещения стали непригодными для 

проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;»;

2) часть 4 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) документов, подтверждающих непригодность жилого помещения 

для проживания в результате признания многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, - для граждан, указанных в 
пункте 31 части 1 настоящей статьи.».

Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск

2 ноября 2020 г.
№ 140-ЗО

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

30 сентября 2020 г.  № 151
г. Ульяновск

Об утверждении составов призывной комиссии Ульяновской области 
и призывных комиссий муниципальных образований Ульяновской 

области, имеющих статус муниципального района (городского округа), 
и о регулировании некоторых других вопросов, возникающих в связи 
с призывом граждан на военную службу в октябре-декабре 2020 года

В целях обеспечения исполнения гражданами воинской обязанности в 
ходе проведения призыва на военную службу в октябре-декабре 2020 года, в 
соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1.1. Состав призывной комиссии Ульяновской области (приложение № 1)
1.2. Составы призывных комиссий муниципальных образований Улья-

новской области, имеющих статус муниципального района (городского 
округа) (приложения № 2-25).

1.3. Перечень медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения, в которых будет проводиться медицинское обследование 
(лечение) граждан, подлежащих призыву на военную службу, в период ра-
боты призывных комиссий и граждан, признанных призывными комиссия-
ми временно негодными к военной службе (приложение № 26).

1.4. График проведения призывной комиссией Ульяновской области 
мероприятий по методическому руководству деятельностью призывных ко-
миссий муниципальных образований Ульяновской области, имеющих ста-
тус муниципального района (городского округа), и контролю за их деятель-
ностью, в том числе за правильностью предоставления гражданам отсрочек 
и освобождений от призыва на военную службу (приложение № 27).

2. Министерству здравоохранения Ульяновской области:
2.1. До начала медицинского освидетельствования при призыве граж-

дан на военную службу обеспечить осуществление в подведомственных 
ему медицинских организациях государственной системы здравоохранения 
обязательных диагностических исследований, предусмотренных пунктом 
14 Положения о военно-врачебной экспертизе, утверждённого постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 № 565 «Об 
утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе».

2.2. Совместно с федеральным казённым учреждением «Военный ко-
миссариат Ульяновской области» организовать на сборном пункте кругло-
суточное дежурство медицинских работников, осуществляющих медицин-
скую деятельность на должностях среднего медицинского персонала, для 
оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотлож-
ной формах гражданам, подлежащим призыву на военную службу, в период 
до их отправки к месту прохождения военной службы.

2.3. Обеспечить проведение в подведомственных медицинских органи-
зациях государственной системы здравоохранения медицинского обследо-
вания (лечения) граждан, подлежащих призыву на военную службу, по на-
правлению призывных комиссий вне очереди и без взимания платы.

2.4. В срок до 1 октября 2020 года обеспечить подведомственные ме-
дицинские организации государственной системы здравоохранения необ-
ходимым количеством прививочного материала для вакцинации граждан, 
подлежащих призыву на военную службу.

2.5. Принять дополнительные меры по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в подведомственных 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения, на 
базе которых проводится медицинское обследование (лечение) граждан, 
подлежащих призыву на военную службу.

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ульяновской области в период с 1 октября по 31 декабря 
2020 года в дни приёма граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
и отправки в воинскую часть граждан, призванных на военную службу, ор-
ганизовать обеспечение безопасности и общественного порядка на террито-
рии, прилегающей к сборному пункту.

4. Рекомендовать федеральному казённому учреждению «Военный ко-
миссариат Ульяновской области» организовать на сборном пункте Ульянов-
ской области и муниципальных сборных пунктах проведение мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди граждан, участвующих в ме-
роприятиях, связанных с призывом на военную службу. 

5. Заседания призывной комиссии Ульяновской области проводить с 12 
октября по 30 декабря 2020 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в кабинете № 
40 помещения сборного пункта по адресу: г. Ульяновск, ул. Вольная, д. 1.

6. Признать утратившими силу: 
указ Губернатора Ульяновской области от 27.03.2020 № 32 «Об утверж-

дении составов призывной комиссии Ульяновской области и призывных 
комиссий муниципальных образований Ульяновской области, имеющих 
статус муниципального района (городского округа), и о регулировании не-
которых других вопросов, возникающих в связи с призывом граждан на во-
енную службу в апреле-июле 2020 года»;

указ Губернатора Ульяновской области от 12.05.2020 № 78 «О внесении 
изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 27.03.2020 № 32».

Губернатор области С.и.Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Морозов С.И. Губернатор Ульяновской области 
Заместитель председателя комиссии

Пожарский А.В. военный комиссар Ульяновской области (по со-
гласованию)

Секретарь комиссии
Ревенкова Л.В. медицинская сестра центра (военно-врачебной 

экспертизы) военного комиссариата Ульяновской 
области (по согласованию)

Члены комиссии:
Андрущенко И.Ш. врач-стоматолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника города Ульяновска» 

Беломестнова Д.В. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения Ульяновская областная клиниче-
ская больница 

Дудкин В.Е. врач психиатр-нарколог государственного казён-
ного учреждения здравоохранения «Ульяновская 
областная клиническая наркологическая больница» 

Ивлев Г.Н. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Ульяновский областной клинический 
центр специализированных видов медицинской 
помощи имени заслуженного врача России 
Е.М.Чучкалова»

Казаков А.М. врач-рентгенолог государственного казённого 
учреждения здравоохранения «Областной клиниче-
ский противотуберкулёзный диспансер» 

Казаров К.В. врач-кардиолог государственного учреждения 
здравоохранения «Областной кардиологический 
диспансер»

Князькин Н.Я. врач-психиатр центра (военно-врачебной экспер-
тизы) военного комиссариата Ульяновской области 
(по согласованию)

Колобова Д.В. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Ульяновский областной клинический 
госпиталь ветеранов войн»

Корниенко И.В. заместитель начальника отдела организации дея-
тельности участковых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам несовершеннолетних 
Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Ульяновской области (по 
согласованию)

Кроткова Н.М. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Областной клинический 
кожно- венерологический диспансер» 

Кузяшина Н.А. председатель Ульяновской областной обществен-
ной организации «Совет родителей и членов семей 
военнослужащих» (по согласованию)

Кулагина Я.Ю. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова»

Ласточкина О.Ф. референт департамента занятости населения, труда 
и социального партнёрства Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области

Лебедева Л.М. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Центральная городская 
клиническая больница г. Ульяновска»

Морозова Т.В. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения Ульяновская областная клиническая 
больница

Наумов А.Н. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, начальник центра - врач-методист 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного ко-
миссариата Ульяновской области (по согласованию)

Полканов И.К. врач-хирург государственного учреждения здра-
воохранения Ульяновская областная клиническая 
больница 

Пчелкина Н.А. врач-невролог центра (военно-врачебной эксперти-
зы) военного комиссариата Ульяновской области 
(по согласованию)

Рачко М.Г. товарищ атамана Ульяновской региональной обще-
ственной организации «Симбирское казачье земля-
чество» (по согласованию)

Сосова Л.В. врач-дерматовенеролог центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Ульяновской 
области (по согласованию)

Сулейманова Э.Ф. врач-терапевт центра (военно-врачебной эксперти-
зы) военного комиссариата Ульяновской области 
(по согласованию)

Токмаков Е.П. начальник пункта отбора на военную службу по 
контракту города Ульяновска (по согласованию)

Ульянов В.И. начальник штаба регионального отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Ульяновской области (по согласо-
ванию)

Фролагин С.В. врач-офтальмолог центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата Ульяновской 
области (по согласованию)

Хайрутдинов Т.А. исполняющий обязанности директора департамента 
профессионального образования и науки Министер-
ства просвещения и воспитания Ульяновской области

Чигирёва И.Б. заместитель Министра здравоохранения Ульянов-
ской области.

Резервный состав:
Председатель комиссии

Неробеев Г.В. Министр Ульяновской области 
Заместитель председателя комиссии

Клочков А.П. начальник отдела подготовки и призыва граждан на 
военную службу военного комиссариата Ульянов-
ской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Куликова Ю.В. медицинская сестра центра (военно-врачебной 

экспертизы) военного комиссариата Ульяновской 
области (по согласованию)

Члены комиссии:
Арав В.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-оториноларинголог центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного комисса-
риата Ульяновской области (по согласованию)

Асадуллина Л.И. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова» 

Епанчинова А.Н. врач-нарколог государственного учреждения здра-
воохранения «Ульяновская областная клиническая 
наркологическая больница» 

Зайкин А.Н. помощник военного комиссара Ульяновской области 
(по военно-патриотической работе), заместитель на-
чальника штаба регионального отделения Всероссий-
ского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ульянов-
ской области (по согласованию)

Митченко И.В. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения Ульяновская областная 
клиническая больница

Моторина В.А. врач-рентгенолог государственного казённого 
учреждения здравоохранения «Областной противо-
туберкулёзный диспансер»

Нагаев А.А. врач-хирург государственного учреждения здра-
воохранения Ульяновская областная клиническая 
больница 

Орловцева В.Л. ведущий инспектор областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» 

Пашаев П.Р. врач-нарколог государственного учреждения здра-
воохранения «Ульяновская областная клиническая 
наркологическая больница»

Платонова Е.А. консультант департамента общего и дополнитель-
ного образования Министерства просвещения и 
воспитания Ульяновской области

Преображенская Е.С. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения Ульяновская областная клиническая 
больница

Родионов Н.Ф. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Центральная городская 
клиническая больница г. Ульяновска»

Романова С.В. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Ульяновский областной клинический 
госпиталь ветеранов войн»

Середина О.А. врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника города Ульяновска»

Сидоров Н.А. инспектор по особым поручениям отдела органи-
зации деятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам несовершенно-
летних Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ульяновской области 
(по согласованию)

Смирнов М.А. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Ульяновский областной клинический 
центр специализированных видов медицинской 
помощи имени заслуженного врача России 
Е.М.Чучкалова»

Степанова В.А. директор департамента организации медицинской 
помощи Министерства здравоохранения Ульянов-
ской области 

Степанов В.А. атаман хутора «Отрадный» (по согласованию)
Тимиргазин И.З. офицер (по тестированию и военно-

профессиональной ориентации) пункта отбора на 
военную службу по контракту города Ульяновска 
(по согласованию)

Тихомирова А.В. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Областной клинический 
кожно-венерологический диспансер»

Тяптина И.Е. врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника города Ульяновска»

Фаризова Л.Р. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Областной клинический 
кожно- венерологический диспансер»

Филиппова Т.А. врач-кардиолог государственного учреждения 
здравоохранения «Областной кардиологический 
диспансер»

Цыганова О.С. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения Ульяновская областная клиниче-
ская больница

Шашункова С.В. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 
«базарносызганский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Ширманов В.И. глава администрации муниципального образования 
«Базарносызганский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Курников В.С. военный комиссар города Инзы, Инзенского и Ба-

зарносызганского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Мякишева Н.В. фельдшер военного комиссариата (города Инзы, 

Инзенского и Базарносызганского районов Ульянов-
ской области) центра (военно-врачебной экспертизы 
военного комиссариата Ульяновской области (по 
согласованию)

Члены комиссии:
Арискина Л.А. руководитель филиала областного государственного 

казённого учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Базарносызганском районе

Кус А.В. инструктор (по ВМФ) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по согла-
сованию)

Нестеров А.Н. старший участковый уполномоченный полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Инзенский» (по согласованию)

Таньпетер Г.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, главный врач государственного 
учреждения здравоохранения «Базарносызганская 
районная больница» 

Тюлюкина В.Г. начальник управления образования администрации 
муниципального образования «Базарносызганский 
район» (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Карабанова О.Ф. заместитель главы администрации муниципального 
образования «Базарносызганский район» по вопро-
сам социального развития (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Паулкина Т.И. начальник отделения подготовки и призыва граждан 

на военную службу военного комиссариата города 
Инзы, Инзенского и Базарносызганского районов 
Ульяновской области (по согласованию) 

Секретарь комиссии
Полушкина Л.А. медицинская сестра поликлиники государственного 

учреждения здравоохранения «Базарносызганская 
районная больница» 

Члены комиссии:
Иванов А.А. инструктор пункта отбора на военную службу по 

контракту города Ульяновска (по согласованию)
Лобанова В.Н. ведущий инспектор филиала областного государ-

ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Базарносызганском районе

Михеев О.Н. начальник методической службы управления обра-
зования администрации муниципального образова-
ния «Базарносызганский район» (по согласованию)

Павлова Л.Г. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, заместитель главного врача госу-
дарственного учреждения здравоохранения «Базар-
носызганская районная больница»

Юдин А.В. старший участковый уполномоченный полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Инзенский» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 

«барышский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Терентьев А.В. глава администрации муниципального образова-
ния «Барышский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Балыков А.Е. военный комиссар города Барыша, Барышского и 

Кузоватовского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Мирошниченко Н.Ю. медицинская сестра врача общей практики госу-

дарственного учреждения здравоохранения «Ба-
рышская районная больница» 

Члены комиссии:
Большаков В.И. руководитель филиала областного государственно-

го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Барышском районе
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Здобнова А.А. заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Барышский» (по работе с личным соста-
вом) (по согласованию)

Иванов А.А. инструктор пункта отбора на военную службу по 
контракту города Ульяновска (по согласованию)

Круглова Т.Г. главный специалист-эксперт отдела общего, до-
школьного и дополнительного образования управ-
ления образования муниципального образования 
«Барышский район» (по согласованию)

Муртазалиева Х.Д. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, врач общей практики государственного 
учреждения здравоохранения «Барышская районная 
больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Кочедыков Н.В. заместитель главы администрации муниципаль-
ного образования «Барышский район» (по согла-
сованию)

Заместитель председателя комиссии
Родионова М.А. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
города Барыша, Барышского и Кузоватовского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Алексеева И.С. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Барышская районная больница» 
Члены комиссии:

Брагина Т.Б. врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, заведующий поликлини-
кой государственного учреждения здравоохране-
ния «Барышская районная больница» 

Ерженина Е.Н. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Барышском районе

Кус А.В. инструктор (по ВМФ) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию)

Клыгина Е.А. главный специалист-эксперт отдела дошкольного, 
общего и дополнительного образования управле-
ния образования муниципального образования 
«Барышский район» (по согласованию)

Маньков А.Г. начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних Межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Барышский» (по работе с 
личным составом) (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Вешкаймский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Стельмах Т.Н. глава администрации муниципального образования 
«Вешкаймский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Ромазанов А.Ш. военный комиссар Вешкаймского и Майнского 

районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии

Никонова Е.Г. фельдшер военного комиссариата (Вешкаймского и 
Майнского районов Ульяновской области) центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного комисса-
риата Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Лаврушина В.П. руководитель филиала областного государственно-

го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Вешкаймском районе

Прокофьев И.В. старший инструктор пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию)

Самолова Е.В. начальник отдела общего, дошкольного и допол-
нительного образования управления образования 
администрации муниципального образования 
«Вешкаймский район» (по согласованию)

Скоробогатова Т.А. врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, врач-терапевт участковый 
государственного учреждения здравоохранения 
«Вешкаймская районная больница»

Чумаев И.Ш. начальник отделения полиции (дислокация - р.п. 
Вешкайма) Межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
«Майнский» (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Марунин А.В. первый заместитель главы администрации муници-
пального образования «Вешкаймский район» (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Микка М.В. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской 
области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Антипина Т.Н. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Вешкаймская районная больница» 
Члены комиссии:

Демашкевич А.А. инструктор пункта отбора на военную службу по 
контракту города Ульяновска (по согласованию)

Жирнов Д.А. участковый уполномоченный полиции группы 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отделения полиции (дислока-
ция - р.п. Вешкайма) Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Майнский» (по согласованию)

Котельников С.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Вешкаймская рай-
онная больница» 

Перунова И.В. главный специалист по учебной работе отдела до-
школьного, общего и дополнительного образования 
управления образования администрации муници-
пального образования «Вешкаймский район» (по 
согласованию)

Пимонова О.В. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Вешкаймском районе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к указу Губернатора Ульяновской области

от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 

«инзенский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Макаров А.И. глава администрации муниципального образования 
«Инзенский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Курников В.С. военный комиссар города Инзы, Инзенского и 

Базарносызганского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мякишева Н.В. фельдшер военного комиссариата (города Инзы, 

Инзенского и Базарносызганского районов Улья-
новской области) центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата Ульяновской 
области (по согласованию)

Члены комиссии:
Зибирова Д.Р. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Инзенская районная 
больница» 

Кузнецов Г.Ф. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Инзенском районе

Кус А.В. инструктор (по ВМФ) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию)

Тимофеева М.М. начальник управления образования администрации 
муниципального образования «Инзенский район» 
(по согласованию)

Федотова О.М. помощник начальника отдела полиции Межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Инзенский» (по работе с 
личным составом) (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Ключников С.В. первый заместитель главы администрации муни-
ципального образования «Инзенский район» (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Паулкина Т.И. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
города Инзы, Инзенского и Базарносызганского 
районов Ульяновской области (по согласованию) 

Секретарь комиссии
Белова О.И. медицинская сестра поликлиники государствен-

ного учреждения здравоохранения «Инзенская 
районная больница» 

Члены комиссии:
Володин Е.В. заместитель начальника полиции (по охране обще-

ственного порядка) Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Инзенский» (по согласованию)

Иванов А.А. инструктор пункта отбора на военную службу по 
контракту города Ульяновска (по согласованию)

Игнатов А.В. начальник отдела материально-информационного 
обеспечения управления образования муниципаль-
ного образования «Инзенский район» (по согласо-
ванию)

Каштанова Н.А. врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, заведующая отделением 
профилактики поликлиники государственного 
учреждения здравоохранения «Инзенская районная 
больница» 

Пашкевич Л.В. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Инзенском районе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 

«карсунский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Чубаров В.Б. глава администрации муниципального образования 
«Карсунский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Потапов А.А. военный комиссар Сурского и Карсунского райо-

нов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии

Ширшова Н.В. фельдшер отделения военного комиссариата (Сур-
ского и Карсунского районов Ульяновской области) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Ульяновской области (по согласова-
нию)

Члены комиссии:
Авдеева Н.М. исполняющий обязанности начальника отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Карсунский» (по согласованию)

Лемесева Н.А. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Карсунская район-
ная больница» 

Мухин Д.Н. атаман станичного казачьего общества «Станица 
Карсунская» Симбирского окружного казачьего 
общества Волжского войскового казачьего обще-
ства (по согласованию)

Парамонов В.В. инструктор пункта отбора на военную службу по 
контракту города Ульяновска (по согласованию)

Романов С.В. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Карсунском районе

Халикова Д.М. начальник отдела кадрового и юридического обе-
спечения управления образования администрации 
муниципального образования «Карсунский район» 
(по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Сизов Н.А. первый заместитель главы администрации муни-
ципального образования «Карсунский район» (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Верхов А.Ю. старший помощник военного комиссара (по про-

фессиональному психологическому отбору и ор-
ганизации призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата Сурского и Карсунского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Рыжкина Л.Г. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Карсунская районная больница» 
Члены комиссии:

Васянина Н.П. заместитель директора муниципального казённого 
учреждения «Управление образования администра-
ции муниципального образования «Карсунский 
район» Ульяновской области (по согласованию)

Власова В.П. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Карсунском районе

Иванов А.А. инструктор пункта отбора на военную службу по 
контракту города Ульяновска (по согласованию)

Лукьянчиков А.А. товарищ атамана станичного казачьего общества 
«Станица Карсунская» Симбирского окружного 
казачьего общества Волжского войскового казачье-
го общества (по согласованию)

Сурков А.Н. старший участковый уполномоченный полиции 
группы участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отделения полиции 
(дислокация - р.п. Сурское) Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Карсунский» (по согласованию)

Съёмщикова О.Ю. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, заместитель главного врача 
государственного учреждения здравоохранения 
«Карсунская районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 

«кузоватовский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Вильчик А.Н. глава администрации муниципального образования 
«Кузоватовский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Балыков А.Е. военный комиссар города Барыша, Барышского и 

Кузоватовского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Фокина О.С. медицинская сестра подросткового кабинета поли-

клиники государственного учреждения здравоохра-
нения «Кузоватовская районная больница» 

Члены комиссии:
Ахметова Т.А. руководитель филиала областного государственно-

го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Кузоватовском районе

Иванов А.А. инструктор пункта отбора на военную службу по 
контракту города Ульяновска (по согласованию)

Платонова Ю.П. старший инспектор отдела муниципального учреж-
дения Управление образования администрации му-
ниципального образования «Кузоватовский район» 
Ульяновской области (по согласованию)

Спирина Е.С. инспектор по делам несовершеннолетних группы 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отделения полиции (дислока-
ция - р.п. Кузоватово) Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Барышский» (по согласованию)

Чулков В.Е. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, заместитель главного врача по меди-
цинскому обслуживанию населения, врач-оторинола-
ринголог государственного учреждения здравоохра-
нения «Кузоватовская районная больница». 

Резервный состав:
Председатель комиссии

Белова О.Г. первый заместитель главы администрации муници-
пального образования «Кузоватовский район» (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Родионова М.А. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
города Барыша, Барышского и Кузоватовского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Уварова А.М. медицинская сестра врача-педиатра государствен-

ного учреждения здравоохранения «Кузоватовская 
районная больница» 

Члены комиссии:
Боброва Н.Н. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, заместитель главного врача по 
лечебным вопросам, врач-психиатр государствен-
ного учреждения здравоохранения «Кузоватовская 
районная больница»

Кус А.В. инструктор (по ВМФ) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию)

Лазаричев Е.А. оперуполномоченный группы по контролю за обо-
ротом наркотиков Межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
«Барышский» (по согласованию)

Прокопьев Д.М. старший инспектор муниципального учреждения 
Управление образования администрации муни-
ципального образования «Кузоватовский район» 
Ульяновской области (по согласованию)

Фадеева О.Г. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Кузоватовском районе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Майнский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Шуенков О.В. глава администрации муниципального образования 
«Майнский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Ромазанов А.Ш. военный комиссар Вешкаймского и Майнского 

районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии

Никонова Е.Г. фельдшер военного комиссариата (Вешкаймского и 
Майнского районов Ульяновской области) центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного комисса-
риата Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Белова О.А. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Майнская районная 
больница»

Костылов В.В. заместитель начальника полиции (по охране обще-
ственного порядка) Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Майнский» (по согласованию)

Минеев В.Н. методист муниципального учреждения «Управле-
ние образования администрации муниципального 
образования «Майнский район» Ульяновской об-
ласти (по согласованию)

Прокофьев И.В. старший инструктор пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию)

Савченко А.Ю. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Майнском районе.
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Резервный состав:
Председатель комиссии

Харитонова Н.В. первый заместитель главы администрации муни-
ципального образования «Майнский район» (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Микка М.В. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской 
области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Антипова Т.А. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Майнская районная больница» 
Члены комиссии:

Демашкевич А.А. инструктор (по физической подготовке) пункта 
отбора на военную службу по контракту города 
Ульяновска (по согласованию)

Катков И.Н. консультант муниципального учреждения «Управ-
ление образования администрации муниципального 
образования «Майнский район» (по согласованию)

Ланцова И.Е. заместитель руководителя филиала областного 
государственного казённого учреждения Центр 
занятости населения Майнского района

Лифанова Н.В. начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Майнский» (по со-
гласованию)

Столярова Т.С. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Майнская районная 
больница». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Сандрюков С.А. глава администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Лукьянов Д.А. военный комиссар города Димитровграда, Мелекес-

ского и Новомалыклинского районов Ульяновской 
области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Болдырева Л.Е. медицинская сестра федерального государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию) 

Члены комиссии:
Болонкин Н.П. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения Мулловская участко-
вая больница

Калашникова Л.В. начальник управления образования администрации 
муниципального образования «Мелекесский рай-
он» (по согласованию)

Коротков А.В. заместитель командира отдельной роты патрульно- 
постовой службы полиции Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Димитровградский» (по согласова-
нию)

Муляр Е.Г. инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию)

Панащенко А.Н. атаман станичного казачьего общества Мелекесско-
го района Симбирского окружного казачьего обще-
ства Волжского войскового казачьего общества (по 
согласованию)

Четкасов В.П. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в городе Димитровграде.

Резервный состав:
Председатель комиссии

Катиркина С.Д. заместитель главы администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» (по согласова-
нию)

Заместитель председателя комиссии
Черникова Е.В. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
города Димитровграда, Мелекесского и Ново-
малыклинского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Бочкарева Е.Г. медицинская сестра федерального государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию) 

Члены комиссии:
Бутылина О.С. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Новомалыклинская 
районная больница»

Данилова Л.В. заместитель руководителя филиала областного 
государственного казённого учреждения «Кадро-
вый центр Ульяновской области» в городе Дими-
тровграде

Егоров И.В. инспектор группы охраны общественного порядка 
Межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Димитров-
градский» (по согласованию)

Кочемазов А.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Рузановская район-
ная больница»

Махмутова Р.Н. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения Ново-Майнская 
городская больница

Ощепков П.В. начальник штаба станичного казачьего общества 
Мелекесского района Симбирского окружного ка-
зачьего общества Волжского войскового казачьего 
общества (по согласованию)

Полынская Е.Л. главный специалист управления образования адми-
нистрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» (по согласованию)

Салмин И.М. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Новомалыклинская 
районная больница»

Стекольников А.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Новомалыклинская 
районная больница»

Терехов И.В. инструктор (по ВДВ) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 

«николаевский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Кузин С.А. глава администрации муниципального образования 
«Николаевский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Чемаров А.В. военный комиссар Павловского и Николаевского 

районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии

Горбункова Т.И. фельдшер военного комиссариата (Павловского и 
Николаевского районов Ульяновской области) цен-
тра (военно-врачебной экспертизы) военного комис-
сариата Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Захаров Е.В. начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Николаевскому району (по согласованию)

Лёшина В.П. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Николаевском районе

Палагина Г.И. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, заместитель главного врача 
государственного учреждения здравоохранения 
«Николаевская районная больница»

Парамонов В.В. инструктор пункта отбора на военную службу по 
контракту города Ульяновска (по согласованию)

Попова Е.В. специалист отдела образования администрации му-
ниципального образования «Николаевский район» 
Ульяновской области (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Сергеева С.Н. первый заместитель главы администрации муници-
пального образования «Николаевский район» (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Еделькин И.П. старший помощник военного комиссара по про-

фессиональному психологическому отбору и 
организации призыва на военную службу военного 
комиссариата Павловского и Николаевского райо-
нов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Покасова Е.С. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Николаевская районная боль-
ница» 

Члены комиссии:
Горбатко С.Е. ведущий инспектор филиала областного государ-

ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Николаевском районе

Космачёва Е.Н. специалист отдела образования администрации му-
ниципального образования «Николаевский район» 
Ульяновской области (по согласованию)

Муляр Е.Г. инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию)

Петракова И.И. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, заместитель главного врача 
государственного учреждения здравоохранения 
«Николаевская районная больница» 

Поздов Д.А. старший участковый уполномоченный полиции от-
деления участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Никола-
евскому району (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 
«новомалыклинский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Пуреськина А.Д. глава администрации муниципального образования 
«Новомалыклинский район» Ульяновской области 
(по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Лукьянов Д.А. военный комиссар города Димитровграда, Мелекес-

ского и Новомалыклинского районов Ульяновской 
области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Болдырева Л.Е. медицинская сестра федерального государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию) 

Члены комиссии:
Болонкин Н.П. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения Мулловская участко-
вая больница

Зайнетдинова З.Г. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Новомалыклинском районе

Коротков А.В. заместитель командира отдельной роты патрульно-
постовой службы полиции Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Димитровградский» (по согласованию)

Лисицына Е.С. ведущий специалист муниципального бюджетного 
учреждения «Центр обеспечения муниципальных 
систем образования» «Новомалыклинский район» 
(по согласованию)

Муляр Е.Г. инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию)

Панащенко А.Н. атаман станичного казачьего общества Мелекесско-
го района Симбирского окружного казачьего обще-
ства Волжского войскового казачьего общества (по 
согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Гайнетдинова А.Г. заместитель главы администрации муниципального 
образования «Новомалыклинский район» (по со-
гласованию)

Заместитель председателя комиссии
Черникова Е.В. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
города Димитровграда, Мелекесского и Ново-
малыклинского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Бочкарева Е.Г. медицинская сестра федерального государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию) 

Члены комиссии:
Бутылина О.С. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Новомалыклинская 
районная больница»

Егоров И.В. инспектор группы охраны общественного порядка 
Межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Димитров-
градский» (по согласованию)

Каргина Н.В. консультант управления образования администра-
ции муниципального образования «Новомалы-
клинский район» (по согласованию)

Кочемазов А.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Рузановская район-
ная больница»

Махмутова Р.Н. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения Ново-Майнская 
городская больница

Ощепков П.В. начальник штаба станичного казачьего общества 
Мелекесского района Симбирского окружного ка-
зачьего общества Волжского войскового казачьего 
общества (по согласованию)

Стекольников А.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Новомалыклинская 
районная больница»

Терехов И.В. инструктор (по ВДВ) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию)

Терешкин С.В. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Новомалыклинском районе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 

«новоспасский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Горбунов А.М. глава администрации муниципального образования 
«Новоспасский район» Ульяновской области (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Фролов С.В. военный комиссар Новоспасского, Радищевского и 

Старокулаткинского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мизонова О.Н. фельдшер военного комиссариата (Новоспасского, 

Радищевского и Старокулаткинского районов 
Ульяновской области) центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Ульяновской 
области (по согласованию) 

Члены комиссии:
Кузнецова С.Н. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Новоспасская рай-
онная больница»

Парамонов В.В. инструктор пункта отбора на военную службу по 
контракту города Ульяновска (по согласованию)

Романов А.В. заместитель начальника отдела образования адми-
нистрации муниципального образования «Ново-
спасский район» (по согласованию)

Самойлова Н.А. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Новоспасском районе

Федотушкин В.В. начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Новоспасский» (по 
согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Доронина С.А. первый заместитель главы администрации муници-
пального образования «Новоспасский район» (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Стаценко А.Н. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата Но-
воспасского, Радищевского и Старокулаткинского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Байбекова Р.Ш. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Новоспасская районная больница» 
Члены комиссии:

Байбиков Н.К. старший методист муниципального учреждения до-
полнительного образования «Новоспасская детско-
юношеская спортивная школа» (по согласованию)

Вольнова С.Н. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Новоспасском районе

Муляр Е.Г. инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию)

Мустафин И.Р. старший участковый уполномоченный полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Новоспасский» (по согласованию)

Тимушева Т.А. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Новоспасская рай-
онная больница». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Павловский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Тузов А.А. глава администрации муниципального образования 
«Павловский район» (по согласованию)
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Заместитель председателя комиссии
Чемаров А.В. военный комиссар Павловского и Николаевского 

районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии

Горбункова Т.И. фельдшер военного комиссариата (Павловского и 
Николаевского районов Ульяновской области) цен-
тра (военно-врачебной экспертизы) военного комис-
сариата Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Горбунова Л.И. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-оториноларинголог государ-
ственного учреждения здравоохранения «Павлов-
ская районная больница имени заслуженного врача 
Российской Федерации А.И.Марьина»

Елизарова И.Н. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Павловском районе

Мишин О.А. заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Павловский» (по согласованию)

Нуштаева А.С. главный специалист управления образования адми-
нистрации муниципального образования «Павлов-
ский район» (по согласованию)

Парамонов В.В. инструктор пункта отбора на военную службу по 
контракту города Ульяновска (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Локтев М.И. первый заместитель главы администрации муни-
ципального образования «Павловский район» (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Еделькин И.П. старший помощник военного комиссара по про-

фессиональному психологическому отбору и 
организации призыва на военную службу военного 
комиссариата Павловского и Николаевского райо-
нов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Кисилева Л.В. участковая медицинская сестра государственного 

учреждения здравоохранения «Павловская район-
ная больница имени заслуженного врача Россий-
ской Федерации А.И.Марьина»

Члены комиссии:
Абубякеров Р.Р. начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Павловский» (по 
согласованию)

Котелевская И.И. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, врач-хирург государственного 
учреждения здравоохранения «Павловская район-
ная больница имени заслуженного врача Россий-
ской Федерации А.И.Марьина» 

Муляр Е.Г. инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию)

Хайруллова Е.Г. главный специалист управления образования адми-
нистрации муниципального образования «Павлов-
ский район» (по согласованию)

Шляхтина С.В. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Павловском районе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Радищевский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Белотелов А.В. глава администрации муниципального образования 
«Радищевский район» Ульяновской области (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Фролов С.В. военный комиссар Новоспасского, Радищевского и 

Старокулаткинского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мизонова О.Н. фельдшер военного комиссариата (Новоспасского, 

Радищевского и Старокулаткинского районов 
Ульяновской области) центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Ульяновской 
области (по согласованию)

Члены комиссии:
Володин Н.К. начальник пункта Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Новоспасский» (дислокация - р.п. Радищево) 
(по согласованию)

Парамонов В.В. инструктор пункта отбора на военную службу по 
контракту города Ульяновска (по согласованию)

Пашина Л.И. начальник отдела образования и дошкольного вос-
питания администрации муниципального образова-
ния «Радищевский район» (по согласованию)

Усольцев М.Н. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Радищевская район-
ная больница» 

Чембарова Л.И. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Радищевском районе.

Резервный состав:
Председатель комиссии

Филиппов Н.В. первый заместитель главы администрации муни-
ципального образования «Радищевский район» по 
вопросам социального развития (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Стаценко А.Н. начальник отделения подготовки и призыва граждан 

на военную службу военного комиссариата Ново-
спасского, Радищевского и Старокулаткинского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Токарева Т.В. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Радищевская районная больница» 
Члены комиссии:

Ахтямова Г.Р. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Радищевская район-
ная больница» 

Булатов Т.И. старший участковый уполномоченный полиции 
группы участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Новоспасский» (дислокация - р.п. 
Радищево) (по согласованию)

Волкова Е.С. ведущий специалист филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Радищевском районе

Муляр Е.Г. инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию)

Родионова Л.Ф. специалист-эксперт отдела образования и дошкольно-
го воспитания администрации муниципального обра-
зования «Радищевский район» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Самаркин М.Н. глава администрации муниципального образования 
«Сенгилеевский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Шильников А.А. военный комиссар Сенгилеевского и Тереньгуль-

ского районов Ульяновской области (по согласо-
ванию)

Секретарь комиссии
Вилкова М.Н. фельдшер военного комиссариата (Сенгилеевского 

и Тереньгульского районов Ульяновской области) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного ко-
миссариата Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Витковская Е.В. начальник отдела образования администрации му-

ниципального образования «Сенгилеевский район» 
(по согласованию)

Кочеткова Н.Л. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Сенгилеевская рай-
онная больница» 

Пецин Н.В. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Сенгилеевском районе

Прокофьев И.В. старший инструктор пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию)

Прохоров И.А. начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Сенгилеевский» (по 
согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Нуждина Н.В. первый заместитель главы администрации муници-
пального образования «Сенгилеевский район» (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Усачев В.В. старший помощник военного комиссара по профес-

сиональному психологическому отбору и организа-
ции призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата (Сенгилеевского и Тереньгульского 
районов Ульяновской области) (по согласованию)

Секретарь комиссии
Мироненко Л.В. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Сенгилеевская районная больница» 
Члены комиссии:

Вильман О.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, заместитель главного врача 
государственного учреждения здравоохранения 
«Сенгилеевская районная больница» 

Демашкевич А.В. инструктор (по физической подготовке) пункта 
отбора на военную службу по контракту города 
Ульяновска (по согласованию)

Дубнева О.А. инспектор (по делам несовершеннолетних) отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Сенгилеевский» (по согласованию)

Купцова Н.А. заместитель руководителя филиала областного го-
сударственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Сенгилеевском районе

Проворова Н.А. заместитель начальника отдела образования адми-
нистрации муниципального образования «Сенгиле-
евский район» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 
«Старокулаткинский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Магдеев И.Ш. глава администрации муниципального образования 
«Старокулаткинский район» Ульяновской области 
(по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Фролов С.В. военный комиссар Новоспасского, Радищевского и 

Старокулаткинского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мизонова О.Н. фельдшер военного комиссариата (Новоспасского, 

Радищевского и Старокулаткинского районов 
Ульяновской области) центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Ульяновской 
области (по согласованию) 

Члены комиссии:
Арсланова Г.Т. ведущий специалист управления образования ад-

министрации муниципального образования «Ста-
рокулаткинский район» (по согласованию)

Байгузина Н.З. ведущий инспектор областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Старокулаткинском районе

Котлияров К.Р. начальник отделения полиции (дислокация - р.п. 
Старая Кулатка) Межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
«Павловский» (по согласованию)

Мамаделеева Г.Ш. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-оториноларинголог государ-
ственного учреждения здравоохранения «Староку-
латкинская районная больница» 

Парамонов В.В. инструктор (по ВКС) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Хасанов И.У. первый заместитель главы администрации муници-
пального образования «Старокулаткинский район» 
(по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Стаценко А.Н. начальник отделения подготовки и призыва граждан 

на военную службу военного комиссариата Ново-
спасского, Радищевского и Старокулаткинского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Валиулова Д.Г. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Старокулаткинская районная 
больница» 

Члены комиссии:
Мадьяров Р.Д. начальник отдела по развитию спорта и работы 

с молодёжью администрации муниципального 
образования «Старокулаткинский район» (по со-
гласованию)

Муляр Е.Г. инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию)

Тюхматьев С.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, врач-хирург государственного 
учреждения здравоохранения «Старокулаткинская 
районная больница»

Фатхуллин Р.Я. участковый уполномоченный полиции группы 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отделения полиции (дисло-
кация - р.п. Старая Кулатка) Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Павловский» (по согласованию)

Хусаинова Р.Р. старший инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Старокулаткинском районе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Старомайнский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Половинкин В.Г. глава администрации муниципального образования 
«Старомайнский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Маданов В.В. военный комиссар Чердаклинского и Старомайн-

ского районов Ульяновской области (по согласо-
ванию)

Секретарь комиссии
Яруллина Р.А. фельдшер военного комиссариата (Чердаклинского 

и Старомайнского районов Ульяновской области) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного ко-
миссариата Ульяновской области (по согласованию) 

Члены комиссии:
Барыкова Е.А. начальник управления образования администрации 

муниципального образования «Старомайнский 
район» (по согласованию)

Козяева С.К. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Старомайнская 
районная больница» 

Кузнецова Н.А. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Старомайнском районе

Набиуллин Р.Т. начальник отделения полиции (дислокация - р.п. 
Старая Майна) Межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
«Чердаклинский» (по согласованию)

Немтин Т.Б. инструктор (по ВКС) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Павлов В.И. первый заместитель главы администрации муници-
пального образования «Старомайнский район» (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Данилов В.В. начальник отделения планирования, предна-

значения, подготовки и учёта мобилизационных 
ресурсов военного комиссариата Чердаклинского и 
Старомайнского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Масаутова Т.В. участковая медицинская сестра государственного 

учреждения здравоохранения «Старомайнская 
районная больница»

Члены комиссии:
Аев И.Д. инструктор пункта отбора на военную службу по 

контракту города Ульяновска (по согласованию)
Вердян И.М. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Старомайнская 
районная больница» 

Крыш С.И. начальник отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отделе-
ния полиции (дислокация - р.п. Старая Майна) 
Межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Чердаклин-
ский» (по согласованию)

Макарова Н.Н. заместитель директора муниципальной бюджет-
ной организации дополнительного образования 
Старомайнский Центр творчества и спорта муни-
ципального образования «Старомайнский район» 
Ульяновской области (по согласованию)

Шубенкова Т.С. инспектор филиала областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Старомайнском районе. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Сурский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Колгин Д.В. глава администрации муниципального образования 
«Сурский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Потапов А.А. военный комиссар Сурского и Карсунского райо-

нов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии

Ширшова Н.В. фельдшер военного комиссариата (Сурского и 
Карсунского районов Ульяновской области) центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного комисса-
риата Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Бекейкина О.И. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, заместитель главного врача по 
медицинской части государственного учреждения 
здравоохранения «Сурская районная больница» 

Канюшева М.Д. заместитель главы администрации муниципального 
образования «Сурский район» - начальник управ-
ления образования (по согласованию)
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Кручинкина Л.В. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Сурском районе

Парамонов В.В. инструктор пункта отбора на военную службу по 
контракту города Ульяновска (по согласованию)

Сурков А.Н. участковый уполномоченный полиции группы 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отделения полиции (дисло-
кация - р.п. Сурское) Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Карсунский» (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Пантелеев М.С. первый заместитель главы администрации муни-
ципального образования «Сурский район» по со-
циальным вопросам (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Верхов А.Ю. старший помощник военного комиссара (по про-

фессиональному психологическому отбору и ор-
ганизации призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата Сурского и Карсунского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Блинкова М.Б. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Сурская районная больница» 
Члены комиссии:

Авдеева Н.М. исполняющий обязанности начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Карсунский» (по согласованию)

Иванов А.А. инструктор пункта отбора на военную службу по 
контракту города Ульяновска (по согласованию)

Кежайкина Т.Н. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Сурская районная 
больница» 

Лушникова Т.Ю. начальник отдела общего и дополнительного обра-
зования администрации муниципального образова-
ния «Сурский район» (по согласованию)

Мудров А.А. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Сурском районе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Тереньгульский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Шерстнев Г.А. глава администрации муниципального образования 
«Тереньгульский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Шильников А.А. военный комиссар Сенгилеевского и Тереньгульско-

го районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии

Вилкова М.Н. фельдшер военного комиссариата (Сенгилеевского 
и Тереньгульского районов Ульяновской области) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного ко-
миссариата Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Боляева И.В. инспектор (по делам несовершеннолетних) от-

деления участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отделения полиции 
(дислокация - р.п. Тереньга) Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Сенгилеевский» (по согласованию)

Иванов П.А. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Тереньгульском районе

Прокофьев И.В. старший инструктор пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию)

Тактаева Н.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, врач-хирург государственного 
учреждения здравоохранения «Тереньгульская 
районная больница»

Юртаев А.Ю. инженер по охране труда и технике безопасности 
отдела образования администрации муниципаль-
ного образования «Тереньгульский район» (по 
согласованию).

Резервный состав:
П редседатель комиссии

Навознова Н.Н. первый заместитель главы администрации муници-
пального образования «Тереньгульский район» (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Усачев В.В. старший помощник военного комиссара по профес-

сиональному психологическому отбору и организа-
ции призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата (Сенгилеевского и Тереньгульского 
районов Ульяновской области) (по согласованию)

Секретарь комиссии
Нарчева М.Н. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Тереньгульская районная боль-
ница» 

Члены комиссии:
Андросова Н.В. начальник отдела опеки и попечительства отдела 

образования администрации муниципального обра-
зования «Тереньгульский район» (по согласованию)

Атнишкин М.Н. начальник отделения участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отделения по-
лиции (дислокация - р.п. Тереньга) Межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Сенгилеевский» (по согласованию)

Веденеева Е.А. старший инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Тереньгульском районе

Демашкевич А.А. инструктор (по ВКС) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию)

Федякина Г.А. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Тереньгульская 
районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Ульяновский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Горячев С.О. глава администрации муниципального образования 
«Ульяновский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Золотнов В.Ю. военный комиссар Цильнинского и Ульяновского 

районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии

Скворцова М.К. фельдшер военного комиссариата (Цильнинского 
и Ульяновского районов Ульяновской области) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Ульяновской области (по согласова-
нию)

Члены комиссии:
Арланов Д.С. старший инспектор отдела общего образования 

муниципального учреждения «Управление образо-
вания муниципального образования «Ульяновский 
район» (по согласованию)

Бузыкин И.П. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, заместитель главного врача по 
лечебной части государственного учреждения здра-
воохранения «Ульяновская районная больница» 

Кус А.В. инструктор (по ВМФ) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по согла-
сованию)

Мельников В.В. начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Ульяновский» (по 
согласованию)

Панфилов А.П. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Ульяновском районе.

Резервный состав:
Председатель комиссии

Кузин В.Б. глава муниципального образования «Ульяновский 
район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Краснов А.Ю. старший помощник военного комиссара Цильнин-

ского и Ульяновского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Фомина Т.С. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Ульяновская районная больни-
ца» 

Члены комиссии:
Бузыкина Л.А. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, заведующий поликлиникой 
государственного учреждения здравоохранения 
«Ульяновская районная больница» 

Ерахтин Е.С. начальник отдела общего образования муниципаль-
ного учреждения «Управление образования му-
ниципального образования «Ульяновский район» 
Ульяновской области» (по согласованию)

Михайлов А.В. инструктор пункта отбора на военную службу по 
контракту города Ульяновска (по согласованию)

Сафонов О.А. старший инспектор (по делам несовершеннолет-
них) отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних Межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Ульяновский» (по согласованию)

Фахретдинова Н.Г. старший инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Ульяновском районе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Мулянов Г.М. глава администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Золотнов В.Ю. военный комиссар Цильнинского и Ульяновского 

районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии

Скворцова М.К. фельдшер военного комиссариата (Цильнинского и 
Ульяновского районов Ульяновской области) центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного комисса-
риата Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Головина М.А. методист муниципального образовательного учреж-

дения Большенагаткинская средняя школа муни-
ципального образования «Цильнинский район» (по 
согласованию)

Голубев К.В. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Цильнинском районе

Еленкин С.В. заместитель начальника полиции (по охране обще-
ственного порядка) отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Цильнинскому 
району (по согласованию)

Ещенко Д.И. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Большенагаткин-
ская районная больница»

Кус А.В. инструктор (по ВМФ) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Салюков В.В. глава администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Краснов А.Ю. старший помощник военного комиссара Цильнин-

ского и Ульяновского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Пегова Л.Н. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Большенагаткинская районная 
больница» 

Члены комиссии:
Бурнашев И.Р. помощник начальника отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по Цильнин-
скому району (по согласованию)

Ващишина А.Н. старший инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Цильнинском районе

Краснов Е.П. директор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа муници-
пального образования «Цильнинский район» (по 
согласованию)

Левендеева Н.Ю. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Большенагаткин-
ская районная больница»

Немтин Т.Б. инструктор (по ВКС) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Шпак М.А. глава администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Маданов В.В. военный комиссар Чердаклинского и Старомайн-

ского районов Ульяновской области (по согласо-
ванию)

Секретарь комиссии
Яруллина Р.А. фельдшер военного комиссариата (Чердаклинского 

и Старомайнского районов Ульяновской области) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Ульяновской области (по согласова-
нию)

Члены комиссии:
Гудзюк Д.А. заместитель начальника полиции (по охране обще-

ственного порядка) Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Чердаклинский» (по согласованию)

Каргин Ю.В. начальник управления образования администрации 
муниципального образования «Чердаклинский 
район» (по согласованию)

Немтин Т.Б. инструктор (по ВКС) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию)

Тамбовцев А.А. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Чердаклинском районе

Теперева Л.В. врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, врач-дерматовенеролог 
государственного учреждения здравоохранения 
«Чердаклинская районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Мокеева С.А. заместитель главы администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» (по согласо-
ванию)

Заместитель председателя комиссии
Данилов В.В. начальник отделения планирования, предна-

значения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов военного комиссариата Чердаклинского и 
Старомайнского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Журавская Е.Ю. медицинская сестра неврологического кабинета 

государственного учреждения здравоохранения 
«Чердаклинская районная больница» 

Члены комиссии:
Аев И.Д. инструктор пункта отбора на военную службу по 

контракту города Ульяновска (по согласованию)
Бурова Ю.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Чердаклинская 
районная больница»

Даминов Д.Р. начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Чердаклинский» (по 
согласованию)

Мишина И.И. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Чердаклинском районе

Тимофеева И.С. начальник отдела общего и дополнительного образова-
ния управления образования муниципального образо-
вания «Чердаклинский район» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 

«город Димитровград» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Павленко Б.С. Глава города Димитровграда Ульяновской области 
(по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Лукьянов Д.А. военный комиссар города Димитровграда, Мелекес-

ского и Новомалыклинского районов Ульяновской 
области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Болдырева Л.Е. медицинская сестра федерального государствен-

ного учреждения здравоохранения «Клиниче-
ская больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию) 

Члены комиссии:
Антонова Т.Л. исполняющий обязанности начальника управления 

образования администрации муниципального обра-
зования «город Димитровград» (по согласованию)

Болонкин Н.П. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения Мулловская участко-
вая больница

Коротков А.В. заместитель командира отдельной роты патрульно-
постовой службы полиции Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Димитровградский» (по согласованию)

Муляр Е.Г. инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию)

Панащенко А.Н. атаман станичного казачьего общества Мелекесско-
го района Симбирского окружного казачьего обще-
ства Волжского войскового казачьего общества (по 
согласованию)

Четкасов В.П. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в городе Димитровграде.

Резервный состав:
Председатель комиссии

Шишкина Л.П. заместитель Главы города Димитровграда Ульянов-
ской области (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Черникова Е.В. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
города Димитровграда, Мелекесского и Ново-
малыклинского районов Ульяновской области (по 
согласованию)
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Секретарь комиссии
Бочкарева Е.Г. медицинская сестра федерального государствен-

ного учреждения здравоохранения «Клиниче-
ская больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию) 

Члены комиссии:
Бутылина О.С. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государствен- ного 
учреждения здравоохранения «Новомалыклинская 
районная больница»

Данилова Л.В. заместитель руководителя филиала областного 
государственного казённого учреждения «Кадро-
вый центр Ульяновской области» в городе Дими-
тровграде

Егоров И.В. инспектор группы охраны общественного порядка 
Межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Димитров-
градский» (по согласованию)

Еремеева Г.А. ведущий инспектор отдела общего образования 
управления образования администрации муници-
пального образования «город Димитровград» Улья-
новской области (по согласованию)

Кочемазов А.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Рузановская район-
ная больница»

Махмутова Р.Н. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения Ново-Майнская 
городская больница

Ощепков П.В. начальник штаба станичного казачьего общества 
Мелекесского района Симбирского окружного ка-
зачьего общества Волжского войскового казачьего 
общества (по согласованию)

Стекольников А.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Новомалыклинская 
районная больница»

Терехов И.В. инструктор (по ВДВ) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования 

«город новоульяновск» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Деникаев Г.П. глава муниципального образования «город Новоу-
льяновск» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Бондяков О.В. военный комиссар Железнодорожного и Ленинского 

районов города Ульяновска Ульяновской области 
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Кирюхина Т.М. фельдшер военного комиссариата (Железнодо-

рожного и Ленинского районов города Ульяновска 
Ульяновской области) центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Ульяновской 
области (по согласованию)

Члены комиссии:
Артеменко Н.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт военного комисса-
риата (Железнодорожного и Ленинского районов 
города Ульяновска Ульяновской области) центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного комисса-
риата Ульяновской области (по согласованию) 

Аев И.Д. инструктор пункта отбора на военную службу по 
контракту города Ульяновска (по согласованию)

Калинкина Н.Н. начальник отдела полиции (дислокация - г. Но-
воульяновск) Межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
«Ульяновский» (по согласованию)

Медведева О.С. руководитель филиала областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в городе Новоульяновске

Максименкова В.Н. начальник отдела образования администрации му-
ниципального образования «город Новоульяновск» 
(по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Сироткина Н.Н. первый заместитель главы администрации муници-
пального образования «город Новоульяновск» (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Князев Д.Е. начальник отделения подготовки и призыва граждан 

на военную службу военного комиссариата Желез-
нодорожного и Ленинского районов города Ульянов-
ска Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Сластная Т.А. фельдшер государственного учреждения здраво-

охранения «Новоульяновская городская больница 
имени А.Ф.Альберт» 

Члены комиссии:
Абдулвалиев И.И. старший участковый уполномоченный полиции 

группы участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отделения полиции 
(дислокация - г. Новоульяновск) Межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Ульяновский» (по согласованию)

Исмагилова Р.Р. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Новоульяновская 
городская больница имени А.Ф. Альберт»

Кус А.В. инструктор (по ВМФ) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по согла-
сованию)

Мажарцева А.П. консультант отдела образования администрации му-
ниципального образования «город Новоульяновск» 
(по согласованию)

Маскеева Г.Г. инспектор филиала областного государственного ка-
зённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в городе Новоульяновске.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

СОСТаВ
призывной комиссии муниципального образования «город Ульяновск»

Основной состав:
Председатель комиссии

Панчин С.С. Глава города Ульяновска (по согласованию)

Заместители председателя комиссии:
Бондяков О.В. военный комиссар Железнодорожного и Ленинско-

го районов города Ульяновска Ульяновской области 
(по согласованию)

Мидонов Д.В. военный комиссар Заволжского района города Улья-
новска Ульяновской области (по согласованию)

Обмолов В.В. военный комиссар Засвияжского района города 
Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)

Секретари комиссии:
Лешина М.Н. фельдшер военного комиссариата (Заволжского 

района города Ульяновска Ульяновской области) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Ульяновской области (по согласова-
нию)

Соколова С.М. фельдшер военного комиссариата (Засвияжского 
района города Ульяновска Ульяновской области) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Ульяновской области (по согласова-
нию)

Члены комиссии:
Абдрахманов Р.Р. начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
полиции (по обслуживанию микрорайона «Свияга») 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Засвияжскому району г. Ульяновска (по 
согласованию)

Алиева Е.А. заместитель начальника отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Заволжскому району г. Ульяновска 
(по согласованию)

Артеменко Н.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт военного комисса-
риата (Железнодорожного и Ленинского районов 
города Ульяновска Ульяновской области) центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного комисса-
риата Ульяновской области (по согласованию)

Белякова Н.Б. исполняющий обязанности начальника Железнодо-
рожного районного отдела филиала областного го-
сударственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в городе Ульяновске

Бизяев А.В. заместитель начальника отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Желез-
нодорожному району г. Ульяновска по охране обще-
ственного порядка (по согласованию)

Заводсков С.М. начальник Засвияжского районного отдела филиа-
ла областного государственного казённого учреж-
дения «Кадровый центр Ульяновской области» в 
городе Ульяновске

Моисеев В.А. ведущий инспектор Заволжского районного отдела 
филиала областного государственного казённого 
учреждения «Кадровый центр Ульяновской обла-
сти» в городе Ульяновске

Осипов Н.А. главный специалист Управления образования ад-
министрации города Ульяновска (по согласованию)

Сибирякова И.В. заместитель начальника отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ленинскому району г. Ульяновска 
(по согласованию)

Стручин В.Е. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, врач-терапевт военного комис-
сариата (Засвияжского района города Ульяновска 
Ульяновской области) центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Ульяновской 
области (по согласованию)

Сундуков Н.И. председатель Совета стариков Симбирского окруж-
ного казачьего общества Волжского войскового 
казачьего общества (по согласованию)

Тимиргазин И.З. офицер по тестированию и военно-
профессиональной ориентации пункта отбора на 
военную службу по контракту города Ульяновска 
(по согласованию)

Черкасец А.Г. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, врач-терапевт военного комис-
сариата (Заволжского района города Ульяновска 
Ульяновской области) центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Ульяновской 
области (по согласованию)

Чернокрылова Н.А. начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Засвияжскому району г. Ульяновска (по 
согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Нуров А.С. исполняющий обязанности заместителя Главы 
города - руководителя аппарата администрации 
города Ульяновска (по согласованию)

Заместители председателя комиссии:
Дылдина А.С. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата За-
волжского района города Ульяновска Ульяновской 
области (по согласованию)

Князев Д.Е. начальник отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комиссариата Желез-
нодорожного и Ленинского районов города Ульянов-
ска Ульяновской области (по согласованию)

Рожкова Т.С. начальник отделения подготовки и призыва граж-
дан на военную службу военного комиссариата За-
свияжского района города Ульяновска Ульяновской 
области (по согласованию)

Секретари комиссии:
Гончарова Е.А. помощник начальника отделения подготовки и 

призыва граждан на военную службу военного ко-
миссариата Заволжского района города Ульяновска 
Ульяновской области (по согласованию)

Кирюхина Т.М. фельдшер военного комиссариата (Железнодо-
рожного и Ленинского районов города Ульяновска 
Ульяновской области) центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Ульяновской 
области (по согласованию)

Члены комиссии:
Абдрахимов И.А. начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Заволжскому району г. Ульяновска (по 
согласованию)

Агеев А.А. ведущий инспектор Заволжского районного отдела 
филиала областного государственного казённого 
учреждения «Кадровый центр Ульяновской обла-
сти» в городе Ульяновске

Дуенко Н.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Центральная клини-
ческая медико-санитарная часть имени заслужен-
ного врача России В.А.Егорова» 

Игнатьев И.В. заместитель начальника отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ленинскому району г. Ульяновска 
(по согласованию)

Камалов Р.М. старший участковый уполномоченный полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отделения полиции (по 
обслуживанию микрорайона «Свияга») Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по За-
свияжскому району г. Ульяновска (по согласованию)

Касаткин А.С. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-психиатр государственного 
учреждения здравоохранения «Ульяновская област-
ная клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова» 

Кирасиров П.В. начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Железнодорожному району г. Ульяновска 
(по согласованию)

Любаева Е.М. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения городская поликли-
ника № 1 им. С.М.Кирова

Радаев В.М. ведущий инспектор Засвияжского районного отде-
ла филиала областного государственного казённого 
учреждения «Кадровый центр Ульяновской обла-
сти» в городе Ульяновске

Рыбалко А.М. инструктор пункта отбора на военную службу по 
контракту города Ульяновска (по согласованию)

Самойлов В.К. главный специалист Управления образования ад-
министрации города Ульяновска (по согласованию)

Тайгунов В.В. заместитель начальника Ленинского районного 
отдела филиала областного государственного ка-
зённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в городе Ульяновске

Терехов И.В. инструктор (по ВДВ) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по со-
гласованию)

Храмова Н.Н. заместитель начальника отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Засвияжскому району г. Ульяновска 
(по согласованию)

Юров В.А. командир отряда «Сотня Центральная» Симбир-
ского казачества (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

ПЕРЕЧЕнь
медицинских организаций государственной системы здравоохранения, 

в которых будет проводиться медицинское обследование (лечение) 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, в период работы 

призывных комиссий и граждан, признанных призывными комиссиями 
временно негодными к военной службе

№
п/п

Наименование 
медицинской организации

Наименование муници-
пального образования 
(района муниципального 
образования «город Улья-
новск») Ульяновской об-
ласти, в котором работает 
призывная комиссия

1 2 3

1. Травматология, хирургия, урология
1.1. Государственное учреждение здраво-

охранения «Центральная городская 
клиническая больница г. Ульяновска»*

Заволжский район муни-
ципального образования 
«город Ульяновск»

1.2. Государственное учреждение здраво-
охранения «Ульяновский областной 
клинический центр специализиро-
ванных видов медицинской помощи 
имени заслуженного врача России 
Е.М.Чучкалова», государствен-
ное учреждение здравоохранения 
«Центральная клиническая медико-
санитарная часть имени заслуженного 
врача России В.А.Егорова»*

Железнодорожный, За-
свияжский, Ленинский 
районы муниципального 
образования «город Улья-
новск»

1.3. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Кли-ническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*

Муниципальные образо-
вания «город Димитров-
град», «Мелекесский рай-
он», «Новомалыклинский 
район»

1.4. Государственное учреждение здра-
воохранения Ульяновская областная 
клиническая больница

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области

1.5. Государственные учреждения здраво-
охранения районные больницы муни-
ципальных образований Ульяновской 
области*

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области

2. Психиатрия
2.1. Государственное казённое учреждение 

здравоохранения «Ульяновская об-
ластная клиническая психиатрическая 
больница имени В.А.Копосова», феде-
ральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Клини-
ческая больница № 172 Федерального 
медико-биологического агентства»*

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области 

3. наркология
3.1. Государственное учреждение здравоох-

ранения «Ульяновская областная кли-
ническая наркологическая больница», 
федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Клини-
ческая больница № 172 Федерального 
медико-биологического агентства»*

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области 

4. Фтизиатрия
4.1. Государственное казённое учреждение 

здравоохранения «Областной клини-
ческий противотуберкулёзный дис-
пансер», федеральное государственное 
бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Клиническая больница № 172 
Федерального медико-биологического 
агентства»*

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области 

5. Онкология
5.1. Государственное учреждение здраво-

охранения Областной клинический 
онкологический диспансер

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области 

6. кожные болезни
6.1. Государственное учреждение здраво-

охранения «Областной клинический 
кожно-венерологический диспансер»

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области

6.2. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*

Муниципальные образо-
вания «город Димитров-
град», «Мелекесский рай-
он», «Новомалыклинский 
район»

7. Офтальмология
7.1. Государственное учреждение здраво-

охранения «Центральная городская 
клиническая больница г. Ульянов-
ска»*, государственные учреждения 
здравоохранения городские поликли-
ники города Ульяновска, находящиеся 
в Заволжском районе* 

Заволжский район муни-
ципального образования 
«город Ульяновск»
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7.2. Государственное учреждение здра-
воохранения Ульяновская областная 
клиническая больница, государствен-
ные учреждения здравоохранения 
городские поликлиники, городские 
больницы города Ульяновска (кроме 
Заволжского района)*

Засвияжский, Ленин-
ский, Железнодорожный 
районы муниципального 
образования «город Улья-
новск»

7.3. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*

Муниципальные образо-
вания «город Димитров-
град», «Мелекесский рай-
он», «Новомалыклинский 
район»

7.4. Государственные учреждения здраво-
охранения районные больницы муни-
ципальных образований Ульяновской 
области*

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области 

8. Оториноларингология
8.1. Государственное учреждение здраво-

охранения «Центральная городская 
клиническая больница г. Ульянов-
ска»*, государственные учреждения 
здравоохранения городские поли-
клиники, городские больницы города 
Ульяновска*

Муниципальное образова-
ние «город Ульяновск»

8.2. Государственное учреждение здра-
воохранения Ульяновская областная 
клиническая больница, государствен-
ные учреждения здравоохранения 
районные больницы муниципальных 
образований Ульяновской области*

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области 

8.3. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*

Муниципальные образо-
вания «город Димитров-
град», «Мелекесский рай-
он», «Новомалыклинский 
район»

9. Терапия (кардиология)
9.1. Государственное учреждение здраво-

охранения «Центральная городская 
клиническая больница г. Ульянов-
ска»*, государственные учреждения 
здравоохранения городские поликли-
ники города Ульяновска, находящиеся 
в Заволжском районе* 

Заволжский район муни-
ципального образования 
«город Ульяновск»

9.2. Государственное учреждение здраво-
охранения «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть имени заслу-
женного врача России В.А.Егорова»*, 
государственное учреждение здра-
воохранения «Городская больница 
№ 2»*, государственное учреждение 
здравоохранения Городская больница 
№ 3*, государственные учреждения 
здравоохранения городские поликли-
ники города Ульяновска (кроме За-
волжского района)*

Железнодорожный, За-
свияжский, Ленинский 
районы муниципального 
образования «город Улья-
новск»

9.3. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*

Муниципальные образо-
вания «город Димитров-
град», «Мелекесский рай-
он», «Новомалыклинский 
район»

9.4. Государственное учреждение здра-
воохранения Ульяновская областная 
клиническая больница, государствен-
ные учреждения здравоохранения 
районные больницы муниципальных 
образований Ульяновской области*

Муниципальные образова-
ния «Базарносызганский 
район», «Новоспасский 
район», «Радищевский 
район», «Старокулаткин-
ский район», «Старомайн-
ский район», «Сурский 
район», «Ульяновский 
район», «Цильнинский 
район», «Чердаклинский 
район», «город Новоулья-
новск»

9.5. Государственное учреждение здраво-
охранения «Областной кардиологи-
ческий диспансер», государственные 
учреждения здравоохранения район-
ные больницы муниципальных обра-
зований Ульяновской области*

Муниципальные образова-
ния «Барышский район», 
«Вешкаймский район», 
«Инзенский район», «Кар-
сунский район», «Кузова-
товский район», «Майнский 
район», «Николаевский 
район», «Павловский 
район», «Сенгилеевский 
район», «Тереньгульский 
район»

10. неврология
10.1. Государственное учреждение здраво-

охранения «Центральная городская 
клиническая больница г. Ульянов-
ска»*, государственное учреждение 
здравоохранения Ульяновская об-
ластная клиническая больница, госу-
дарственные учреждения здравоохра-
нения городские поликлиники города 
Ульяновска, находящиеся в Заволж-
ском районе* 

Заволжский район муни-
ципального образования 
«город Ульяновск»

10.2. Государственное учреждение здраво-
охранения «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть имени заслу-
женного врача России В.А.Егорова»*, 
государственное учреждение здраво-
охранения Городская больница № 3*, 
государственное учреждение здра-
воохранения Ульяновская областная 
клиническая больница, государствен-
ные учреждения здравоохранения 
городские поликлиники города Улья-
новска (кроме Заволжского района)*

Железнодорожный, За-
свияжский, Ленинский 
районы муниципального 
образования «город Улья-
новск»

10.3. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*, государственное учреж-
дение здравоохранения Ульяновская 
областная клиническая больница

Муниципальные образо-
вания «город Димитров-
град», «Мелекесский рай-
он», «Новомалыклинский 
район»

10.4. Государственное учреждение здра-
воохранения Ульяновская областная 
клиническая больница, государствен-
ные учреждения здравоохранения 
районные больницы муниципальных 
образований Ульяновской области*

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области

11. Стоматология 
11.1. Челюстно-лицевая хирургия 

11.1.1. Государственное учреждение здра-
воохранения Ульяновская областная 
клиническая больница

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области

11.2. Ортодонтия
11.2.1. Государственное учреждение здраво-

охранения «Городская поликлиника 
№ 5»*

Заволжский район муни-
ципального образования 
«город Ульяновск»

11.2.2. Стоматологическое отделение № 
6 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Сто-
матологическая поликлиника города 
Ульяновска»*

Железнодорожный, За-
свияжский, Ленинский 
районы муниципального 
образования «город Улья-
новск»

11.2.3. Государственное учреждение здра-
воохранения Ульяновская областная 
клиническая больница

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области 

11.2.4. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*

Муниципальные образо-
вания «город Димитров-
град», «Мелекесский рай-
он», «Новомалыклинский 
район»

12. Медицинское обследование (лечение) по другим профилям меди-
цинской помощи

12.1. Медицинские организации государ-
ственной системы здравоохранения по 
соответствующим профилям медицин-
ской помощи

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области

12.2. Государственное учреждение здра-
воохранения Ульяновская областная 
станция переливания крови

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области

_____________
* Медицинские организации государственной системы здравоохране-

ния, участвующие в проведении внеочередного клинико-инструментального 
медицинского обследования граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, амбулаторно и в условиях стационара по согласованию.

Направление в медицинские организации государственной системы 
здравоохранения для прохождения медицинского обследования (лечения) 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, осуществляется по 
решению призывной комиссии Ульяновской области и (или) призывных 
комиссий муниципальных образований Ульяновской области, имеющих 
статус муниципальных районов (городских округов), согласно настоящему 
приложению.

Медицинское обследование (лечение) граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, осуществляется по направлению военно-врачебной 
комиссии военного комиссариата Ульяновской области в медицинских ор-
ганизациях государственной системы здравоохранения, подведомственных 
Министерству здравоохранения Ульяновской области, по всем профилям 
медицинской помощи.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 27
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 151

ГРаФик
проведения призывной комиссией Ульяновской области 

мероприятий по методическому руководству деятельностью 
призывных комиссий муниципальных  образова-

ний Ульяновской области, имеющих статус  муниципаль-
ного района (городского округа), и контролю 

за их деятельностью, в том числе за правильностью предоставления 
гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу

№
п/п

Наименование муниципального района 
(городского округа) Ульяновской области, в 
котором работает призывная комиссия

Дата
проведения меро-
приятия

1. «Старомайнский район» 06.10
2. «Ульяновский район» 09.10
3. «Кузоватовский район» 13.10
4. «Базарносызганский район» 30.10
5. «город Димитровград» 16.10, 13.11
6. «Сенгилеевский район» 20.10
7. «город Ульяновск» 29.10, 06.11, 04.12
8. «Вешкаймский район» 04.11
9. «Карсунский район» 24.11
10. «Николаевский район» 30.11
11. «Радищевский район» 08.12

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

30 сентября 2020 г. № 573-П
г. Ульяновск

О предоставлении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области автономной некоммерческой организации

«агентство здорового и социального питания»

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставлять субсидии из областного бюджета Ульяновской обла-
сти Автономной некоммерческой организации «Агентство здорового и со-
циального питания».

2. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма и предоставле-
ния субсидий из областного бюджета Ульяновской области Автономной не-
коммерческой организации «Агентство здорового и социального питания».

3. Финансовое обеспечение расходного обязательства, установленного 
настоящим постановлением, осуществлять в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области, и 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий, 
доведённых до Министерства здравоохранения Ульяновской области как 
получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

Председатель Правительства области
а.а.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 573-П

ПРаВила
определения объёма и предоставления субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области автономной 
некоммерческой организации 

«агентство здорового и социального питания»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объёма и 
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области Ав-
тономной некоммерческой организации «Агентство здорового и социально-
го питания» (далее также - Агентство, субсидии соответственно).

2. Субсидии предоставляются Агентству в целях финансового обеспе-
чения его затрат в связи с осуществлением деятельности, направленной на 
пропаганду здорового образа жизни.

3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения сле-
дующих затрат Агентства:

затрат, связанных с материально-техническим обеспечением деятель-
ности Агентства;

затрат, связанных с оплатой труда работников Агентства (далее - ра-
ботников), работающих по трудовому договору, а также с уплатой страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное 
пенсионное страхование работников, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации на обязательное социальное страхование работников 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования и Территориаль-
ный фонд обязательного медицинского страхования Ульяновской области 
на обязательное медицинское страхование работников, в Фонд социального 
страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхова-
ние работников от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний. При этом объём затрат Агентства, источником финан-
сового обеспечения которых являются субсидии, в связи с оплатой труда 
руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера Агентства 
(без учёта указанных страховых взносов) не должен превышать размеров, 
установленных правовым актом Правительства Ульяновской области;

затрат, связанных с оплатой услуг по информационному сопровождению 
деятельности Агентства, в том числе услуг по изготовлению презентаций, раз-
даточных материалов, аудиовизуальной продукции, методических пособий 
по вопросам формирования в Ульяновской области здорового образа жизни, 
в том числе в результате организации здорового социального питания;

затрат, связанных с возмещением работникам, направленным в слу-
жебные командировки, расходов, предусмотренных статьёй 168 Трудового 
кодекса Российской Федерации;

затрат, связанных с организацией и проведением тематических семина-
ров, научно-практических конференций и иных мероприятий, соответству-
ющих целям деятельности Агентства, установленным его учредительными 
документами.

Объём субсидий определяется исходя из объёма затрат Агентства, ука-
занных в настоящем пункте.

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области, и лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Ми-
нистерства здравоохранения Ульяновской области (далее - Министерство) 
как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

5. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставле-
нии субсидий, заключённого Агентством с Министерством (далее - Согла-
шение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Ульяновской области.

6. Агентство на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение Соглашения, должно соответствовать сле-
дующим требованиям:

1) у Агентства должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

2) у Агентства должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской об-
ласти;

3) у Агентства должна отсутствовать просроченная (неурегулирован-
ная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской об-
ластью;

4) Агентство не должно находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, в отношении его не должна быть введена процедура, применяемая в 
деле о банкротстве;

5) деятельность Агентства не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

6) Агентству не должно быть назначено административное наказание 
за нарушение условий предоставления иных субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области, если срок, в течение которого Агентство счита-
ется подвергнутым такому наказанию, не истёк.

7. Для получения субсидий Агентство представляет в Министерство:
1) заявку на получение субсидий, составленную в произвольной пись-

менной форме и подписанную генеральным директором Агентства;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
3) копии учредительных документов Агентства, заверенные генераль-

ным директором Агентства;
4) смету затрат, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, утверждён-

ную генеральным директором Агентства;
5) справку налогового органа об исполнении Агентством обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

6) справку о соответствии Агентства требованиям, установленным под-
пунктами 2-6 пункта 6 настоящих Правил, подписанную генеральным ди-
ректором Агентства.

8. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 7 настоящих Правил, 
осуществляет проверку соответствия Агентства требованиям, установлен-
ным пунктом 6 настоящих Правил, а также комплектности представленных 
документов (копий документов), полноты и достоверности содержащихся 
в них сведений посредством изучения информации, размещённой в форме 
открытых данных на официальных сайтах уполномоченных государствен-
ных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
направления в уполномоченные государственные органы запросов, наве-
дения справок, а также использования иных форм проверки, не противо-
речащих законодательству Российской Федерации, и принимает решение о 
предоставлении Агентству субсидий и заключении с ним Соглашения или 
об отказе в предоставлении субсидий, которое оформляется распоряжением 
Министерства.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в пре-
доставлении субсидий являются:

несоответствие Агентства требованиям, установленным пунктом 6 на-
стоящих Правил;

представление Агентством документов (копий документов), предусмо-
тренных пунктом 7 настоящих Правил, не в полном объёме либо с наруше-
нием предъявляемых к ним требований и (или) неполнота и (или) недосто-
верность информации, содержащихся в них.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
Министерство направляет Агентству уведомление о принятом решении. 
При этом в случае принятия Министерством решения об отказе в предо-
ставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужив-
шие основанием для принятия такого решения. Уведомление должно быть 
произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта 
уведомления.

9. Соглашение должно содержать в том числе:
1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставления, в том 

числе сроки перечисления;
2) значения результатов предоставления субсидий;
3) порядок и сроки возврата Агентством субсидий в областной бюджет 

Ульяновской области;
4) согласие Агентства на осуществление Министерством и иными 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
Агентством условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий, и запрет на приобретение за счёт субсидий иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным за-
конодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-
лий, и операций, указанных в абзаце пятом пункта 3 настоящих Правил;

5) обязанность Агентства включать в договоры (соглашения), заклю-
чённые в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согла-
сии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
указанным договорам (соглашениям), на осуществление Правительством и 
иными органами государственного финансового контроля проверок соблю-
дения ими условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий.

10. Результатами предоставления субсидий являются:
количество внесённых в исполнительные органы государственной вла-

сти Ульяновской области, органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области проектов нормативных правовых 
актов, методических рекомендаций, заключений на нормативные правовые 
акты в сфере социального питания; 

количество проведённых контрольных мероприятий по аудиту и кон-
тролю качества организации питания в государственных учреждениях 
Ульяновской области, муниципальных учреждениях муниципальных обра-
зований Ульяновской области;

количество изготовленных презентаций, раздаточных материалов, ау-
диовизуальной продукции, методических пособий по вопросам формирова-
ния в Ульяновской области здорового образа жизни, в том числе в результа-
те организации здорового и социального питания;

количество направленных на пропаганду здорового образа жизни меро-
приятий, проведённых Агентством на территории Ульяновской области.

Агентство ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом, представляет в Министерство отчёт о достижении ре-
зультатов предоставления субсидий, составленный по форме, установлен-
ной приложением к настоящим Правилам. 

11. Министерство перечисляет субсидии на лицевой счёт, открытый 
Агентству в Министерстве финансов Ульяновской области, в сроки, уста-
новленные Соглашением. 

12. Министерство обеспечивает соблюдение Агентством условий, целей 
и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Правительство и 
иные органы государственного финансового контроля проводят обязатель-
ную проверку соблюдения Агентством условий, целей и порядка, установ-
ленных при предоставлении субсидий.

13. В случае нарушения Агентством условий, установленных при пре-
доставлении субсидий, или установления факта представления им ложных 
либо намеренно искажённых сведений, выявленных по результатам про-
верок, проведённых Министерством или иным уполномоченным органом 
государственного финансового контроля, субсидии подлежат возврату в об-
ластной бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения Агентством результатов предоставления субси-
дий субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области 
в объёме, пропорциональном величине недостигнутых значений указанных 
результатов.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет 
Ульяновской области посредством направления Агентству в срок, не пре-
вышающий 30 календарных дней со дня установления хотя бы одного из 
обстоятельств, являющихся в соответствии с абзацами первым или вторым 
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настоящего пункта основаниями для возврата субсидий в областной бюд-
жет Ульяновской области, требования о возврате субсидий в течение 10 ка-
лендарных дней со дня получения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Министерства с по-
следующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской об-
ласти в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения Агентства от добровольного возврата 
субсидий в областной бюджет Ульяновской области Министерство прини-
мает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
их принудительному взысканию.

15. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подле-
жат использованию в очередном финансовом году на те же цели в соответ-
ствии с решением Министерства, согласованному с Министерством финан-
сов Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении результатов предоставления субсидий

По состоянию на __ ___________ 20__ года
Наименование получателя субсидии______________________________

№
п/п

Наиме-
нование 
результата

Едини-
ца изме-
рения

Пла-
новое 
значе-
ние по-
казателя 
резуль-
тата

Достигнутое 
значение 
результата по 
состоянию 
на отчётную 
дату

Достигну-
тая доля 
планового 
значения 
результата 
(в процен-
тах)

Причина 
откло-
нения от 
планового 
значения 
результата

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель 
получателя субсидии _________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) _________
_________________________________________________

(подпись) расшифровка подписи)

Исполнитель _______________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
__________________________________________________________

(подпись) расшифровка подписи)

____ ______________ 20__ г.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 ноября 2020 г.   № 32

г. Ульяновск
О порядке сообщения лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы в Министерстве 
просвещения и воспитания Ульяновской области о получении

 подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 

и зачислении средств, вырученных от его реализации

В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, статьей 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 12.1 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения лицами, замещающими 
должности государственной гражданской службы в Министерстве просве-
щения и воспитания Ульяновской области, о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации.

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства образования и науки Ульяновской области от 

24.04.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о по-
лучении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи 
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, его сдачи и 
оценки, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-
лизации»;

приказ Министерства образования и науки Ульяновской области от 
30.12.2014 № 20 «О внесении изменения в приказ Министерства образова-
ния и науки Ульяновской области от 24.06.2014 № 10.

Министр просвещения 
и воспитания Ульяновской области н.В.Семенова

  
УТВЕРЖДЁН

Приказом Министерства просвещения 
и воспитания 

Ульяновской области 
от 9 ноября 2020 г. № 32

ПОРяДОк
сообщения лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы в Министерстве просвещения и воспитания 
Ульяновской области о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано

 с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
 сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации

1. Настоящий Порядок устанавливает правила сообщения лицами, за-
мещающими должности государственной гражданской службы в Министер-
стве просвещения и воспитания Ульяновской области (далее - гражданские 
служащие), о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с их должностным положением или исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, а также порядок сдачи 
и оценки, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие поня-
тия:

1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, - по-
дарок, полученный гражданским служащим от физических (юридических) 
лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения 
одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей 
за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках про-
токольных мероприятий, служебных командировок и других официальных 
мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в 
целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цве-
тов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

2) получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, 
- получение гражданским служащим лично или через посредника от физи-
ческих (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, 
предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), 
а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в 
случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными 
актами, определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Гражданские служащие не вправе получать не предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации подарки от дарителя (дарителей)  
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением служебных (должностных) обязанностей.

4. Гражданские служащие обязаны в порядке, предусмотренном пун-
ктом 6 настоящего Положения, уведомлять обо всех случаях получения ими 
подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

5. В Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области 
полномочия по приему подарков, полученных гражданскими служащими, 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей, и передачи их об-
ластное государственное казённое учреждение «Управление обеспечения 
деятельности в сфере образования» (далее - ОГКУ «Управление обеспече-
ния деятельности в сфере образования») для оценки, учёта и хранения воз-
лагаются на ответственное лицо за работу по противодействию коррупции 
в Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области (далее - 
ответственное лицо).

6. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными ме-
роприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку представляется не позднее трёх 
рабочих дней со дня получения подарка ответственному лицу, копия указан-
ного уведомления в этот же срок направляется в Управление по реализации 
единой государственной политики в области противодействия коррупции, 
профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации 
Губернатора Ульяновской области. К уведомлению прилагаются документы 
(при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, то-
варный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, 
уведомление представляется не позднее трёх рабочих дней со дня возвра-
щения гражданского служащего, получившего подарок, из служебной ко-
мандировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах 
первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от граждан-
ского служащего, уведомление представляется не позднее следующего дня 
после устранения указанной причины.

Уведомления подлежат регистрации в журнале регистрации уведом-
лений (приложение № 2 к настоящему Порядку), который должен быть 
прошит и пронумерован, скреплен печатью Министерства просвещения и 
воспитания Ульяновской области.

Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых воз-
вращается заявителю с отметкой о регистрации, другой экземпляр направ-
ляется в ОГКУ «Управление обеспечения деятельности в сфере образова-
ния».

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превы-
шает три тысячи рублей либо стоимость которого получившему его граж-
данскому служащему неизвестна, подлежит передаче им по акту приема-
передачи, составленному по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку, не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления 
ответственному лицу для передачи его на хранение в ОГКУ «Управление 
обеспечения деятельности в сфере образования».

До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или по-
вреждение подарка несет гражданский служащий, получивший подарок.

8. Акт приема-передачи составляется в трёх экземплярах, один из ко-
торых возвращается гражданскому служащему, сдавшему подарок, другой 
экземпляр остается у ответственного лица, третий экземпляр направляется 
ОГКУ «Управление обеспечения деятельности в сфере образования».

9. На принятый на хранение подарок оформляется инвентаризацион-
ная карточка по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку 
с указанием фамилии, инициалов и должности гражданского служащего, 
сдавшего подарок, даты и номера акта приёма-передачи и перечня прила-
гаемых к ней документов.

Хранение подарков осуществляется в условиях, соответствующих 
санитарно-эпидемиологическим правилам (нормативам) и обеспечиваю-
щих их сохранность, а также сохранение эксплуатационных характеристик.

10. В целях принятия к первичному бухгалтерскому учёту подарка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, опре-
деление его стоимости проводится на основе цены, действующей на дату 
принятия к учёту подарка, или цены, аналогичной материальной ценности в 
сопоставимых условиях, в том числе с привлечением комиссии по приемке 
объектов основных средств и материальных ценностей. Данные о действую-
щей цене должны быть подтверждены документально, а при невозможности 
документального подтверждения - экспертным путем. В случае если стои-
мость подарка не превышает трёх тысяч рублей, он возвращается сдавшему 
его гражданскому служащему по акту приема-передачи, составленному по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

В случае отказа от сданного подарка, стоимость которого была неиз-
вестна, а по результатам оценки составила менее трёх тысяч рублей, данный 
подарок подлежит включению в реестр объектов государственной собствен-
ности Ульяновской области.

11. ОГКУ «Управление обеспечения деятельности в сфере образова-
ния» обеспечивает включение в установленном порядке принятого к пер-
вичному бухгалтерскому учёту подарка, стоимость которого превышает три 
тысячи рублей, а также подарка, указанного в абзаце втором пункта 10 на-
стоящего Порядка, в реестр объектов государственной собственности Улья-
новской области.

12. Гражданский служащий, сдавший подарок, полученный в связи с 
протокольным мероприятием, служебной командировкой и другим офици-
альным мероприятием, может его выкупить, направив в ОГКУ «Управление 
обеспечения деятельности в сфере образования» соответствующее заявле-
ние по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку не позднее 
двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. ОГКУ «Управление обеспечения деятельности в сфере образования» 
в течение трёх месяцев после поступления заявления, указанного в пункте 
12 настоящего Порядка, организует оценку рыночной стоимости подарка и 
уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление (заявителя), о 
результатах оценки, после чего в течение тридцати календарных дней заяви-
тель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости, а 
в случае отказа от выкупа подарка - возмещает расходы ОГКУ «Управление 
обеспечения деятельности в сфере образования» на проведение оценки.

14. В случае если от государственного гражданского служащего не по-
ступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, в отноше-
нии подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных 
камней, либо в случае отказа указанного лица от выкупа такого подарка, по-
дарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных кам-
ней, подлежит передаче ОГКУ «Управление обеспечения деятельности в 
сфере образования» в федеральное казенное учреждение «Государственное 
учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и 
использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран Рос-
сии) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления 
в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Рос-
сийской Федерации.

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное 
в пункте 12 настоящего Порядка, может использоваться ОГКУ «Управле-
ние обеспечения деятельности в сфере образования» с учетом заключения 
комиссии по приемке объектов основных средств и материальных ценно-
стей о степени полезности подарка для обеспечения деятельности Мини-
стерства просвещения и воспитания Ульяновской области.

16. В случае нецелесообразности использования подарка Министер-
ством просвещения и воспитания Ульяновской области для обеспечения его 
деятельности Министром просвещения и воспитания Ульяновской области 
принимается решение о реализации подарка.

17. Оценка подарка для целей реализации (выкупа) осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

18. Реализация подарка осуществляется ОГКУ «Управление обеспече-
ния деятельности в сфере образования» (в форме открытого конкурса или 
открытого аукциона) в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Министром 
просвещения и воспитания Ульяновской области принимается решение о 
повторной реализации подарка либо о его безвозмездной передаче на ба-
ланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляют-
ся в доход областного бюджета Ульяновской области в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской Федерации.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

29 октября 2020 г.   № 79-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Ульяновской области от 05.04.2019 № 22-пр 

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в случаи и условия продления исполнения бюджетной меры 

принуждения на срок более одного года, утверждённые приказом Мини-
стерства финансов Ульяновской области от 05.04.2019 № 22-пр «Об утверж-
дении случаев и условий продления исполнения бюджетной меры принуж-
дения на срок более одного года» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Продление исполнения бюджетной меры принуждения на срок более 

одного года осуществляется в случае, если общая сумма средств бюджета 
муниципального образования Ульяновской области (далее - муниципаль-
ное образование), подлежащих бесспорному взысканию в соответствии 
с решениями о применении бюджетных мер принуждения за совершение 
бюджетных нарушений, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса 
российской Федерации (далее - общий объем средств, подлежащих бес-
спорному взысканию), превышает 5 процентов суммы объема налоговых 
и неналоговых доходов бюджета муниципального образования на текущий 
финансовый год, утвержденного решением о бюджете муниципального об-
разования на текущий финансовый год или на текущий финансовый год и 
плановый период, включая налоговые доходы по дополнительным нормати-
вам отчислений взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских округов (далее - сумма налоговых 
и неналоговых доходов), и объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального образования Ульяновской области, преду-
смотренного этому муниципальному образованию на текущий финансовый 
год законом об областном бюджете Ульяновской области на текущий фи-
нансовый год и плановый период (далее - дотация).»;

2) в подпункте «г» пункта 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«когда в целях софинансирования (финансового обеспечения) капи-

тальных вложений в объекты муниципальной собственности бюджету му-
ниципального образования Ульяновской области предоставляются субси-
дии и иные межбюджетные трансферты из бюджета Ульяновской области, а 
также целевые безвозмездные поступления от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
государственных внебюджетных фондов, некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов»»;

абзац третий признать утратившим силу;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«финансового обеспечения капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности, связанных с профилактикой и устранением послед-
ствий рапространения коронавирусной инфекции;

иных случаев части финансового обеспечения за счёт средств местного 
бюджета, установленных решением Правительства Ульяновской области.».

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

исполняющий обязанности 
Министра н.Г.брюханова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30 октября 2020 г.   № 80-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства  финан-
сов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр

П р и к а з ы в а ю:
1.Внести в приложение № 1 к приказу Министерства финансов Улья-

новской области от 10.01.2020 № 1-пр «О закреплении кодов классифи-
кации доходов областного бюджета Ульяновской области за главными 
администраторами доходов областного бюджета Ульяновской области» из-
менение, дополнив после строки:

«292 2 02 15832 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов на 
оснащение (переоснащение) дополнительно 
создаваемого или перепрофилируемого ко-
ечного фонда медицинских организаций для 
оказания медицинской помощи больным 
новой коронавирусной инфекцией»

строкой следующего содержания:
«292 2 02 15844 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов на 
финансовое обеспечение мероприятий по 
борьбе с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)».

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

исполняющий обязанности 
Министра н.Г.брюханова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30 октября 2020 г.    № 81-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ
Министерства финансов Ульяновской области от 13.12.2016 № 91-пр

П р и к а з ы в а ю:
1.Внести в приложение № 1 к приказу Министерства финансов Ульянов-

ской области от 13.12.2016 № 91-пр «О наделении Министерства финансов 
Ульяновской области полномочиями администратора доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» изменение, дополнив после

строки:

«292 2 02 15832 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов на 
оснащение (переоснащение) дополнительно 
создаваемого или перепрофилируемого 
коечного фонда медицинских организаций 
для оказания медицинской помощи больным 
новой коронавирусной инфекцией»

строкой следующего содержания:
«292 2 02 15844 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов на 
финансовое обеспечение мероприятий по 
борьбе с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)».

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

исполняющий обязанности 
Министра н.Г.брюханова

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

1 октября 2020 г. № 575-П
г. Ульяновск

О системе критериев для сохранения в государственной 
собственности Ульяновской области акций, долей в уставных  ка-

питалах хозяйственных обществ и имущества областных 
государственных унитарных предприятий на основании 

оценки эффективности деятельности указанных организаций

В целях повышения эффективности управления находящимися в госу-
дарственной собственности Ульяновской области акциями, долями в устав-
ных капиталах хозяйственных обществ и имуществом областных государ-
ственных унитарных предприятий Правительство Ульяновской области п 
о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Положение о системе критериев для сохранения в государственной 

собственности Ульяновской области акций, долей в уставных капиталах хо-
зяйственных обществ и имущества областных государственных унитарных 
предприятий на основании оценки эффективности деятельности указанных 
организаций (приложение № 1).

1.2. Положение о ведении реестра показателей эффективности деятель-
ности хозяйственных обществ, акции, доли в уставных капиталах которых 
находятся в государственной собственности Ульяновской области, и об-
ластных государственных унитарных предприятий (приложение № 2).

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 10.05.2007 № 

168 «О системе критериев для сохранения в государственной собствен-
ности Ульяновской области государственных унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ, доли уставного капитала которых находятся в го-
сударственной собственности Ульяновской области, на основе оценки эф-
фективности их деятельности»;

постановление Правительства Ульяновской области от 09.04.2009 № 
147-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 10.05.2007 № 168»;

пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области от 18.05.2012 
№ 228-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области и признании утратившим силу поста-
новления Правительства Ульяновской области от 16.11.2006 № 316»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области от 
01.07.2013 № 271-П «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области от 
14.12.2015 № 668-П «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Ульяновской области»;

пункт 4 постановления Правительства Ульяновской области от 
30.10.2017 № 524-П «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Ульяновской области».

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

Председатель Правительства области
а.а.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 1 октября 2020 г. № 575-П

ПОлОЖЕниЕ 
о системе критериев для сохранения в государственной собственности 

Ульяновской области акций, долей в уставных капиталах хозяйственных 
обществ и имущества областных государственных унитарных 

предприятий на основании оценки эффективности деятельности 
указанных организаций

1. Настоящее Положение устанавливает систему критериев для сохра-
нения в государственной собственности Ульяновской области акций, долей 
в уставных капиталах хозяйственных обществ и имущества областных госу-
дарственных унитарных предприятий (далее - унитарные предприятия) на 
основании оценки эффективности деятельности указанных организаций.

2. В настоящем Положении под критериями понимается совокупность 
показателей, характеризующих финансово-экономическое положение 
хозяйствен-ных обществ и унитарных предприятий.

3. Критерии используются:
для определения экономической эффективности деятельности хозяй-

ственных обществ и унитарных предприятий на основе анализа показате-
лей, утверждённых исполнительными органами государственной власти 
Ульяновской области, осуществляющими обязанности акционера (участни-
ка) хозяйственных обществ и (или) полномочия собственника имущества 
унитарных предприятий в установленной сфере деятельности;

для оценки эффективности управления хозяйственными обществами 
и унитарными предприятиями, определения мер, направленных на повы-
шение эффективности управления ими.

4. Решение о сохранении в государственной собственности Ульянов-
ской области имущества унитарного предприятия, об изменении условий, 
видов и направлений деятельности унитарного предприятия либо о его 
включении в прогнозный план (программу) приватизации принимается с 
учётом следующего:

не допускается деятельность унитарного предприятия на товарных 
рынках Российской Федерации, находящихся в состоянии конкуренции, 
если выручка унитарного предприятия от такой деятельности превышает 
десять процентов совокупной выручки унитарного предприятия за послед-
ний календарный год, за исключением случаев осуществления деятель-
ности в сферах естественных монополий; осуществления деятельности в 
сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных цен-
ностей.

5. Решение о сохранении акций, долей в уставном капитале хозяйствен-
ного общества либо об их включении в прогнозный план (программу) при-
ватизации государственного имущества Ульяновской области принимается 
на основании оценки показателей, указанных в пункте 4 настоящего Поло-
жения, с учётом следующих дополнительных показателей:

размер пакета акций, долей в уставном капитале хозяйственного обще-
ства и возможность влияния Ульяновской области на принятие решений 
хозяйственного общества в соответствии с их учредительными документами;

коэффициент рентабельности инвестированного капитала;
наличие дивидендов, их размер и стабильность их выплаты.
6. Исполнительные органы государственной власти Ульяновской об-

ласти, осуществляющие полномочия собственника имущества унитарных 
предприятий и (или) права и обязанности акционера (участника) хозяй-
ственных обществ в установленной сфере деятельности (далее - уполно-
моченные органы), анализируют эффективность деятельности унитарных 
предприятий и хозяйственных обществ в соответствии с критериями и 
показателями, указанными в настоящем Положении, и представляют на 
рассмотрение балансовой комиссии при Администрации повышения эф-
фективности использования бюджетных средств в Ульяновской области 
(далее - балансовая комиссия) предложения о целесообразности их реорга-
низации, ликвидации, создания, передачи в муниципальную собственность 
муниципального образования Ульяновской области, приватизации унитар-
ных предприятий, а также о приватизации акций, долей в уставном капита-
ле хозяйственных обществ.

На основании решений и поручений балансовой комиссии, сформиро-
ванных по результатам мониторинга и оценки финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйственных обществ и унитарных предприятий, уполно-
моченные органы разрабатывают и представляют:

1) в Правительство Ульяновской области проекты распоряжений о ре-
организации, ликвидации унитарных предприятий;

2) в Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области предложения о включении в прогнозный план (программу) прива-
тизации государственного имущества Ульяновской области планируемых к 
приватизации акций, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
унитарных предприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 1 октября 2020 г. № 575-П

ПОлОЖЕниЕ 
о ведении реестра показателей экономической эффективности 

деятельности хозяйственных обществ, акции, доли в уставных капиталах 
которых находятся в государственной собственности 
Ульяновской области, и областных государственных 

унитарных предприятий
1. Настоящее Положение устанавливает порядок ведения реестра по-

казателей экономической эффективности деятельности хозяйственных 
обществ, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в государ-
ственной собственности Ульяновской области, и областных государствен-
ных унитарных предприятий (далее - реестр, хозяйственные общества, уни-
тарные предприятия соответственно).

2. Объектами учёта в реестре являются:
утверждённые в установленном настоящим Положением порядке по-

казатели экономической эффективности деятельности хозяйственных об-
ществ и унитарных предприятий;

фактически достигнутые величины показателей экономической эффек-
тивности деятельности хозяйственных обществ и унитарных предприятий.

3. Собственником реестра является Ульяновская область.
4. Реестр ведётся на магнитных носителях.
5. Ведение реестра осуществляется исполнительными органами госу-

дарственной власти Ульяновской области, осуществляющими полномочия 
собственника имущества унитарных предприятий и (или) права и обязан-
ности акционера (участника) хозяйственных обществ в установленной сфе-
ре деятельности (далее - уполномоченные органы), на основе представляе-
мых в уполномоченные органы руководителями хозяйственных обществ 
и унитарных предприятий данных о фактически достигнутых величинах 
показателей экономической эффективности деятельности хозяйственных 
обществ и унитарных предприятий.

6. Руководители хозяйственных обществ и унитарных предприятий 
ежеквартально:

1) обеспечивают определение фактически достигнутых за отчётный пе-
риод величин показателей экономической эффективности деятельности;

2) представляют указанные данные в форме отчёта в уполномоченные 
органы.

Данные представляются в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации для представления бухгалтерской (финансовой) 
отчётности.

За достоверность и своевременное представление этих данных руко-
водители хозяйственных обществ и унитарных предприятий несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Ульяновской области.

7. Целью ведения реестра является оценка эффективности управления 
акциями, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, находящи-
мися в государственной собственности Ульяновской области, и имуществом 
унитарных предприятий, определение мер, направленных на повышение 
эффективности управления ими.

8. Уполномоченные органы осуществляют:
1) ежегодное утверждение показателей экономической эффективности 

деятельности хозяйственных обществ и унитарных предприятий на основа-
нии стратегий развития или долгосрочных программ развития хозяйствен-
ных обществ и программ деятельности унитарных предприятий, бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности (за квартал, полугодие, девять месяцев, год), 
данных реестра и информации из иных источников;

2) сбор данных о фактически достигнутых за отчётный период величи-
нах показателей экономической эффективности деятельности хозяйствен-
ных обществ и унитарных предприятий;

3) создание и актуализацию отраслевых баз данных об утверждённых и 
фактически достигнутых величинах показателей экономической эффектив-
ности деятельности хозяйственных обществ и унитарных предприятий;

4) анализ фактически достигнутых величин показателей экономиче-
ской эффективности деятельности хозяйственных обществ и унитарных 
предприятий;

5) выявление хозяйственных обществ и унитарных предприятий, не 
достигших утверждённых величин показателей экономической эффектив-
ности деятельности, и анализ приведших к этому причин;

6) подготовку и представление в Министерство цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области предложений о включении в прогноз-
ный план (программу) приватизации государственного имущества Улья-
новской области планируемых к приватизации акций, долей в уставных 
капиталах хозяйственных обществ, унитарных предприятий.

9. В отношении хозяйственных обществ определяются следующие фак-
тически достигнутые значения показателей экономической эффективности 
деятельности (в тыс. рублей):

1) выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обяза-
тельных платежей);

2) чистая прибыль;
3) дивиденды (часть чистой прибыли), подлежащие перечислению в 

областной бюджет Ульяновской области;
4) чистые активы.
10. В отношении унитарных предприятий определяются следующие 

фактически достигнутые значения показателей экономической эффектив-
ности деятельности (в тыс. рублей):

1) выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обяза-
тельных платежей);

2) чистая прибыль;
3) часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет 

Ульяновской области;
4) чистые активы.
11. Уполномоченные органы бесплатно предоставляют содержащуюся 

в реестре информацию по запросам исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области или муниципальных образований Улья-
новской области, в границах территорий которых расположены хозяйствен-
ные общества и унитарные предприятия.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 октября 2020 г.  № 579-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил определения объёма и предоставления 
в 2020 году региональной общественной организации «Федерация бокса 

Ульяновской области» субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат 
в связи с подготовкой к проведению и проведением на территории 
Ульяновской области Чемпионата России по боксу среди женщин

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и в целях обеспечения реализации государственной программы Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма и предостав-
ления в 2020 году региональной общественной организации «Федерация 
бокса Ульяновской области» субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения её затрат в связи с подготовкой к 
проведению и проведением на территории Ульяновской области Чемпиона-
та России по боксу среди женщин.

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 8 октября 2020 г. № 579-П

ПРаВила
определения объёма и предоставления в 2020 году региональной 

общественной организации «Федерация бокса Ульяновской области» 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансо-

вого обеспечения её затрат в связи с подготовкой к проведению 
и проведением на территории Ульяновской области 

Чемпионата России по боксу среди женщин
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объёма 

и предоставления в 2020 году региональной общественной организации 
«Федерация бокса Ульяновской области» (далее РОО «Федерация бокса 
Ульяновской области») субсидии из областного бюджета Ульяновской об-
ласти в целях финансового обеспечения её затрат в связи с подготовкой к 
проведению и проведением на территории Ульяновской области Чемпио-
ната России по боксу среди женщин (далее субсидия, Чемпионат России 
соответственно).

2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов, и лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии, доведённых до Министерства физической 
культуры и спорта Ульяновской области (далее Министерство) как получа-
теля средств областного бюджета Ульяновской области.

3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения сле-
дующих затрат РОО «Федерация бокса Ульяновской области»:

1) затрат, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), необходимых для 
подготовки к проведению и проведения на территории Ульяновской обла-
сти Чемпионата России;

2) затрат, связанных с выплатой победителям и призёрам Чемпионата 
России и их тренерам денежных призов. Денежные призы должны выпла-
чиваться победителям и призёрам Чемпионата России в каждой весовой 
категории и их тренерам в следующих размерах:

а) за занятое первое место 250000 рублей спортсмену и 250000 рублей 
его тренеру;

б) за занятое второе место 125000 рублей спортсмену и 125000 рублей 
его тренеру;

в) за занятое третье место 62500 рублей спортсмену и 62500 рублей его 
тренеру.

Общий объём наградного фонда победителей и призёров Чемпионата 
России и их тренеров должен составлять 10000000 рублей.

3) затрат, связанных с уплатой вступительного взноса на право прове-
дения Чемпионата России, в объёме 5000000 рублей.

Объём субсидии признаётся равным объёму затрат, указанных в на-
стоящем пункте.

4. РОО «Федерация бокса Ульяновской области» по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение соглашения о предоставлении субсидии (далее соглашение), должна 
соответствовать следующим требованиям:

1) у РОО «Федерация бокса Ульяновской области» должна отсут-
ствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) у РОО «Федерация бокса Ульяновской области» должна отсутство-
вать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обя-
зательствам перед Ульяновской областью;

3) у РОО «Федерация бокса Ульяновской области» должна отсутство-
вать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Улья-
новской области субсидий, предоставленных в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами Ульяновской области, и иная просроченная 
задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;

4) РОО «Федерация бокса Ульяновской области» не должна находиться 
в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении её не должна быть воз-
буждена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность РОО 
«Федерация бокса Ульяновской области» не должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

5) РОО «Федерация бокса Ульяновской области» не должна получать 
средства областного бюджета Ульяновской области в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области на цели, указанные 
в пункте 3 настоящих Правил;

6) РОО «Федерация бокса Ульяновской области» не должно быть на-
значено административное наказание за нарушение условий предоставле-
ния иных субсидий из областного бюджета Ульяновской области, если срок, 
в течение которого РОО «Федерация бокса Ульяновской области» считает-
ся подвергнутой такому наказанию, не истёк. 

5. Для получения субсидии РОО «Федерация бокса Ульяновской об-
ласти» представляет в Министерство:

1) заявку на получение субсидии, составленную в произвольной пись-
менной форме и подписанную руководителем РОО «Федерация бокса 
Ульяновской области»;

2) смету затрат, указанных в пункте 3 настоящих Правил;
3) копии учредительных документов РОО «Федерация бокса Ульянов-

ской области», заверенные подписью руководителя РОО «Федерация бокса 
Ульяновской области» и её печатью;

4) копию свидетельства о государственной регистрации РОО «Федера-
ция бокса Ульяновской области», заверенную подписью руководителя РОО 
«Федерация бокса Ульяновской области» и её печатью;

5) справку налогового органа об исполнении РОО «Федерация бокса 
Ульяновской области» обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Документы (копии документов), указанные в пункте 5 настоящих 
Правил, представляются РОО «Федерация бокса Ульяновской области» 
в Министерство до 15 октября 2020 года.

Министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, 
осуществляет проверку соответствия РОО «Федерация бокса Ульяновской 
области» требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил, а 
также комплектности представленных документов (копий документов), 
полноты и достоверности содержащихся в них сведений посредством изу-
чения информации, размещённой в форме открытых данных на официаль-
ных сайтах уполномоченных государственных органов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», направления в уполномоченные 
государственные органы запросов, наведения справок, а также использова-
ния иных форм проверки, не противоречащих законодательству Россий-
ской Федерации, и принимает решение о предоставлении субсидии и за-
ключении соглашения или об отказе в предоставлении субсидии, которое 
оформляется распоряжением Министерства.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в пре-
доставлении субсидии являются:

несоответствие РОО «Федерация бокса Ульяновской области» требо-
ваниям, установленным пунктом 4 настоящих Правил;

представление РОО «Федерация бокса Ульяновской области» доку-
ментов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, по 
истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, не в пол-
ном объёме либо с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) 
наличие в таких документах (копиях документов) неполных и (или) недо-
стоверных сведений;

отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии, доведённых до Министерства как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области.

Не позднее трёх рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения Министерство направляет РОО «Федерация бокса Ульяновской об-
ласти» уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия Ми-
нистерством решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении 
излагаются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. 
Уведомление должно быть направлено в форме, обеспечивающей возмож-
ность подтверждения факта уведомления.

7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого 
Министерством с РОО «Федерация бокса Ульяновской области» в соответ-
ствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Улья-
новской области, не позднее десятого рабочего дня со дня принятия Мини-
стерством решения о предоставлении субсидии и заключении соглашения. 
Соглашение должно содержать в том числе:

1) сведения об объёме субсидии, целях, условиях и порядке её предо-
ставления, в том числе о сроке перечисления;

2) результат предоставления субсидии и его значение;
3) сроки и форму представления РОО «Федерация бокса Ульяновской об-

ласти» в Министерство отчётности о результатах использования субсидии;
4) согласие РОО «Федерация бокса Ульяновской области» на осущест-

вление Министерством и органами государственного финансового контро-
ля проверок соблюдения РОО «Федерация бокса Ульяновской области» 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, 
и запрет приобретения за счёт субсидии иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

5) обязанность РОО «Федерация бокса Ульяновской области» вклю-
чать в договоры (соглашения), заключённые в целях исполнения обяза-
тельств по соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), 
на осуществление Министерством и органами государственного финансо-
вого контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка, уста-
новленных при предоставлении субсидии.

8. Министерство перечисляет субсидию на лицевой счёт, открытый 
РОО «Федерация бокса Ульяновской области» в Министерстве финансов 
Ульяновской области, в сроки, установленные соглашением.

9. Результатом предоставления субсидии является число спортсменов, 
ставших победителями и призёрами Чемпионата России и отобранных в 
состав сборной команды Российской Федерации для подготовки к между-
народным спортивным соревнованиям, в том числе Олимпийским играм, и 
участия в них от имени Российской Федерации.

РОО «Федерация бокса Ульяновской области» не позднее десятого 
числа месяца, следующего за завершением Чемпионата России, представ-
ляет в Министерство отчёт о достижении результата предоставления суб-
сидии, составленный по форме, установленной приложением к настоящим 
Правилам.

10. Министерство обеспечивает соблюдение РОО «Федерация бокса 
Ульяновской области» условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидии.

Министерство и органы государственного финансового контроля осу-
ществляют обязательную проверку соблюдения РОО «Федерация бокса 
Ульяновской области» условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидии.

11. В случае нарушения РОО «Федерация бокса Ульяновской области» 
условий, установленных при предоставлении субсидии, или установления 
факта представления ложных либо намеренно искажённых сведений, вы-
явленных по результатам проведённых Министерством или уполномо-
ченным органом государственного финансового контроля проверок, субси-
дия подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном 
объёме.

В случае недостижения РОО «Федерация бокса Ульяновской области» 
результата предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в област-
ной бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном величине 
недостигнутого значения указанного результата.

Не использованные РОО «Федерация бокса Ульяновской области» в 
текущем финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в област-
ной бюджет Ульяновской области не позднее пятнадцати календарных дней 
со дня окончания текущего финансового года. 

12. Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет 
Ульяновской области путём направления РОО «Федерация бокса Ульянов-
ской области» в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня 
установления хотя бы одного из указанных в абзацах первом или втором 
пункта 11 настоящих Правил обстоятельств, являющихся основаниями для 
возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской области, требования 
о возврате субсидии в течение десяти календарных дней со дня получения 
указанного требования.

Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Министерства с по-
следующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской об-
ласти в установленном бюджетным законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения РОО «Федерация бокса Ульяновской 
области» от добровольного возврата субсидии в областной бюджет Улья-
новской области Министерство принимает предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по её принудительному взысканию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Правилам

ОТЧЁТ о достижении результата предоставления субсидии 

№ 
п/п

Наименование резуль-
тата
предоставления суб-
сидии

Плановое 
значение 
резуль-
тата
предо-
ставления 
субсидии

Достиг-
нутое 
значение 
результата
предо-
ставления 
субсидии

Величина 
отклонения 
достигнуто-
го значения 
результата 
от его 
планового 
значения

При-
чина 
от-
кло-
не-
ния

1. Число спортсменов, 
ставших победителями и 
призёрами Чемпионата 
России и отобранных в 
состав сборной команды 
Российской Федерации 
для подготовки к между-
народным спортивным 
соревнованиям, в том 
числе Олимпийским 
играм, и участия в них 
от имени Российской 
Федерации

Руководитель _______________ _________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)
 М.П.
Дата

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

13 октября 2020 г.  № 582-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке предоставления частным дошколь-

ным образовательным организациям и частным общеобразовательным ор-
ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета Улья-
новской области в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением 
указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 
соответствии с нормативами, установленными органами государственной 
власти Ульяновской области, утверждённое постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.03.2017 № 110-П «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления частным дошкольным образовательным органи-
зациям и частным общеобразовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
установленными органами государственной власти Ульяновской области», 
следующие изменения:

1) в пункте 1.3 раздела 1 слова «образования и науки» заменить слова-
ми «просвещения и воспитания»;

2) в разделе 2:
а) в пункте 2.1:
абзац второй после слов «(Z x J)» дополнить словами «+ (Р1 x K1 + Р2 

x K2)»;
дополнить абзацами одиннадцатым четырнадцатым следующего со-

держания:
«Р1 - стоимость получения одним педагогическим работником частной 

дошкольной организации дополнительного профессионального образова-
ния по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета Ульяновской области в объёме 72 часов, устанав-
ливаемая нормативным правовым актом Министерства;

K1 - численность педагогических работников частной дошкольной 
организации, заявленная частной дошкольной организацией для по-
лучения указанными педагогическими работниками дополнительного 
профессиональ-ного образования по профилю педагогической деятель-
ности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области в объёме 72 часов;

Р2 - стоимость получения одним педагогическим работником частной 
дошкольной организации дополнительного профессионального образова-
ния по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета Ульяновской области в объёме 108 часов, уста-
навливаемая нормативным правовым актом Министерства;

K2 - численность педагогических работников частной дошкольной 
организации, заявленная частной дошкольной организацией для по-
лучения указанными педагогическими работниками дополнительного 
профессиональ-ного образования по профилю педагогической деятельно-
сти за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-
ласти в объёме 108 часов.»;

б) в пункте 2.2:
абзац второй после слов «+ Дg» дополнить словами «+ (Р1 x K1 + Р2 

x K2)»;
дополнить абзацами десятым тринадцатым следующего содержания:
«Р1 - стоимость получения одним педагогическим работником частной 

общеобразовательной организации дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области в объёме 72 часов, 
устанавливаемая нормативным правовым актом Министерства;

K1 - численность педагогических работников частной общеобразова-
тельной организации, заявленная частной общеобразовательной органи-
зацией для обеспечения получения указанными педагогическими работ-
никами дополнительного профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области в объёме 72 часов;

Р2 - стоимость получения одним педагогическим работником частной 
общеобразовательной организации дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области в объёме 108 часов, 
устанавливаемая нормативным правовым актом Министерства;

K2 - численность педагогических работников частной общеобразова-
тельной организации, заявленная частной общеобразовательной органи-
зацией для получения указанными педагогическими работниками допол-
нительного профессионального образования по профилю педагогической 
деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области в объёме 108 часов.»;

в) пункт 2.5 дополнить абзацами тринадцатым и четырнадцатым сле-
дующего содержания:

«документ, содержащий сведения о численности педагогических работ-
ников частной дошкольной организации, которым необходимо получить 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогиче-
ской деятельности;

документ, содержащий сведения о численности педагогических работ-
ников частной общеобразовательной организации, которым необходимо 
получить дополнительное профессиональное образование по профилю пе-
дагогической деятельности;»;

г) в абзаце первом пункта 2.12 слова «ежеквартально не позднее 16 чис-
ла месяца, следующего за отчётным кварталом (за 4 квартал до 10 декабря 
текущего календарного года)» заменить словами «ежемесячно не позднее 10 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем (в декабре текущего кален-
дарного года до 20 числа этого месяца)».

2. Внести в Положение о порядке предоставления индивидуальным 
предпринимателям и организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (за исклю-
чением государственных и муниципальных учреждений), субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связан-
ных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами 
государственной власти Ульяновской области, утверждённое постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 06.05.2019 № 188-П «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления индивидуальным предприни-
мателям и организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам (за исключением государ-
ственных и муниципальных учреждений), субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с осуществле-
нием указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 
в соответствии с нормативами, установленными органами государственной 
власти Ульяновской области», следующие изменения:

1) в пункте 1.3 раздела 1 слова «образования и науки» заменить слова-
ми «просвещения и воспитания»;

2) в разделе 2:
а) в пункте 2.1:
в абзаце втором после слов «(Z x J)» дополнить словами «+ (Р1 x K1 

+ Р2 x K2)»;
дополнить абзацами одиннадцатым четырнадцатым следующего со-

держания:
 «Р1 - стоимость получения одним педагогическим работником ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, дополнительного про-
фессионального образования по профилю педагогической деятельности за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
в объёме 72 часов, устанавливаемая нормативным правовым актом Мини-
стерства;

K1 - численность педагогических работников организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, заявленная организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования, для получения указанными педагогическими работниками 
дополнительного профессионального образования по профилю педагоги-
ческой деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области в объёме 72 часов;

Р2 - стоимость получения одним педагогическим работником организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность по образова-тельным 
программам дошкольного образования, дополнительного профессиональ-
ного образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области в объёме 
108 часов, устанавливаемая нормативным правовым актом Министерства;

K2 - численность педагогических работников частной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, заявленная организацией, осущест-
вляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, для получения указанными педагогическими ра-
ботниками дополнительного профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области в объёме 108 часов.»;
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б) в пункте 2.2:
абзац второй после слова «Дg» дополнить словами «+ (Р1 x K1 + Р2 x 

K2)»;
дополнить абзацами десятым тринадцатым следующего содержания:
«Р1 - стоимость получения одним педагогическим работником орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области в объёме 72 часов, 
устанавливаемая нормативным правовым актом Министерства;

K1 - численность педагогических работников организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным про граммам, заявленная организацией, осуществляющей образова-
тельную дея тельность по основным общеобразовательным программам, для 
получения указанными педагогическими работниками дополнительного 
профессионального образования по профилю педагогической деятельности 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
в объёме 72 часов;

Р2 - стоимость получения одним педагогическим работником орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области в объёме 108 часов, 
устанавливаемая нормативным правовым актом Министерства;

K2 численность педагогических работников организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, заявленная организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, для полу-
чения указанными педагогическими работниками дополнительного про-
фессионального образования по профилю педагогической деятельности за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области в 
объёме 108 часов.»;

в) пункт 2.5 дополнить подпунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) документ, содержащий сведения о численности педагогических 

работников частной дошкольной организации, которым необходимо полу-
чение дополнительного профессионального образования по профилю педа-
гогической деятельности;

11) документ, содержащий сведения о численности педагогических ра-
ботников частной общеобразовательной организации, которым необходимо 
получить дополнительное профессиональное образование по профилю пе-
дагогической деятельности.»;

г) в пункте 2.12 слова «ежеквартально не позднее 16 числа месяца, сле-
дующего за отчётным кварталом (за четвёртый квартал до 10 декабря те-
кущего календарного года)» заменить словами «ежемесячно не позднее 10 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем (в декабре текущего кален-
дарного года до 20 числа этого месяца)».

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией пунктов 2.1, 2.2 и 2.5 раздела 2 Положения о порядке предостав-
ления частным дошкольным образовательным организациям и частным 
общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, 
связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными 
органами государственной власти Ульяновской области, утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области от 14.03.2017 № 110-П 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления частным дошколь-
ным образовательным организациям и частным общеобразовательным ор-
ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета Улья-
новской области в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением 
указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 
соответствии с нормативами, установленными органами государственной 
власти Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), а 
также пунктов 2.1, 2.2 и 2.5 раздела 2 Положения о порядке предоставления 
индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим об-
разовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установлен-
ными органами государственной власти Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области от 06.05.2019 № 
188-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления индивиду-
альным предпринимателям и организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений), субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, 
связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными 
органами государственной власти Ульяновской области» (в редакции на-
стоящего постановления), осуществляется за счёт и в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской обла-
сти Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области на ру-
ководство и управление в сфере установленных функций.

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

исполняющий обязанности
Председателя Правительства области а.С.Тюрин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

14 октября 2020 г.  № 157
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ Губернатора  Улья-
новской области от 03.04.2020 № 41

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 4 перечня должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьёй 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, утверждённого указом Губернатора Ульяновской области 
от 03.04.2020 № 41 «Об утверждении перечня должностных лиц исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьёй 20.61 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях», следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «образования и науки» заменить словами 
«просвещения и воспитания»;

2) подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) заместитель директора департамента начальник отдела государ-

ственного контроля и региональных полномочий, главный специалист-
эксперт и ведущий специалист-эксперт указанного отдела;

4) начальник отдела государственного контроля (надзора) в сфере обра-
зования, консультант и главный специалист-эксперт указанного отдела;». 

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

Губернатор области С.и.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

16 октября 2020 г.  № 159
г. Ульяновск

О мерах по совершенствованию деятельности 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области 

В целях повышения эффективности деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Ульяновской области и в соответствии с пун-
ктом 10 части 1 статьи 21 Устава Ульяновской области п о с т а н о в л я ю:

1. Переименовать с 2 ноября 2020 года:
Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской об-

ласти в Министерство экономического развития Ульяновской области, 
передав ему функции Министерства промышленности и транспорта Улья-
новской области, относящиеся к государственному управлению в сфере 
промышленности на территории Ульяновской области;

Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области в 
Министерство транспорта Ульяновской области. 

2. Министерству цифровой экономики и конкуренции Ульяновской об-
ласти и Министерству промышленности и транспорта Ульяновской области:

1) совместно с управлением по вопросам государственной службы и ка-
дров администрации Губернатора Ульяновской области обеспечить в уста-
новленном порядке осуществление необходимых организационно-штатных 
мероприятий в соответствии с настоящим указом;

2) не позднее 22 октября 2020 года представить в Правительство Улья-
новской области согласованные:

а) проект постановления Правительства Ульяновской области о внесе-
нии изменений в Положение о Министерстве цифровой экономики и кон-
куренции Ульяновской области;

б) проект постановления Правительства Ульяновской области о внесе-
нии изменений в Положение о Министерстве промышленности и транспор-
та Ульяновской области;

в) предельную штатную численность и фонд оплаты труда государ-
ственных гражданских служащих (работников) Министерства экономиче-
ского развития Ульяновской области;

г) предельную штатную численность и фонд оплаты труда государ-
ственных гражданских служащих (работников) Министерства транспорта 
Ульяновской области.

3. Впредь до завершения всех необходимых юридических действий и 
организационно-штатных мероприятий, связанных с реализацией настоя-
щего указа, Министерству цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области, Министерству промышленности и транспорта Ульяновской 
области продолжать осуществлять полномочия в установленной сфере дея-
тельности.

4. Внести в раздел I структуры исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством Улья-
новской области, утверждённой постановлением Губернатора Ульяновской 
области от 02.12.2016 № 110 «О структуре исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», следующие изменения:

1) в абзаце четвёртом слова «промышленности и» исключить;
2) в абзаце пятом слова «цифровой экономики и конкуренции» заме-

нить словами «экономического развития». 
5. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования, за исключением пункта 4 настоящего указа, 
который вступает в силу с 2 ноября 2020 года.

Губернатор области С.и.Морозов 

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

16 октября 2020 г.  № 584-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 06.04.2020 № 155-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 3 Правил определения объёма и предоставления 

субсидий из областного бюджета Ульяновской области автономной неком-
мерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат центра 
«Мой бизнес», утверждённых постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 06.04.2020 № 155-П «Об утверждении Правил определения 
объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области автономной некоммерческой организации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат центра «Мой бизнес», следующие изменения:

1) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) затрат, связанных с оплатой приобретаемых расходных ма-

териалов, оплатой коммунальных услуг, внесением арендной платы 
за арендуемые Центром помещения, услуг доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, услуг телефонной связи (город-
ское и междугороднее соединение), услуг по обслуживанию аппаратно-
программного комплекса (включая услуги по заправке картриджей, наладке 
существующего и установке нового программного обеспечения, в том числе 
взамен устаревшего, и подобные услуги), необходимых для организации 
деятельности Центра и оказания Центром услуг субъектам малого и средне-
го предпринимательства и гражданам, планирующим начать предпринима-
тельскую деятельность;»;

2) дополнить подпунктом 29 следующего содержания:
«29) затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности 

прошлых лет по оплате товаров (работ, услуг), которые были необходимы 
для финансового обеспечения затрат Центра, связанных с организацией 
функционирования центра «Мой бизнес».».

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

исполняющий обязанности
Председателя Правительства области а.С.Тюрин

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

19 октября 2020 г.  № 160-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ Губернатора Улья-
новской области от 09.04.2020 № 47

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок и условия назначения ежемесячной денежной вы-

платы на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно, утверждён-
ный указом Губернатора Ульяновской области от 09.04.2020 № 47 «Об уста-
новлении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до 
семи лет включительно», следующие изменения:

1) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Для назначения выплаты заявитель представляет в территориаль-

ный орган заявление о назначении выплаты, составленное в соответствии 
с типовой формой, утверждённой постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.03.2020 № 384 «Об утверждении основных требова-
ний к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выпла-
ты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня 
документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесяч-
ной выплаты, и типовой формы заявления о её назначении» (далее также 
заявление, постановление Правительства Российской Федерации соответ-
ственно), а также указанный в абзаце третьем пункта 7 настоящего Порядка 
документ, который заявитель должен представить самостоятельно:»;

абзацы второй и седьмой признать утратившими силу;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Решение о назначении выплаты принимается территориальным ор-

ганом на основании сведений, содержащихся в заявлении, а также на осно-
вании:

документов (сведений), примерный перечень которых утверждён по-
становлением Правительства Российской Федерации;

документа, выданного компетентным органом иностранного государ-
ства и содержащего сведения о рождении ребёнка, и его нотариально удо-
стоверенного перевода на русский язык в случае регистрации записи акта о 
рождении ребёнка за пределами Российской Федерации; 

документов, подтверждающих сведения о доходах заявителя и (или) 
членов его семьи, указанных в подпунктах 4, 5, 8, 9 и 11 пункта 16 настояще-
го Порядка, в случае если члены семьи получали соответствующие доходы.

Документы (сведения), указанные в абзаце втором настоящего пункта, 
за исключением документов (сведений) о рождении ребёнка, в случае реги-
страции записи акта о рождении ребёнка за пределами Российской Федера-
ции, запрашиваются территориальным органом в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия в органах и (или) организациях, в 
распоряжении которых они находятся. 

Документы (сведения), указанные в абзацах втором и четвёртом насто-
ящего пункта, заявитель вправе представить по собственной инициативе.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Документ, указанный в абзаце третьем пункта 7 настоящего По-
рядка, должен быть представлен заявителем лично либо копия указанного 
документа, верность которого засвидетельствована нотариусом или иным 
должностным лицом, имеющим право совершать нотариальные действия, 
могут быть направлены через оператора почтовой связи.»;

4) в пункте 9 слова «(его представитель)» исключить;
5) в пункте 10 слова «вправе проверять» заменить словом «проверя-

ет»;
6) в абзаце втором пункта 12 слова «Учреждением не позднее первого 

рабочего дня, следующего за днём размещения заявления на Портале» заме-
нить словами «информационной системой уполномоченного органа в день 
поступления в неё заявления»;

7) в пункте 13: 
в абзаце первом слово «подачи» заменить словом «представления»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) дата поступления заявления в информационную систему уполно-

моченного органа в случае представления заявления посредством исполь-
зования Портала.»;

8) в абзаце первом пункта 14 слово «подавший» заменить словом 
«представивший»;

9) в абзаце первом пункта 15 слово «подачи» заменить словом «пред-
ставления»;

10) подпункт 2 пункта 16 признать утратившим силу;
11) подпункты 3 и 4 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«3) доходы членов семьи, признанных на дату представления заявления 

безработными в порядке, установленном Законом Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации». 
К указанным доходам относятся доходы, предусмотренные подпунктом 1 
пункта 16 настоящего Порядка;

4) ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
и (или) второго ребёнка, предоставленные в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей», на ребёнка, в связи с рождением которого заявитель обратился 
за назначением выплаты.»;

12) в абзаце первом пункта 19 слово «подачи» заменить словом «пред-
ставления», слово «отсутствия» заменить словом «непоступления»;

13) подпункт 4 пункта 20 после слова «лет» дополнить словами «, с учё-
том положений абзаца первого пункта 6 Основных требований к порядку 
назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно, утверждённых постановлением Прави-
тельства Российской Федерации»;

14) в пункте 21:
а) в абзаце первом слово «Учреждением» заменить словами «террито-

риальным органом»; 
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Порядок и сроки передачи Учреждением уведомления в МФЦ, а 

также порядок выдачи уведомления МФЦ определяются соглашением о 
взаимодействии, заключённым между уполномоченным органом и МФЦ в 
установленном законодательством порядке.»; 

15) в пункте 23 слово «подачи» заменить словом «представления»;
16) в пункте 29 слово «Учреждение» заменить словами «территориаль-

ный орган»; 
17) в пункте 30 слово «Учреждением» заменить словами «территори-

альным органом»; 
18) приложения № 1 и 2 признать утратившими силу. 
2. Настоящий указ вступает с силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Губернатор области С.и.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

20 октября 2020 г.  № 161
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ Губернатора Улья-
новской области от 21.05.2019 № 43

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о Совете по регуляторной политике Ульянов-

ской области, утверждённое указом Губернатора Ульяновской области от 
21.05.2019 № 43 «О Совете по регуляторной политике Ульяновской обла-
сти», следующие изменения:

1) в абзаце четвёртом раздела 2 слово «развитие» заменить словом 
«улучшение»;

2) в разделе 3:
а) в абзаце четвёртом слово «совершенствованию» заменить словами 

«вопросам совершенствования», слово «улучшению» заменить словами 
«вопросам улучшения»;

б) в абзаце седьмом слово «улучшению» заменить словами «вопросам 
улучшения»;

3) абзац четвёртый раздела 4 после слова «образовывать» дополнить 
словами «комиссии и»;

4) в разделе 5:
а) пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. В целях координации деятельности рабочих групп при Совете мо-

гут быть образованы комиссии.
Для рассмотрения вопросов, имеющих отраслевую направленность, 

при Совете могут быть образованы рабочие группы.
Перечень комиссий и рабочих групп Совета, их задачи и руководители 

(соруководители) утверждаются распоряжением Губернатора Ульяновской 
области.

Решения комиссий и рабочих групп Совета отражаются в протоколах 
заседаний указанных комиссий и рабочих групп.»;

б) пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9. Составы комиссий и рабочих групп Совета утверждаются руково-

дителями (соруководителями) данных комиссий и рабочих групп. Порядок 
организации деятельности комиссий и рабочих групп Совета определяется 
их руководителями (соруководителями). Организацию деятельности ко-
миссий и рабочих групп Совета обеспечивают их руководители (соруково-
дители).».

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

Губернатор области С.и.Морозов

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
09.11.2020 г    № 29

г. Ульяновск

Об объявлении государственной аккредитации

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской области от 05.11.2008 «О физи-
ческой культуре и спорте в Ульяновской области», приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 01.08.2014 № 663 «Об утверждении поряд-
ка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) 
общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом регио-
нальных спортивных федераций и формы документа о государственной ак-
кредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной 
федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить государственную аккредитацию Ульяновским региональ-
ным общественным организациям для наделения их статусом региональной 
спортивной федерации по виду спорта «фехтование», «тхэквондо ГТФ».

2. Обеспечить публикацию информации об объявлении государствен-
ной аккредитации в течение 3 рабочих дней с момента объявления государ-
ственной аккредитации на официальном Интернет-сайте Министерства 
физической культуры и спорта Ульяновской области.

3. Установить срок подачи заявлений о государственной аккредитации 
Ульяновской региональной общественной организации для наделения ее 
статусом региональной спортивной федерации по виду спорта «фехтова-
ние», «тхэквондо ГТФ» 20 календарных дней с момента издания настояще-
го приказа.

Министр Р.Е.Егоров 



16 Документы

СОЦиальнО - ЭкОнОМиЧЕСкОЕ ПО-
лОЖЕниЕ УльянОВСкОй ОблаСТи 

В янВаРЕ - СЕнТябРЕ 2020 ГОДа
млн. рублей

Абсолютные данные 
2020

В % к соответствую-
щему периоду 2019

сентябрь январь- 
сентябрь

сентябрю январю- 
сентябрю

Индекс промышленного про-
изводства, % 

118,5 1) х 114,9 91,7

добыча полезных ископаемых 102,3 1) х 96,0 64,7
обрабатывающие произ-
водства

120,3 1) х 118,2 93,4

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха

116,4 1) х 67,8 85,9

водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загряз-
нений

90,9 1) х 110,3 93,3

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по “чи-
стым” видам деятельности2)

27209,2 206859,6 95,2 85,6

добыча полезных ископаемых 1115,9 9663,8 69,2 112,9
обрабатывающие произ-
водства

24020,8 172549,6 96,7 83,3

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха

1309,3 18419,8 88,6 96,8

водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загряз-
нений

763,2 6226,4 115,3 92,1

Оборот розничной торговли 17167,0 148692,9 99,8 98,4
Оборот общественного пи-
тания 

611,9 4187,8 103 83,6

Объем платных услуг на-
селению

4376,0 39517,5 95,3 89,2

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности “строи-
тельство”

2998,9 21453,5 29,5 78,8

Ввод в действие жилых до-
мов за счет всех источников 
финансирования, тыс. кв. м 
общей площади

110,3 696,1 94,5 112,0

Индекс потребительских 
цен, %

99,781) 103,423) 104,06 103,24

Индекс цен производителей 
промышленных товаров, %,

100,101) 103,973) 104,95 103,70

Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус 
убыток) крупных и средних 
предприятий и организаций 
(без организаций с числен-
ностью менее 15 человек) в 
фактических ценах за январь-
июль 2020 года 

-2281,4 -2242,4 -4) -4)

Задолженность крупных и 
средних организаций на 1 
августа 2020 года 
Дебиторская х 122466,5 х х
Кредиторская х 178035,1 х х
Среднесписочная численность 
работающих в экономике  (по 
полному кругу предприятий), 
за август 2020 года, тыс. че-
ловек

347,3 348,0 99,0 99,2

Численность официально за-
регистрированных безработ-
ных на 1 октября 2020 года, 
тыс. человек

31,9 х в 12,1 р. х

Начисленная средняя зара-
ботная плата одного работни-
ка за август 2020 года
номинальная, рублей 31376,2 31653,8 104,7 105,6
реальная х х 100,7 102,4
1) К предыдущему месяцу
2) В фактических ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и 
других аналогичных платежей. Темп роста
3) К декабрю предыдущего года
4) Рассчитан с учетом изменения круга отчитывающихся предприятий и 
корректировки данных соответствующего периода 2019 года, исходя из 
изменений учетной политики, законодательных актов

ПРОМЫШлЕннОСТь
В январе-сентябре 2020 года полным кругом организаций - 

производителей отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, ак-
циза и других аналогичных платежей) на 206859,6 млн. рублей, 
темп к соответствующему периоду прошлого года составил 
85,6%.

индекс производства составил к январю-сентябрю 2019 года 
91,7%, к сентябрю 2019 года - 114,9%.

Основные показатели организаций - производителей 
по видам экономической деятельно-

сти в январе-сентябре 2020 года
Виды деятельности Отгружено 

товаров, 
работ, 
услуг за 9 
месяцев 
2020, млн. 
рублей

Индексы производства, 
в % к
9 месяцам 
2019

сентябрю 
2019

Добыча полезных ископаемых - 
всего 

9663,8 64,7 96,0

добыча сырой нефти и природного 
газа

7928,3 92,0 93,6

добыча прочих полезных ископае-
мых

1594,5 97,8 97,1

предоставление услуг в области до-
бычи полезных ископаемых

141,0 8,1 123,4

Обрабатывающие производства - 
всего 

172549,6 93,4 118,2

из них: производство пищевых про-
дуктов 

35116,0 97,0 95,7

производство напитков 17145,4 108,3 89,0
производство текстильных изделий 1319,1 93,9 88,7
производство одежды 671,8 110,9 105,5
производство кожи и изделий из 
кожи

36,1 85,2 37,9

обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из со-
ломки и материалов для плетения

2805,9 89,1 92,3

производство бумаги и бумажных 
изделий

1889,0 89,9 100,0

деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации

1418,6 90,9 102,6

производство кокса и нефтепро-
дуктов

…1) 117,2 105,9

производство химических веществ и 
химических продуктов

3100,2 95,0 83,4

производство лекарственных средств 
и материалов, применяемых в меди-
цинских целях

…1) 72,3 68,0

производство резиновых и пластмас-
совых изделий

5283,4 99,4 85,7

производство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции

10863,9 109,2 101,0

производство металлургическое 6139,8 163,5 177,8
производство готовых металличе-
ских изделий, кроме машин и обо-
рудования

11689,5 101,3 в 3,9 р.

производство компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий 

3693,2 84,0 68,5

производство электрического обо-
рудования

5476,2 91,0 100,7

производство машин и оборудова-
ния, не включенных в другие груп-
пировки

10194,9 98,7 109,2

производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов

39843,1 81,5 89,6

производство прочих транспортных 
средств и оборудования

1552,7 28,3 в 2,2 р.

производство мебели 3037,5 137,0 143,0
производство прочих готовых из-
делий

350,8 в 2,1 р. 140,0

ремонт и монтаж машин и обору-
дования 

2880,1 104,2 в 4,3 р.

Обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха

18419,8 85,9 67,8

производство, передача и распреде-
ление электроэнергии

11889,5 81,8 55,8

производство и распределение газоо-
бразного топлива

734,2 96,7 107,8

производство, передача и распреде-
ление пара и горячей воды; конди-
ционирование воздуха

5796,1 90,1 82,8

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

6226,4 93,3 110,3

забор, очистка и распределение воды 1448,6 102,3 108,0
сбор и обработка сточных вод 881,3 98,3 86,6
сбор, обработка и утилизация отхо-
дов; обработка вторичного сырья 

3896,4 86,7 123,4

…1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности 
первичных статистических данных, полученных от организаций, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. №282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9, 
п.1).

СТРОиТЕльСТВО
Предприятиями, организациями и населением области за 9 

месяцев 2020 года сдано  в эксплуатацию 3530 жилых домов (7360 
квартир) общей площадью 696,1 тыс. кв. метров. По сравнению с 
9 месяцами 2019 года ввод жилья по области увеличился на 74,3 
тыс. кв. метров (на 12,0%).

Кроме жилых помещений на территории области в январе-
сентябре 2020 года введены в эксплуатацию объекты социально-
го назначения: газовые сети протяженностью 28,8 км, гостини-
ца на 53 места, дошкольное образовательное учреждение на 160 
мест, 1469,7 кв. метров общей площади учебно-лабораторных 
зданий высших учебных заведений, четыре фельдшерско-
акушерских пункта на 40 посещений в смену, торгово-офисный 
центр, физкультурно-оздоровительный комплекс и 7 культовых 
сооружений.

Введены производственные объекты: помещения для крупно-
го рогатого скота - на 0,2 тыс. мест, зерносеменохранилище - на 
5,5 тыс. тонн единовременного хранения, завод по убою крупно-
го рогатого скота с мясопереработкой на 45 тонн в смену, линия 
по производству комбикормов - на 0,8 тонн в сутки, пекарня - на 
2,4 тонны хлебобулочных изделий в сутки, трансформаторные 
понизительные подстанции напряжением 35 кВ и выше - на 16,0 
тыс. кВ.А, внутрихозяйственный водопровод - 2,7 км, две станции 
технического обслуживания легковых автомобилей, автомойка 
на 4 моечных поста, магазины с торговой площадью 14,2 тыс. кв. 
метров, автомобильные дороги с твердым покрытием протяженно-
стью 14,0 км, автовокзал с пропускной способностью 180 пассажи-
ров в час, три моста, общетоварные склады - на 5,4 тыс. кв. м общей 
площади, предприятия общественного питания на 75 посадочных 
мест и три гаража на 60 машино-мест.

СЕльСкОЕ ХОЗяйСТВО
Растениеводство. В хозяйствах области продолжается уборка 

сельскохозяйственных культур. На 1 октября 2020 года в хозяй-
ствах всех категорий (сельхозорганизации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, население) зерна в первоначально - оприходован-
ном весе, по расчётам, намолочено 2135,9 тыс. тонн, что составляет 
187,1 % к соответствующей дате 2019 года. Картофеля накопано 
155,9 тыс. тонн, что составляет 92,1%  к соответствующему перио-
ду предыдущего года. Собрано овощей (открытого и защищённого 
грунта) 87,6 тыс. тонн, что составляет 107,0 % в сравнении с соот-
ветствующей датой предыдущего года.

Под урожай будущего года озимые на зерно в сельхозоргани-
зациях посеяны на площади 206,0 тыс. гектаров, что составляет 
97,1 % к уровню прошлого года. Зябь вспахана на 204,3 тыс. гекта-
ров против 169,3 тыс. гектаров к этому времени в 2019 году.

Данные о производстве продукции растениеводства 
в сельскохозяйственных предприятиях области

тыс. тонн
По состоянию на  1 
октября 2020

В % к соответству-
ющему периоду 
2019

Зерновые и зернобобовые куль-
туры (в первоначально - оприхо-
дованном весе)

1481,8 178,9

в т.ч. пшеница 1011,7  в 2 раза
Подсолнечник на зерно 58,9  в 2,8 раза
Сахарная свёкла 74,6 124,2
Картофель 12,0 106,5
Овощи 6,3 83,2

Урожайность сельскохозяйственных куль-
тур в сельскохозяйственных организациях

ц/га

По состоянию  на  1 
октября 2020

По состоянию  на  1 
октября 2019

Зерновые и зернобобовые 
культуры 

34,4 19,7

в т.ч. пшеница 35,3 20,5
Подсолнечник на зерно 16,6 16,6
Сахарная свёкла (фабрич-
ная)

371,6 376,2

Картофель 207,4 234,5
Овощи 316,2 209,6

Животноводство. В 2020 году наблюдается увеличение пого-
ловья КРС и птицы, снижение поголовья свиней, овец и коз.

Наличие скота и птицы в хозяйствах всех категорий 

На 1 октября 2020, 
тыс. голов

 1 октября 2020 в % к 
1 октября 2019

Крупный рогатый скот 119,5 101,7

в том числе коровы 46,5 99,8

Свиньи 221,4 99,0

Овцы и козы 80,1 99,3

Птица 1128,7 103,6

К 1 октября 2020 года в хозяйствах населения и у фермеров 
насчитывалось 63,0% поголовья крупного рогатого скота, 29,9% - 
свиней, 97,0% овец и коз.

Производство продукции животновод-
ства в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

9 месяцев 2020 9 месяцев 2020 
в % к 9 месяцам 
2019

Скот и птица (реализовано на убой в 
живом весе)

47,8 99,8

Молоко 178,9 105,3

Яйца, млн. штук 153,7 99,5

На долю хозяйств населения и фермеров приходится 47,7 % 
производства мяса, 54,7 - молока, 65,7% - яиц.

Продуктивность скота и птицы в сель-
скохозяйственных предприятиях

9 месяцев 2020 9 месяцев 2019

Надоено молока в расчёте на 1 корову, 
кг

4767 4249

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Январь-июль
человек 2020 к 2019 на 1000 человек 

населения1) 
2020 2019 при-

рост(+), 
сниже-
ние(-)

в % 2020 2019

Родившихся 6018 6323 -305 95,2 8,4 8,8

Умерших 10857 10161 +696 106,8 15,2 14,1

в том числе 
детей 
в возрасте до 
1 года

26 24 2 108,3 4,12) 3,52)

Естественная 
убыль 

-4839 -3838 х 126,1 -6,8 -5,3

Браков 2944 3691 -747 79,8 4,1 5,1

Разводов 2354 2611 -257 90,2 3,3 3,6
1) Показатели помесячной регистрации приведены в пересчете на год. 
2) На 1000 родившихся живыми.

В целом по области за январь-июль 2020 года число умерших 
превысило число родившихся в 1,8 раза (за январь-июль 2019 года 
- в 1,6 раза).

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
человек

Январь-июль
2020

Январь-июль 2019

число 
прибыв-
ших

число 
выбыв-
ших

мигра-
ционный 
при-
рост(+), 
сни же-
ние(-)

число 
прибыв-
ших

число 
выбыв-
ших

мигра- 
цион-
ный 
при-
рост(+), 
сни же-
ние(-)

Миграция - всего 12671 12522 +149 15362 15942 -580

из нее: в пределах 
России

11466 11837 -371 13946 15532 -1586

в том числе:

внутрирегиональ-
ная

5296 5296 - 7143 7143 -

межрегиональная 6170 6541 -371 6803 8389 -1586

международная 
миграция

1205 685 +520 1416 410 +1006

в том числе:

со странами СНГ 1054 606 +448 1166 364 +802

с другими за-
рубежными стра-
нами

151 79 +72 250 46 +204

Внешняя для ре-
гиона миграция

7375 7226 +149 8219 8799 -580

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики 

по Ульяновской области



17
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 84 (24.358)   13 ноября 2020 г.     www.ulpravda.ru

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

20 октября 2020 г. № 586-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления единовременной денежной   
выплаты на приобретение жилого помещения отдельным   категори-

ям проживающих на территории Ульяновской области граждан 
Российской Федерации, имеющих выдающиеся достижения 

и особые заслуги перед Ульяновской областью в сфере образования

В соответствии с Законом Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-
ЗО «Об образовании в Ульяновской области» Правительство Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления единовременной 
денежной выплаты на приобретение жилого помещения отдельным кате-
гориям проживающих на территории Ульяновской области граждан Рос-
сийской Федерации, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Ульяновской областью в сфере образования.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
исполняющий обязанности Председателя

Правительства области а.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 20 октября 2020 г. № 586-П

ПРаВила
предоставления единовременной денежной выплаты 

на приобретение жилого помещения отдельным категориям 
проживающих на территории Ульяновской области граждан 
Российской Федерации, имеющих выдающиеся достижения 

и особые заслуги перед Ульяновской областью в сфере образования

1. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие в связи 
с предоставлением отдельным категориям проживающих на территории 
Ульяновской области граждан Российской Федерации, имеющих выдаю-
щиеся достижения и особые заслуги перед Ульяновской областью в сфере 
образования, единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 
помещения, предусмотренной статьёй 92 Закона Ульяновской области от 
13.08.2013 № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области» (далее - За-
кон, единовременная выплата соответственно).

2. Единовременная выплата предоставляется проживающим на тер-
ритории Ульяновской области гражданам Российской Федерации, относя-
щимся к категориям, установленным пунктами 1-3 части 1 статьи 92 Закона 
(далее - победители конкурса), только один раз.

3. Единовременная выплата предоставляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюд-
жетных обязательств на её предоставление, доведённых до Министерства 
просвещения и воспитания Ульяновской области (далее - Министерство) 
как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

4. Единовременная выплата предоставляется победителям конкурса в 
целях приобретения ими жилых помещений (квартира, жилой дом, часть 
жилого дома), расположенных на территории Ульяновской области. При-
обретаемое жилое помещение должно соответствовать установленным 
санитарным и техническим требованиям и быть благоустроенным при-
менительно к условиям населённого пункта, выбранного для постоянного 
проживания.

5. Единовременная выплата не может быть использована победителями 
конкурса в целях приобретения:

1) жилых помещений, находящихся за пределами Ульяновской  обла-
сти;

2) жилых помещений, находящихся под арестом или в залоге, а равно 
жилых помещений, обременённых чьими-либо правами на проживание в 
них, сохраняющимися после перехода права собственности на жилое по-
мещение к победителю конкурса, которому предоставлена единовременная 
выплата;

3) жилых помещений, признанных непригодными для проживания в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Единовременная выплата предоставляется в размере 2310360  ру-
блей.

7. Победителю конкурса, имеющему право на получение единовремен-
ной выплаты одновременно по нескольким основаниям, единовременная 
выплата предоставляется только по одному основанию по выбору победи-
теля конкурса.

8. Размер единовременной выплаты, установленный пунктом 6 на-
стоящих Правил, ежегодно пересматривается с учётом положений, уста-
новленных частью 3 статьи 92 Закона, не позднее 1 февраля. Проект соот-
ветствующего постановления Правительства Ульяновской области готовит 
Министерство.

9. Для получения единовременной выплаты победители конкурса пред-
ставляют в Министерство заявление о предоставлении единовременной вы-
платы, составленное по форме, установленной приложением к настоящим 
Правилам (далее - заявление). К заявлению прилагаются:

1) копия документа, удостоверяющего в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации личность победителя конкурса;

2) копия документа, подтверждающего проживание победителя кон-
курса на территории Ульяновской области, в случае если соответствующие 
сведения отсутствуют в документе, удостоверяющем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации личность победителя конкурса;

3) копия документа, подтверждающего регистрацию победителя кон-
курса в системе индивидуального (персонифицированного) учёта;

4) копии документов, подтверждающих представление победителями 
конкурса на соответствующих конкурсах (соответствующем чемпионате) 
Ульяновской области и копии дипломов победителей (абсолютных победи-
телей) таких конкурсов (чемпионата);

5) копия заключённого победителем конкурса предварительного дого-
вора купли-продажи жилого помещения;

6) документ, подтверждающий согласие победителя конкурса на об-
работку его персональных данных, составленный по форме, установленной 
Министерством.

10. Победители конкурса представляют заявление и прилагаемые к 
нему документы (копии документов), указанные в пункте 9 настоящих 
Правил (далее - документы), в Министерство не позднее 6 календарных ме-
сяцев со дня официального объявления результатов конкурса, указанных в 
пунктах 1-3 части 1 статьи 92 Закона.

11. Заявление и документы подлежат регистрации в журнале регистра-
ции в хронологической последовательности в течение 1 рабочего дня со дня 
их поступления в Министерство. Форма указанного журнала и порядок его 
ведения устанавливаются Министерством.

12. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня регистрации за-
явления и документов в журнале регистрации осуществляет проверку их 
соответствия установленным требованиям, полноты и достоверности со-
держащихся в них сведений и в течение 1 рабочего дня со дня получения 
документа, содержащего информацию о результатах проверки, направляет 
заявление и документы, а также документ, содержащий информацию о ре-
зультатах указанной проверки, для рассмотрения в образуемую Министер-
ством комиссию (далее - Комиссия).

В случае обнаружения в заявлении и документах незаверенных исправ-
лений, ошибок, неразборчивых записей или оттисков печатей, которые не 
могут являться основанием для принятия решения об отказе в предостав-
лении единовременной выплаты, Министерство письменно уведомляет об 
этом победителя конкурса в течение 3 рабочих дней со дня регистрации за-
явления и документов в журнале регистрации. Победитель конкурса в те-
чение 10 календарных дней со дня получения такого уведомления должен 
устранить указанные недостатки. В случае если в указанный срок недостат-
ки не устранены, Министерство направляет победителю конкурса уведом-
ление об отказе в дальнейшем рассмотрении заявления и документов.

13. Комиссия состоит из представителей Министерства. В состав Ко-
миссии по согласованию могут быть включены представители профессио-
нального союза работников образования, образовательных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области.

14. Комиссия правомочна принимать решения, если на её заседании 
присутствуют не менее двух третей от общего числа её членов, при этом 
каждый член Комиссии имеет один голос.

Комиссия принимает решения путём открытого голосования простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Ко-
миссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на засе-
дании Комиссии является решающим.

15. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления, 
документов и документа, содержащего информацию о результатах их про-
верки, принимает решение, рекомендующее Министерству предоставить 
победителю конкурса единовременную выплату либо отказать в её предо-
ставлении по основаниям, указанным в пункте 20 настоящих Правил.

16. Решение Комиссии отражается в протоколе заседания Комиссии, 
который подписывается членами Комиссии, принявшими участие в её за-
седании, и в течение 3 рабочих дней со дня его подписания направляется в 
Министерство.

17. В случае принятия Комиссией решения, рекомендующего Мини-
стерству предоставить единовременную выплату, в протоколе заседания 
Комиссии указываются победители конкурса, которым рекомендовано 
предоставить единовременную выплату.

18. В случае принятия Комиссией решения, рекомендующего Мини-
стерству отказать в предоставлении единовременной выплаты, в протоколе 
заседания Комиссии указываются победители конкурса, которым рекомен-
довано отказать в предоставлении единовременной выплаты, а также отра-
жается обоснование причин такого отказа.

19. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения протоко-
ла заседания Комиссии принимает одно из следующих решений:

о предоставлении победителю конкурса единовременной выплаты;
об отказе в предоставлении победителю конкурса единовременной вы-

платы.
Решения, принятые в соответствии с настоящим пунктом, оформляют-

ся распоряжениями Министерства.
20. Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в 

предоставлении победителю конкурса единовременной выплаты являются:
1) отсутствие у победителя конкурса права на получение единовремен-

ной выплаты;
2) представление победителем конкурса заявления и документов:
а) по истечении срока, установленного пунктом 10 настоящих Правил;
б) не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых к ним тре-

бований;
3) наличие в заявлении и (или) документах неполных и (или) недосто-

верных сведений.
21. В течение 3 рабочих дней со дня принятия Министерством соответ-

ствующего решения Министерство направляет победителю конкурса уве-
домление о принятом решении регистрируемым почтовым отправлением.

22. Победитель конкурса, в отношении которого Министерством при-
нято решение об отказе в предоставлении единовременной выплаты по 
основанию, указанному в подпункте «б» подпункта 2 пункта 20 настоящих 
Правил, вправе повторно обратиться в Министерство с заявлением и доку-
ментами в соответствии с настоящими Правилами и с соблюдением требо-
ваний, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил.

23. Единовременная выплата предоставляется на основании решения 
Министерства о предоставлении единовременной выплаты и соглашения о 
её предоставлении, заключаемого Министерством с победителем конкурса 
в соответствии с установленной Министерством формой (далее -  Согла-
шение).

24. Соглашение заключается Министерством в течение 10 рабочих дней 
со дня подписания соответствующего распоряжения Министерства.

25. Единовременная выплата предоставляется Министерством посред-
ством её перечисления на банковский счёт продавца жилого помещения в 
течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения и при условии на-
личия бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в областном 
бюджете Ульяновской области на текущий финансовый год и плановый пе-
риод, а в случае отсутствия в нём таких бюджетных ассигнований или их 
недостаточности - до 1 февраля следующего финансового года.

26. По истечении 6 месяцев со дня зачисления единовременной вы-
платы на банковский счёт продавца жилого помещения победитель кон-
курса обязан подтвердить использование единовременной выплаты по на-
значению посредством представления в Министерство копии выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей право 
собственности победителя конкурса на приобретённое жилое помещение, 
и копии договора купли-продажи жилого помещения, верность которых 
должна быть засвидетельствована нотариусом или иным лицом, имеющим 
право совершать нотариальные действия (далее - отчётные документы).

27. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления от-
чётных документов принимает одно из следующих решений:

о подтверждении использования победителем конкурса единовремен-
ной выплаты по назначению;

о неподтверждении использования победителем конкурса единовре-
менной выплаты по назначению и о направлении ему требования о возврате 
единовременной выплаты в случае представления отчётных документов 
не в полном объёме либо с нарушением требований, предъявляемых к ним 
пунктом 26 настоящих Правил.

В случае непоступления в Министерство отчётных документов по исте-
чении срока, установленного пунктом 26 настоящих Правил, Министерство 
в течение 10 рабочих дней со дня истечения указанного срока принимает 
решение о неподтверждении использования победителем конкурса единов-
ременной выплаты по назначению и о направлении ему требования о воз-
врате единовременной выплаты.

28. В случае принятия Министерством решения о подтверждении ис-
пользования победителем конкурса единовременной выплаты по назначе-
нию и если по результатам проверки отчётных документов Министерством 
будет установлено, что размер зачисленной на банковский счёт продавца 
жилого помещения единовременной выплаты превышает стоимость приоб-
ретённого победителем конкурса за её счёт жилого помещения, победитель 
конкурса обязан вернуть в областной бюджет Ульяновской области соот-
ветствующую разницу в течение 30 рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего требования Министерства.

В случае принятия Министерством решения о неподтверждении ис-
пользования победителем конкурса единовременной выплаты по назна-
чению победитель конкурса обязан в течение 30 календарных дней со дня 
получения требования о возврате единовременной выплаты перечислить 
указанную в данном требовании сумму в областной бюджет Ульяновской 
области.

29. В случае уклонения или отказа победителя конкурса от возврата 
единовременной выплаты (её части) в областной бюджет Ульяновской об-
ласти Министерство принимает установленные законодательством меры по 
её принудительному взысканию.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

______________________________________
    (наименование уполномоченного органа)
______________________________________
______________________________________
 (Ф.И.О. (при наличии) победителя конкурса),
проживающего по адресу: _________________
______________________________________
______________________________________
         (номер контактного телефона)

ЗаяВлЕниЕ
о предоставлении единовременной выплаты

на приобретение жилого помещения

Прошу мне, _________________________________________________
              (Ф.И.О. (при наличии) победителя конкурса)
__________________________________________________________

(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность,
__________________________________________________________

 кем и когда выдан)

предоставить единовременную денежную выплату на приобретение 
жилого помещения в 20___ году в соответствии с Законом Ульяновской об-
ласти от 13.08.2013 № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области», 
постановлением Правительства Ульяновской области «Об утверждении 
Правил предоставления единовременной денежной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения отдельным категориям проживающих на тер-
ритории Ульяновской области граждан Российской Федерации, имеющих 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Ульяновской областью в 
сфере образования».

С условиями предоставления единовременной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения ознакомлен и обязуюсь их соблюдать.

Со статьёй 92 Закона Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-ЗО 
«Об образовании в Ульяновской области» и постановлением Правительства 
Ульяновской области «Об утверждении Правил предоставления единовре-
менной денежной выплаты на приобретение жилого помещения отдельным 

категориям проживающих на территории Ульяновской области граждан 
Российской Федерации, имеющих выдающиеся достижения и особые за-
слуги перед Ульяновской областью в сфере образования» ознакомлен.

К заявлению прилагаются:
1) ________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________ 
Подтверждаю полноту и достоверность содержащихся в представленных 
документах (копиях документов) сведений и не возражаю против их про-
верки.
_____________    __________________     ____________________ 
     (дата)              (подпись)              (расшифровка подписи)

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

21 октября 2020 г. № 587-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 21.09.2017 № 456-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок заключения соглашения об осуществлении дея-

тельности на территории опережающего социально-экономического разви-
тия, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области 
от 21.09.2017 № 456-П «О Порядке заключения соглашения об осуществле-
нии деятельности на территории опережающего социально-экономического 
развития», следующие изменения:

1) в разделе 2 приложения № 2:
а) строку 2.3 изложить в следующей редакции:

« 2.3. Количество новых постоянных рабочих мест, 
создаваемых в результате реализации инвести-
ционного проекта, всего, единиц
в том числе в течение первого года »;

б) строку 2.8 изложить в следующей редакции:

« 2.8. График реализации инвестиционного проекта 
(перечень мероприятий приводится исходя из со-
держания инвестиционного проекта), в том числе:

Дата
выполне-
ния

строительство (реконструкция) объектов капи-
тального строительства
оснащение оборудованием
приём на работу работников
ввод объектов капитального строительства  в 
эксплуатацию 
начало осуществления производственной дея-
тельности
выход на проектную мощность »;

2) графу 13 приложения № 3 исключить;
3) в приложении к форме соглашения об осуществлении деятельности  

на территории опережающего социально-экономического развития, уста-
новленной приложением № 4:

а) в графе 2 строки 1 слова «(нарастающим итогом)» исключить;
б) в графе 2 строки 2 слова «(нарастающим итогом)» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности Председателя 

Правительства области а.С.Тюрин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

21 октября 2020 г.  № 163
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ульяновской области от 02.12.2016 № 113

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в раздел 3 Правил подготовки и издания правовых актов 

Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области, 
утверждённых постановлением Губернатора Ульяновской области  от 
02.12.2016 № 113 «Об утверждении Правил подготовки и издания правовых 
актов Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской 
области», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3.51 следующего содержания:
«3.51. Проекты правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с организацией и осуществлением государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, подлежат согласованию с 
управлением контроля (надзора) и регуляторной политики администрации 
Губернатора Ульяновской области.

Согласование осуществляется в порядке, установленном пунктами 
3.25-3.30 настоящего раздела.

Для проектов правовых актов, разработчиком которых является 
управление контроля (надзора) и регуляторной политики администрации 
Губернатора Ульяновской области, дополнительное согласование с 
указанным управлением не требуется.»;

2) дополнить пунктом 3.52 следующего содержания:
«3.52. Проекты правовых актов, устанавливающих, изменяющих, 

признающих утратившими силу или отменяющих требования, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и соблюдение которых оценивается в процессе осуществления 
государственного контроля (надзора), производства по делам               об 
административных правонарушениях, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, а также в ходе 
проведения иных подобных процедур (далее - обязательные требования), 
направляются разработчиками таких проектов правовых актов на 
согласование в профильную рабочую группу Совета по регуляторной 
политике Ульяновской области (далее - Совет, рабочая группа Совета 
соответственно).

По результатам рассмотрения указанного проекта правового акта       на 
своём заседании рабочая группа Совета принимает решение о согласовании 
такого проекта либо об отказе в его согласовании, которое отражается         в 
протоколе заседания рабочей группы Совета. 

Решение об отказе в согласовании проекта правового акта принимается 
на заседании рабочей группы Совета в случае несоответствия такого 
проекта правового акта принципам установления обязательных требований, 
предусмотренных Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ          «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации».

В случае принятия решения об отказе в согласовании проекта правового 
акта в протоколе заседания рабочей группы Совета должны содержаться 
основания для принятия указанного решения.

Протокол заседания рабочей группы Совета направляется разработчику 
правового акта в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания 
рабочей группы Совета.

В случае принятия на заседании рабочей группы Совета решения       об 
отказе в согласовании проекта правового акта дальнейшее согласование 
проекта правового акта прекращается.

Разработчик проекта правового акта в течение трёх рабочих дней со 
дня получения протокола заседания рабочей группы Совета, содержащего 
решение об отказе в согласовании проекта правового акта, инициирует 
рассмотрение указанного вопроса на заседании Совета с участием 
заинтересованных лиц,    в ходе проведения которого принимается 
окончательное решение о дальнейшем прохождении проекта правового 
акта.»;

3) пункт 3.10 дополнить подпунктом 3.10.101 следующего содержания:
«3.10.101. Протокол заседания рабочей группы Совета, содержащий 

решение о согласовании проекта правового акта (к проектам правовых 
актов, указанным в пункте 3.52 настоящего раздела).».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования, за исключением подпунктов 2 и 3 пункта 1 
настоящего указа, которые вступают в силу с 1 ноября 2020 года.

Губернатор области С.и.Морозов
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 октября 2020 г.    № 230-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Совхозная 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 
район, с. красноборск, ул. Совхозная, д.10, кв.1, 

протяжённостью 10 м, адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский р-н, с. красноборск, ул. Совхозная и 
наложении ограничений (обременений) на входящие 

в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной 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, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
14.07.2020 № 1991/78-09 (вх. № 12615 от 15.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Совхозная до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Со-
вхозная, д.10, кв.1, протяжённостью 10 м, адрес: Улья-
новская область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск, 
ул. Совхозная, в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 18 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, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 230-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Совхозная до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, 

с. красноборск, ул. Совхозная, д.10, кв.1, 
протяжённостью 10 м, адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский р-н, с. красноборск, ул. Совхозная

Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030401)
1 4.00 444475.17 2233646.84
2 4.49 444474.82 2233650.82
3 4.00 444470.35 2233650.43
4 4.49 444470.70 2233646.44

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 230-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Совхозная до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с. красноборск,

 ул. Совхозная, д.10, кв.1, протяжённостью 10 м, 
адрес: Ульяновская область, Тереньгульский р-н, 

с. красноборск, ул. Совхозная
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - -

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 октября 2020 г.    № 231-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Заречная 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 

район, с. красноборск, ул. Заречная, д.10, 
протяжённостью 11 м, адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский р-н, с. красноборск, ул. Заречная 

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

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной 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, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
14.07.2020 № 1991/78-09 (вх. № 12615 от 15.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 231-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул. Заречная до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с. красноборск, ул. Заречная, д.10, протяжённостью 

11 м, адрес: Ульяновская область, Тереньгульский 
р-н, с. красноборск, ул. Заречная

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030401)
1 4.00 444869.69 2234001.75
2 6.51 444868.84 2234005.66
3 4.00 444862.48 2234004.28
4 6.51 444863.33 2234000.37

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 231-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Заречная до границы земельного участка
 жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с. красноборск, 
ул. Заречная, д.10, протяжённостью 11 м, адрес: 

Ульяновская область, Тереньгульский р-н, с. крас-
ноборск, ул. Заречная

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 0.04 73:18:030401:259 Земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 октября 2020 г.     № 232-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Садовая 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 
район, с. красноборск, ул. Малая нагорная, д.3, 

протяжённостью 14 м, адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский р-н, с. красноборск,

 ул. Малая нагорная и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной 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, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
14.07.2020 № 1991/78-09 (вх. № 12615 от 15.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Садовая до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Ма-
лая Нагорная, д.3, протяжённостью 14 м, адрес: Улья-
новская область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск, 
ул. Малая Нагорная, в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 
метров с каждой стороны газопровода, общей площа-
дью 9 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, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 232-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул. Садовая до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, Тереньгульский район,
 с. красноборск, ул. Малая нагорная, д.3, 

протяжённостью 14 м, адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский р-н, с. красноборск,

 ул. Малая нагорная

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 232-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Садовая до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с. красноборск,
 ул. Малая нагорная, д.3, протяжённостью 14 м, 
адрес: Ульяновская область, Тереньгульский р-н,   

с. красноборск, ул. Малая нагорная

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - -

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Заречная до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. 
Заречная, д.10, протяжённостью 11 м, адрес: Ульянов-
ская область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск, ул. 
Заречная, в виде территории, ограниченной условны-
ми линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 26 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, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области к.В.алексич

№ точек Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030401)
1 4.00 444987.97 2234079.44
2 2.16 444987.18 2234083.36
3 4.00 444985.06 2234082.94
4 2.16 444985.85 2234079.02

Система координат МСК-73

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 октября 2020 г.   № 233-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Советская 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 
район, с. красноборск, ул. Советская, д.13, про-

тяжённостью 10 м, адрес: Ульяновская область, р-н 
Тереньгульский, с. красноборск, ул. Советская и 

наложении ограничений (обременений) на входящие 
в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной 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, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
14.07.2020 № 1991/78-09 (вх. № 12615 от 15.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Советская до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. 
Советская, д.13, протяжённостью 10 м, адрес: Ульянов-
ская область, р-н Тереньгульский, с. Красноборск, ул. 
Советская, в виде территории, ограниченной условны-
ми линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 18 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, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 233-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Советская до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, 

с. красноборск, ул. Советская, д.13, протяжённо-
стью 10 м, адрес: Ульяновская область, 

 р-н Тереньгульский, с. красноборск, ул. Советская
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030404)
1 4.00 444553.13 2234069.43
2 4.45 444551.66 2234073.15
3 4.00 444547.52 2234071.52
4 4.45 444548.99 2234067.80

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 233-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки
 по ул. Советская до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с. красноборск,

 ул. Советская, д.13, протяжённостью 10 м, 
адрес: Ульяновская область, р-н Тереньгульский,  

с. красноборск, ул. Советская

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - -

извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является ООО «Агро-Дело», 
ИНН 7313007487, ОГРН 1127313000165 (Ульянов-
ская обл., Новоспасский район, р.п. Новоспасское, п. 
Сельхозтехники, д. 3, конт. тел. 8 (84238) 21529).

Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером Ерошевичем А.Е. 
(433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. 
Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной по-
чты alexerosh@mail.ru, конт. тел. 89278205656, в от-
ношении земельных участков, образованных путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:11:000000:22, расположенного по адресу: РФ, 
Ульяновская область, Новоспасский район, админи-
страция р.п. Новоспасское, СПК «Новоспасский».

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 433870, Ульяновская обл., 
р.п. Новоспасское, ул. Дзержинского, 2д в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения еже-
дневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет долей земельных участков направ-
лять в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресам: 433871, Ульяновская обл., р.п. 
Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9 (кад. 
Инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433870, Ульяновская 
область, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 (Управле-
ние Росреестра по Ульяновской области).

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

22 октября 2020 г. № 21/590-П
г. Ульяновск

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/559-П

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

новской области  от 16.11.2018 № 25/559-П «О Мини-
стерстве промышленности и транспорта Ульяновской 
области» следующие изменения:

1) в заголовке слова «промышленности и» исклю-
чить;

2) в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 слова «промыш-
ленности и» исключить;

3) пункт 2 признать утратившим силу;
4) в приложении № 1: 
а) в наименовании слова «промышленности и» ис-

ключить; 
б) в пункте 1.1 раздела 1 слова «промышленности 

и» и слово «промышленности,» исключить; 
в) в разделе 2: 
в пункте 2.1:
подпункт 10 после слова «узлах» дополнить слова-

ми «, расположенных на территории»;
дополнить подпунктами 12 и 13 следующего со-

держания: 
«12) принимает меры по организации проведения 

технического осмотра транспортных средств на терри-
тории Ульяновской области; 

13) утверждает нормативы минимальной обеспе-
ченности населения пунктами технического осмотра 
транспортных средств для Ульяновской области и для 
входящих в её состав муниципальных образований.»;

пункт 2.3 признать утратившим силу;
в подпункте 9 пункта 2.4 слово «местными» исклю-

чить;
абзац первый пункта 2.6 после слов «В области» 

дополнить словом «обеспечения»;
в пункте 2.61:
в подпункте 1 слова «разрабатывает и реализует ре-

гиональную политику» заменить словами «планирует и 
осуществляет деятельность»;

в подпункте 2 слово «осуществляет» заменить сло-
вом «обеспечивает»;

в подпункте 3 слово «осуществляет» заменить сло-
вом «организует»;

в пункте 2.19 слова «разработке социальной, эконо-
мической                                  и технической политики» 
заменить словами «участию в выработке социальных, 
экономических и технических мер, применяемых»;

в пункте 2.22 слово «выделяемых» заменить сло-
вом «предоставляемых», слово «из» исключить;

в пункте 2.24 слово «промышленности,» исключить 
и дополнить его после слова «хозяйства» словом «в»; 

в пункте 2.25 слово «работу» заменить словом «де-
ятельность»;

в подпункте 2 пункта 2.26 слова «цифровой эконо-
мики и развития конкуренции» заменить словами «эко-
номического развития»;

г) в разделе 3:
в пункте 9 слова «научно-исследовательские ин-

ституты» заменить словами «научные организации»;
пункт 10 после слова «дипломы,» дополнить сло-

вом «благодарственные»;
д) в пункте 4.1 раздела 4 слова «промышленности 

и» исключить;
4) в приложении № 2: 
а) в наименовании слова «промышленности и» ис-

ключить; 
б) в пунктах 1-3 слова «промышленности и» ис-

ключить;
в) пункт 6 признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с  

2 ноября 2020 года.
исполняющий обязанности Председателя

Правительства области а.С.Тюрин

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

23 октября 2020 г. № 597-П
г. Ульяновск

О признании утратившим силу отдельного  
положения постановления Правительства  

Ульяновской области от 31.05.2012 № 260-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать абзац двенадцатый подпункта «а» 

подпункта 10.1 пункта 10 Порядка осуществления ре-
гионального государственного жилищного надзора  на 
территории Ульяновской области, утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области от 
31.05.2012 № 260-П «Об утверждении Порядка осу-
ществления регионального государственного жилищ-
ного надзора на территории Ульяновской области», 
утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с  
1 января 2021 года. 

исполняющий обязанности Председателя
Правительства области а.С.Тюрин



19
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 84 (24.358)   13 ноября 2020 г.     www.ulpravda.ru

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 октября 2020 г.    № 234-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. Молодежная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с. красноборск, 
ул. Молодежная, д.24, кв.1, протяжённостью 10 м, 
адрес: Ульяновская область, Тереньгульский р-н, 

с. красноборск, ул. Молодежная и наложении 
ограничений (обременений) на входящие

в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной 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, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
14.07.2020 № 1991/78-09 (вх. № 12615 от 15.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Молодежная до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульянов-
ская область, Тереньгульский район, с. Красноборск, 
ул. Молодежная, д.24, кв.1, протяжённостью 10 м, адрес: 
Ульяновская область, Тереньгульский р-н, с. Красно-
борск, ул. Молодежная, в виде территории, ограничен-
ной условными линиями, проходящими на расстоянии 
2 метров с каждой стороны газопровода, общей площа-
дью 70 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, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 234-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Молодежная до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с. красноборск, ул. Молодежная, д.24, кв.1, 

протяжённостью 10 м, адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский р-н, с. красноборск, 

ул. Молодежная
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030406)
1 4.00 444147.33 2232942.77
2 17.58 444147.30 2232946.76
3 4.00 444129.72 2232946.65
4 17.58 444129.75 2232942.65

Приложение № 2
к приказу Министерства строитель-

ства и архитектуры Ульяновской области
от 14 октября 2020 г. № 234-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 
зоны газопровода-ввода от точки врезки по ул. Мо-

лодежная до границы земельного участка жилого 
дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгуль-

ский район, с. красноборск, ул. Молодежная, д.24, 
кв.1, протяжённостью 10 м, адрес: Ульяновская 
область, Тереньгульский р-н, с. красноборск,  

ул. Молодежная
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - -

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 октября 2020 г.  № 235-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки до границы 

земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Старомайнский район, 

с. красная Река, ул. наганова, д.22, протяжённостью 
8 м, адрес: обл. Ульяновская, р-н Старомайнский, 

с. красная Река, ул. наганова и наложении 
ограничений (обременений) на входящие 

в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной 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, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
14.07.2020 № 1992/78-07 (вх. № 12616 от 15.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 235-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 
район, с. красная Река, ул. наганова, д. 22, 

протяженность 8 метров, адрес объекта: 
Ульяновская область, Старомайнский район, 

с. красная Река, ул. наганова
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Краснореченское сельское поселе-
ние»
(Кадастровый квартал 73:16:060401)
1 3.62 537282.49 2304565.48
2 4.00 537282.20 2304569.08
3 3.62 537278.22 2304568.77
4 4.00 537278.50 2304565.16

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 235-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих  

в границу охранной зоны 
 газопровода-ввода от точки врезки до границы 

земельного участка жилого дома по адресу:  
Ульяновская область, Старомайнский район,  

с. красная Река,  ул. наганова, д. 22, протяженность 
8 метров, адрес объекта: Ульяновская область, 

Старомайнский район, с. красная Река, ул. наганова
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория зе-
мель

1 - - земли населен-
ных пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 октября 2020 г.   № 236-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Волжская 

до границ земельных участков жилых домов 
по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 

район, р.п. Старая Майна, ул. льва Толстого, д.94, 
96, 98, протяжённостью 167 м, адрес: Ульяновская 
область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, 

ул. льва Толстого и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной 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, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
14.07.2020 № 1992/78-07 (вх. № 12616 от 15.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Волжская до границ зе-
мельных участков жилых домов по адресу: Ульяновская 
область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, 
ул. Льва Толстого, д.94, 96, 98, протяжённостью 167 м, 
адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. 
Старая Майна, ул. Льва Толстого, в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, об-
щей площадью 584 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, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 236-пр

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 236-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Волжская до границ земельных участков 
жилых домов по адресу: Ульяновская область, 

Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. льва 
Толстого, д. 94, 96, 98, протяженность 167 метров, 

адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, 
р.п. Старая Майна, ул. льва Толстого

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 октября 2020 г.  № 237-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 

район, с. Матвеевка, ул. Матвеевская, д.9, 
протяжённостью 14 м, адрес: Ульяновская область, 

Старомайнский р-н, с. Матвеевка, 
ул. Матвеевская и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной 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, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
14.07.2020 № 1992/78-07 (вх. № 12616 от 15.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Старо-
майнский район, с. Матвеевка, ул. Матвеевская, д.9, 
протяжённостью 14 м, адрес: Ульяновскаяобласть, Ста-
ромайнский р-н, с. Матвеевка, ул. Матвеевская, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, прохо-
дящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газо-
провода, общей площадью 39 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, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства

 строительства и архитекту-
ры Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 237-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 
район, с. Матвеевка, ул. Матвеевская, д. 9, про-

тяженность 14 метров, адрес объекта: Ульяновская 
область, 

Старомайнский район, с. Матвеевка, ул. Матвеевская

Система координат МСК-73
№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Матвеевское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:16:020701)
1 9.75 558342.91 2309092.23
2 4.00 558347.98 2309100.56
3 9.75 558344.56 2309102.64
4 4.00 558339.50 2309094.31

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 237-пр

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 октября 2020 г.    № 238-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по мкр.Южный 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, р.п.кузоватово, 

мкр.Южный, №71, протяжённостью 102 м,
 адрес: Ульяновская область, кузоватовский р-н, 

р.п. кузоватово, мкр. Южный и наложении 
ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 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, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
14.07.2020 № 1992/78-07 (вх. № 12616 от 15.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по мкр.Южный до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, р.п.Кузоватово, мкр.Южный, №71, протяжён-
ностью 102 м, адрес: Ульяновская область, Кузоватов-
ский р-н, р.п. Кузоватово, мкр. Южный, в виде террито-
рии, ограниченной условными линиями, проходящими 
на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, 
общей площадью 386 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, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строитель-

ства и архитектуры Ульяновской области
от 14 октября 2020 г. № 238-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по мкр. Южный до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область р.п. кузоватово, мкр. Южный, 
№71, протяженность 102 метра, адрес объекта: 

Ульяновская область, 
р.п. кузоватово, мкр. Южный

Система координат МСК-73
№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Кузоватовское городское поселение»

(Кадастровый квартал 73:06:040203)

1 0.66 420337.63 2210849.08
2 1.69 420337.58 2210849.74
3 9.25 420337.51 2210851.43
4 9.34 420337.85 2210860.67
5 17.8 420337.88 2210870.01
6 7.04 420340.67 2210887.58
7 16.04 420341.56 2210894.56
8 15.53 420341.89 2210910.6
9 14.05 420342.47 2210926.11
10 1.26 420343.11 2210940.15
11 3.87 420343.29 2210941.4
12 0.88 420343.64 2210945.25
13 2.94 420342.77 2210945.26
14 5.04 420339.84 2210945.51
15 14.26 420339.13 2210940.52
16 15.58 420338.47 2210926.28
17 15.86 420337.9 2210910.71
18 6.76 420337.56 2210894.86
19 18.04 420336.7 2210888.15
20 9.58 420333.88 2210870.33
21 9.34 420333.85 2210860.75
22 1.85 420333.51 2210851.42
23 0.53 420333.59 2210849.57
24 4.02 420333.61 2210849.04

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 238-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки по мкр. 
Южный до границы земельного участка жилого 

дома по адресу: Ульяновская область, р.п. кузова-
тово, мкр. Южный №71, протяженность 102 метра, 
адрес объекта: Ульяновская область, р.п. кузовато-

во, мкр. Южный
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населен-
ных пунктов

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Старо-
майнский район, с. Красная Река, ул. Наганова, д.22, 
протяжённостью 8 м, адрес: обл. Ульяновская, р-н 
Старомайнский, с. Красная Река, ул. Наганова, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, прохо-
дящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газо-
провода, общей площадью 14 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, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области к.В.алексич

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Волжская до границ земельных 

участков жилых домов по адресу: 
Ульяновская область, Старомайнский район, 

р.п. Старая Майна, ул. льва Толстого, д. 94, 96, 98, 
протяженностью 167 метров, адрес объекта: 
Ульяновская область, Старомайнский район, 

р.п. Старая Майна, ул. льва Толстого

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Старомайнское городское поселение»

(Кадастровый квартал 73:16:040305)

1 4.00 538309.29 2292435.00
2 2.36 538307.21 2292438.42
3 20.02 538305.20 2292437.20
4 38.42 538287.83 2292427.23
5 14.61 538254.87 2292407.49
6 8.79 538246.99 2292419.79
7 34.08 538239.60 2292415.03
8 23.70 538210.71 2292396.96
9 4.00 538190.39 2292384.77
10 3.41 538187.29 2292382.24
11 21.22 538189.37 2292379.54
12 8.16 538207.67 2292390.27
13 36.05 538214.57 2292394.63
14 0.82 538245.12 2292413.77
15 14.46 538245.79 2292414.24
16 42.26 538253.60 2292402.07
17 20.03 538289.86 2292423.78
18 2.41 538307.23 2292433.75

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих 

в границу охранной зоны газопровода-ввода  
от точки врезки до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, Ста-
ромайнский район, с. Матвеевка,  ул. Матвеевская, 
д. 9, протяженность 14 метров, адрес объекта: Улья-

новская область, Старомайнский район,  
с. Матвеевка, ул. Матвеевская

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов



20 Информация

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

14.10.2020 г.   № 25 - од
г. Ульяновск

Об утверждении на 2021-2023 годы краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-
2044 годы

п/п 
№

Адрес МКД Вид работы Плановая стоимость выполнения работы (услуги) (руб.) Плановый год 
завершения 
выполне-
ния работы 
(услуги)

всего средства 
областного 
бюджета 
Ульяновской 
области

средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований 

средства 
собственников 
помещений в 
многоквартир-
ном доме

1 2 3 4 5 6 7 8 9

271 г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 69 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 827 200,00 0,00 0,00 0,00 827 200,00 2022
272 г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 69 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
17 702,08 0,00 0,00 0,00 17 702,08 2022

273 г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 76 Разработка проектной документации на ремонт крыши 121 220,00 0,00 0,00 0,00 121 220,00 2021
274 г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 76 Ремонт крыши 2 204 000,00 0,00 0,00 0,00 2 204 000,00 2022
275 г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 76 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 47 165,60 0,00 0,00 0,00 47 165,60 2022
276 г. Ульяновск, проезд. Менделеева, д. 1 Ремонт крыши 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 2021
277 г. Ульяновск, проезд. Менделеева, д. 1 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 38 520,00 0,00 0,00 0,00 38 520,00 2021
278 г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 13 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 5 962 316,12 0,00 0,00 0,00 5 962 316,12 2021
279 г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 13 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
127 593,56 0,00 0,00 0,00 127 593,56 2021

280 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт крыши 162 919,69 0,00 0,00 0,00 162 919,69 2021
281 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, д. 3 Ремонт крыши 2 962 176,14 0,00 0,00 0,00 2 962 176,14 2022
282 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, д. 3 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 63 390,57 0,00 0,00 0,00 63 390,57 2022
283 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 412 468,55 0,00 0,00 0,00 412 468,55 2023
284 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, д. 4 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
8 826,83 0,00 0,00 0,00 8 826,83 2023

285 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 13

Разработка проектной документации на ремонт крыши 69 300,00 0,00 0,00 0,00 69 300,00 2021

286 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 13

Ремонт крыши 1 260 000,00 0,00 0,00 0,00 1 260 000,00 2022

287 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 13

Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 26 964,00 0,00 0,00 0,00 26 964,00 2022

288 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 14

Разработка проектной документации на ремонт крыши 69 300,00 0,00 0,00 0,00 69 300,00 2021

289 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 14

Ремонт крыши 1 260 000,00 0,00 0,00 0,00 1 260 000,00 2022

290 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 14

Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 26 964,00 0,00 0,00 0,00 26 964,00 2022

291 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 24

Разработка проектной документации на ремонт крыши 69 300,00 0,00 0,00 0,00 69 300,00 2021

292 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 24

Ремонт крыши 1 260 000,00 0,00 0,00 0,00 1 260 000,00 2022

293 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 24

Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 26 964,00 0,00 0,00 0,00 26 964,00 2022

294 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 26

Разработка проектной документации на ремонт крыши 69 300,00 0,00 0,00 0,00 69 300,00 2021

295 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 26

Ремонт крыши 1 260 000,00 0,00 0,00 0,00 1 260 000,00 2022

296 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 26

Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 26 964,00 0,00 0,00 0,00 26 964,00 2022

297 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 27

Разработка проектной документации на ремонт крыши 69 300,00 0,00 0,00 0,00 69 300,00 2021

298 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 27

Ремонт крыши 1 260 000,00 0,00 0,00 0,00 1 260 000,00 2022

299 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 27

Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 26 964,00 0,00 0,00 0,00 26 964,00 2022

300 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 28

Разработка проектной документации на ремонт крыши 69 300,00 0,00 0,00 0,00 69 300,00 2021

301 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 28

Ремонт крыши 1 260 000,00 0,00 0,00 0,00 1 260 000,00 2022

302 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 28

Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 26 964,00 0,00 0,00 0,00 26 964,00 2022

303 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 28

Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 10 890,00 0,00 0,00 0,00 10 890,00 2021

304 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 28

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 198 000,00 0,00 0,00 0,00 198 000,00 2022

305 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 28

Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

4 237,20 0,00 0,00 0,00 4 237,20 2022

306 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 9

Разработка проектной документации на ремонт фасада 44 110,00 0,00 0,00 0,00 44 110,00 2021

307 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 9

Ремонт фасада 802 000,00 0,00 0,00 0,00 802 000,00 2022

308 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 9

Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 17 162,80 0,00 0,00 0,00 17 162,80 2022

309 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 9

Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 16 516,50 0,00 0,00 0,00 16 516,50 2021

310 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 9

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 300 299,98 0,00 0,00 0,00 300 299,98 2022

311 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная 
усадьба, д. 9

Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения

6 426,42 0,00 0,00 0,00 6 426,42 2022

312 г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт крыши 123 310,00 0,00 0,00 0,00 123 310,00 2021
313 г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 Ремонт крыши 2 242 000,00 0,00 0,00 0,00 2 242 000,00 2021
314 г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 47 978,80 0,00 0,00 0,00 47 978,80 2021
315 г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт фасада 43 679,50 0,00 0,00 0,00 43 679,50 2021
316 г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 Ремонт фасада 975 990,01 0,00 0,00 0,00 975 990,01 2022
317 г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 20 886,19 0,00 0,00 0,00 20 886,19 2022
318 г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 71 500,00 0,00 0,00 0,00 71 500,00 2022
319 г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 2023
320 г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
27 820,00 0,00 0,00 0,00 27 820,00 2023

321 г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 13 585,00 0,00 0,00 0,00 13 585,00 2022
322 г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 247 000,00 0,00 0,00 0,00 247 000,00 2023
323 г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
5 285,80 0,00 0,00 0,00 5 285,80 2023

324 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт крыши 97 680,00 0,00 0,00 0,00 97 680,00 2021
325 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 Ремонт крыши 1 776 000,00 0,00 0,00 0,00 1 776 000,00 2021
326 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 38 006,40 0,00 0,00 0,00 38 006,40 2021
327 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 37 078,50 0,00 0,00 0,00 37 078,50 2021
328 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 674 153,91 0,00 0,00 0,00 674 153,91 2021
329 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
14 426,89 0,00 0,00 0,00 14 426,89 2021

330 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 33 164,20 0,00 0,00 0,00 33 164,20 2021
331 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 602 986,00 0,00 0,00 0,00 602 986,00 2022
332 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 4 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
12 903,90 0,00 0,00 0,00 12 903,90 2022

333 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 33 164,20 0,00 0,00 0,00 33 164,20 2021
334 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 602 986,00 0,00 0,00 0,00 602 986,00 2021
335 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 5 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
12 903,90 0,00 0,00 0,00 12 903,90 2021

336 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт крыши 137 149,40 0,00 0,00 0,00 137 149,40 2021
337 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 Ремонт крыши 2 493 626,20 0,00 0,00 0,00 2 493 626,20 2021
338 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 53 363,60 0,00 0,00 0,00 53 363,60 2021
339 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт фасада 168 259,60 0,00 0,00 0,00 168 259,60 2021
340 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 Ремонт фасада 3 059 265,71 0,00 0,00 0,00 3 059 265,71 2021
341 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 65 468,29 0,00 0,00 0,00 65 468,29 2021
342 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 39 690,30 0,00 0,00 0,00 39 690,30 2021
343 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 721 641,28 0,00 0,00 0,00 721 641,28 2021
344 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
15 443,12 0,00 0,00 0,00 15 443,12 2021

345 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 35 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 5 700 017,62 0,00 0,00 0,00 5 700 017,62 2021
346 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 35 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
121 980,38 0,00 0,00 0,00 121 980,38 2021

347 г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18 Ремонт фасада 4 872 000,00 0,00 0,00 0,00 4 872 000,00 2021
348 г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 104 260,80 0,00 0,00 0,00 104 260,80 2021
349 г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 1 242 999,80 0,00 0,00 0,00 1 242 999,80 2021
350 г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
26 600,20 0,00 0,00 0,00 26 600,20 2021

(Окончание. Начало в № 83 (24.357) от 10 ноября 2020 г.)
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351 г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 73 Разработка проектной документации на ремонт крыши 69 109,50 0,00 0,00 0,00 69 109,50 2021
352 г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 73 Ремонт крыши 1 256 536,03 0,00 0,00 0,00 1 256 536,03 2021
353 г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 73 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 26 889,87 0,00 0,00 0,00 26 889,87 2021
354 г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 79 Разработка проектной документации на ремонт фасада 85 401,50 0,00 0,00 0,00 85 401,50 2021
355 г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 79 Ремонт фасада 1 552 753,67 0,00 0,00 0,00 1 552 753,67 2021
356 г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 79 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 33 228,93 0,00 0,00 0,00 33 228,93 2021
357 г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 81 Ремонт крыши 2 172 000,00 0,00 0,00 0,00 2 172 000,00 2021
358 г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 81 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 46 480,80 0,00 0,00 0,00 46 480,80 2021
359 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 Разработка проектной документации на ремонт крыши 114 840,00 0,00 0,00 0,00 114 840,00 2021
360 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 Ремонт крыши 2 088 000,00 0,00 0,00 0,00 2 088 000,00 2022
361 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 44 683,20 0,00 0,00 0,00 44 683,20 2022
362 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 Разработка проектной документации на ремонт фасада 249 920,00 0,00 0,00 0,00 249 920,00 2021
363 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 Ремонт фасада 4 544 000,00 0,00 0,00 0,00 4 544 000,00 2022
364 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 97 241,60 0,00 0,00 0,00 97 241,60 2022
365 г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 44 Ремонт крыши 1 950 947,60 0,00 0,00 0,00 1 950 947,60 2021
366 г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 44 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 41 750,28 0,00 0,00 0,00 41 750,28 2021
367 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д. 15 Разработка проектной документации на ремонт крыши 135 168,00 0,00 0,00 0,00 135 168,00 2021
368 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д. 15 Ремонт крыши 2 457 599,96 0,00 0,00 0,00 2 457 599,96 2021
369 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д. 15 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 52 592,64 0,00 0,00 0,00 52 592,64 2021
370 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного не-

пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
104 500,00 0,00 0,00 0,00 104 500,00 2021

371 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 2021

372 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта 
лифтовых шахт

40 660,00 0,00 0,00 0,00 40 660,00 2021

373 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

104 500,00 0,00 0,00 0,00 104 500,00 2021

374 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 2021

375 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта 
лифтовых шахт

40 660,00 0,00 0,00 0,00 40 660,00 2021

376 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

104 500,00 0,00 0,00 0,00 104 500,00 2022

377 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 2022

378 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта 
лифтовых шахт

40 660,00 0,00 0,00 0,00 40 660,00 2022

379 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

104 500,00 0,00 0,00 0,00 104 500,00 2022

380 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 2022

381 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта 
лифтовых шахт

40 660,00 0,00 0,00 0,00 40 660,00 2022

382 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

104 500,00 0,00 0,00 0,00 104 500,00 2023

383 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 2023

384 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта 
лифтовых шахт

40 660,00 0,00 0,00 0,00 40 660,00 2023

385 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

104 500,00 0,00 0,00 0,00 104 500,00 2023

386 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 2023

387 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта 
лифтовых шахт

40 660,00 0,00 0,00 0,00 40 660,00 2023

388 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

104 500,00 0,00 0,00 0,00 104 500,00 2023

389 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 2023

390 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта 
лифтовых шахт

40 660,00 0,00 0,00 0,00 40 660,00 2023

391 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 571 128,30 0,00 0,00 0,00 571 128,30 2022
392 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 10 384 150,87 0,00 0,00 0,00 10 384 150,87 2023
393 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
222 220,83 0,00 0,00 0,00 222 220,83 2023

394 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водо-
снабжения

231 057,20 0,00 0,00 0,00 231 057,20 2022

395 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 4 201 040,53 0,00 0,00 0,00 4 201 040,53 2023
396 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения
89 902,27 0,00 0,00 0,00 89 902,27 2023

397 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 232 487,90 0,00 0,00 0,00 232 487,90 2022
398 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 4 227 053,16 0,00 0,00 0,00 4 227 053,16 2023
399 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
90 458,94 0,00 0,00 0,00 90 458,94 2023

400 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 672 670,63 0,00 0,00 0,00 672 670,63 2022
401 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 12 230 375,00 0,00 0,00 0,00 12 230 375,00 2023
402 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
261 730,02 0,00 0,00 0,00 261 730,02 2023

403 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 9 653 059,22 0,00 0,00 0,00 9 653 059,22 2021
404 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения
206 575,47 0,00 0,00 0,00 206 575,47 2021

405 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 4 598 582,52 0,00 0,00 0,00 4 598 582,52 2021
406 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
98 409,67 0,00 0,00 0,00 98 409,67 2021

407 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 4 910 558,40 0,00 0,00 0,00 4 910 558,40 2021
408 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
105 085,95 0,00 0,00 0,00 105 085,95 2021

409 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 8 053 753,81 0,00 0,00 0,00 8 053 753,81 2021
410 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
172 350,33 0,00 0,00 0,00 172 350,33 2021

411 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 Разработка проектной документации на ремонт крыши 199 650,00 0,00 0,00 0,00 199 650,00 2022
412 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 Ремонт крыши 3 630 000,00 0,00 0,00 0,00 3 630 000,00 2023
413 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 77 682,00 0,00 0,00 0,00 77 682,00 2023
414 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 473 137,50 0,00 0,00 0,00 473 137,50 2021
415 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 8 602 500,00 0,00 0,00 0,00 8 602 500,00 2022
416 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
184 093,50 0,00 0,00 0,00 184 093,50 2022

417 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водо-
снабжения

177 100,00 0,00 0,00 0,00 177 100,00 2021

418 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 3 220 000,00 0,00 0,00 0,00 3 220 000,00 2022
419 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения
68 908,00 0,00 0,00 0,00 68 908,00 2022

420 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

123 794,00 0,00 0,00 0,00 123 794,00 2021

421 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 2 250 800,18 0,00 0,00 0,00 2 250 800,18 2022
422 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
48 167,12 0,00 0,00 0,00 48 167,12 2022

423 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 140 844,00 0,00 0,00 0,00 140 844,00 2021
424 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 2 560 800,18 0,00 0,00 0,00 2 560 800,18 2022
425 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
54 801,12 0,00 0,00 0,00 54 801,12 2022

426 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 163 878,00 0,00 0,00 0,00 163 878,00 2022
427 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 2 979 600,00 0,00 0,00 0,00 2 979 600,00 2023
428 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
63 763,44 0,00 0,00 0,00 63 763,44 2023

429 г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 11 Ремонт крыши 1 747 200,02 0,00 0,00 0,00 1 747 200,02 2021
430 г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 11 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 37 390,08 0,00 0,00 0,00 37 390,08 2021
431 г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 23 Ремонт крыши 3 776 016,00 0,00 0,00 0,00 3 776 016,00 2021
432 г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 23 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 80 806,74 0,00 0,00 0,00 80 806,74 2021
433 г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 Разработка проектной документации на ремонт фасада 297 000,00 0,00 0,00 0,00 297 000,00 2021
434 г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 Ремонт фасада 5 400 000,00 0,00 0,00 0,00 5 400 000,00 2022
435 г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 115 560,00 0,00 0,00 0,00 115 560,00 2022
436 г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 54 051,00 0,00 0,00 0,00 54 051,00 2021
437 г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 928 200,02 0,00 0,00 0,00 928 200,02 2022
438 г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
19 863,48 0,00 0,00 0,00 19 863,48 2022

439 г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 Разработка проектной документации на ремонт фасада 159 720,00 0,00 0,00 0,00 159 720,00 2022
440 г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 Ремонт фасада 2 904 000,00 0,00 0,00 0,00 2 904 000,00 2023
441 г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 62 145,60 0,00 0,00 0,00 62 145,60 2023
442 г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 98 670,00 0,00 0,00 0,00 98 670,00 2021
443 г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1 794 000,00 0,00 0,00 0,00 1 794 000,00 2022
444 г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
38 391,60 0,00 0,00 0,00 38 391,60 2022
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445 г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 84 Разработка проектной документации на ремонт крыши 142 560,00 0,00 0,00 0,00 142 560,00 2021
446 г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 84 Ремонт крыши 2 592 000,00 0,00 0,00 0,00 2 592 000,00 2022
447 г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 84 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 55 468,80 0,00 0,00 0,00 55 468,80 2022
448 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме 700 914,43 0,00 0,00 0,00 700 914,43 2021
449 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 Строительный контроль при проведении ремонта подвальных помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме
14 999,57 0,00 0,00 0,00 14 999,57 2021

450 г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1 171 532,70 0,00 0,00 0,00 1 171 532,70 2021
451 г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 21 300 594,58 0,00 0,00 0,00 21 300 594,58 2022
452 г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
455 832,72 0,00 0,00 0,00 455 832,72 2022

453 г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водо-
снабжения

576 788,30 0,00 0,00 0,00 576 788,30 2022

454 г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 10 487 059,13 0,00 0,00 0,00 10 487 059,13 2023
455 г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения
224 423,07 0,00 0,00 0,00 224 423,07 2023

456 г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

335 445,90 0,00 0,00 0,00 335 445,90 2022

457 г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 6 099 017,13 0,00 0,00 0,00 6 099 017,13 2023
458 г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
130 518,97 0,00 0,00 0,00 130 518,97 2023

459 г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 73 Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

104 500,00 0,00 0,00 0,00 104 500,00 2021

460 г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 73 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 2021

461 г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 73 Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта 
лифтовых шахт

40 660,00 0,00 0,00 0,00 40 660,00 2021

462 г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 33 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 3 585 000,00 0,00 0,00 0,00 3 585 000,00 2021
463 г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 33 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
76 719,00 0,00 0,00 0,00 76 719,00 2021

464 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 8 Ремонт крыши 3 506 823,12 0,00 0,00 0,00 3 506 823,12 2021
465 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 8 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 75 046,01 0,00 0,00 0,00 75 046,01 2021
466 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 Разработка проектной документации на ремонт крыши 172 248,20 0,00 0,00 0,00 172 248,20 2021
467 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 Ремонт крыши 3 131 784,61 0,00 0,00 0,00 3 131 784,61 2021
468 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 67 020,19 0,00 0,00 0,00 67 020,19 2021
469 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 247 992,80 0,00 0,00 0,00 247 992,80 2021
470 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 4 508 957,51 0,00 0,00 0,00 4 508 957,51 2021
471 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
96 491,69 0,00 0,00 0,00 96 491,69 2021

472 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39 Разработка проектной документации на ремонт крыши 250 800,00 0,00 0,00 0,00 250 800,00 2021
473 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39 Ремонт крыши 4 560 000,00 0,00 0,00 0,00 4 560 000,00 2022
474 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 97 584,00 0,00 0,00 0,00 97 584,00 2022
475 г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт крыши 73 012,50 0,00 0,00 0,00 73 012,50 2021
476 г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 Ремонт крыши 1 327 500,00 0,00 0,00 0,00 1 327 500,00 2021
477 г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 28 408,50 0,00 0,00 0,00 28 408,50 2021
478 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 24 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1 672 240,81 0,00 0,00 0,00 1 672 240,81 2021
479 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 24 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
35 785,95 0,00 0,00 0,00 35 785,95 2021

480 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 Разработка проектной документации на ремонт фасада 170 610,00 0,00 0,00 0,00 170 610,00 2021
481 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 Ремонт фасада 3 102 000,00 0,00 0,00 0,00 3 102 000,00 2022
482 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 66 382,80 0,00 0,00 0,00 66 382,80 2022
483 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 144 650,00 0,00 0,00 0,00 144 650,00 2021
484 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2 630 000,00 0,00 0,00 0,00 2 630 000,00 2021
485 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
56 282,00 0,00 0,00 0,00 56 282,00 2021

486 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водо-
снабжения

44 000,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 2021

487 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 2021
488 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения
17 120,00 0,00 0,00 0,00 17 120,00 2021

489 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

28 611,00 0,00 0,00 0,00 28 611,00 2021

490 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 520 200,00 0,00 0,00 0,00 520 200,00 2021
491 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
11 132,28 0,00 0,00 0,00 11 132,28 2021

492 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 24 684,00 0,00 0,00 0,00 24 684,00 2021
493 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 448 799,98 0,00 0,00 0,00 448 799,98 2021
494 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
9 604,32 0,00 0,00 0,00 9 604,32 2021

495 г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 10 Разработка проектной документации на ремонт фасада 139 590,00 0,00 0,00 0,00 139 590,00 2021
496 г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 10 Ремонт фасада 2 538 000,00 0,00 0,00 0,00 2 538 000,00 2022
497 г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 10 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 54 313,20 0,00 0,00 0,00 54 313,20 2022
498 г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 77 Разработка проектной документации на ремонт крыши 146 452,06 0,00 0,00 0,00 146 452,06 2021
499 г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 77 Ремонт крыши 2 662 764,77 0,00 0,00 0,00 2 662 764,77 2022
500 г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 77 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 56 983,17 0,00 0,00 0,00 56 983,17 2022
501 г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 20 Разработка проектной документации на ремонт крыши 59 781,00 0,00 0,00 0,00 59 781,00 2021
502 г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 20 Ремонт крыши 1 086 927,55 0,00 0,00 0,00 1 086 927,55 2021
503 г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 20 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 23 260,25 0,00 0,00 0,00 23 260,25 2021
504 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного не-

пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
97 082,87 0,00 0,00 0,00 97 082,87 2023

505 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

97 082,87 0,00 0,00 0,00 97 082,87 2023

506 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

1 765 143,07 0,00 0,00 0,00 1 765 143,07 2023

507 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

1 765 143,07 0,00 0,00 0,00 1 765 143,07 2023

508 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта 
лифтовых шахт

37 774,06 0,00 0,00 0,00 37 774,06 2023

509 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта 
лифтовых шахт

37 774,06 0,00 0,00 0,00 37 774,06 2023

510 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 29 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 36 116,40 0,00 0,00 0,00 36 116,40 2021
511 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 29 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 656 662,03 0,00 0,00 0,00 656 662,03 2021
512 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 29 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
14 052,57 0,00 0,00 0,00 14 052,57 2021

513 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 4 670 000,00 0,00 0,00 0,00 4 670 000,00 2021
514 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
99 938,00 0,00 0,00 0,00 99 938,00 2021

515 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 1 135 999,63 0,00 0,00 0,00 1 135 999,63 2021
516 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения
24 310,39 0,00 0,00 0,00 24 310,39 2021

517 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 935 000,00 0,00 0,00 0,00 935 000,00 2021
518 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
20 009,00 0,00 0,00 0,00 20 009,00 2021

519 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 428 999,44 0,00 0,00 0,00 428 999,44 2021
520 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
9 180,59 0,00 0,00 0,00 9 180,59 2021

521 г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

15 034,80 0,00 0,00 0,00 15 034,80 2021

522 г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 273 360,00 0,00 0,00 0,00 273 360,00 2022
523 г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
5 849,90 0,00 0,00 0,00 5 849,90 2022

524 г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 21 780,00 0,00 0,00 0,00 21 780,00 2021
525 г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 396 000,00 0,00 0,00 0,00 396 000,00 2022
526 г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
8 474,40 0,00 0,00 0,00 8 474,40 2022

527 г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 42 006,30 0,00 0,00 0,00 42 006,30 2022
528 г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 763 750,05 0,00 0,00 0,00 763 750,05 2023
529 г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
16 344,25 0,00 0,00 0,00 16 344,25 2023

530 г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 Разработка проектной документации на ремонт крыши 153 252,00 0,00 0,00 0,00 153 252,00 2021
531 г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 Ремонт крыши 2 786 400,00 0,00 0,00 0,00 2 786 400,00 2022
532 г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 59 628,96 0,00 0,00 0,00 59 628,96 2022
533 г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 Разработка проектной документации на ремонт фасада 273 900,00 0,00 0,00 0,00 273 900,00 2022
534 г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 Ремонт фасада 4 980 000,00 0,00 0,00 0,00 4 980 000,00 2023
535 г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 106 572,00 0,00 0,00 0,00 106 572,00 2023
536 г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт крыши 199 524,00 0,00 0,00 0,00 199 524,00 2021
537 г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 Ремонт крыши 3 627 708,34 0,00 0,00 0,00 3 627 708,34 2021
538 г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 77 632,96 0,00 0,00 0,00 77 632,96 2021
539 г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 191 950,00 0,00 0,00 0,00 191 950,00 2021
540 г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 3 490 000,00 0,00 0,00 0,00 3 490 000,00 2022
541 г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
74 686,00 0,00 0,00 0,00 74 686,00 2022
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542 г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водо-
снабжения

97 790,00 0,00 0,00 0,00 97 790,00 2021

543 г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 1 778 000,00 0,00 0,00 0,00 1 778 000,00 2022
544 г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения
38 049,20 0,00 0,00 0,00 38 049,20 2022

545 г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

62 084,00 0,00 0,00 0,00 62 084,00 2021

546 г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 1 128 800,00 0,00 0,00 0,00 1 128 800,00 2022
547 г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
24 156,32 0,00 0,00 0,00 24 156,32 2022

548 г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 13 Разработка проектной документации на ремонт крыши 39 996,00 0,00 0,00 0,00 39 996,00 2021
549 г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 13 Ремонт крыши 727 200,02 0,00 0,00 0,00 727 200,02 2022
550 г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 13 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 15 562,08 0,00 0,00 0,00 15 562,08 2022
551 г. Ульяновск, ул. Почтовая, д. 20/11 Ремонт фасада 4 157 376,44 0,00 0,00 0,00 4 157 376,44 2021
552 г. Ульяновск, ул. Почтовая, д. 20/11 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 88 967,86 0,00 0,00 0,00 88 967,86 2021
553 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 Разработка проектной документации на ремонт фасада 297 000,00 0,00 0,00 0,00 297 000,00 2022
554 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 Ремонт фасада 5 047 581,75 0,00 0,00 0,00 5 047 581,75 2023
555 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 108 018,25 0,00 0,00 0,00 108 018,25 2023
556 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
28 424,00 0,00 0,00 0,00 28 424,00 2021

557 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 516 799,98 0,00 0,00 0,00 516 799,98 2022
558 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
11 059,52 0,00 0,00 0,00 11 059,52 2022

559 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 33 033,00 0,00 0,00 0,00 33 033,00 2021
560 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 600 599,96 0,00 0,00 0,00 600 599,96 2022
561 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
12 852,84 0,00 0,00 0,00 12 852,84 2022

562 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 51 051,00 0,00 0,00 0,00 51 051,00 2021
563 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 928 200,02 0,00 0,00 0,00 928 200,02 2022
564 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
19 863,48 0,00 0,00 0,00 19 863,48 2022

565 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 Разработка проектной документации на ремонт крыши 129 360,00 0,00 0,00 0,00 129 360,00 2021
566 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 Ремонт крыши 2 352 000,00 0,00 0,00 0,00 2 352 000,00 2022
567 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 50 332,80 0,00 0,00 0,00 50 332,80 2022
568 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 214 912,50 0,00 0,00 0,00 214 912,50 2022
569 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 3 907 500,00 0,00 0,00 0,00 3 907 500,00 2023
570 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
83 620,50 0,00 0,00 0,00 83 620,50 2023

571 г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 12А Разработка проектной документации на ремонт крыши 60 192,00 0,00 0,00 0,00 60 192,00 2021
572 г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 12А Ремонт крыши 1 094 400,00 0,00 0,00 0,00 1 094 400,00 2022
573 г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 12А Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 23 420,16 0,00 0,00 0,00 23 420,16 2022
574 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 Разработка проектной документации на ремонт крыши 45 386,90 0,00 0,00 0,00 45 386,90 2021
575 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 Ремонт крыши 825 215,98 0,00 0,00 0,00 825 215,98 2022
576 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 17 659,62 0,00 0,00 0,00 17 659,62 2022
577 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 21 780,00 0,00 0,00 0,00 21 780,00 2021
578 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 396 000,00 0,00 0,00 0,00 396 000,00 2022
579 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
8 474,40 0,00 0,00 0,00 8 474,40 2022

580 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 45 045,00 0,00 0,00 0,00 45 045,00 2021
581 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 819 000,00 0,00 0,00 0,00 819 000,00 2022
582 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
17 526,60 0,00 0,00 0,00 17 526,60 2022

583 г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 56 017,50 0,00 0,00 0,00 56 017,50 2022
584 г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1 018 500,00 0,00 0,00 0,00 1 018 500,00 2023
585 г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 6 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
21 795,90 0,00 0,00 0,00 21 795,90 2023

586 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 13 Ремонт фасада 561 120,00 0,00 0,00 0,00 561 120,00 2021
587 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 13 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 12 007,97 0,00 0,00 0,00 12 007,97 2021
588 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 153 450,00 0,00 0,00 0,00 153 450,00 2021
589 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2 790 000,00 0,00 0,00 0,00 2 790 000,00 2022
590 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
59 706,00 0,00 0,00 0,00 59 706,00 2022

591 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 Разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений 52 335,84 0,00 0,00 0,00 52 335,84 2022
592 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 Ремонт встроенно-пристроенных помещений 951 560,76 0,00 0,00 0,00 951 560,76 2023
593 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 Строительный контроль при проведении ремонта встроенно-пристроенных помещений 20 363,40 0,00 0,00 0,00 20 363,40 2023
594 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 Ремонт фасада 4 145 382,22 0,00 0,00 0,00 4 145 382,22 2021
595 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 88 711,18 0,00 0,00 0,00 88 711,18 2021
596 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1 631 335,83 0,00 0,00 0,00 1 631 335,83 2021
597 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
34 910,59 0,00 0,00 0,00 34 910,59 2021

598 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 Разработка проектной документации на ремонт крыши 110 890,50 0,00 0,00 0,00 110 890,50 2021
599 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 Ремонт крыши 2 016 190,82 0,00 0,00 0,00 2 016 190,82 2022
600 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 43 146,48 0,00 0,00 0,00 43 146,48 2022
601 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
42 075,00 0,00 0,00 0,00 42 075,00 2021

602 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 765 000,00 0,00 0,00 0,00 765 000,00 2022
603 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
16 371,00 0,00 0,00 0,00 16 371,00 2022

604 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 54 450,00 0,00 0,00 0,00 54 450,00 2021
605 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 990 000,00 0,00 0,00 0,00 990 000,00 2022
606 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
21 186,00 0,00 0,00 0,00 21 186,00 2022

607 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 2 Ремонт фасада 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00 2021
608 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 2 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 77 040,00 0,00 0,00 0,00 77 040,00 2021
609 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1 222 500,00 0,00 0,00 0,00 1 222 500,00 2021
610 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 2 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
26 161,50 0,00 0,00 0,00 26 161,50 2021

611 г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 46 Разработка проектной документации на ремонт фасада 77 220,00 0,00 0,00 0,00 77 220,00 2021
612 г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 46 Ремонт фасада 1 404 000,00 0,00 0,00 0,00 1 404 000,00 2022
613 г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 46 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 30 045,60 0,00 0,00 0,00 30 045,60 2022
614 г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 214 912,50 0,00 0,00 0,00 214 912,50 2021
615 г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 3 907 500,00 0,00 0,00 0,00 3 907 500,00 2022
616 г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
83 620,50 0,00 0,00 0,00 83 620,50 2022

617 г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 51 051,00 0,00 0,00 0,00 51 051,00 2022
618 г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 928 200,00 0,00 0,00 0,00 928 200,00 2023
619 г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
19 863,48 0,00 0,00 0,00 19 863,48 2023

620 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 Ремонт фасада 4 700 000,00 0,00 0,00 0,00 4 700 000,00 2021
621 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 100 580,00 0,00 0,00 0,00 100 580,00 2021
622 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 969 382,12 0,00 0,00 0,00 969 382,12 2021
623 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
20 744,78 0,00 0,00 0,00 20 744,78 2021

624 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 Разработка проектной документации на ремонт крыши 192 720,00 0,00 0,00 0,00 192 720,00 2021
625 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 Ремонт крыши 3 504 000,00 0,00 0,00 0,00 3 504 000,00 2022
626 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 74 985,60 0,00 0,00 0,00 74 985,60 2022
627 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 170 127,00 0,00 0,00 0,00 170 127,00 2022
628 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2 440 000,00 0,00 0,00 0,00 2 440 000,00 2023
629 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
52 216,00 0,00 0,00 0,00 52 216,00 2023

630 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

36 839,00 0,00 0,00 0,00 36 839,00 2022

631 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 669 799,98 0,00 0,00 0,00 669 799,98 2023
632 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
14 333,72 0,00 0,00 0,00 14 333,72 2023

633 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 55 176,00 0,00 0,00 0,00 55 176,00 2022
634 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 1 003 200,02 0,00 0,00 0,00 1 003 200,02 2023
635 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
21 468,48 0,00 0,00 0,00 21 468,48 2023

636 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 49 335,00 0,00 0,00 0,00 49 335,00 2022
637 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 897 000,00 0,00 0,00 0,00 897 000,00 2023
638 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
19 195,80 0,00 0,00 0,00 19 195,80 2023

639 г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

104 500,00 0,00 0,00 0,00 104 500,00 2022

640 г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 2022

641 г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта 
лифтовых шахт

40 660,00 0,00 0,00 0,00 40 660,00 2022
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642 г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного не-

пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
104 500,00 0,00 0,00 0,00 104 500,00 2022

643 г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 2022

644 г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта 
лифтовых шахт

40 660,00 0,00 0,00 0,00 40 660,00 2022

644 Итого по городу Ульяновску  441 089 677,74 0,00 0,00 0,00 441 089 677,74  
 в том числе план 2021 года 159 196 531,56 0,00 0,00 0,00 159 196 531,56  
 план 2022 года 181 645 694,00 0,00 0,00 0,00 181 645 694,00  
 план 2023 года 100 247 452,18 0,00 0,00 0,00 100 247 452,18  

Карсунский муниципальный район
645 п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт крыши 137 940,00 0,00 0,00 0,00 137 940,00 2021
646 п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, д. 1 Ремонт крыши 2 508 000,00 0,00 0,00 0,00 2 508 000,00 2022
647 п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, д. 1 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 53 671,20 0,00 0,00 0,00 53 671,20 2022
648 рп. Карсун, ул. Дзержинского, д. 23 Разработка проектной документации на ремонт крыши 137 940,00 0,00 0,00 0,00 137 940,00 2021
649 рп. Карсун, ул. Дзержинского, д. 23 Ремонт крыши 2 508 000,00 0,00 0,00 0,00 2 508 000,00 2022
650 рп. Карсун, ул. Дзержинского, д. 23 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 53 671,20 0,00 0,00 0,00 53 671,20 2022
651 рп. Карсун, ул. Саратовская, д. 94 Разработка проектной документации на ремонт крыши 196 460,00 0,00 0,00 0,00 196 460,00 2021
652 рп. Карсун, ул. Саратовская, д. 94 Ремонт крыши 3 572 000,00 0,00 0,00 0,00 3 572 000,00 2023
653 рп. Карсун, ул. Саратовская, д. 94 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 76 440,80 0,00 0,00 0,00 76 440,80 2023
654 рп. Языково, ул. Ленина, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт крыши 62 081,36 0,00 0,00 0,00 62 081,36 2022
655 рп. Языково, ул. Ленина, д. 3 Ремонт крыши 1 128 752,00 0,00 0,00 0,00 1 128 752,00 2023
656 рп. Языково, ул. Ленина, д. 3 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 24 155,29 0,00 0,00 0,00 24 155,29 2023
657 рп. Языково, ул. Михайлова, д. 10 Разработка проектной документации на ремонт крыши 152 152,00 0,00 0,00 0,00 152 152,00 2021
658 рп. Языково, ул. Михайлова, д. 10 Ремонт крыши 2 766 400,00 0,00 0,00 0,00 2 766 400,00 2022
659 рп. Языково, ул. Михайлова, д. 10 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 59 200,96 0,00 0,00 0,00 59 200,96 2022
660 рп. Языково, ул. Михайлова, д. 4 Ремонт крыши 2 313 602,40 0,00 0,00 0,00 2 313 602,40 2021
661 рп. Языково, ул. Михайлова, д. 4 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 49 511,09 0,00 0,00 0,00 49 511,09 2021

Итого по Карсунскому муниципальному району  15 799 978,30 0,00 0,00 0,00 15 799 978,30  
 в том числе план 2021 года 2 987 605,49 0,00 0,00 0,00 2 987 605,49  
 план 2022 года 8 011 024,72 0,00 0,00 0,00 8 011 024,72  
 план 2023 года 4 801 348,09 0,00 0,00 0,00 4 801 348,09  

Кузоватовский муниципальный район
662 п. Приволье, ул. Советская, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт крыши 124 814,80 0,00 0,00 0,00 124 814,80 2021
663 п. Приволье, ул. Советская, д. 6 Ремонт крыши 2 269 360,00 0,00 0,00 0,00 2 269 360,00 2021
664 п. Приволье, ул. Советская, д. 6 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 48 564,30 0,00 0,00 0,00 48 564,30 2021
665 рп. Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 28 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 17 600,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 2021
666 рп. Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 28 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 320 000,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 2022
667 рп. Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 28 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
6 848,00 0,00 0,00 0,00 6 848,00 2022

668 ст. Налейка, ул. Советская, д. 148 Разработка проектной документации на ремонт крыши 112 860,00 0,00 0,00 0,00 112 860,00 2021
669 ст. Налейка, ул. Советская, д. 148 Ремонт крыши 2 052 000,00 0,00 0,00 0,00 2 052 000,00 2022
670 ст. Налейка, ул. Советская, д. 148 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 43 912,80 0,00 0,00 0,00 43 912,80 2022

Итого по Кузоватовскому муниципальному 
району 

 4 995 959,90 0,00 0,00 0,00 4 995 959,90  

 в том числе план 2021 года 2 573 199,10 0,00 0,00 0,00 2 573 199,10  
 план 2022 года 2 422 760,80 0,00 0,00 0,00 2 422 760,80  
 план 2023 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Майнский муниципальный район
671 рп. Игнатовка, ул. Коммунистическая, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт крыши 255 189,00 0,00 0,00 0,00 255 189,00 2022
672 рп. Игнатовка, ул. Коммунистическая, д. 5 Ремонт крыши 4 639 800,00 0,00 0,00 0,00 4 639 800,00 2023
673 рп. Игнатовка, ул. Коммунистическая, д. 5 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 99 291,72 0,00 0,00 0,00 99 291,72 2023
674 рп. Игнатовка, ул. Спортивная, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт крыши 87 487,40 0,00 0,00 0,00 87 487,40 2021
675 рп. Игнатовка, ул. Спортивная, д. 3 Ремонт крыши 1 590 680,00 0,00 0,00 0,00 1 590 680,00 2022
676 рп. Игнатовка, ул. Спортивная, д. 3 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 34 040,55 0,00 0,00 0,00 34 040,55 2022
677 рп. Игнатовка, ул. Школьная, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт фасада 96 360,00 0,00 0,00 0,00 96 360,00 2021
678 рп. Игнатовка, ул. Школьная, д. 5 Ремонт фасада 1 752 000,00 0,00 0,00 0,00 1 752 000,00 2022
679 рп. Игнатовка, ул. Школьная, д. 5 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 37 492,80 0,00 0,00 0,00 37 492,80 2022

Итого по Майнскому муниципальному району  8 592 341,47 0,00 0,00 0,00 8 592 341,47  
 в том числе план 2021 года 183 847,40 0,00 0,00 0,00 183 847,40  
 план 2022 года 3 669 402,35 0,00 0,00 0,00 3 669 402,35  
 план 2023 года 4 739 091,72 0,00 0,00 0,00 4 739 091,72  

Мелекесский муниципальный район
680 п. Дивный, ул. Гагарина, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт крыши 83 600,00 0,00 0,00 0,00 83 600,00 2021
681 п. Дивный, ул. Гагарина, д. 2 Ремонт крыши 1 520 000,00 0,00 0,00 0,00 1 520 000,00 2022
682 п. Дивный, ул. Гагарина, д. 2 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 32 528,00 0,00 0,00 0,00 32 528,00 2022
683 п. Дивный, ул. Советская, д. 30 Разработка проектной документации на ремонт фасада 57 530,00 0,00 0,00 0,00 57 530,00 2022
684 п. Новоселки, ул. Уткина, д. 15 Ремонт крыши 2 376 423,60 0,00 0,00 0,00 2 376 423,60 2021
685 п. Новоселки, ул. Уткина, д. 15 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 50 855,47 0,00 0,00 0,00 50 855,47 2021
686 п. Новоселки, ул. Уткина, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт крыши 101 365,00 0,00 0,00 0,00 101 365,00 2022
687 п. Новоселки, ул. Уткина, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 5 577,00 0,00 0,00 0,00 5 577,00 2022
688 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 Разработка проектной документации на ремонт крыши 127 699,00 0,00 0,00 0,00 127 699,00 2021
689 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 Ремонт крыши 2 321 800,00 0,00 0,00 0,00 2 321 800,00 2021
690 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 49 686,52 0,00 0,00 0,00 49 686,52 2021
691 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 Разработка проектной документации на ремонт фасада 81 950,00 0,00 0,00 0,00 81 950,00 2021
692 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 Ремонт фасада 1 490 000,00 0,00 0,00 0,00 1 490 000,00 2022
693 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 31 886,00 0,00 0,00 0,00 31 886,00 2022
694 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 12 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 46 609,20 0,00 0,00 0,00 46 609,20 2022
695 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 12 Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 119 790,00 0,00 0,00 0,00 119 790,00 2021
696 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 12 Ремонт фасада с утеплением 2 178 000,00 0,00 0,00 0,00 2 178 000,00 2022
697 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 Разработка проектной документации на ремонт крыши 143 792,00 0,00 0,00 0,00 143 792,00 2021
698 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 Ремонт крыши 2 614 400,00 0,00 0,00 0,00 2 614 400,00 2021
699 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 55 948,16 0,00 0,00 0,00 55 948,16 2021
700 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 Разработка проектной документации на ремонт фасада 72 600,00 0,00 0,00 0,00 72 600,00 2021
701 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 Ремонт фасада 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 1 320 000,00 2022
702 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 28 248,00 0,00 0,00 0,00 28 248,00 2022
703 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт крыши 123 310,00 0,00 0,00 0,00 123 310,00 2021
704 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 Ремонт крыши 2 242 000,00 0,00 0,00 0,00 2 242 000,00 2021
705 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 47 978,80 0,00 0,00 0,00 47 978,80 2021
706 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт фасада 60 830,00 0,00 0,00 0,00 60 830,00 2021
707 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 Ремонт фасада 1 106 000,00 0,00 0,00 0,00 1 106 000,00 2022
708 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 23 668,40 0,00 0,00 0,00 23 668,40 2022
709 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт крыши 112 860,00 0,00 0,00 0,00 112 860,00 2021
710 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 Ремонт крыши 2 052 000,00 0,00 0,00 0,00 2 052 000,00 2021
711 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 43 912,80 0,00 0,00 0,00 43 912,80 2021
712 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт фасада 62 700,00 0,00 0,00 0,00 62 700,00 2021
713 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 Ремонт фасада 1 140 000,00 0,00 0,00 0,00 1 140 000,00 2022
714 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 24 396,00 0,00 0,00 0,00 24 396,00 2022
715 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт крыши 128 535,00 0,00 0,00 0,00 128 535,00 2021
716 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 Ремонт крыши 2 337 000,00 0,00 0,00 0,00 2 337 000,00 2021
717 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 50 011,80 0,00 0,00 0,00 50 011,80 2021
718 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт фасада 82 390,00 0,00 0,00 0,00 82 390,00 2021
719 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 Ремонт фасада 1 498 000,00 0,00 0,00 0,00 1 498 000,00 2022
720 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 32 057,20 0,00 0,00 0,00 32 057,20 2022
721 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 Разработка проектной документации на ремонт крыши 121 220,00 0,00 0,00 0,00 121 220,00 2021
722 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 Ремонт крыши 2 204 000,00 0,00 0,00 0,00 2 204 000,00 2021
723 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 47 165,60 0,00 0,00 0,00 47 165,60 2021
724 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 Разработка проектной документации на ремонт фасада 72 820,00 0,00 0,00 0,00 72 820,00 2021
725 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 Ремонт фасада 1 324 000,00 0,00 0,00 0,00 1 324 000,00 2022
726 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 28 333,60 0,00 0,00 0,00 28 333,60 2022
727 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 Разработка проектной документации на ремонт крыши 124 564,00 0,00 0,00 0,00 124 564,00 2021
728 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 Ремонт крыши 2 264 800,00 0,00 0,00 0,00 2 264 800,00 2021
729 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 48 466,72 0,00 0,00 0,00 48 466,72 2021
730 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 43 014,00 0,00 0,00 0,00 43 014,00 2022
731 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 110 550,00 0,00 0,00 0,00 110 550,00 2021
732 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 Ремонт фасада с утеплением 2 010 000,00 0,00 0,00 0,00 2 010 000,00 2022
733 рп. Мулловка, ул. Пушкина, д. 11 Ремонт крыши 4 275 000,00 0,00 0,00 0,00 4 275 000,00 2021
734 рп. Мулловка, ул. Пушкина, д. 11 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 91 485,00 0,00 0,00 0,00 91 485,00 2021
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735 рп. Новая Майна, ул. Калинина, д. 12 Разработка проектной документации на ремонт крыши 142 538,00 0,00 0,00 0,00 142 538,00 2022
736 рп. Новая Майна, ул. Маширина, д. 20 Разработка проектной документации на ремонт крыши 135 850,00 0,00 0,00 0,00 135 850,00 2021
737 рп. Новая Майна, ул. Маширина, д. 20 Ремонт крыши 2 470 000,00 0,00 0,00 0,00 2 470 000,00 2023
738 рп. Новая Майна, ул. Маширина, д. 20 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 52 858,00 0,00 0,00 0,00 52 858,00 2023
739 рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 28 Разработка проектной документации на ремонт крыши 235 488,00 0,00 0,00 0,00 235 488,00 2021
740 рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 28 Ремонт крыши 4 281 600,00 0,00 0,00 0,00 4 281 600,00 2023
741 рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 28 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 91 626,24 0,00 0,00 0,00 91 626,24 2023
742 рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт крыши 252 890,00 0,00 0,00 0,00 252 890,00 2021
743 рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 3 Ремонт крыши 4 598 000,00 0,00 0,00 0,00 4 598 000,00 2022
744 рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 3 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 98 397,20 0,00 0,00 0,00 98 397,20 2022
745 с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт крыши 54 340,00 0,00 0,00 0,00 54 340,00 2021
746 с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 Ремонт крыши 988 000,00 0,00 0,00 0,00 988 000,00 2022
747 с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 21 143,20 0,00 0,00 0,00 21 143,20 2022
748 с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт фасада 35 200,00 0,00 0,00 0,00 35 200,00 2021
749 с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 Ремонт фасада 640 000,00 0,00 0,00 0,00 640 000,00 2022
750 с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 13 696,00 0,00 0,00 0,00 13 696,00 2022

Итого по Мелекесскому муниципальному 
району 

 52 954 983,51 0,00 0,00 0,00 52 954 983,51  

 в том числе план 2021 года 25 515 912,47 0,00 0,00 0,00 25 515 912,47  
 план 2022 года 20 542 986,80 0,00 0,00 0,00 20 542 986,80  
 план 2023 года 6 896 084,24 0,00 0,00 0,00 6 896 084,24  

Николаевский муниципальный район
751 рп. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 47 Разработка проектной документации на ремонт крыши 58 938,00 0,00 0,00 0,00 58 938,00 2021
752 рп. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 47 Ремонт крыши 1 071 600,00 0,00 0,00 0,00 1 071 600,00 2022
753 рп. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 47 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 22 932,24 0,00 0,00 0,00 22 932,24 2022
754 рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт крыши 76 076,00 0,00 0,00 0,00 76 076,00 2022
755 рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 3 Ремонт крыши 1 383 200,00 0,00 0,00 0,00 1 383 200,00 2023
756 рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 3 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 29 600,48 0,00 0,00 0,00 29 600,48 2023
757 рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт крыши 76 076,00 0,00 0,00 0,00 76 076,00 2021
758 рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 5 Ремонт крыши 1 383 200,00 0,00 0,00 0,00 1 383 200,00 2021
759 рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 5 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 29 600,48 0,00 0,00 0,00 29 600,48 2021

Итого по Николаевскому муниципальному 
району 

 4 131 223,20 0,00 0,00 0,00 4 131 223,20  

 в том числе план 2021 года 1 547 814,48 0,00 0,00 0,00 1 547 814,48  
 план 2022 года 1 170 608,24 0,00 0,00 0,00 1 170 608,24  
 план 2023 года 1 412 800,48 0,00 0,00 0,00 1 412 800,48  

Новомалыклинский муниципальный район
760 с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
9 350,00 0,00 0,00 0,00 9 350,00 2021

761 с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 170 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 2022
762 с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
3 638,00 0,00 0,00 0,00 3 638,00 2022

763 с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 10 890,00 0,00 0,00 0,00 10 890,00 2021
764 с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 198 000,00 0,00 0,00 0,00 198 000,00 2022
765 с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
4 237,20 0,00 0,00 0,00 4 237,20 2022

766 с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 21 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 14 520,00 0,00 0,00 0,00 14 520,00 2021
767 с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 21 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 264 000,00 0,00 0,00 0,00 264 000,00 2021
768 с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 21 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
5 649,60 0,00 0,00 0,00 5 649,60 2021

769 с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 13 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 43 604,64 0,00 0,00 0,00 43 604,64 2023
770 с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 13 Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 112 068,00 0,00 0,00 0,00 112 068,00 2022
771 с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 13 Ремонт фасада с утеплением 2 037 600,00 0,00 0,00 0,00 2 037 600,00 2023
772 с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 3 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 36 273,00 0,00 0,00 0,00 36 273,00 2022
773 с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 3 Ремонт фасада с утеплением 1 695 000,00 0,00 0,00 0,00 1 695 000,00 2022
774 с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 5 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 36 273,00 0,00 0,00 0,00 36 273,00 2021
775 с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 5 Ремонт фасада с утеплением 1 695 000,00 0,00 0,00 0,00 1 695 000,00 2021

Итого по Новомалыклинскому муниципальному 
району 

 6 336 103,44 0,00 0,00 0,00 6 336 103,44  

 в том числе план 2021 года 2 035 682,60 0,00 0,00 0,00 2 035 682,60  
 план 2022 года 2 219 216,20 0,00 0,00 0,00 2 219 216,20  
 план 2023 года 2 081 204,64 0,00 0,00 0,00 2 081 204,64  

Новоспасский муниципальный район
776 рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 40 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 48 406,80 0,00 0,00 0,00 48 406,80 2023
777 рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 40 Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 124 410,00 0,00 0,00 0,00 124 410,00 2022
778 рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 40 Ремонт фасада с утеплением 2 262 000,00 0,00 0,00 0,00 2 262 000,00 2023
779 рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 8 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 12 100,00 0,00 0,00 0,00 12 100,00 2021
780 рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 220 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 2021
781 рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 8 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
4 708,00 0,00 0,00 0,00 4 708,00 2021

Итого по Новоспасскому муниципальному 
району

 2 671 624,80 0,00 0,00 0,00 2 671 624,80  

 в том числе план 2021 года 236 808,00 0,00 0,00 0,00 236 808,00  
 план 2022 года 124 410,00 0,00 0,00 0,00 124 410,00  
 план 2023 года 2 310 406,80 0,00 0,00 0,00 2 310 406,80  

Радищевский муниципальный район
782 рп. Радищево, ул. Заводская, д. 3 Ремонт крыши 3 158 142,00 0,00 0,00 0,00 3 158 142,00 2021
783 рп. Радищево, ул. Заводская, д. 3 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 67 584,24 0,00 0,00 0,00 67 584,24 2021
784 рп. Радищево, ул. Кооперативная, д. 14 Разработка проектной документации на ремонт крыши 50 160,00 0,00 0,00 0,00 50 160,00 2022
785 рп. Радищево, ул. Кооперативная, д. 14 Ремонт крыши 912 000,00 0,00 0,00 0,00 912 000,00 2023
786 рп. Радищево, ул. Кооперативная, д. 14 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 19 516,80 0,00 0,00 0,00 19 516,80 2023
787 с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт фасада 73 920,00 0,00 0,00 0,00 73 920,00 2021
788 с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 Ремонт фасада 1 344 000,00 0,00 0,00 0,00 1 344 000,00 2022
789 с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 28 761,60 0,00 0,00 0,00 28 761,60 2022
790 с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт фундамента 34 529,40 0,00 0,00 0,00 34 529,40 2021
791 с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 Ремонт фундамента многоквартирного дома 627 807,20 0,00 0,00 0,00 627 807,20 2022
792 с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фундамента 13 435,07 0,00 0,00 0,00 13 435,07 2022

Итого по Радищевскому муниципальному 
району

 6 329 856,31 0,00 0,00 0,00 6 329 856,31  

 в том числе план 2021 года 3 334 175,64 0,00 0,00 0,00 3 334 175,64  
 план 2022 года 2 064 163,87 0,00 0,00 0,00 2 064 163,87  
 план 2023 года 931 516,80 0,00 0,00 0,00 931 516,80  

Старомайнский муниципальный район
793 рп. Старая Майна, ул. Крупской, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт крыши 87 384,00 0,00 0,00 0,00 87 384,00 2021
794 рп. Старая Майна, ул. Крупской, д. 7 Ремонт крыши 1 588 800,00 0,00 0,00 0,00 1 588 800,00 2021
795 рп. Старая Майна, ул. Крупской, д. 7 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 34 000,32 0,00 0,00 0,00 34 000,32 2021
796 рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А Разработка проектной документации на ремонт фасада 74 800,00 0,00 0,00 0,00 74 800,00 2022
797 рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А Ремонт фасада 1 360 000,00 0,00 0,00 0,00 1 360 000,00 2023
798 рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 29 104,00 0,00 0,00 0,00 29 104,00 2023
799 рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 45 925,00 0,00 0,00 0,00 45 925,00 2022
800 рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 835 000,00 0,00 0,00 0,00 835 000,00 2023
801 рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
17 869,00 0,00 0,00 0,00 17 869,00 2023

802 рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

12 903,00 0,00 0,00 0,00 12 903,00 2021

803 рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 234 600,00 0,00 0,00 0,00 234 600,00 2021
804 рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
5 020,44 0,00 0,00 0,00 5 020,44 2021

805 рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 6 897,00 0,00 0,00 0,00 6 897,00 2021
806 рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 125 400,00 0,00 0,00 0,00 125 400,00 2022
807 рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
2 683,56 0,00 0,00 0,00 2 683,56 2022

808 рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 19 162,00 0,00 0,00 0,00 19 162,00 2021
809 рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 348 400,00 0,00 0,00 0,00 348 400,00 2022
810 рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
7 455,76 0,00 0,00 0,00 7 455,76 2022

Итого по Старомайнскому муниципальному 
району 

 4 835 404,08 0,00 0,00 0,00 4 835 404,08  

 в том числе план 2021 года 1 988 766,76 0,00 0,00 0,00 1 988 766,76  
 план 2022 года 604 664,32 0,00 0,00 0,00 604 664,32  
 план 2023 года 2 241 973,00 0,00 0,00 0,00 2 241 973,00  

Сурский муниципальный район
811 рп. Сурское, пер. Ленина 2-й, д. 6 Ремонт крыши 2 250 631,92 0,00 0,00 0,00 2 250 631,92 2021
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812 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 48 163,52 0,00 0,00 0,00 48 163,52 2021

813 рп. Сурское, пер. Ленина 5-й, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт крыши 57 057,00 0,00 0,00 0,00 57 057,00 2021

814 рп. Сурское, пер. Ленина 5-й, д. 2 Ремонт крыши 1 037 400,00 0,00 0,00 0,00 1 037 400,00 2021

815 рп. Сурское, пер. Ленина 5-й, д. 2 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 22 200,36 0,00 0,00 0,00 22 200,36 2021

Итого по Сурскому муниципальному району  3 415 452,80 0,00 0,00 0,00 3 415 452,80  

 в том числе план 2021 года 3 415 452,80 0,00 0,00 0,00 3 415 452,80  

 план 2022 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 план 2023 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Тереньгульский муниципальный район

816 рп. Тереньга, ул. Булыгина, д. 12 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

5 236,00 0,00 0,00 0,00 5 236,00 2022

817 рп. Тереньга, ул. Булыгина, д. 12 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 95 200,00 0,00 0,00 0,00 95 200,00 2023

818 рп. Тереньга, ул. Булыгина, д. 12 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения

2 037,28 0,00 0,00 0,00 2 037,28 2023

819 рп. Тереньга, ул. Южная, д. 20 Разработка проектной документации на ремонт крыши 118 712,00 0,00 0,00 0,00 118 712,00 2022

820 рп. Тереньга, ул. Южная, д. 20 Ремонт крыши 2 158 400,00 0,00 0,00 0,00 2 158 400,00 2023

821 рп. Тереньга, ул. Южная, д. 20 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 46 189,70 0,00 0,00 0,00 46 189,70 2023

Итого по Тереньгульскому муниципальному 
району 

 2 425 774,98 0,00 0,00 0,00 2 425 774,98  

 в том числе план 2021 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 план 2022 года 123 948,00 0,00 0,00 0,00 123 948,00  

 план 2023 года 2 301 826,98 0,00 0,00 0,00 2 301 826,98  

Ульяновский муниципальный район

822 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 10 Разработка проектной документации на ремонт крыши 189 354,00 0,00 0,00 0,00 189 354,00 2021

823 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 10 Ремонт крыши 3 442 800,00 0,00 0,00 0,00 3 442 800,00 2021

824 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 10 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 73 675,92 0,00 0,00 0,00 73 675,92 2021

825 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 12 Разработка проектной документации на ремонт крыши 196 564,50 0,00 0,00 0,00 196 564,50 2021

826 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 12 Ремонт крыши 3 573 900,00 0,00 0,00 0,00 3 573 900,00 2021

827 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 12 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 76 481,46 0,00 0,00 0,00 76 481,46 2021

Итого по Ульяновскому муниципальному 
району 

 7 552 775,88 0,00 0,00 0,00 7 552 775,88  

 в том числе план 2021 года 7 552 775,88 0,00 0,00 0,00 7 552 775,88  

 план 2022 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 план 2023 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Цильнинский муниципальный район

828 рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 13 Разработка проектной документации на ремонт крыши 219 450,00 0,00 0,00 0,00 219 450,00 2021

829 рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 13 Ремонт крыши 3 990 000,00 0,00 0,00 0,00 3 990 000,00 2021

830 рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 13 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 85 386,00 0,00 0,00 0,00 85 386,00 2021

831 рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 15 Разработка проектной документации на ремонт крыши 219 450,00 0,00 0,00 0,00 219 450,00 2022

832 рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 15 Ремонт крыши 3 990 000,00 0,00 0,00 0,00 3 990 000,00 2023

833 рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 15 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 85 386,00 0,00 0,00 0,00 85 386,00 2023

834 рп. Цильна, ул. Юбилейная, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт крыши 219 450,00 0,00 0,00 0,00 219 450,00 2021

835 рп. Цильна, ул. Юбилейная, д. 4 Ремонт крыши 3 990 000,00 0,00 0,00 0,00 3 990 000,00 2022

836 рп. Цильна, ул. Юбилейная, д. 4 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 85 386,00 0,00 0,00 0,00 85 386,00 2022

Итого по Цильнинскому муниципальному 
району 

 12 884 508,00 0,00 0,00 0,00 12 884 508,00  

 в том числе план 2021 года 4 514 286,00 0,00 0,00 0,00 4 514 286,00  

 план 2022 года 4 294 836,00 0,00 0,00 0,00 4 294 836,00  

 план 2023 года 4 075 386,00 0,00 0,00 0,00 4 075 386,00  

Чердаклинский муниципальный район

837 п. Мирный, ул. Мира, д. 13 Разработка проектной документации на ремонт крыши 144 001,00 0,00 0,00 0,00 144 001,00 2021

838 п. Мирный, ул. Мира, д. 13 Ремонт крыши 2 618 200,00 0,00 0,00 0,00 2 618 200,00 2022

839 п. Мирный, ул. Мира, д. 13 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 56 029,48 0,00 0,00 0,00 56 029,48 2022

840 п. Мирный, ул. Мира, д. 13 Разработка проектной документации на ремонт фасада 61 820,00 0,00 0,00 0,00 61 820,00 2022

841 п. Мирный, ул. Мира, д. 13 Ремонт фасада 1 124 000,00 0,00 0,00 0,00 1 124 000,00 2023

842 п. Мирный, ул. Мира, д. 13 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 24 053,60 0,00 0,00 0,00 24 053,60 2023

843 п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 Разработка проектной документации на ремонт крыши 167 200,00 0,00 0,00 0,00 167 200,00 2021

844 п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 Ремонт крыши 3 040 000,00 0,00 0,00 0,00 3 040 000,00 2023

845 п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 65 056,00 0,00 0,00 0,00 65 056,00 2023

846 п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 9 680,00 0,00 0,00 0,00 9 680,00 2022

847 п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 176 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 2023

848 п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

3 766,40 0,00 0,00 0,00 3 766,40 2023

849 п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 4 290,00 0,00 0,00 0,00 4 290,00 2022

850 п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 78 000,00 0,00 0,00 0,00 78 000,00 2023

851 п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения

1 669,20 0,00 0,00 0,00 1 669,20 2023

852 п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт крыши 88 440,00 0,00 0,00 0,00 88 440,00 2022

853 п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 Ремонт крыши 1 608 000,00 0,00 0,00 0,00 1 608 000,00 2023

854 п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 34 411,20 0,00 0,00 0,00 34 411,20 2023

855 п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 42 625,00 0,00 0,00 0,00 42 625,00 2022

856 п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 775 000,00 0,00 0,00 0,00 775 000,00 2023

857 п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

16 585,00 0,00 0,00 0,00 16 585,00 2023

858 п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

5 610,00 0,00 0,00 0,00 5 610,00 2022

859 п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 102 000,00 0,00 0,00 0,00 102 000,00 2023

860 п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения

2 182,80 0,00 0,00 0,00 2 182,80 2023

861 п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 7 260,00 0,00 0,00 0,00 7 260,00 2022

862 п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 132 000,00 0,00 0,00 0,00 132 000,00 2023

863 п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

2 824,80 0,00 0,00 0,00 2 824,80 2023

864 п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт крыши 88 440,00 0,00 0,00 0,00 88 440,00 2021

865 п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 Ремонт крыши 1 608 000,00 0,00 0,00 0,00 1 608 000,00 2023

866 п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 34 411,20 0,00 0,00 0,00 34 411,20 2023

867 п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 8 470,00 0,00 0,00 0,00 8 470,00 2022

868 п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 154 000,00 0,00 0,00 0,00 154 000,00 2023

869 п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

3 295,60 0,00 0,00 0,00 3 295,60 2023

870 п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт крыши 146 300,00 0,00 0,00 0,00 146 300,00 2021

871 п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 2 Ремонт крыши 2 660 000,00 0,00 0,00 0,00 2 660 000,00 2021

872 п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 2 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 56 924,00 0,00 0,00 0,00 56 924,00 2021

873 рп. Чердаклы, ул. Пионерская, д. 34 Разработка проектной документации на ремонт крыши 124 982,00 0,00 0,00 0,00 124 982,00 2021

874 рп. Чердаклы, ул. Пионерская, д. 34 Ремонт крыши 2 272 400,00 0,00 0,00 0,00 2 272 400,00 2022

875 рп. Чердаклы, ул. Пионерская, д. 34 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 48 629,36 0,00 0,00 0,00 48 629,36 2022

876 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 10 Разработка проектной документации на ремонт крыши 134 504,04 0,00 0,00 0,00 134 504,04 2021

877 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 10 Ремонт крыши 2 445 528,00 0,00 0,00 0,00 2 445 528,00 2021

878 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 10 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 52 334,30 0,00 0,00 0,00 52 334,30 2021

879 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 18 Разработка проектной документации на ремонт крыши 130 389,60 0,00 0,00 0,00 130 389,60 2021

880 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 18 Ремонт крыши 2 370 720,00 0,00 0,00 0,00 2 370 720,00 2022

881 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 18 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 50 733,41 0,00 0,00 0,00 50 733,41 2022

882 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт крыши 122 385,12 0,00 0,00 0,00 122 385,12 2021

883 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 2 Ремонт крыши 2 225 184,00 0,00 0,00 0,00 2 225 184,00 2021

884 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 2 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 47 618,94 0,00 0,00 0,00 47 618,94 2021

885 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 23 Разработка проектной документации на ремонт крыши 122 385,12 0,00 0,00 0,00 122 385,12 2021

886 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 23 Ремонт крыши 2 225 184,00 0,00 0,00 0,00 2 225 184,00 2021

887 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 23 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 47 618,94 0,00 0,00 0,00 47 618,94 2021

Итого по Чердаклинскому муниципальному 
району 

 27 571 142,11 0,00 0,00 0,00 27 571 142,11  

 в том числе план 2021 года 10 940 979,06 0,00 0,00 0,00 10 940 979,06  

 план 2022 года 7 644 907,25 0,00 0,00 0,00 7 644 907,25  

 план 2023 года 8 985 255,80 0,00 0,00 0,00 8 985 255,80  

 ИТОГО по субъекту Ульяновская область 739 000 673,97 0,00 0,00 0,00 739 000 673,97  

  в том числе план 2021 года 284 183 312,38 0,00 0,00 0,00 284 183 312,38  

  план 2022 года 282 939 789,34 0,00 0,00 0,00 282 939 789,34  

  план 2023 года 171 877 572,25 0,00 0,00 0,00 171 877 572,25  
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АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2020 г.   № 57-П

г. Ульяновск

Об установлении требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих холодное 
водоснабжение, на 2021 - 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организа-
ций с участием государства и муниципального образования, организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчётности о ходе 
их реализации», Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр 
«Об утверждении перечня показателей надёжности, качества, энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и 
правил определения плановых значений и фактических значений таких по-
казателей», на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регу-
лированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (показатели надёжности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения) и показатели технико-экономического состояния систем 
водоснабжения, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реали-
зации программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на 2021-2023 годы (далее - целевые показатели, программа), 
приняв за базовый период год, предшествующий году начала реализации 
программы, для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, 
указанных в приложении №1 к настоящему приказу, согласно приложению 
№2 к настоящему приказу.

2. Организациям, осуществляющим холодное водоснабжение, указан-
ным в приложении №1 к настоящему приказу, в программах определить 
значения целевых показателей и показателей технико- экономического 
состояния систем водоснабжения, установленных приложением №2 к на-
стоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение, согласно 
приложению №3 к настоящему приказу, ожидаемый экономический, 
технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки 
их окупаемости.

2.3. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 1.1.1 
приложения №2 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реали-
зации программы на протяжении всего срока её реализации, как отношение 
количества проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов централизованной системы во-
доснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствую-
щих установленным требованиям, к общему количеству проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

2.4. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 1.1.2 
приложения №2 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реали-
зации программы на протяжении всего срока её реализации как отношение 
количества проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, к общему количеству 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды.

2.5. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 1.2.1 
приложения №2 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реали-
зации программы на протяжении всего срока её реализации, как отношение 
количества аварий на централизованной системе водоснабжения к протя-
жённости водопроводной сети.

2.6. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 1.3.1 
приложения №2 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реа-
лизации программы на протяжении всего срока её реализации, как отноше-
ние объёма потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке к общему объёму воды, поданной в водопроводную сеть.

2.7. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 1.3.2 при-
ложения №2 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реализации 
программы на протяжении всего срока её реализации, как отношение расхода 
электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготов-
ки питьевой воды, в каждом году реализации программы к общему объёму 
питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка.

2.8. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 1.3.3 
приложения №2 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реали-
зации программы на протяжении всего срока её реализации, как отношение 
расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, в каждом году реализации программы к 
общему объёму транспортируемой воды.

2.9. Значение показателя технико-экономического состояния систем 
водоснабжения, предусмотренного пунктом 2.1 приложения №2 к на-
стоящему приказу, рассчитывать на каждый год реализации программы на 
протяжении всего срока её реализации, как процентное соотношение про-
служенного времени к сумме прослуженного и предположительного (оста-
точного) срока службы трубопроводов и других недоступных для осмотра 
сооружений в каждом году реализации программы.

2.10. Значение показателя технико-экономического состояния систем 
водоснабжения, предусмотренного пунктом 2.2 приложения №2 к настоя-
щему приказу, рассчитывать на каждый год реализации программы по типам 
инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспор-
тировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам на протя-
жении всего срока её реализации, как процентное соотношение прослужен-
ного времени к сумме прослуженного и предположительного (остаточного) 
срока службы оборудования в каждом году реализации программы.

Оценка степени физического износа оборудования объектов централи-
зованных систем холодного водоснабжения осуществляется по пяти основ-
ным группам:

1) оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выяв-
ляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет, в интервале от «0%» 
до «15%»;

2) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но 
периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в 
межремонтные интервалы, в интервале от «16%» до «40%»;

3) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но 
периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные за-
водом изготовителем межремонтные интервалы), в интервале от «41%» до 
«60%»;

4) оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в 
предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования не-
желательна или опасна, в интервале от «61%» до «80%»;

5) оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации 
вследствие явных нарушений конструкций или элементов, в интервале от 
«81%» до «100%».

2.11. Значение показателя технико-экономического состояния систем 
водоснабжения, предусмотренного пунктом 2.3 приложения №2 к настоя-
щему приказу, рассчитывать на каждый год реализации программы на про-
тяжении всего срока её реализации, как процентное соотношение разности 
общей протяженности сетей, находящихся в эксплуатации и протяженности 
ветхих сетей, находящихся в эксплуатации, к общей протяжённости сетей, 
находящихся в эксплуатации.

2.12. Значение показателя, предусмотренного пунктом 2.4 приложе-
ния №2 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реализации 
программы, как процентное соотношение использования осветительных 
устройств с использованием светодиодов в общем объёме используемых 
осветительных устройств.

2.13. В дополнение к перечню целевых показателей и показателей 
технико-экономического состояния систем водоснабжения, достижение ко-
торых должно обеспечиваться организациями, осуществляющими холодное 
водоснабжение, могут включаться иные показатели в программу в случае 
получения положительного эффекта экономии топливно-энергетических 
ресурсов.

2.14. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определять в 
программах отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем по-
рядке:

1) ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия 
определять как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов 
в результате его выполнения и рассчитывать на каждый год реализации про-
граммы на протяжении всего срока её реализации, как разницу ожидаемого 
значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления 
данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энерге-
тического ресурса в расчётном году реализации мероприятия в разрезе каж-
дого вида энергетического ресурса;

2) ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определять как экономию расходов на приобретение (производство) энер-
гетических ресурсов, достигнутую в результате его осуществления, рассчи-
танную на каждый год реализации программ на протяжении всего срока 
их реализации, исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соот-
ветствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации меро-
приятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий 
период в разрезе каждого вида энергетического ресурса;

3) ожидаемый срок окупаемости мероприятия определять как период, 
в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия 
будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического 
эффекта от его реализации.

3. Утвердить перечень обязательных мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности организаций, осущест-
вляющих холодное водоснабжение, подлежащих включению в программу, и 
сроки их проведения согласно приложению №3 к настоящему приказу.

3.1. Установить максимальные предельные значения целевых пока-
зателей энергосбережения и энергетической эффективности объектов водо-
снабжения, достижение которых осуществляется при реализации программ 
в области энергосбережения и энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих холодное водоснабжение, на 2020 год, согласно приложе-
нию №8 к настоящему приказу.

4. В дополнение к перечню обязательных мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности организации, осу-
ществляющие холодное водоснабжение, могут включать иные мероприятия 
в программу в случае получения положительного экономического эффекта 
от реализации указанных мероприятий.

5. Отделу регулирования жилищно-коммунального комплекса Агент-
ства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области актуализиро-
вать перечень организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, 
указанных в приложении №1 к настоящему приказу, ежегодно до 1 апреля.

6. Организациям, осуществляющим холодное водоснабжение привести 
программу в соответствие требованиям, установленным настоящим прика-
зом, не позднее 3 -х месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

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

исполняющий обязанности Руководителя
  С.а.Першенков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 57-П

Перечень организаций, осуществляющих холодное водоснабжение
№
п/п

Наименование муници-
пального образования

Наименование организации

1. Базарносызганский 
район

МУП «Водоканал»

2. Базарносызганский 
район

ОГАУСО «ПНИ в п. Дальнее Поле»

3. Барышский район ООО «Барышская водяная компания»
4. Барышский район ООО «Водолей»
5. Барышский район ООО «Коммунальная служба»
6. Барышский район ООО «Поселение»
7. Барышский район СПК «Искра»
8. Вешкаймский район МКП «КОМХОЗ»
9. Вешкаймский район МУП «Ермоловский коммунальщик»
10. Вешкаймский район МУП «ЖИЛСЕРВИС» МО «Вешкаймский район»
11. город Димитровград АО «ГНЦ НИИАР»
12. город Димитровград АО «ДААЗ»
13. город Димитровград Исправительная колония №3 УФСИН России по 

Ульяновской области
14. город Димитровград ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
15. город Димитровград ООО «Ресурс»
16. город Димитровград ООО «Ульяновскоблводоканал»
17. город Инза ООО «Деметра»
18. город Новоульяновск АО «Ульяновскцемент»
19. город Новоульяновск ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ульяновской области
20. город Новоульяновск МУП «Водоканал-Новоульяновск»
21. город Ульяновск АО «Авиастар-СП»
22. город Ульяновск АО «Комета»
23. город Ульяновск АО «Тепличное»
24. город Ульяновск АО «УКБП»
25. город Ульяновск ООО «Недрозапас»
26. город Ульяновск ООО «УАЗ»
27. город Ульяновск УМУП «Ульяновскводоканал»
28. город Ульяновск Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»
29. город Ульяновск Филиал «Ульяновская дамба» ФГБУ «Центррегион-

водхоз»
30. город Ульяновск Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению 

структурное подразделение Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД». Ульянов-
ский территориальный участок.

31. город Ульяновск Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ
32. Инзенский район ГУЗ «Областной противотуберкулёзный санаторий 

имени врача А.А. Тамарова»
33. Инзенский район МУП «ЖКХ» Валгусское сельское поселение
34. Инзенский район МУП «ЖКХ» Коржевское сельское поселение
35. Инзенский район МУП «Исток»
36. Инзенский район МУП «Нива»
37. Инзенский район МУП «Центр»
38. Инзенский район МУП «ЖКХ» МО Глотовское городское поселение
39. Карсунский район МУП «Живая вода» Вальдиватское сельское поселе-

ние Карсунского района Ульяновской области
40. Карсунский район МУП «АКВА» Горенское сельское поселение Карсун-

ского района Ульяновской области
41. Карсунский район МУП «Забота»
42. Карсунский район МУП «Исток»
43. Карсунский район МУП «Родник»
44. Кузоватовский район МУП «Водосервис Безводовский»
45. Кузоватовский район МУП «Водосервис»
46. Кузоватовский район МУП «Еделевское ЖКХ»
47. Кузоватовский район МУП «Коромысловское ЖКХ»
48. Кузоватовский район МУП «Спешневское ЖКХ»
49. Кузоватовский район МУП «Тепловодосервис»
50. Майнский район МУП «ЖКХ Выровское»
51. Майнский район МУП «ЖКХ Игнатовское»
52. Майнский район МУП ЖКХ «Анненковское»
53. Майнский район МУП ЖКХ «Гимовское»
54. Майнский район МУП ЖКХ «Старомаклаушинское»
55. Майнский район ООО «Полбино»
56. Мелекесский район OOO «УК ЖКК «Мулловка»
57. Мелекесский район ООО «РЕСУРС-ЖКХ»
58. Мелекесский район ООО «РК-Центр»
59. Мелекесский район ООО «Родник»
60. Николаевский район АО «Симбирские курорты»
61. Николаевский район ЛПДС «Никулино» АО «Транснефть - Дружба»
62. Николаевский район ЛПДС «Клин» филиал АО «Транснефть-Дружба» 

«ПРУ»
63. Николаевский район МП «Ремтехсервис»

64. Николаевский район МП «Сантеплотехсервис»
65. Новомалыклинский 

район
ИП Гришин О.А.

66. Новомалыклинский 
район

МАУ «Управление муниципальным хозяйством»

67. Новомалыклинский 
район

ООО «Коммунальное хозяйство с. Новая Малыкла»

68. Новомалыклинский 
район

ООО «Коммунальщик»

69. Новомалыклинский 
район

СХПК «Восток»

70. Новоспасский район ООО «Комстройсервис»
71. Новоспасский район ООО «Силикат+»
72. Павловский район МКП «Павловское»
73. Павловский район МУП «ДОЛИНА»
74. Павловский район МУП «Исток»
75. Павловский район МУП Услуги
76. Радищевский район ОГКП «Ульяновский областной водоканал»
77. Старомайнский район ИП Чуваев П.К.
78. Старомайнский район ООО «Водстрой»
79. Сурский район МУП «Родник» МО Астрадамовское сельское по-

селение
80. Ульяновский район ООО «Исток»
81. Ульяновский район ООО «Ростоки»
82. Ульяновский район ООО «Тимирязевское»
83. Ульяновский район ООО «Симбирск-СТеЛС»
84. Цильнинский район МКП «Цильна»
85. Цильнинский район МКП «Комбытсервис»
86. Цильнинский район ООО ЖКХ «Пилюгинское»
87. Чердаклинский район МУП «ЖКХ с. Крестово-Городище»
88. Чердаклинский район МУП «Чердаклыэнерго»
89. Чердаклинский район МУП ЖКХ «Белоярское»
90. Чердаклинский район МУП ЖКХ «Калмаюрское сельское поселение»
91. Чердаклинский район МУП ЖКХ «Красноярское»
92. Чердаклинский район МУП ЖКХ МО «Октябрьское городское поселение» 

(«Быт-Сервис»)
93. Чердаклинский район МКП «Чердаклыводоканал»
94. Чердаклинский район ООО «Жилхозкооперация»
95. Чердаклинский район ООО «Премьера»
96. Чердаклинский район СПК (колхоз) «Белоярский»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 57-П

Целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и показатели технико-экономического 

состояния систем водоснабжения, достижение которых долж-
но быть обеспечено в ходе реализации программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
 на 2021 - 2023 годы для организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение, указанных в приложении №1 к настоящему приказу

№
п/п

Целевые и прочие 
показатели

Ед. 
изм.

Сред-
ние 
пока-
затели 
по 
отрас-
ли

Луч-
шие 
миро-
вые 
пока-
зате-
ли по 
отрас-
ли

(ба-
зо-
вый 
год)*

Плановые зна-
чения целевых 
показателей по 
годам
2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Целевые показатели

1.1 Показатели качества 
питьевой воды

1.1.1 доля проб питьевой 
воды, подаваемой 
с источников водо-
снабжения, водопро-
водных станций или 
иных объектов цен-
трализованной систе-
мы водоснабжения в 
распределительную 
водопроводную сеть, 
не соответствующих 
установленным тре-
бованиям, в общем 
объёме проб, отобран-
ных по результатам 
производственного 
контроля качества 
питьевой воды

1.1.2 доля проб питьевой 
воды в распреде-
лительной водо-
проводной сети, не 
соответствующих 
установленным тре-
бованиям, в общем 
объёме проб, отобран-
ных по результатам 
производственного 
контроля качества 
питьевой воды

1.2 Показатели надёжно-
сти и бесперебойно-
сти водоснабжения

1.2.1 аварийность систем 
коммунальной ин-
фраструктуры

ед./км

1.3 Показатели энерге-
тической эффектив-
ности

1.3.1 доля потерь воды в 
централизованных 
системах водоснабже-
ния при транспорти-
ровке в общем объёме 
воды, поданной в 
водопроводную сеть

%

1.3.2 удельный расход 
электрической энер-
гии, потребляемой 
в технологическом 
процессе подготовки 
питьевой воды, на 
единицу объёма воды, 
отпускаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб. м

1.3.3 удельный расход 
электрической энер-
гии, потребляемой 
в технологическом 
процессе транспорти-
ровки питьевой воды, 
на единицу объёма 
транспортируемой 
воды

кВт*ч/ 
куб. м
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2 Показатели технико-
экономического 
состояния систем 
водоснабжения

2.1 Износ трубопроводов 
и других недоступ-
ных для осмотра 
сооружений

%

2.2 Износ оборудования 
объектов централизо-
ванных систем холод-
ного водоснабжения

%

2.2.1 оборудование систе-
мы очистки воды

%

2.2.2 оборудование систе-
мы транспортировки 
воды

%

2.3 Техническое состоя-
ние водопроводных 
сетей

%

2.4 Доля использова-
ния осветительных 
устройств с использо-
ванием светодиодов 
в общем объёме ис-
пользуемых освети-
тельных устройств

% **

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

** Не менее 75 % общего объёма используемых осветительных 
устройств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 57-П

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих холодное водоснабжение, подлежащих 

включению в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 2021 - 2023 

годы, и сроки их проведения

№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения

1. Проведение технического обсле-
дования централизованных систем 
холодного водоснабжения

Один раз в течение долгосроч-
ного периода регулирования, но 
не реже одного раза в пять лет

2. Разработка и реализация плана 
мероприятий по оптимизации 
энергопотребления организации, 
осуществляющей холодное водо-
снабжение

2021 - 2023 гг.

3. Разработка и реализация програм-
мы сокращения потерь воды при 
подаче в систему водоснабжения

2021 - 2023 гг.

4. Обеспечение обязательного учёта 
используемых энергетических 
ресурсов с применением приборов 
учета

2021 - 2023 гг.

5. Использование осветительных 
устройств с использованием све-
тодиодов

2021 - 2023 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 57-П

Максимальные предельные значения целевых показателей 
энергосбережения и энергетической эффективности, 

достижение которых осуществляется при реализации программ 
в области энергосбережения и энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих холодное водоснабжение на 2021 год

№
п/п

Наименова-
ние муни-
ципального 
образования

Наименование органи-
зации

Доля потерь 
воды в
централи-
зованных 
системах 
водоснаб-
жения при 
транспор-
тировке в 
общем объ-
ёме воды, 
поданной в 
водопрово-
дную сеть, 
% <*>

Удельный 
расход
электриче-
ской энергии, 
потребляе-
мой в техно-
логическом 
процессе, 
на единицу 
объёма воды, 
отпускаемой 
в сеть,
кВт*ч/куб. м
<*>

1. Базарно-
сызганский 
район

МУП «Водоканал» 10,55 3,62

2. Базарно-
сызганский 
район

ОГАУСО «ПНИ в п. Даль-
нее Поле»

2,47 0,55

3. Барышский 
район

ООО «Барышская водя-
ная компания»

25,23 0,69

4. Барышский 
район

ООО «Водолей» 4,77 1,49

5. Барышский 
район

ООО «Коммунальная 
служба»

7,00 1,13

6. Барышский 
район

ООО «Поселение» 8,63 1,06

7. Барышский 
район

СПК «Искра» 21,80 1,05

8. Вешкайм-
ский район

МКП «КОМХОЗ» 13,04 1,84

9. Вешкайм-
ский район

МУП «Ермоловский ком-
мунальщик»

16,60 1,26

10. Вешкайм-
ский район

МУП «ЖИЛСЕРВИС» 
МО «Вешкаймский 
район»

19,74 1,97

11. город Дими-
тровград

АО «ГНЦ НИИАР» - -

12. город Дими-
тровград

АО «ДААЗ» - -

13. город Дими-
тровград

Исправительная колония 
№3 УФСИН России по 
Ульяновской области

- -

14. город Дими-
тровград

ООО «НИИАР-
ГЕНЕРАЦИЯ»

23,6 1,33

15. город Дими-
тровград

ООО «Ресурс» - 0,25

16. город Дими-
тровград

ООО «Ульяновскоблво-
доканал»:

17. на территории Перво-
майского и Центрального 
районов

23,98 0,56

18. на территории Западного 
района

38,0 0,95

19. город Инза ООО «Деметра» 8,69 1,86
20. город Новоу-

льяновск
АО «Ульяновскцемент» - 1,63

21. город Новоу-
льяновск

ФКУ ИК-2 УФСИН 
России по Ульяновской 
области

- 1,56

22. город Новоу-
льяновск

МУП «Водоканал-
Новоульяновск»

16,67 1,36

23. город Улья-
новск

АО «Авиастар-СП»:

24. транспортировка воды 
(«Авиастар-СП»)

- 0,00

25. холодное водоснабжение 
(аэропорт «Ульяновск-
Восточный»)

3,33 1,42

26. город Улья-
новск

АО «Комета» 0,00 1,58

27. город Улья-
новск

АО «Тепличное» 0,00 0,065

28. город Улья-
новск

АО «УКБП» 0,00 0,00

29. город Улья-
новск

ООО «Недрозапас» - 1,87

30. город Улья-
новск

ООО «УАЗ» - 0,22

31. город Улья-
новск

УМУП «Ульяновскводо-
канал»

22,99 0,55

32. город Улья-
новск

Филиал «Ульяновский» 
ПАО «Т Плюс»

- 1,67

33. город Улья-
новск

Филиал «Ульяновская 
дамба» ФГБУ «Центрре-
гионводхоз»

- 0,26

34. город Улья-
новск

Куйбышевская дирекция 
по тепловодоснабжению 
структурное подраз-
деление Центральной 
дирекции по тепловодо-
снабжению филиала ПАО 
«РЖД». Ульяновский 
территориальный участок.

35. транспортировка воды 
город Ульяновск

- 0,008

36. транспортировка воды 
город Димитровград

- 0,22

37. город Улья-
новск

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» 
МИНОБОРОНЫ

38. транспортировка воды - 0,10
39. холодное водоснабжение 16,17 1,44
40. Инзенский 

район
ГУЗ «Областной противо-
туберкулёзный санаторий 
имени врача А.А. Тама-
рова»

0,00 0,73

41. Инзенский 
район

МУП «ЖКХ» Валгусское 
сельское поселение

7,69 2,67

42. Инзенский 
район

МУП «ЖКХ» Коржевское 
сельское поселение

- 1,79

43. Инзенский 
район

МУП «Исток» - 2,76

44. Инзенский 
район

МУП «Нива» - 1,89

45. Инзенский 
район

МУП «Центр» - 2,06

46. Инзенский 
район

МУП «ЖКХ» МО Глотов-
ское городское поселение

6,38 1,61

47. Карсунский 
район

МУП «Живая вода» Валь-
диватское сельское посе-
ление Карсунского района 
Ульяновской области

- 1,88

48. Карсунский 
район

МУП «АКВА» Горенское 
сельское поселение Кар-
сунского района Ульянов-
ской области

0,67 1,60

49. Карсунский 
район

МУП «Забота» - 2,98

50. Карсунский 
район

МУП «Исток» 30,85 1,6

51. Карсунский 
район

МУП «Родник» - 2,78

52. Кузоватов-
ский район

МУП «Водосервис Без-
водовский»

6,49 3,22

53. Кузоватов-
ский район

МУП «Водосервис» 6,77 1,13

54. Кузоватов-
ский район

МУП «Еделевское ЖКХ» 2,80 3,57

55. Кузоватов-
ский район

МУП «Коромысловское 
ЖКХ»

6,97 2,34

56. Кузоватов-
ский район

МУП «Спешневское 
ЖКХ»

5,38 2,36

57. Кузоватов-
ский район

МУП «Тепловодосервис» 19,36 1,23

58. Майнский 
район

МУП «ЖКХ Выровское» 5,70 1,31

59. Майнский 
район

МУП «ЖКХ Игнатов-
ское»

11,46 1,60

60. Майнский 
район

МУП ЖКХ «Анненков-
ское»

12,50 1,75

61. Майнский 
район

МУП ЖКХ «Гимовское» 2,50 1,75

62. Майнский 
район

МУП ЖКХ «Старома-
клаушинское»

1,51 2,33

63. Майнский 
район

ООО «Полбино» - 0,90

64. Мелекесский 
район

OOO «УК ЖКК «Мул-
ловка»

25,00 1,10

65. Мелекесский 
район

ООО «РЕСУРС-ЖКХ» 20,00 1,06

66. Мелекесский 
район

ООО «РК-Центр» 6,12 1,82

67. Мелекесский 
район

ООО «Родник» 7,10 1,38

68. Николаев-
ский район

АО «Симбирские курор-
ты»

- 2,07

69. Николаев-
ский район

ЛПДС «Никулино» АО 
«Транснефть - Дружба»

- 2,68

70. Николаев-
ский район

ЛПДС «Клин» филиал 
АО «Транснефть-Дружба» 
«ПРУ»

- 0,64

71. Николаев-
ский район

МП «Ремтехсервис» - 2,99

72. Николаев-
ский район

МП «Сантеплотехсервис» - 4,48

73. Новомалы-
клинский 
район

ИП Гришин О.А. - 1,16

74. Новомалы-
клинский 
район

МАУ «Управление муни-
ципальным хозяйством»

12,0 1,82

75. Новомалы-
клинский 
район

ООО «Коммунальное 
хозяйство с. Новая Ма-
лыкла»

- 1,08

76. Новомалы-
клинский 
район

ООО «Коммунальщик» - 1,21

77. Новомалы-
клинский 
район

СХПК «Восток» - 1,1

78. Новоспас-
ский район

ООО «Комстройсервис» 15,72 1,14

79. Новоспас-
ский район

ООО «Силикат+» 0,00 0,62

80. Павловский 
район

МКП «Павловское» 8,80 2,24

81. Павловский 
район

МУП «ДОЛИНА» - 1,95

82. Павловский 
район

МУП «Исток» 12,00 2,13

83. Павловский 
район

МУП Услуги 13,83 2,00

84. Радищевский 
район

ОГКП «Ульяновский об-
ластной водоканал»

22,13 1,53

85. Старомайн-
ский район

ИП Чуваев П.К. - 2,17

86. Старомайн-
ский район

ООО «Водстрой» - 1,39

87. Сурский 
район

МУП «Родник» МО 
Астрадамовское сельское 
поселение

- 1,83

88. Ульяновский 
район

ООО «Исток» 12,82 1,87

89. Ульяновский 
район

ООО «Ростоки» 20,00 1,23

90. Ульяновский 
район

ООО «Тимирязевское» 10,72 1,15

91. Ульяновский 
район

ООО «Симбирск-СТеЛС» - 0,20

92. Цильнин-
ский район

МКП «Цильна» - 1,16

93. Цильнин-
ский район

МКП «Комбытсервис» 25,71 1,20

94. Цильнин-
ский район

ООО ЖКХ «Пилюгин-
ское»

6,97 1,39

95. Чердаклин-
ский район

МУП «ЖКХ с. Крестово-
Городище»

- 1,29

96. Чердаклин-
ский район

МУП «Чердаклыэнерго» - 1,35

1. Чердаклин-
ский район

МУП ЖКХ «Белоярское» 5,25 1,75

2. Чердаклин-
ский район

МУП ЖКХ «Калмаюр-
ское сельское поселение»

- 2,35

3. Чердаклин-
ский район

МУП ЖКХ «Краснояр-
ское»

- 2,09

4. Чердаклин-
ский район

МУП ЖКХ МО 
«Октябрьское городское 
поселение» («Быт-
Сервис»)

- 1,13

5. Чердаклин-
ский район

МКП «Чердаклыводо-
канал»

- 0,68

6. Чердаклин-
ский район

ООО «Жилхозкоопера-
ция»

- 1,43

7. Чердаклин-
ский район

ООО «Премьера» - 1,63

8. Чердаклин-
ский район

СПК (колхоз) «Бело-
ярский»

- 1,53

<*> для организаций, применяющих метод экономически обоснован-
ных расходов или организаций, для которых 2021 год является первым го-
дом долгосрочного периода регулирования, применяется при условии неиз-
менной схемы теплоснабжения и характеристик оборудования на 2021 год 
по сравнению с 2020 годом

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2020 г.    № 58-П

г. Ульяновск

Об установлении требований к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций,  осущест-

вляющих передачу электрической энергии, на 2021 - 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 
№ 340 «О порядке установления требований к программам в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности», приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверж-
дении требований к форме программ в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности организаций с участием государства 
и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируе-
мые виды деятельности, и отчётности о ходе их реализации», на основании 
Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (показатели надёжности, энергетической 
эффективности объектов энергоснабжения) (далее - целевые показатели), 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации програм-
мы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти на 2021-2023 годы (далее - программа), приняв за последний базовый 
период год, предшествующий году начала реализации программы для ор-
ганизаций, осуществляющих передачу электрической энергии, указанных 
в приложении №1 к настоящему приказу, согласно приложению №2 к на-
стоящему приказу.

2. Утвердить перечень обязательных мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, подлежащих включе-
нию в программу, и сроки их проведения согласно приложению №3 к на-
стоящему приказу.

2.1. Установить максимальные предельные значения целевых показате-
лей энергосбережения и энергетической эффективности объектов энергос-
набжения, достижение которых осуществляется при реализации программ 
в области энергосбережения и энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих передачу электрической энергии на 2020 год, согласно 
приложению №4 к настоящему приказу.

3. Организациям, осуществляющим передачу электрической энергии, 
указанным в приложении №1 к настоящему приказу, в программе опреде-
лить значения целевых показателей, установленных приложением №2 к 
настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение, со-
гласно приложению №3 к настоящему приказу, ожидаемый экономический, 
технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки 
их окупаемости.
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3.1. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 1 при-
ложения №2 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реализа-
ции программы на протяжении всего срока её реализации, как:

- разницу величины технологических потерь электрической энергии 
при её передаче, определённой исходя из норматива потерь, рассчитанного 
в соответствии с законодательством на соответствующий год реализации 
программы, и прогнозной величины технологического расхода электриче-
ской энергии при её передаче по электрическим сетям в данном году;

- отношение прогнозного уровня технологического расхода электриче-
ской энергии при её передаче по электрическим сетям в данном году к уров-
ню нормативных технологических потерь, установленных в соответствии с 
законодательством на соответствующий год.

3.2. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 2 прило-
жения №2 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реализации 
программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого вида 
приборов учёта, как отношение планируемого количества зданий, строений, 
сооружений, находящихся в собственности организаций, осуществляющих 
передачу электрической энергии, оборудованных приборами учёта, исполь-
зуемых энергоресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, 
строений, сооружений.

3.3. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 3 при-
ложения №2 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реализа-
ции программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого 
энергетического ресурса, как разницу между фактическим значением по-
казателя, характеризующего расход электрической энергии на собственные 
нужды в предшествующем году и прогнозным значением данного показате-
ля в году реализации программы.

3.4. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 4 прило-
жения №2 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реализации 
программы, как процентное соотношение использования осветительных 
устройств с использованием светодиодов в общем объёме используемых 
осветительных устройств.

3.5. В дополнение к перечню целевых показателей, достижение кото-
рых должно обеспечиваться территориальными сетевыми организациями, 
указанными в приложении №1 к настоящему приказу, могут включаться 
иные показатели в программу в случае получения положительного эффекта 
экономии топливно-энергетических ресурсов.

3.6. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реали-
зации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определять в про-
грамме отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:

1) ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия 
определять, как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов 
в результате его выполнения и рассчитывать на каждый год реализации про-
граммы на протяжении всего срока её реализации, как разницу ожидаемого 
значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления 
данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энерге-
тического ресурса в расчётном году реализации мероприятия в разрезе каж-
дого вида энергетического ресурса;

2) ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определять, как экономию расходов на приобретение (производство) энер-
гетических ресурсов, достигнутую в результате его осуществления, рассчи-
танную на каждый год реализации программы на протяжении всего срока 
её реализации, исходя из ожидаемого объема снижения потребления соот-
ветствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации меро-
приятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий 
период в разрезе каждого вида энергетического ресурса;

3) ожидаемый срок окупаемости мероприятия определять, как период, 
в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия 
будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического 
эффекта от его реализации.

4. В дополнение к перечню обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности организаций, осу-
ществляющих передачу электрической энергии, указанных в приложении 
№1 к настоящему приказу, могут включаться иные мероприятия в програм-
му в случае получения положительного экономического эффекта от реали-
зации указанных мероприятий.

5. Отделу регулирования электроэнергетики Агентства по регулирова-
нию цен и тарифов Ульяновской области актуализировать перечень орга-
низаций, осуществляющих передачу электрической энергии, указанных в 
приложении №1 к настоящему приказу, ежегодно до 1 апреля.

6. Организациям, осуществляющим передачу электрической энергии 
привести программу в соответствие требованиям, установленным настоя-
щим приказом, не позднее 3 -х месяцев со дня вступления в силу настоя-
щего приказа.

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

исполняющий обязанности Руководителя
  С.а.Першенков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 58-П

Перечень организаций, осуществляющих пере-
дачу электрической энергии

№
п/п

Наименование организации

1. ПАО «Россети Волга»
2. МУП «Ульяновская городская электросеть»
3. АО «Ульяновская сетевая компания»
4. ЗАО «Авиастар - ОПЭ»
5. АО «ГНЦ НИИАР»
6. ООО «ЭнергоХолдинг»
7. ООО «Энергосеть»
8. ОАО «РЖД»
9. ООО «Инза Сервис»
10. ООО «Композит-Энерго»
11. ОАО «Оборонэнерго»
12. ООО «Заволжская сетевая компания»
13. ООО «Энергомодуль»
14. ООО «СПСК»
15. ООО «Газпром энерго»
16. АО «Авиастар-СП»
17. ОАО «Ульяновский патронный завод»
18. ОАО «Комета»
19. ООО «Областная энергосетевая компания»
20. АО «УКБП»
21. ООО «УВКС»
22. ООО «Симбирсксетьсервис»
23. ООО «Сети Барыш»
24. ООО «Объединенные электрические сети»
25. ООО «Симбирская Сетевая Компания»
26. ООО «ЭнергоХолдинг-Н»
27. ООО «МАГИСТРАЛЬ»
28. ООО «ГПП»
29. ООО «Димитровградская сетевая компания»
30. ООО «Ульяновскэлектросеть»
31. ООО «Энергопром ГРУПП»
32. ООО «ДСК ПАРК»
33. ООО «СК ЭнергоРесурс»
34. ООО «ЭнергоАльянс»
35. ООО «ИЭС»
36. ООО «СК Энергоком»
37. ООО «РегионПромСтрой»
38. ООО «ЭкоСеть»
39. ООО «Энерготранссеть»
40. ООО «СК Энерго»
41. ООО «Симбирскэнерготранс»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 58-П

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе

реализации программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на 2021-2023 годы 

территориальных сетевых организаций, осуществляющих услуги по 
передаче электрической энергии,

указанных в приложении №1 к настоящему приказу
№
 п/п

Целевые и прочие по-
казатели

Ед.
изм.

Сред-
ние 
показа-
тели по 
отрас-
ли

Луч-
шие 
миро-
вые 
показа-
тели по 
отрас-
ли

Базо-
вый
год
<*>

Плановые зна-
чения целевых 
показателей по 
годам

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Снижение технологиче-

ского расхода электри-
ческой энергии при её 
передаче по электриче-
ским сетям относительно 
технологических потерь 
электрической энергии, 
установленных в соот-
ветствии с законодатель-
ством

кВт*ч

%

2 Оснащённость зданий, 
строений, сооружений, 
находящихся в собствен-
ности электросетевых 
организаций, приборами 
учёта используемых 
воды, тепловой энергии, 
электрической энергии

%

3 Сокращение удельного 
расхода электрической 
энергии на собственные 
нужды организаций, осу-
ществляющих передачу 
электрической энергии

кВт*ч

4 Доля использования 
осветительных устройств 
с использованием свето-
диодов в общем объёме 
используемых освети-
тельных устройств

% **

<*> Базовый год - предшествующий году начала действия программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

<**> Не менее 75 % общего объёма используемых осветительных 
устройств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 58-П

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению 
 и повышению энергетической эффективности, подлежащих 

включению в программу в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности для организаций, 

осуществляющих передачу 
электрической энергии, и сроки их проведения

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения 
мероприятий

1. Разработка и реализация программы снижения удель-
ного технологического расхода электрической энергии 
при её передаче по электрическим сетям

2021-2023 гг.

2. Оснащение зданий, строений, сооружений, находя-
щихся в собственности организаций, осуществляю-
щих передачу электрической энергии, приборами 
учёта используемых воды, тепловой энергии, электри-
ческой энергии

2021-2023 гг.

3. Разработка и реализация плана мероприятий по опти-
мизации электропотребления организации

2021-2023 гг.

4. Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 
0,38 кВ

Постоянно

5. Отключение в режимах малых нагрузок трансфор-
маторов на подстанциях с двумя и более трансфор-
маторами

Постоянно

6. Применение трансформаторов с относительно низки-
ми потерями холостого хода

2021-2023 гг.

7. Проведение работ по компенсации реактивных на-
грузок

2021-2023 гг.

8. Использование осветительных устройств с использо-
ванием светодиодов

2021-2023 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 58-П

Максимальные предельные значения целевых показателей 
энергосбережения и энергетической эффективности 
объектов электроснабжения, достижение которых 

осуществляется при реализации программ в области 
энергосбережения и энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих передачу электрической энергии, на 2021 год
 №
п/п

Наименование организации Уровень технологиче-
ских потерь при передаче 
электрической энергии 
по электрическим сетям 
организации

1. ПАО «Россети Волга» 9,03%
2. МУП «Ульяновская городская электросеть» 12,02%
3. АО «Ульяновская сетевая компания» 17,23%
4. ЗАО «Авиастар - ОПЭ» 2,07%
5. АО «ГНЦ НИИАР» 4,98%
6. ООО «ЭнергоХолдинг» 4,56%
7. ООО «Энергосеть» 4,20%
8. ОАО «РЖД» 2,09%
9. ООО «Инза Сервис» 3,97%
10. ООО «Композит-Энерго» 7,24%
11. ОАО «Оборонэнерго» 8,46%
12. ООО «Заволжская сетевая компания» 5,29%
13. ООО «Энергомодуль»; 13,28%
14. ООО «СПСК» 3,54%
15. ООО «Газпром энерго» 3,22%
16. АО «Авиастар-СП» 0,73%
17. ОАО «Ульяновский патронный завод» 0,00%
18. ОАО «Комета» 4,43%
19. ООО «Областная энергосетевая компания» 6,70%
20. АО «УКБП» 0,00%
21. ООО «УВКС» 7,39%
22. ООО «Симбирсксетьсервис» 4,85%
23. ООО «Сети Барыш» 7,78%
24. ООО «Объединенные электрические сети» 13,02%
25. ООО «Симбирская Сетевая Компания» 2,73%
26. ООО «ЭнергоХолдинг-Н» 4,32%
27. ООО «МАГИСТРАЛЬ» 1,42%
28. ООО «ГПП» 2,39%

29. ООО «Димитровградская сетевая компания» 7,25%
30. ООО «Ульяновскэлектросеть» 12,46%
31. ООО «Энергопром ГРУПП» 6,02%
32. ООО «ДСК ПАРК» 6,17%
33. ООО «СК ЭнергоРесурс» 6,15%
34. ООО «ЭнергоАльянс» 12,39%
35. ООО «ИЭС» 13,36%
36. ООО «СК Энергоком» 9,10%
37. ООО «РегионПромСтрой» 9,48%
38. ООО «ЭкоСеть» 6,17%
39. ООО «Энерготранссеть» 11,04%
40. ООО «СК Энерго» 6,17%
41. ООО «Симбирскэнерготранс» 9,30%

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2020 г.    № 59-П

г. Ульяновск

Об установлении требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

 организаций, осуществляющих производство, 
передачу и поставку тепловой энергии и поставку 

теплоносителя на территории Ульяновской области 
(за исключением ценовой зоны теплоснабжения), на 2021 - 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых 
и расчёта фактических значений показателей надёжности и энергетической 
эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения 
организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», прика-
зом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 
«Об утверждении требований к форме программ в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности организаций с участием 
государства и муниципального образования, организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды деятельности, и отчётности о ходе их реализации», 
на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (показатели надёжности, энергетической 
эффективности объектов теплоснабжения) (далее - целевые показатели) и 
показатели технико-экономического состояния систем теплоснабжения, до-
стижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на 2021-2023 годы (далее - программа), приняв за базовый период год, пред-
шествующий году начала реализации программы энергосбережения и энер-
гетической эффективности, для:

- организаций, осуществляющих производство тепловой энергии в ре-
жиме комбинированной выработки, указанных в приложении №1 к настоя-
щему приказу, согласно приложению №5 к настоящему приказу;

- организаций, осуществляющих производство и поставку тепловой 
энергии потребителям, другим теплоснабжающим организациям, указан-
ных в приложении №2 к настоящему приказу, согласно приложению №6 к 
настоящему приказу;

- организаций, осуществляющих услуги по передаче тепловой энергии, 
указанных в приложении №3 к настоящему приказу, согласно приложению 
№7 к настоящему приказу;

- организаций, осуществляющих поставку теплоносителя потребителям, 
другим теплоснабжающим организациям, указанных в приложении №4 к на-
стоящему приказу, согласно приложению №8 к настоящему приказу.

2. Утвердить перечень обязательных мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, подлежащих включе-
нию в программу на 2021-2023 годы, и сроки их проведения согласно при-
ложению №9 к настоящему приказу.

2.1. Установить максимальные предельные значения целевых показа-
телей энергосбережения и энергетической эффективности объектов тепло-
снабжения, достижение которых осуществляется при реализации программ 
в области энергосбережения и энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих производство, передачу и поставку тепловой энергии, и 
поставку теплоносителя на 2021 год, согласно приложениям №10-11 к на-
стоящему приказу.

3. Организациям, указанным в приложениях №1 - 4 к настоящему при-
казу, в программах определить значения целевых показателей и показателей 
технико-экономического состояния систем теплоснабжения, установлен-
ных приложениями №5-8 к настоящему приказу, мероприятия, направлен-
ные на их достижение, согласно приложению №9 к настоящему приказу, 
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации меро-
приятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

3.1. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 1.1 прило-
жений №5-8 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реализации 
программы на протяжении всего срока её реализации, как отношение значения 
количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-
те технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.

3.2. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 1.2 
приложений №5 и №6 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год 
реализации программы на протяжении всего срока её реализации, как отно-
шение значения количества прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой 
энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

3.3. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 2.1 
приложений №5 и №6 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год 
реализации программы в соответствии с порядком определения нормативов 
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии.

3.4. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 2.2 
приложений №5 и №6 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год 
реализации программы на протяжении всего срока её реализации, как отно-
шение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной 
характеристике тепловой сети.

3.5. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 2.3 при-
ложений №5 и №6 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реа-
лизации программы в соответствии с Порядком определения нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии.

3.6. Значение показателя технико-экономического состояния систем 
теплоснабжения, предусмотренного пунктом 3.1 приложений №6-8 к на-
стоящему приказу, рассчитывать на каждый год реализации программы на 
протяжении всего срока её реализации, как отношение фактически прослу-
женного времени к средненормативному сроку службы (к сумме прослу-
женного и предположительного срока службы).

3.7. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 2.1 при-
ложения №7 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реализа-
ции программы на протяжении всего срока её реализации, как отношение 
величины технологических потерь тепловой энергии к материальной харак-
теристике тепловой сети.

3.8. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 2.2 при-
ложения №7 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реализа-
ции программы в соответствии с Порядком определения нормативов техно-
логических потерь при передаче тепловой энергии.

3.9. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 2.1 при-
ложения №8 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реализа-
ции программы на протяжении всего срока её реализации, как отношение 
величины технологических потерь теплоносителя к материальной характе-
ристике тепловой сети.

3.10. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 2.2 
приложения №8 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реа-
лизации программы в соответствии с Порядком определения нормативов 
технологических потерь теплоносителя.

3.11. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 2.4 
приложений №5 и №6 к настоящему приказу, пунктом 2.3 приложений 
№7 и №8 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реализации 
программы, как процентное соотношение использования осветительных 
устройств с использованием светодиодов в общем объёме используемых 
осветительных устройств.
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3.12. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 2.5. 
приложений № 5 и №6 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год 
реализации программы, общий объём выбросов парниковых газов при про-
изводстве единиц товара (услуг).

3.13. В дополнение к перечню целевых показателей и показателей 
технико-экономического состояния систем теплоснабжения, достижение 
которых должно обеспечиваться организациями, осуществляющими произ-
водство, поставку, передачу тепловой энергии, и поставку теплоносителя, 
могут включаться иные показатели в программу в случае получения поло-
жительного эффекта экономии топливно-энергетических ресурсов.

3.14. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализа-
ции мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определять в програм-
мах отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:

1) ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия 
определять, как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов 
в результате его выполнения и рассчитывать на каждый год реализации про-
граммы на протяжении всего срока её реализации, как разницу ожидаемого 
значения показателя в году, предшествующему году начала осуществления 
данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энерге-
тического ресурса в расчётном году реализации мероприятия в разрезе каж-
дого вида энергетического ресурса;

2) ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определять как экономию расходов на приобретение (производство) энер-
гетических ресурсов, достигнутую в результате его осуществления, рассчи-
танную на каждый год реализации программ на протяжении всего срока 
их реализации, исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соот-
ветствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации меро-
приятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий 
период в разрезе каждого вида энергетического ресурса;

3) ожидаемый срок окупаемости мероприятия определять, как период, 
в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия 
будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического 
эффекта от его реализации.

4. В дополнение к перечню обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности организации, ука-
занные в приложениях №1 - 4 к настоящему приказу, могут включать иные 
мероприятия в программу в случае получения положительного экономиче-
ского эффекта от реализации указанных мероприятий.

5. Отделу регулирования теплоэнергетики и газоснабжения Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области актуализировать 
перечень организаций, осуществляющих производство, передачу и постав-
ку тепловой энергии, и поставку теплоносителя, указанных в приложениях 
№1-4 к настоящему приказу, ежегодно до 1 апреля.

6. Организациям, осуществляющим производство, передачу и поставку 
тепловой энергии, и поставку теплоносителя привести программы в соот-
ветствие требованиям, установленным настоящим приказом, не позднее 3 
-х месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

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

исполняющий обязанности Руководителя
  С.а.Першенков

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Агентства 
по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 23 октября 2020 г. № 59-П

Перечень организаций, осуществляющих производство 
тепловой энергии в режиме комбинированной выработки

№
п/п

Наименование организации

1. ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 59-П

Перечень организаций, осуществляющих производство 
и поставку тепловой энергии потребителям,  дру-

гим теплоснабжающим организациям

№
п/п

Наименование организации

1. ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ
2. ООО «Димитровградская мебельная фабрика «Аврора»
3. МУП «Димитровградские коммунальные ресурсы»
4. МП «Сантеплотехсервис»
5. АО «Транснефть - Дружба» ЛПДС «Клин» филиала АО 

«Транснефть-Дружба» «ПРУ»
6. ЛПДС «Никулино» АО «Транснефть - Дружба»
7. ГУЗ Детский противотуберкулёзный санаторий «Белое Озеро»
8. МУП «Чердаклыэнерго»
9. МУП ЖКХ МО «Октябрьское городское поселение» Чердаклин-

ского района Ульяновской области «Быт-Сервис»
10. Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции 

по тепловодоснабжению-структурное подразделение Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД»

11. ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле»
12. ООО «Коммунальная служба»
13. ООО «Снабсервис»
14. МУП МО «Барышское городское поселение» «БарышЭнергоСервис»
15. МУП «Ремонтно-строительный участок» р.п. Карсун
16. ООО «Коммунальщик»
17. МУП «Тепловодосервис»
18. МКП «Павловское»
19. ОАО «Ульяновсккурорт»
20. ООО «Комстройсервис»
21. МБУ «Юг-Сервис»
22. ООО «КИТ-Энергия»
23. ООО «Управление Домами»
24. АО «Ульяновский сахарный завод»
25. ООО «Ресурс»
26. ООО «Ресурс-Транзит»
27. АО «ДААЗ»
28. ГУЗ «Областной противотуберкулезный санаторий имени врача 

Тамарова»
29. Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по 

тепловодоснабжению тепловодоснабжению-структурное подраз-
деление Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала 
ОАО «РЖД»тепловодоснабжению-структурное подразделение 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО 
«РЖД» тепловодоснабжению-структурное подразделение Цен-
тральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД»
тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»

30. ОГАУСО ДИ в г. Димитровграде
31. АО «Спектр-Авиа»
32. ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульянов-

ской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 59-П

Перечень организаций, осуществляющих услуги по передаче
тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование организации

1. ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ
2. МУП «Гортепло» 
3. МУП «Димитровградские коммунальные ресурсы» 

4. МП «Сантеплотехсервис» 
5. АО «Транснефть - Дружба» ЛПДС «Клин» филиала АО 

«Транснефть-Дружба» «ПРУ»
6. ЛПДС «Никулино» АО «Транснефть - Дружба» 
7. ГУЗ Детский противотуберкулёзный санаторий «Белое Озеро»
8. МУП «Чердаклыэнерго»
9. МУП ЖКХ МО «Октябрьское городское поселение» Чердаклин-

ского района Ульяновской области «Быт-Сервис»
10. Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции 

по тепловодоснабжению-структурное подразделение Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД»

11. ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
12. ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле»
13. ООО «Коммунальная служба»
14. ООО «Снабсервис»
15. МУП МО «Барышское городское поселение» «БарышЭнергоСервис»
16. МУП «Ремонтно-строительный участок» р.п. Карсун
17. ООО «Коммунальщик»
18. МУП «Тепловодосервис»
19. МКП «Павловское»
20. ОАО «Ульяновсккурорт»
21. ООО «Комстройсервис»
22. МБУ «Юг-Сервис»
23. ООО «КИТ-Энергия»
24. ООО «Управление Домами» 
25. АО «Ульяновский сахарный завод»
26. ООО «Ресурс-Транзит»
27. АО «ДААЗ»
28. ГУЗ «Областной противотуберкулезный санаторий имени врача 

Тамарова»
29. Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»

30. ОГАУСО ДИ в г. Димитровграде
31. Акционерного общества «Авиастар-СП» обособленное структурное 

подразделение «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» 
32. ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульянов-

ской области»

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 59-П

Перечень организаций, осуществляющих поставку теплоносителя
потребителям, другим теплоснабжающим организациям 

№
п/п

Наименование организации

1. МУП «Гортепло» 
2. МУП «Димитровградские коммунальные ресурсы» 
3. ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
4. ООО «Ресурс-Транзит»

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 59-П

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе 

реализации программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 2021-2023 годы организаций, 

осуществляющих производство тепловой энергии в режиме 
комбинированной выработки, указанных  в при-

ложении №1 к настоящему приказу

№
п/п

Целевые и прочие 
показатели

Ед. 
изм.

Сред-
ние 
показа-
тели по 
отрас-
ли

Лучшие 
мировые 
показа-
тели по 
отрасли

(б
аз

ов
ы

й 
го

д)
*

Плановые зна-
чения целевых 
показателей по 
годам
2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Показатели на-

дёжности объектов 
теплоснабжения

1.2 Количество пре-
кращений подачи 
тепловой энергии, 
теплоносителя 
в результате 
технологических 
нарушений на ис-
точниках тепловой 
энергии на 1 Гкал/
час установленной 
мощности

ед./
(Гкал/
час)

2 Показатели энер-
гетической эффек-
тивности объектов 
теплоснабжения

2.1 Удельный расход 
топлива на произ-
водство единицы 
тепловой энергии 
отпускаемой с 
коллекторов ис-
точников тепловой 
энергии

кг 
у.т./
Гкал

2.2 Отношение ве-
личины техноло-
гических потерь 
тепловой энергии 
к материальной 
характеристике 
тепловой сети

Гкал/
м2

2.3 Величина техно-
логических потерь 
при передаче те-
пловой энергии по 
тепловым сетям

Гкал

2.4 Доля использова-
ния осветитель-
ных устройств с 
использованием 
светодиодов в 
общем объёме 
используемых 
осветительных 
устройств

% **

2.5 Объем выбросов 
парниковых газов 
при производстве 
единицы товара 
(услуги)

тонн

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

** Не менее 75 % общего объёма используемых осветительных 
устройств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 59-П

Целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и показатели технико-экономического 
состояния систем теплоснабжения, достижение которых должно быть 

обеспечено в ходе реализации программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на 2021-2023 годы организаций, осуществляющих производство 

и поставку тепловой энергии потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям, указанных в приложении №2 к настоящему приказу

№
п/п

Целевые и прочие 
показатели

Ед. 
изм.

Сред-
ние 
показа-
тели по 
отрас-
ли

Луч-
шие 
миро-
вые 
показа-
тели по 
отрас-
ли

(базо-
вый 
год)*

Плановые зна-
чения целевых 
показателей по 
годам

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Показатели на-

дёжности объ-
ектов теплоснаб-
жения

1.1 Количество пре-
кращений подачи 
тепловой энергии, 
теплоносителя в 
результате техно-
логических на-
рушений на тепло-
вых сетях на 1 км 
тепловых сетей

ед./км

1.2 Количество пре-
кращений подачи 
тепловой энергии, 
теплоносителя в 
результате техно-
логических на-
рушений на источ-
никах тепловой 
энергии на 1 Гкал/
час установленной 
мощности

ед./
(Гкал/
час)

2 Показатели энер-
гетической эффек-
тивности объектов 
теплоснабжения

2.1 Удельный расход 
топлива на произ-
водство единицы 
тепловой энергии 
отпускаемой с 
коллекторов ис-
точников тепло-
вой энергии

кг 
у.т./
Гкал

2.2 Отношение ве-
личины техноло-
гических потерь 
тепловой энергии 
к материальной 
характеристике 
тепловой сети

Гкал/
м2

2.3 Величина техно-
логических потерь 
при передаче те-
пловой энергии по 
тепловым сетям

Гкал

2.4 Доля использова-
ния осветитель-
ных устройств с 
использованием 
светодиодов в 
общем объёме 
используемых 
осветительных 
устройств

% **

2.5 Объем выбросов 
парниковых газов 
при производстве 
единицы товара 
(услуги)

тонн

3 Показатели 
технико-
экономического 
состояния систем 
теплоснабжения

3.1 Износ трубопрово-
дов и других, недо-
ступных для осмо-
тра сооружений

%

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

** Не менее 75 % общего объёма используемых осветительных 
устройств.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 59-П

Целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и показатели технико-экономического 

состояния систем теплоснабжения, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

на 2021-2023 годы организаций, осуществляющих услуги по передаче 
тепловой энергии, указанных в приложении №3 к настоящему приказу

№
п/п

Целевые и прочие 
показатели

Ед. 
изм.

Сред-
ние 
пока-
затели 
по от-
расли

Лучшие 
миро-
вые 
показа-
тели по 
отрасли

(ба-
зо-
вый 
год)*

Плановые зна-
чения целевых 
показателей по 
годам
2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Показатели на-
дёжности объектов 
теплоснабжения

1.1 Количество пре-
кращений подачи 
тепловой энергии, 
теплоносителя в 
результате техноло-
гических нарушений 
на тепловых сетях на 
1 км тепловых сетей

ед./
км

2 Показатели энер-
гетической эффек-
тивности объектов 
теплоснабжения
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2.1 Отношение величи-
ны технологических 
потерь тепловой 
энергии к матери-
альной характери-
стике тепловой сети

Гкал/
м2

2.2 Величина техноло-
гических потерь при 
передаче тепловой 
энергии по тепло-
вым сетям

Гкал

2.3 Доля использова-
ния осветительных 
устройств с ис-
пользованием све-
тодиодов в общем 
объёме используе-
мых осветительных 
устройств

% **

3 Показатели 
технико-
экономического 
состояния систем 
теплоснабжения

3.1 Износ трубопрово-
дов и других недо-
ступных для осмо-
тра сооружений

%

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

** Не менее 75 % общего объёма используемых осветительных 
устройств.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 59-П

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и показатели технико-экономического состояния систем 
теплоснабжения, достижение которых должно быть обеспечено в ходе 

реализации программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 2020-2022 годы 

организаций, осуществляющих поставку теплоносителя 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям,

 указанных в приложении №4 к настоящему приказу

№
п/п

Целевые и про-
чие показатели

Ед. 
изм.

Сред-
ние 
показа-
тели по 
отрасли

Лучшие 
миро-
вые 
показа-
тели по 
отрасли

(базо-
вый 
год)*

Плановые зна-
чения целевых 
показателей по 
годам
2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Показатели 

надёжности 
объектов тепло-
снабжения

1.1 Количество пре-
кращений подачи 
тепловой энергии, 
теплоносителя в 
результате техно-
логических на-
рушений на тепло-
вых сетях на 1 км 
тепловых сетей

ед./
км

2 Показатели 
энергетической 
эффективности 
объектов тепло-
снабжения

2.1 Отношение ве-
личины техноло-
гических потерь 
тепловой энергии 
к материальной 
характеристике 
тепловой сети

тонн/
м2

2.2 Величина техно-
логических по-
терь при передаче 
теплоносителя по 
тепловым сетям

тонн/
год

2.3 Доля использова-
ния осветитель-
ных устройств с 
использованием 
светодиодов в 
общем объёме 
используемых 
осветительных 
устройств

% **

3 Показатели 
технико-
экономического 
состояния систем 
теплоснабжения

3.1 Износ трубопро-
водов и других 
недоступных для 
осмотра соору-
жений

%

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

** Не менее 75 % общего объёма используемых осветительных 
устройств.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 59-П

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, подлежащих 

включению в программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 2021-2023 годы организаций, 

осуществляющих производство, поставку, 
передачу тепловой энергии потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям, и сроки их проведения

№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения

1. Проведение технического обследования объ-
ектов теплоснабжения

2021-2023 гг.

2. Мероприятия по реконструкции
(модернизации) оборудования, используемо-
го для выработки и (или) передачи тепловой 
энергии, внедрению инновационных, энергос-
берегающих решений и технологий

3. Мероприятия, направленные на снижение 
расхода энергоресурсов в зданиях, строениях, 
сооружениях, эксплуатируемых регулируемой 
организацией в процессе производства и пере-
дачи тепловой энергии

В соответствии со 
сроками:
- инвестиционной 
программы.
- планов мероприя-
тий по снижению 
производственных 
издержек.

4. Мероприятия по сокращению объёмов элек-
трической энергии, используемой при произ-
водстве и (или) передаче тепловой энергии

5. Мероприятия по сокращению потерь тепло-
вой энергии и теплоносителя при передаче 
тепловой энергии

6. Обеспечение обязательного учёта используе-
мых энергетических ресурсов с применением 
приборов учёта

2021 - 2023 гг.

7. Мероприятия по обеспечению применения 
осветительных устройств с использованием 
светодиодов

2021-2023 гг.

8. Мероприятия по обеспечению сокращения 
объёма выбросов парниковых газов

2021-2023 гг.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к приказу Агентства 
по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 23 октября 2020 г. № 59-П

Максимальные предельные значения целевых  показате-
лей энергосбережения и энергетической эффективности 

объектов теплоснабжения, достижение которых  осуществля-
ется при реализации программ в области энергосбережения 

и энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
производство, передачу и поставку тепловой энергии, на 2021 год

№ 
п/п

Наименование организации Величина техно-
логических по-
терь при передаче 
тепловой энергии 
по тепловым 
сетям, Гкал <*>

Удельный рас-
ход условного 
топлива, кг 
у.т./Гкал <*>

1. ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРО-
НЫ РОССИИ

2756,00 газ- 165,42,  
уголь -190,00, 
мазут - 179,09

2. МУП «Гортепло» 1823,28 186,31
3. ООО «Димитровградская ме-

бельная фабрика «Аврора» 
94,00 136,80

4. МУП «Димитровградские ком-
мунальные ресурсы» 

15453,15 -

5. МП «Сантеплотехсервис» - 162,00
6. АО «Транснефть - Дружба» 

ЛПДС «Клин» филиала АО 
«Транснефть-Дружба» «ПРУ»

0,00 139,17

7. ЛПДС «Никулино» АО «Транс-
нефть - Дружба» 

0,00 154,00

8. ГУЗ Детский противотуберку-
лёзный санаторий «Белое Озеро»

101,00 166,50

9. МУП «Чердаклыэнерго» 0,00 135,53
10. МУП ЖКХ МО «Октябрьское 

городское поселение» Черда-
клинского района Ульяновской 
области «Быт-Сервис» 
(производство, передача, постав-
ка тепловой энергии)

873,00 159,86

10.1 МУП ЖКХ МО «Октябрьское 
городское поселение» Черда-
клинского района Ульяновской 
области «Быт-Сервис»
(передача тепловой энергии)

79,20 -

11. Ульяновский территориальный 
участок Куйбышевской дирек-
ции по тепловодоснабжению-
структурное подразделение 
Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению-филиала 
ОАО «РЖД»

130,00 171,00

12. ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» Теплоноситель 
вода 68566,00

171,81

13. ОГАУСО «Психоневрологи-
ческий интернат в п. Дальнее 
Поле»

0,00 183,62

14. ООО «Коммунальная служба» 885,00 195,68
15. ООО «Снабсервис» 376,00 229,42
16. МУП МО «Барышское город-

ское поселение» «БарышЭнер-
гоСервис»

6908,89 171,03

17. МУП «Ремонтно-строительный 
участок» р.п. Карсун

0,00 146,52

18. ООО «Коммунальщик» 0,00 156,3
19. МУП «Тепловодосервис» 1 700,00 170,00
20. МКП «Ппавловское» 464,80 185,00
21. ОАО «Ульяновсккурорт» 2 800,00 163,20
22. ООО «Комстройсервис» 0,00 167,15
23. МБУ «Юг-Сервис» 13,50 162,00
24. ООО «КИТ-Энергия» 10 073,00 172,80
25. ООО «Управление Домами» 0,00 157,30
26. АО «Ульяновский сахарный 

завод»
1 736,00 161,76

27. ООО «Ресурс» 0,00 171,20
28. ООО «Ресурс-Транзит» 18 423,51 -
29. АО «ДААЗ» 2 560,00 -
30. ГУЗ «Областной противотубер-

кулезный санаторий имени врача 
Тамарова»

0,00 129,40

31. Пензенский территориальный 
участок Куйбышевской дирек-
ции по тепловодоснабжению 
- структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепло-
водоснабжению - филиала ОАО 
«РЖД»

1 152,40 157,62

32. ОГАУСО ДИ в г. Димитровграде 0,00 157,30
33. АО «Спектр-Авиа» 0,00 155,28
34. Акционерного общества 

«Авиастар-СП» обособленное 
структурное подразделение 
«Международный аэропорт 
«Ульяновск-Восточный» 

0,00 -

35. ОГКП «Корпорация развития 
коммунального комплекса Улья-
новской области»

7 658,00 156,74

<*> для организаций, применяющих метод экономически обоснован-
ных расходов или организаций, для которых 2021 год является первым го-
дом долгосрочного периода регулирования, применяется при условии неиз-
менной схемы теплоснабжения и характеристик оборудования на 2021 год 
по сравнению с 2020 годом

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 59-П

Максимальные предельные значения целевых показателей 
энергосбережения и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения, достижение которых осуществляется при реализации 
программ в области энергосбережения и энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих поставку теплоносителя, на 2021 год

№ 
п/п

Наименование организации Величина технологических
потерь теплоносителя при пере-
даче теплоносителя по тепловым 
сетям, тонн/год <*>

1. МУП «Гортепло» 3,15
2. МУП «Димитровградские ком-

мунальные ресурсы» 
26,39

3. ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» 182,24
4. ООО «Ресурс-Транзит» 53,17

<*> для организаций, применяющих метод экономически обоснован-
ных расходов или организаций, для которых 2021 год является первым го-
дом долгосрочного периода регулирования, применяется при условии неиз-
менной схемы теплоснабжения и характеристик оборудования на 2021 год 
по сравнению с 2020 годом

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКО-
НОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10.11.2020 г.   № 35 

г. Ульяновск
Об утверждении Перечня отдельных должностей государственной

гражданской службы в Министерстве природы и цикличной 
экономики Ульяновской области, исполнение должностных обязанностей

по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, при назначении

на которые конкурс может не проводиться
В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции»:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной 
гражданской службы в Министерстве природы и цикличной экономики 
Ульяновской области, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс может не проводиться.

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

исполняющий обязанности Министра Г.Э.Рахматулина

УТВЕРЖДЁН 
приказом Министерства

природы и цикличной экономики
Ульяновской области
от 10.11.2020 г. № 35 

ПЕРЕЧЕнь 
отдельных должностей государственной гражданской 

службы в Министерстве природы и цикличной экономики 
Ульяновской области, исполнение должностных обязанностей

по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, при назначении

на которые конкурс может не проводиться

№ 
п/п

Наименование должности

1 2
1. Заместитель Министра природы и цикличной экономики Ульяновской 

области - директор департамента экономики, правовой и организацион-
ной работы 

2. Заместитель Министра природы и цикличной экономики Ульяновской 
области - директор департамента природопользования, лесоразведения и 
цикличной экономики

3. Главный специалист - эксперт по мобилизационной работы

извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, тел. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания 2 земельных участков, образуемых путем выдела в счет земель-
ных долей в праве общей долевой собственности из земельного участ ка 
с кадастровым номером 73:13:020101:5, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Радищевский район, СПК «Рассвет». Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельных участков является гр. Куз-
нецова Елена Владимировна, адрес: Ульяновская область, Радищевский 
район, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 18, кв. 1, тел. 89278221860.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, 
432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области).

извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, тел. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участ ка с када-
стровым номером 73:13:020101:5, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, СПК «Рассвет». Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельных участков является гр. Кузнецова 
Елена Владимировна, адрес: Ульяновская область, Радищевский район, 
р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 18, кв. 1, тел. 89278221860.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, 
432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области).

извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, тел. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участ ка с ка-
дастровым номером 73:13:021101:26, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Радищевский район, АО «Паньшинское».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: муниципальное образование «Калиновское сельское 
поселение» Радищевского района Ульяновской области, адрес: Ульянов-
ская область, Радищевский район, с. Калиновка, ул. Культуры, д.4. Тел. 
8-84239-49-1-17.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, 
432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области). 
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Ульяновский областной суд РЕШил:
административное исковое заявление акционерного общества «Улья-

новскФармация» о признании недействующими в части нормативных 
правовых актов удовлетворить. 

Признать недействующими со дня принятия пункты 10152, 9071, 9525 
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налого-
вая база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год, утвержден-
ного приказом Агентства государственного имущества и земельных отно-
шений Ульяновской области № 157-ПОД от 27 ноября 2017 года, пункты 
5584, 5137, 5331 Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 
год, утвержденного приказом Агентства государственного имущества и зе-
мельных отношений Ульяновской области № 167-ПОД от 27 ноября 2018 
года, пункты 4689, 4340, 4491 Перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стои-
мость, на 2020 год, утверждённого приказом Министерства строительства и 
архитектуры Ульяновской области № 192-пр от 27 ноября 2019 года.

Сообщение о принятии настоящего решения подлежит опубликова-
нию в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу в 
газете «Ульяновская правда».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в тече-
ние месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Т.П. Трифонова

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ
 ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
05.11.2020 г.    № 34

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства лесного хозяйства,  при-
родопользования и экологии  Ульяновской области от 04.02.2013 г. № 07

По итогам выполненных работ согласно заключённому государствен-
ному контракту от 30.07.2020 года № 30ГК по выполнению кадастровых 
работ и работ по проведению государственного кадастрового учёта особо 
охраняемых природных территорий Ульяновской области между Мини-
стерством природы и цикличной экономики Ульяновской области и ООО 
«СЕВЕР-ИНЖИНИРИНГ» п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ Министерства лесного хозяйства, природопользова-
ния и экологии Ульяновской области от 04.02.2013 г. № 07 «Об утверждении 
положений об особо охраняемых природных территориях регионального 
значения» следующие изменения:

1. В приложение № 33 «Положение об особо охраняемой природной 
территории регионального (областного) значения «Памятник природы 
«Родник «Маришка»» внести следующие изменения:

1) В абзаце четвёртом раздела II слова «54°20'22'' с.ш., 48°23'28'' в.д.» 
заменить словами «54°20'22,75'' с.ш., 48°23'35,56'' в.д.»;

2) Абзац 14 пункт 5.1 раздела V признать утратившим силу;
3) Пункт 5.2 раздела V дополнить абзацем шестым следующего содер-

жания:
«- регламентированные строительные и ремонтные работы в границах 

автомобильных дорог и их дорожных отводов для обеспечения жизнедея-
тельности населения.»;

4) Приложение к положению «Карта-схема расположения памятника 
природы регионального значения Родник «Маришка»» заменить на при-
ложение № 1 «Карта - схема расположения особо охраняемой природной 
территории регионального (областного) значения «Памятник природы 
«Родник «Маришка»» к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.Исполняющий обязанности

Министр природы и цикличной
экономики Ульяновской области М.В.Загородников

   
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

  к приказу Министерства   природы 
и цикличной экономики   

Ульяновской области
   от 05.11.2020 г. № 34 

карта-схема расположения особо охраняемой 
природной территории регионального (областного) 

значения «Памятник природы «Родник «Маришка»»

Кадастровым инженером Трибунской Ксенией Юрьевной, квали-
фикационный аттестат 73-11-58, (432035, г. Сенгилей, ул. Комарова, 
1-1, адрес электронной почты ksed84@mail.ru, контактный телефон: 
89372772898 в отношении земельного участка, выделяемого в счет 8/673 
долей в праве общей долевой собственности, общей площадью 71 6000 кв. 
м, на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Улья-
новская область, Чердаклинский район, СПК «Россия», кадастровый  № 
73:21:290101:2, был подготовлен проект межевания земельного участка, 
местоположение и наименование которого устанавливается следующее: 
Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Калмаюрское сельское 
поселение», ориентировочной площадью 71 6000 кв. м, в счет 8/673 доли в 
праве общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр Вла-
димирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Ди-
митровград, пр. Ленина, дом 16б, квартира 59.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Кома-
рова 1-1 с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по 
местному времени в течение 30 дней с момента опубликования настоя-
щего извещения.

Предложения по доработке и возражения относительно местопо-
ложения границ и размера выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в течение 30 дней с момента опубликования из-
вещения по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Комарова, 1-1, адрес электрон-
ной почты ksed84@mail.ru, контактный телефон: 89372772898.
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Участник права общей долевой собственности Сельскохозяйствен-
ный потребительский кооператив «Дружба» сообщает о созыве общего 
собрания участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, р-н Новомалыклинский, с Высокий Колок, уча-
сток находится примерно в 20 метрах по направлению на юго-восток от 
трассы Самара - Димитровград, с кадастровым номером 73:10:050801:79. 
Дата проведения собрания: 24.12.2020 г. Время начала регистрации: 12.00. 
Время открытия собрания: 12.15. Место проведения собрания: Ульянов-
ская область, Новомалыклинский район, с. Высокий Колок, ул. Братьев 
Кипкаевых, д. 66 (здание СДК). Повестка дня собрания: 1. Расторжение 
договора аренды земельного участка от 01.04.2014 г. 2. Выбор лиц, упол-
номоченных от имени участников долевой собственности без доверен-
ности действовать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать и расторгать договоры аренды, 
соглашения об установлении частного сервитута, дополнительные со-
глашения к договору аренды данного земельного участка, подписывать 
указанные договоры и соглашения, и др., в том числе быть доверительным 
управляющим в отношении земельных долей, принадлежавших умершим 
участникам долевой собственности, в части осуществления полномочий, 
переданных ему общим собранием участников долевой собственности, 
на период до перехода прав на эту земельную долю по наследству, опла-
чивать за участников долевой собственности госпошлины и иные сборы, 
получать зарегистрированные документы. 3. Разное. К голосованию по 
вопросам повестки дня собрания допускаются лица, представившие доку-
менты, удостоверяющие личность, удостоверяющие право на земельную 
долю, документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица. 

извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Проект межевания земельных участков по образованию земель ных 

участков в счет земельных долей из исходного земельного участка с када-
стровым номером 73:07:061103:1, расположенного: Ульяновская об ласть, 
Майнский район, село Степное Матюнино, коопхоз им. Калинина, под-
готовлен индивидуальным предпринимателем, кадастровым инженером 
Глинкиной Лидией Александровной, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 66 - 10 - 161, № регистрации в реестре 2985, номер 
контактного телефона 89826973313, почтовый адрес: 622002, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Черных, д. 18, кв.16, адрес электронной 
почты lida-belousova@bk.ru.

Заказчиком кадастровых работ является Денисов Владимир Генна-
дьевич, адрес: 433157, Ульяновская область, Майнский рай он, село Воец-
кое, контактный телефон 89278338600.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 433157, Ульяновская область, 
Майнский рай он, село Воецкое, улица Центральная, дом 10 с понедельни-
ка по пятницу с 13.00 до 17.00, тел. 89278338600.

При обращении для ознакомления с проектом межевания земельных 
участков и согласования при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, подтверждающий должностные полномочия, а также 
документы о правах на земельный участок.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков 
по проекту межевания принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения в письменной форме кадастровым инженером Глинки-
ной Лидией Александровной по адресу: 622002, Свердловская область,  г. 
Нижний Тагил, ул. Черных, д. 18, кв.16.

В уведомлении о проведении собрания, опубликованном в газете 
«Ульяновская правда» № 83 (24.357) от 10.11.2020 г., допущена опе-
чатка в части даты проведения собрания. Правильно читать: «Собра-
ние состоится  28 декабря 2020 года по адресу: Ульяновская область, 
Сенгилеевский район, с. Алешкино, ул. Ленина, д. 53б в 11.00 .

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым Юрием Алек-

сандровичем (номер квалификационного аттестата 73-16-280, № реги-
страции в государственном реестре лиц 7132), находящимся по адресу: 
433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 
40 лет Октября, д. 53, тел. 8 (84243) 2-18-98, адрес электронной почты: 
yxvatkov@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей из земельного участка с кадастровым номером 
73:03:060301:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Веш-
каймский район, СПК «40 лет Победы». Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является Шарафутдинов Раиль 
Камильевич, проживающий по адресу: Ульяновская область, Вешкайм-
ский район, р.п. Чуфарово, ул. Гая, д. 6, тел. 89278064899. Собрание по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульянов-
ская область, Вешкаймский район, р.п. Чуфарово, ул. Мира, д. 44 (здание 
администрации) в 10.00, через тридцать дней с момента опубликования 
данного извещения.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ули-
ца 40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») с 8.00 до 16.00 в течение 
тридцати дней с момента опубликования данного извещения. 

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельного участка после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
могут направляться заинтересованными лицами в течение тридцати дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу: 433100, Ульянов-
ская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, 
д. 53 (офис ООО «МЕЖА»).

извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Проект межевания земельных участков по образованию земель ных 

участков в счет земельных долей из исходного земельного участка с када-
стровым номером 73:07:061102:1, расположенного: Ульяновская об ласть, 
Майнский район, коопхоз «Карлинское», подготовлен индивидуальным 
предпринимателем, кадастровым инженером Глинкиной Лидией Алек-
сандровной, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 66 
- 10 - 161, № регистрации в реестре 2985, номер контактного телефона 
89826973313, почтовый адрес: 622002, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Черных, д. 18, кв.16, адрес электронной почты lida-belousova@
bk.ru.

Заказчиком кадастровых работ является Шимяков Евгений Юрье-
вич, адрес: 433158, Ульяновская область, Майнский рай он, село Карлин-
ское, контактный телефон 89278301456.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 433158, Ульяновская область. 
Майнский рай он, село Карлинское, улица Овражная, дом 2, квартира 1 с 
понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00, тел. 89278301456.

При обращении для ознакомления с проектом межевания земельных 
участков и согласования при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, подтверждающий должностные полномочия, а также 
документы о правах на земельный участок.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков 
по проекту межевания принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения в письменной форме кадастровым инженером Глинки-
ной Лидией Александровной по адресу: 622002, Свердловская область,  г. 
Нижний Тагил, ул. Черных, д. 18, кв.16.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Корчагин Нико-
лай Николаевич (ИНН 732800156880, СНИЛС 07228502550; адрес: 
432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 12а, оф. 2, nkorchagin@yandex.ru, 
8(8422)411606, член СРО «Союз Менеджеров и Арбитражных Управ-
ляющих» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, ИНН 
7709395841, ОГРН 1027709028160), определение АС Ульяновской обла-
сти от 20.03.19 г. дело № А72-13494/2015, сообщает, что открытые торги в 
форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене 
имущества ООО «Тепловая энергия, вода и стоки» (ИНН 7321032543, 
ОГРН 1027301057959, 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, 
проезд Промышленный, д.1д) на ЭТП «Фабрикант», http://www.fabrikant.
ru в отношении имущества с начальной ценой (НДС не облагается):

1. Лот № 1: Агрегат дизель электр. АД-100С-Т400р-1300000 руб., 
Лот № 2: Дымосос ДН-21 с эл.двиг.-75000руб., Лот № 3: Дымосос ДН-
21 с эл.двиг. - 75000руб., Лот № 4: Емкость металлическая V-50 куб. м 
- 250000руб., Лот № 5: Емкость металлическая V-50 куб. м -250000 руб., 
Лот № 6:Механический фильтр к-26 ДУ2000-65000 руб., Лот № 7: Моно-
рельс колонны эл.тельфера - 11000руб., Лот № 8:Насос К80-65-160(7,5К) 
- 58000 руб., Лот № 9: Насос с эл.двигателем СЭ 1250-140 1250м3/ч - 
435000 руб., Лот № 10:Насос СЭ 1250-140-535000 руб., Лот № 11: Насос 
СЭ 1250х140-11-535000руб., Лот № 12: Насос х45/31 с эл.дв.4амп.160 Квт 
7м 15 кВт - 63000 руб., Лот № 13: Насос Х-65/50 производительность-
65 куб. м/час н-50-72000руб., Лот № 14: Насосный агрегат ЦНСГА G-38 
м3/Чн-220 м.в.с-125000руб., Лот №15:Оборудование химводоочистки-
139000руб., Лот №16:Натрий котионитовые фильтры кат.диам.30 11 
ступени-151000руб., Лот №17:Станок сверлильный-370000руб., Лот 
№18:Станок токарно-винторезный - 420000 руб., Лот № 19: Установ-
ка автом.котельной-15000руб., Лот №20:Эл.тали гр/п 1 тн. Марка 
ТЭ1-521 длина-6 м.-115000руб., Лот №21:Эл.угловая шлиф.машина 
GWS26-230IB(S)(0601856G08) - 7000руб., Лот №22:Эл.тельфер г/п 5 тн-
155000руб., Лот №23:Эл.тельфер г/п2 МПИ-12м /импорт./-135000руб., 
Лот № 24: Эл.тельфер г/п2 МПИ-12м /импорт./- 135000 руб., Лот № 25: 
Электротельфер 0,5 тн. - 65000руб., Лот № 26: Электротельфер 0,5 тн. - 
65000руб., Лот № 27: Электротельфер г/п 2тн. - 135000 руб., Лот № 28: 
Электротельфер г/п 3,2тн. - 147000 руб., Лот № 29:Электротельфер г/п 
5тн.-155000руб., Лот № 30: Электротельфер г/п 2тн.-135000руб., Лот 
№31:Электротельфер г/п 2тн.-135000 руб., Лот № 32: Электротельфер 
г/п 2тн - 135000руб., Лот № 33: Электротельфер г/п 2тн - 135000руб., Лот 
№ 34: Электротельфер г/п 3,2тн. - 147000руб., Лот № 35: Электротель-
фер г/п 3,2 тн. - 147000 руб., Лот № 36: Вакуумный деаэратор-107000руб., 
Лот № 37: Водогрейный котел - 2000000 руб., Лот № 38: Водогрейный 
котел производ. - 50Г/кал/час - 4000000 руб., Лот №39:Двигатель Honda 
GX-37000руб., Лот № 40: Задвижка РУ-16 Ду-400 30 с 41нж(ЗКЛ2-16) 
- 103000 руб., Лот № 41: Насос А1 3В16/25-8/25Б-3 15 кВт-95000руб., 
Лот №42:Насос КМ 100-65-200 с дв.30 кВт с двигателем-165000руб., Лот 
№43:Насос НД 1,0-400/10 К14А- 93000 руб., Лот № 44: Насос Х80-65-160 
К-СД 15 кВт-95000руб., Лот № 45: Пирометр микропроцессорный «Фа-
кел» С-110-1500 руб., Лот № 46: Резервное хранилище топлива - 1200000 
руб., Лот № 47: Ротор к насосу СЭ 1250-140-11 (819.01.143.00) - 104000 
руб., Лот № 49: Сигнализатор загазованности СОУ-1. - 600руб., Лот № 50: 
Сигнализатор загазованности СОУ-1. - 600руб., Лот № 51: Сигнализатор 
загазованности СОУ-1. - 600 руб., Лот № 52: Сигнализатор загазованно-
сти СОУ-1. - 600руб., Лот № 53:Сигнализатор загазованности СОУ-1. - 
600руб., Лот № 54: Сигнализатор загазованности СОУ-1. - 600руб., Лот № 
55: Сигнализатор загазованности СОУ-1. - 600 руб., Лот № 56: Сигнализа-
тор загазованности СОУ-1. - 600руб., назначенные на 06.11.2020 г. в 09:00 
(МСК) признаны не состоявшимися ввиду отсутствия заявок.

2. Лот № 48: Сварочный агрегат MOSA   -TS-200-BS/CF-1800 руб., 
признаны несостоявшимися. Единственным участником признан Коло-
мыцев Антон Николаевич с заявленной ценой 1800 (одна тысяча восемь-
сот) рублей, с которым заключается договор купли-продажи. Коломыцев 
А.Н. не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и СРО «Союз 
Менеджеров и Арбитражных управляющих», членом которого является 
конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 ноября 2020 г.     № 246-пр

г. Ульяновск
Об освобождении от уплаты договорной неустойки (пени) 

арендаторов земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Ульяновской области, или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных в границах муниципально-
го образования «город Ульяновск» 

В целях снижения дебиторской задолженности арендаторов земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской об-
ласти или земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных в границах муниципального образования 
«город Ульяновск» перед соответствующими бюджетами, стимулирования 
арендаторов к погашению основного долга, руководствуясь статьёй 415 
Гражданского кодекса Российской Федерации, приказываю:

1. Освободить от уплаты договорной неустойки (пени) арендаторов зе-
мельных участков, находящихся в государственной собственности Ульянов-
ской области, или земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных в границах муниципального обра-
зования «город Ульяновск» (за исключением неустойки (пени), в отношении 
которой вынесен судебный акт, вступивший в законную силу), пропорцио-
нально погашенной в период с момента вступления настоящего постановле-
ния в силу по 31 декабря 2020 года задолженности по арендной плате.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования и действует по 31 декабря 2020 года.

исполняющий обязанности Министра строительства и архитектуры 
Ульяновской области С.а.Шканов

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведе-
нии 9 декабря 2020 г. открытого электронного аукциона по про-
даже недвижимого имущества:

 одноэтажного здания Теплой стоянки автомашин ВТО 
БРЭА БАЛАТОН общей площадью 603,21 кв. м и земельного 
участка общей площадью 885,3 кв. м, расположенных по адресу: 
г. Ульяновск, пл. Горького, 13.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: 
http://www.fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-
66, 48-70-74.
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