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Сергей Морозов:
Я горжусь, что вас так много. Людей, 
проявивших максимально возможную 
гражданскую зрелость. Как высшее долж-
ностное лицо Ульяновской области, как 
член Госсовета Российской Федерации, я 
уверен, что 18 марта в регионе будут 
обеспечены комфортные условия для 
чистых, честных, легитимных выбо-
ров, которые обеспечите именно вы. Вы 
сможете противостоять как излишне-
му, глупому чиновничьему рвению, так 
называемому административному 
ресурсу, так и провокациям со стороны 
деструктивных сил. Вы - оплот закон-
ности на выборах. Помните, в ближай-
шее воскресенье мы будем голосовать не 
за президента. За будущее. За будущее 
наших детей. И я прошу вас объяснить 
всем своим друзьям и родным, как важно 
принять участие в этих выборах.

Кооперация как инструмент устойчивости сельских территорий
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«Исузу-Рус»: 
от грузовиков 
до автобусов

Стартовала реконструкция 
«ГРС-52 Крестово-Городище», 
обеспечивающей природным 
газом предприятия ПОЭЗ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области»  
(Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35) 

сообщает о проведении 19 апреля 2018 года в 14 час. 00 мин. (время местное, МСК+1) аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Майнский район» 

Ульяновской области
Предмет аукциона, 
категория земель,
 кадастровый номер, местопо-
ложение, 
целевое назначение

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
 м

В
ид

 р
аз

ре
ш

ен
но

го
 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я

С
по

со
б 

пр
од

аж
и

Н
ач

ал
ьн

ая
 ц

ен
а 

пр
ед

м
ет

а 
ау

кц
ио

-
на

, р
уб

. 

С
ум

м
а 

за
да

тк
а,

 
ру

б.

Ш
аг

 а
ук

ци
он

а,
 

ру
б.

Существующие ограни-
чения (обременения) 
права земельного участка

Наименование уполно-
моченного органа, 
принявшего решение 
о проведении 
торгов по продаже 
земельного участка, 
реквизиты данного 
решения

Лот № 1 - земельный участок 
из категории  земель - земли  
сельскохозяйственного на-
значения, кадастровый номер 
73:07:030203:343,
с местоположением: Ульянов-
ская область, Майнский район, 
МО «Тагайское сельское по-
селение»,
для сельскохозяйственного 
производства

12
42

28
5

Д
ля

 с
ел

ьс
ко

хо
зя

йс
тв

ен
-

но
го

 п
ро

из
во

дс
тв

а

А
ук

ци
он

, о
тк

ры
ты

й
по

 с
ос

та
ву

 у
ча

ст
ни

ко
в

и 
по

 ф
ор

м
е 

по
да

чи
 п

ре
д-

ло
ж

ен
ий

о 
це

не
 з

ем
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а

- 
78

26
64

- 
78

26
64

- 
23

47
9,

92

Не зарегистрировано,
кадастровый номер рас-
положенного в пределах 
земельного участка 
объекта недвижимости 
(линейно-кабельное 
сооружение связи 
«ВОЛС Пенза-
Саранск-Ульяновск»): 
73:07:000000:250

Администрация   
муниципального  об-
разования  «Майнский 
район», 
постановление 
от 13.03.2018 № 186
«О проведении 
аукциона по продаже 
земельного участка»

Организатор аукциона: Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и зе-
мельным отношениям администрации муниципального образования  «Майнский район» Ульяновской области». Адрес: 
433130, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35. Адрес электронной почты: maina-
kumizo@mail.ru. Номер контактного телефона: (84244) 2-12-61. 

       Заявки принимаются в Муниципальном учреждении «Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области» по адре-
су: Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35, с 19 марта 2018 г. по 16 апреля 2018 г. 
включительно в рабочие дни и часы с 8.00 до 12.00  и с 13.00  до 17.00 (местное время, МСК+1).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. 

        Дата определения участников аукциона - 17 апреля 2018 года.
       Регистрация участников аукциона будет проводиться 19 апреля 2018 г. по адресу: Ульяновская область, Майнский 

район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35, с 13.25 до 13.55 (время местное, МСК+1).
                                                              

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Аукцион является открытым по составу участников и форме предложений о цене предмета аукциона.
Для участия в аукционе заявителям необходимо представить организатору аукциона следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме с указанием банковских реквизи-

тов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
2) Не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) Подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка;
4) Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном ст. 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА
Задаток перечисляется на счёт Организатора аукциона по следующим реквизитам: УФК по Ульяновской области 

(Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям адми-
нистрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области» л/с 05683139920), ИНН 7309901204 
КПП 730901001, р/с 40302810673083000117 открытый Управлению Федерального казначейства по Ульяновской области 
БИК 047308001 ОТДЕЛЕНИЕ  УЛЬЯНОВСК, ОКТМО 73620000, и должен поступить на указанный счёт на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.  В платёжном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться 
ссылка на дату проведения аукциона и номер лота. Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя 
аукциона по заключению договора купли-продажи земельного участка. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, 
зачитывается в счет выкупной цены земельного участка.

 Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
- Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня 

подписания  протокола о результатах аукциона; 
- Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- Задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 
- В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.
В случае отказа победителя заключить в установленный срок договор купли-продажи земельного участка, внесенный 

им задаток в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ не возвращается, результаты аукциона аннулируются продавцом.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион по продаже земельного участка проводится в следующем порядке: участникам аукциона выдаются прону-

мерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены 
земельного участка в случае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с этой 
ценой; каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены земельного участка на «шаг 
аукциона». После объявления очередной цены земельного участка аукционист называет номер билета участника аукцио-
на, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если по-
сле троекратного объявления цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший  наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 

предусмотренных п. 8 ст. 39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте Организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукцио-
на в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до дня проведения 
аукциона. 

Заключение договора по результатам аукциона производится не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Выкупная цена земельного участка вносится единовременно в течение 10 календарных дней после заключения до-
говора купли - продажи на расчетный счет Продавца.

Ознакомиться со сведениями о продаваемом земельном участке, времени и порядке его осмотра можно у Организа-
тора аукциона по адресу: Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35 или по тел. (84244) 
2-12-61.

Все вопросы, касающееся проведения аукциона по продаже земельного участка, не нашедшие отражения в настоящем 
извещении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«____» ____________ 201___г.                                                                                                                                                    р.п. Майна

 __________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)
______________________ именуемый далее Заявитель, в лице ________________________________________

_____________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество, должность)
 действующего на основании _______________________________________________________, принимая ре-

шение об участии в аукционе на право заключения договора купли - продажи земельного участка, расположенного по 
адресу: ________________________________________________________________________________________

                      (наименование земельного участка, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликован-

ном ___________________________________________________, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный законодательством РФ;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить договор купли-продажи земельного участка не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет»;

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: _________________________________________________________
________________________ .

Номер контактного телефона:_____________________________________________
Приложения:
1. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
2. документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
 Подпись Заявителя (его полномочного представителя)________________________________________
М.П.»__» ______________ 20___г.
Заявка принята Продавцом:
_____час. ____ мин. «__» ______________20___ г. за № ______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца_______________________

Администрация муниципального образования
«МАЙНСКИЙ РАЙОН» 

 ПРОЕКТ ДОГОВОРА
купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области

«   » ___________ 201__г.                                    р.п.Майна                                      № ______                           

Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области», действующее от имени муни-
ципального образования «Майнский район»,  в лице председателя Комитета ______________________, действующего 
на основании Положения о Комитете, с одной стороны, и______________________________, именуемый в дальней-
шем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола ____________ от 
__________ № ____ и постановления Администрации муниципального образования «Майнский район» от _______  
№ ________, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность за плату, а Покупатель принять и оплатить по цене и на услови-

ях Договора земельный участок из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, площадью _________  
кв. м (далее - Участок), с кадастровым номером _________________, с разрешенным использованием - для сельскохозяй-
ственного производства, с местоположением: _________________________, для сельскохозяйственного производства.

1.3. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
1.4. На момент подписания Договора Стороны не имеют претензий к состоянию земельного участка и его характе-

ристикам.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Цена Участка, указанного в пункте 1.1. Договора, определена на основании протокола об итогах аукциона от 

________ № ____ и составляет ___________ (____________) руб. ______ копеек. 
2.2. Цена, указанная в пункте 2.1, является истинной, иные документы, в которых говорится об иной стоимости от-

чуждаемого Участка, признаются Сторонами недействительными.
2.3. Указанная в пункте 2.1 сумма выплачивается Покупателем в рублях в течение 10 (десяти) календарных дней 

с момента подписания Сторонами Договора и перечисляется на счет: УФК по Ульяновской области (Муниципальное 
учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муници-
пального образования «Майнский район» Ульяновской области» л/с 04683139920), ИНН 7309901204 КПП 730901001, 
р/с 40101810100000010003, открытый в УФК по Ульяновской области БИК  047308001 ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК, 
ОКТМО 73620000, Код назначения платежа 517 1 14 06025 05 0000 430 (Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений).

 Полная оплата цены Участка должна быть произведена до подписания передаточного акта.
Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного участка.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Принять оплату стоимости Участка.
3.1.2. Передать Покупателю указанный Участок по передаточному акту в течение пяти дней, после исполнения По-

купателем условий раздела 2 Договора.
3.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем пункта 2.3 Договора Продавец вправе 

принять меры по отмене решения о предоставлении данного земельного участка в собственность.
3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. Оплатить выкупную цену Участка, указанную в пункте 2.1 Договора, в порядке и сроки, предусмотренные До-

говором.
3.3.2. Известить Продавца об осуществлении платежа по Договору путём предоставления платёжного поручения с 

отметкой банка об исполнении.
3.3.3. Принять по передаточному акту Участок в порядке и на условиях Договора.
3.3.4. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешённым использованием.
3.3.5. В течение 30 дней с даты подписания Договора, и при условии подписания передаточного акта, за свой счёт 

осуществить государственную регистрацию права собственности на Участок в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ульяновской области,  и в 10-дневный срок со 
дня её осуществления представить копии документов  о государственной регистрации Продавцу.

3.3.6. Представлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий 
Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход  на Участок их пред-
ставителей.

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
4.1. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права 

собственности на Участок в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Переход права собственности на Участок от Продавца к Покупателю оформляется подписанием передаточного 

акта после полной уплаты Покупателем цены в соответствии с разделом 2 Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, несет ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Покупатель несёт ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, 

принадлежавшего им на праве собственности и находящегося на Участке с момента подачи заявления на выкуп Участка до 
государственной регистрации перехода права собственности на Участок.

5.3. Покупатель отвечает по своим неисполненным обязательствам по оплате платежей за землю до перехода к ним 
права собственности на Участок.

5.4. За нарушение сроков внесения платежа, указанного в пункте 2.3 Договора, Покупатель выплачивают Продавцу 
пени из расчёта 0,1% от цены Участка за каждый календарный день просрочки.

Расторжение Договора в соответствии с подпунктом 3.2. не освобождает Покупателя от уплаты указанной неустойки.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение целевого назначения и разрешённого использования земельного участка, указанного в пункте 1.1 До-

говора, допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. Содержание статей 131, 167, 209, 223, 459, 460, 551, 552, 556, 557 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

основания и последствия расторжения Договора Сторонам известны и понятны.
6.3. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны упол-

номоченными лицами.
6.4. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдан Поку-

пателю, второй хранится у Продавца, третий - в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ульяновской области.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец:                                                                Покупатель:

Приложение к договору купли-продажи
от «___»_______201__ г. №____

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

р.п.Майна «___»________201__ г.  

       Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области», действующее от имени муници-
пального образования «Майнский район»,  в лице председателя Комитета ______________________, действующего на 
основании Положения о Комитете, с одной стороны, и ____________________, в лице ____________________, дей-
ствующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий передаточный акт о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 1.1. договора купли-продажи от «____» ________ 201___ г. № ___________ (далее – дого-
вор) Продавец передал, а Покупатель принял в собственность за плату земельный участок из категории земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, площадью ________ кв.м, с кадастровым номером ___________________, с разрешен-
ным использованием – для сельскохозяйственного производства, с местоположением: __________________________, 
для сельскохозяйственного производства.  

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому земельному участку и документации не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что оплата произведена полностью.
4. Настоящий акт составлен в трёх экземплярах, один экземпляр хранятся в регистрационном органе по Ульяновской 

области, по одному экземпляру - у Продавца и Покупателя.

От Продавца: От Покупателя:



4 Документы

Полномочия в сфере государственного регулирования цен 
и тарифов возложены на Министерство развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области с января 2008 года в соответ-
ствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.04.2014 № 8/125-П.

Для принятия решений, связанных с определением (установ-
лением) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере го-
сударственного регулирования, в Министерстве образовано Прав-
ление. Председателем является Министр развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области.

В 2017 году состоялось 56заседаний Правления Министер-
ства, на которых было рассмотрено 413 вопросов и принято  
614 приказов.

Все приказы опубликованы в средствах массовой информации 
и размещены на официальном сайте Министерства развития кон-
куренции и экономики Ульяновской области.

ТАРИфНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Тарифная и ценовая государственная политика Ульяновской 

области в 2017 году, как и в прошлые годы, была направлена на 
максимальное сдерживание роста цен и тарифов в соответствии с 
задачей, поставленной Правительством РФ.

Основной задачей регулирующего органа является соблюде-
ние баланса интересов потребителей и ресурсоснабжающих орга-
низаций.

Регулирование в сфере жилищно-коммунального  комплекса  
осуществляется по следующим направлениям:

1) электрическая энергия;
2) тепловая энергия, газ;
3) коммунальный комплекс (водоснабжение, водоотведение, 

ТКО).
В соответствии с прогнозом социально - экономического раз-

вития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов, индексация регулируемых цен (тарифов) на услуги 
(товары) субъектов естественных монополий, организаций ком-
мунального комплекса будет осуществляться, как и в предыдущие 
годы, с 1 июля.

С 1 января 2018 года регулируемые цены (тарифы) на услуги 
(товары) выше перечисленных организаций останутся на уровне 
второго полугодия 2017 года.

Тарифы на энергоресурсы устанавливаются в рамках предель-
ного индекса роста размера платы граждан за коммунальные услу-
ги.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.10.2017 № 2353-р предельный индекс изменения вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги на 2018 год по Улья-
новской области установлен с 01.07.2018 и составит 103,6%, что 
ниже уровня предыдущих лет.

Справочно: Индекс изменения вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги  в Ульяновской области составлял:

- с 01.07.2017 - 103,9% 
- с 01.07.2016 - 104,4%
- с 01.07.2015 - 108,8%.
При этом индекс роста размера платы граждан за коммуналь-

ные услуги, установленный для Ульяновской области на 2018 год, 
является одним из самых низких в ПФО (ниже только для Сара-
товской области, Республики Марий Эл и Удмуртской Республики 
- 103,5%). Самый высокий индекс (105,9%) установлен Правитель-
ством Российской Федерации для Республики Башкортостан.

Предельные (максимальные) индексы  изменения вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям Ульяновской области на 2018 год утверждены Ука-
зом Губернатора Ульяновской области от 30.11.2017 № 91.

По всем муниципальным образованиям Ульяновской области 
индекс роста размера платы граждан за коммунальные услуги с 
01.07.2018 года составит 103,6%. Исключение составят муници-
пальные образования «Город Димитровград» и «Инзенское город-
ское поселение», в которых с учетом концессионных соглашений 
рост размера платы граждан за коммунальные услуги составит 
5,9%, что не превысит предельный индекс изменения размера пла-
ты граждан за коммунальные услуги более чем на величину допу-
стимого отклонения 2,3%. 

С  01.07.2018 с учетом предельного индекса и структуры плате-
жа в разрезе коммунальных услуг рост составит:

- электроэнергия (для населения) - 3,7%;
- холодное водоснабжение и водоотведение - от 3,4% до 23,1%;
- теплоснабжение - 3,4%;
- газоснабжение - 3,4%.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг» осуществлен переход на дол-
госрочное тарифное регулирование организаций коммунального 
комплекса. С 2014 года начался поэтапный переход организаций 
на долгосрочное тарифное регулирование – от трех до пяти лет. То 
есть организация будет получать тариф на период минимальный в 
три года, и максимальный - в пять лет. Такое тарифное регулирова-
ние, в первую очередь, направлено на то, чтобы привлечь инвесто-
ров. По состоянию на  01 января 2018  года для 100% организаций, 
подлежащих долгосрочному тарифному регулированию в соответ-
ствии с федеральным законодательством, утверждены тарифы с 
применением долгосрочных методов.

КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
(ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ,  

УТИЛИЗАЦИЯ ТКО)
В соответствии с действующим законодательством Министер-

ство развития конкуренции и экономики Ульяновской области 
устанавливает тарифы на услуги по холодному и горячему водо-
снабжению, водоотведению, транспортировке холодного и горя-
чего водоснабжения, транспортировке бытовых и поверхностных 
сточных вод, в сфере обращения с твердыми коммунальными от-

ходами, тарифы на подключение к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения.

По состоянию на 31.12.2017 тарифы установлены для 186 
предприятий коммунального комплекса, в том числе оказываю-
щих услуги:

- холодного водоснабжения - 116;
- водоотведения - 59;
- захоронения твердых коммунальных отходов - 11.

Средний по региону тариф на водоснабжение
на 2016 (руб./

куб. м)
на 2017 (руб./

куб. м)
на 2018 (руб./

куб. м)
с 01 января 21,37 22,36 23,22
с 01 июля 22,36 23,22 24,38

Средний по региону тариф на водоотведение
на 2016 (руб./

куб. м)
на 2017 (руб./

куб. м)
на 2018 (руб./

куб. м)
с 01 января 16,41 17,16 17,81
с 01 июля 17,16 17,81 18,74

Твердые коммунальные отходы
Тарифы в сфере обращения с  ТКО (твердые коммунальные 

отходы) с 01.01.2018 года установлены для 11 предприятий комму-
нального комплекса:

 - для 9 организаций установлены предельные тарифы на за-
хоронение твердых коммунальных отходов;

- для 2 организаций установлены предельные тарифы на об-
работку твердых коммунальных отходов.

С 1 января 2018 года тарифы в сфере обращения с ТКО оста-
нутся на уровне второго полугодия 2017 года, с 1 июля 2018 индекс 
роста тарифов не превысит 106,0%.

Если основные законодательные акты по тарифообразованию 
в сфере водоснабжения и водоотведения действуют с 2013 года и 
практика их применения отработана, то система тарифообразова-
ния в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 
настоящее время претерпевает значительные изменения.

Основной задачей на 2018 год в сфере тарифообразования по 
обращению с твердыми коммунальными отходами является уста-
новление единого тарифа на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

По состоянию на 01.01.2018 региональный оператор по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами Министерством 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального хо-
зяйства и транспорта Ульяновской области не определен.

В соответствии с изменениями, внесенными в федеральный за-
кон от 28.12.2016 № 486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  предложения об 
установлении единого тарифа на услугу регионального оператора 
представляются в орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченный в области государственного ре-
гулирования тарифов не позднее 1 июля 2018 года.

Обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами наступает при 
наличии заключенного соглашения между органом исполнитель-
ной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и 
региональным оператором по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами и утвержденного единого тарифа на услугу по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации, но не позднее 
 1 января 2019 года.

В соответствии с действующим законодательством услуга по 
обращению с твердыми коммунальными отходами относится к 
коммунальным отходам, следовательно, рост тарифов будет огра-
ничен предельным индексом роста размера платы граждан за ком-
мунальные услуги.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.04.2016  № 269 «Об определении нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов» утверждены Правила определения 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов (далее 
Правила).

На Министерство развития конкуренции и экономики Улья-
новской области действующим законодательством возложены 
полномочия по утверждению нормативов накопления  твердых 
коммунальных отходов.

В 2017 году департаментом по регулированию цен и тарифов 
проведена работа по сбору информации по замерам твердых ком-
мунальных отходов от муниципальных образований области: МО 
«г. Ульяновск», МО «г. Димитровград», МО «Барышский район», 
МО «Новоспасский район», МО «Сенгилеевский район», МО 
«Чердаклинский район». По результатам замеров твердых комму-
нальных отходов специалистами департамента осуществлены рас-
четы нормативов накопления ТКО, утверждение которых состоя-
лось на заседании Правлении Министерства 28.06.2017.

Приказом Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 29.06.2017 № 06-77 «Об утверждении нор-
мативов накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии Ульяновской области» установлены нормативы накопления 
твердых коммунальных отходов. Для 1 человека проживающего в 
многоквартирном доме норматив составит 2,3 куб.м/ чел. в год., в 
индивидуальных жилых домах 2,33 руб./куб.м в год.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
По состоянию на 31 декабря 2017 года в Министерстве регу-

лирование осуществлялось в отношении 41 субъекта естественных 
монополий:

- 40 территориальных сетевых организаций, осуществляющих 
передачи электрической энергии и технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям;

- 1 сбытовая организация - гарантирующий поставщик элек-
трической энергии.

В соответствии с действующим законодательством Мини-

стерство развития конкуренции и экономики Ульяновкой обла-
сти устанавливает конечные тарифы на электроэнергию для на-
селения, тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 
сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической 
энергии, ставки платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям.

В соответствии с приказом ФАС России от 13.10.2017  
№ 1354/17 со второго полугодия 2018 года предельные тарифы на 
электрическую энергию для населения Ульяновской области уста-
новлены:

- минимальный   - 3,68 руб./кВтч  (рост 3,66%);
- максимальный  - 3,72 руб./кВтч  (рост 4,79%).
Тарифы на электрическую энергию для населения на 2018 год 

установлены с минимальным ростом (3,66%) едиными на терри-
тории Ульяновской области с учетом статуса населенного пункта 
(городской или сельский), а также с учетом оборудования в уста-
новленном порядке стационарными электроплитами и (или) элек-
троотопительными установками (с НДС) (приказ Министерства 
от 14.12.2017 № 06-587):

- для городского населения в домах с газовыми плитами - 
 3,55 руб./кВтч и 3,68 руб./кВтч (1 и 2 полугодие 2018 года соот-
ветственно);

- для городского населения в домах с электрическими плитами 
и для сельского населения - 2,49 руб./кВтч и 2,58 руб./кВтч (1 и  
 полугодие 2018 года соответственно).

Предлагаемый рост тарифов укладывается в предельные индек-
сы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии установ-
лены с 01.07.2018 года без превышения предельных уровней тари-
фов, установленных ФАС России.

На 2018 год приказом ФАС России от 19.12.2017 № 1747/17 
для Ульяновской области были установлены следующие предель-
ные уровни тарифов:

1) В 1 полугодии 2018 года роста тарифов не предусматривается.
2) На второе полугодие 2018 года предельные тарифы уста-

новлены
- минимальный - индекс роста 100,0 % (на уровне 1 полугодия),
- максимальный - индексы роста 103,0% (ставка на содержа-

ние), 105,0% (ставка на потери), 101,4% (одноставочный тариф).
В рамках предельных уровней тарифов Министерством были 

рассчитаны и утверждены тарифы на услуги по передаче электри-
ческой энергии на 2018 год (приказ Министерства от 25.12.2017 
 № 06-629):

1) В 1 полугодии 2018 года без роста тарифов. При этом с уче-
том изменения структуры баланса электрической энергии и мощ-
ности на 2018 год, одноставочные тарифы в 1 полугодии даже сни-
жаются (в зависимости от уровня напряжения от 0,23% до 1,15%).

2) На второе полугодие 2018 года тарифы установлены с не-
значительным ростом:

- ставка за содержание в зависимости от уровня 
напряжения:индекс роста от 100,73% (ВН) до 102,44% (НН);

- ставка на потери без роста к 1 полугодию 2018 года;
- одноставочный тариф в зависимости от уровня напряжения: 

индекс роста от 100,60% (ВН) до 101,40% (НН).
В целях повышения прозрачности тарифов на услуги по пере-

даче электрической энергии была проведена независимая экспер-
тиза материалов, представленных территориальными сетевыми 
организациями (далее - ТСО) на 2018 год, на предмет экономиче-
ской обоснованности расходов. В первую очередь, это коснулось 
тех организаций, которые с 2018 года начали новый долгосрочный 
период регулирования.

По итогам независимой экспертизы необходимая валовая вы-
ручка только 2 ТСО были рассчитаны в сторону уменьшения, по 
остальным - расчет был в сторону увеличения. Министерством 
были детально изучены экспертные заключения по всем ТСО и 
также произведен расчет. В результате перерасчета НВВ всех прове-
ряемых независимыми экспертами ТСО была снижена (либо ниже 
утвержденной на 2017 год, либо ниже предлагаемой экспертами).

По прочим ТСО, экспертиза расходов которых проводилась 
специалистами департамента по регулированию цен и тарифов, не-
обходимая валовая выручка утверждена без роста. По части ТСО 
был произведен расчет НВВ с ростом по объективным причинам 
(увеличение состава оборудования, расходы на поддержание ра-
ботоспособности сетей СНТ). Общий индекс роста регионального 
НВВ составил 102,05%.

Благодаря грамотным действиям специалистов департамента 
(совместно с экспертами), экономия денежных средств при уста-
новлении тарифов на передачу электрической энергии на террито-
рии Ульяновской области на 2018 год составила 2 655,88 млн руб.

Начиная с 2018 года, изменен подход к установлению сбыто-
вых надбавок гарантирующего поставщика, с применением метода 
сравнения аналогов (так называемые эталонные затраты).

Независимая экспертиза материалов на 2018 год также прово-
дилась в отношении гарантирующего поставщика ПАО «Ульянов-
скэнерго» с учетом применения новых методических указаний.

Эталонная выручка составила 969 396,82 тыс. руб., экономиче-
ски обоснованная выручка - 856 351,75 тыс. руб. С учетом примене-
ния новой методики на 2018 год была утверждена НВВ на уровне 
эталонной (рост к 2017 году 107,70%). Снижение от предложения 
предприятия составило 388,22 млн руб.

Сбытовые надбавки для ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год 
утверждены приказом Министерства от 22.12.2017 № 06-620:

- для населения - со снижением на 32,11%;
- для сетевых организаций - со снижением на 62,43%;
- для прочих потребителей - однозначно просчитать рост или 

снижение не предоставляется возможным, так как в 1 полугодии 
2018 года сбытовые надбавки установлены по старой методике в 
виде формулы, а на 2 полугодие 2018 года - в числовом выражении. 
Следует отметить, что затраты на оплату сбытовой надбавки гаран-
тирующего поставщика составляют менее 10% в общих затратах по 
регулируемым услугам, что не может оказать значительного влия-
ния на рост затрат на электроэнергию в целом.

Информация

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА РАЗВИТИЯ
КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ В 2017 ГОДУ
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Таким образом, в целом по региону при утверждении тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии и сбытовых надба-
вок гарантирующего поставщика на 2018 год экономия составила 
3 044,09 млн. руб. (или 31%), что позволило сдержать необоснован-
ный рост тарифов и надбавок и оставить их практически на уровне 
2017 года.

В 2018 году также планируется предусмотреть необходимые 
средства в бюджете области на проведение независимой эксперти-
зы материалов, до утверждения тарифов на 2019 год.

На 2018 год изменен подход к установлению платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям.

С 01.01.2018 года все ставки за технологическое присоедине-
ние (стандартизированные ставки и ставки за единицу присоеди-
няемой мощности) утверждены едиными для всех территориаль-
ных сетевых организаций Ульяновской области.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
связанных с организационными мероприятиями (далее - ставка 
С1) утверждена в двух вариантах:

1. Впервые с 2018 года утверждена стоимость ставки С1, рублей 
за одно присоединение (15 493,93 руб./1 присоединение). Данная 
ставка позволяет снизить стоимость присоединения потребителей 
с мощностью от 33 кВт и выше.

2. Снижена по отношению к 2017 году на 35% стоимость ставки 
С1, рублей за 1 кВт присоединяемой мощности, (476,84 руб./кВт). 
Вариант расчета по данной ставке выгоден для присоединения по-
требителей с мощностью ниже 33 кВт.

Право выбора вида ставки для расчета платы за технологиче-
ское присоединение закреплено за Заявителем.

Начиная с марта 2017 года, Министерством велась работа по 
формированию и согласованию сводного прогнозного баланса про-
изводства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках 
ЕЭС России по Ульяновской области на 2018 год. В апреле 2017 
года в формате шаблонов ЕИАС направлены в ФАС России пред-
ложения по объемам электропотребления Ульяновской областью 
на 2018 год, в августе 2017 - скорректированные предложения.

23.05.2017 и 20.09.2017 состоялись согласительные совещания 
в режиме видеоконференции по вопросу параметров сводного про-
гнозного баланса производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках ЕЭС России по Ульяновской области на 2018 
год. По итогам согласительных совещаний Министерством на-
правлены пояснения о причинах снижения электропотребления на 
2018 год и отсутствии необходимости его увеличения, так как это 
повлечет к выпадающим доходам как гарантирующего поставщика 
электрической энергии, так и электросетевых организаций.

30.11.2017 ФАС России принят окончательный баланс произ-
водства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках 
ЕЭС России на 2018 год. Все предложения Министерства были 
учтены.

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
По состоянию на 31.12.2017 тарифы установлены для 82 пред-

приятий теплоснабжения, в том числе оказывающих услуги:
- передачи тепловой энергии  - 14;
- теплоносителя - 11;
- горячего водоснабжения - 27.
В соответствии с действующим законодательством Мини-

стерство развития конкуренции и экономики Ульяновкой области 
устанавливает тарифы на тепловую энергию (мощность); тарифы 
на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организа-
циями потребителям, другим теплоснабжающим организациям; 
тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими орга-
низациями (горячего теплоснабжения);тарифы на услуги по пере-
даче тепловой энергии, теплоносителя.

При формировании тарифов на тепловую энергию особое вни-
мание обращено на расходы по топливу, составляющие от 43% до 
72% в структуре себестоимости тепловой энергии.

Основным фактором роста тарифов на тепловую энергию яв-
ляется неизбежный рост цен на топливо и энергоносители. Общая 
доля в структуре затрат статей расходов, регулирование которых 
происходит на федеральном уровне, составляет 74,2%.

Крупнейшими предприятиями теплоснабжения Ульяновской 
области являются Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс», УМУП 
«Городская теплосеть», УМУП «Городской теплосервис», УМУП 
«Теплоком», ОГКП «Облкомхоз», ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», 
ООО «Ресурс», МУП «Гортепло».

Вышеперечисленные предприятия осуществляют поставку 
85% тепловой энергии, отпускаемой населению региона.

При тарифном регулировании в 2017 году департаментом по 
регулированию цен и тарифов снижены плановые затраты пред-
приятий по теплоснабжающим организациям Ульяновской обла-
сти более чем на 2,5 млрд руб.

В соответствии с максимальным изменением размера платы 
граждан за коммунальные услуги по муниципальным образовани-
ям Ульяновкой области  с 1 июля 2018 года фактический индекс 
роста среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, отпускае-
мую котельными населению, во втором полугодии 2018 года со-
ставит 103,4%.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
В соответствии с действующим законодательством Министер-

ство развития конкуренции и экономики Ульяновкой области уста-
навливает розничные цены на газ, реализуемый населению; размер 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизи-
рованные тарифные ставки, определяющие ее величину; опреде-
ляет и по согласованию с газораспределительными организациями 
утверждает специальные надбавки к тарифам на транспортировку 
газа по газораспределительным сетям, предназначенные для фи-
нансирования программ газификации.

В соответствии с приказом Министерства развития конкурен-
ции и экономики Ульяновской области от 26.06.2017 № 06-75 для 
абонентов тариф на природный газ, потребляемый с целью при-
готовления пищи и нагрев воды  (в отсутствие других направле-
ний использования газа) с 01.07.2017 года составляет 5,33  руб./ 
1 м3 (рост 3,9%). При  использовании природного газа на отопле-
ние с одновременным использованием газа на другие цели тариф с 
01.07.2017 года - 5,31 руб./1 м3 (рост 3,7%).

Розничные цены на природный газ устанавливаются диффе-
ренцированно только по направлениям (наборам направлений) 
использования газа, тарифы устанавливаются едиными для всего 
субъекта Российской Федерации. 

Предельные (максимальные) уровни розничных цен на сжи-
женный газ, реализуемый на территории Ульяновской области 
населению, утверждены Министерством развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области приказом от 26.06.2017 № 06-74, 
рост составил 3,8%.

В 2018 году пересмотр розничных цен на природный газ, реа-

лизуемый населению (с 01.07.2018), будет произведен после пере-
смотра ФАС России оптовых цен на газ.

НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СфЕРА
Помимо регулирования жилищно-коммунального комплекса 

в 2017 году впервые в январе 2017 года приказом Министерства  
№ 06-8 от 25.01.2017 были установлены предельные максимальные 
тарифы (сборы) на услуги в аэропорту, оказываемые ЗАО «Аэро-
фьюэлз» на территории Ульяновской области:

- тариф за обеспечение заправки воздушных судов авиацион-
ным топливом - 2118,64 руб./т (без НДС);

- тариф за хранение авиационного топлива - 46,19 руб./т сутки 
(без НДС).

В феврале 2017 года пересмотрены тарифы на услуги по пере-
возке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, оказываемые ОАО «Башкортостанская пригородная 
пассажирская компания», приказ Министерства развития конку-
ренции и экономики Ульяновской области от 01.02.2017 № 06-96: 
первая зона - 17,0 рублей, со второй  по  пятую зоны + 16,0 рублей, 
с шестой зоны и далее + 12,0 рублей. Этим же приказом на 2017 год 
установлен экономически обоснованный уровень тарифа на ука-
занные выше услуги в размере 68,21 руб./10 км.

Впервые в июне 2017 года установлен базовый уровень тарифа 
на перемещение  и хранение  задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку на территории  Ульяновской об-
ласти. Базовые  уровни тарифа на перемещение  и хранение задер-
жанных транспортных средств на специализированную стоянку 
на территории Ульяновской области, установленные приказами 
Министерства, являются начальной максимальной ценой торгов 
(аукциона на понижение цены) по выбору  исполнителя услуг. 
По результатам аукциона устанавливается тариф на перемещение 
задержанных транспортных средств на  специализированную сто-
янку на территории Ульяновской области. Этими же приказами  
установлен предельный  срок  оплаты   перемещения и хранения 
задержанных транспортных средств равным 30 дням со дня пере-
мещения  и хранения задержанного транспортного средства.

С целью расширения возможностей участия в предоставле-
нии социальных услуг поставщиков всех форм собственности, 
повышения доступности и качества предоставления социаль-
ных услуг, стимулирования внедрения новых видов социальных 
услуг и расширения спектра существующих, сочетания экономи-
ческих интересов поставщиков и получателей социальных услуг 
Министерством впервые принят приказ, утверждающий тарифы 
на социальные услуги на основании подушевых нормативов фи-
нансирования социальных услуг, предоставляемых в стационар-
ной и полустационарной формах социального обслуживания (от 
15.08.2017 № 06-83). 

Во исполнение рекомендаций Правительства Российской 
Федерации Министерством принят приказ от 18.09.2017 № 06-
97 «Об утверждении предельных размеров оптовых надбавок к 
фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, им-
плантируемые в организм человека при оказании медицинской 
помощи в рамках программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи на терри-
тории Ульяновской области».

В соответствии с действующим законодательством установ-
ление цен (тарифов), надбавок на товары и услуги (продукцию) в 
непроизводственных отраслях не имеют обязательной привязки к 
началу финансового года и принятию бюджета региона на очеред-
ной финансовый год. В этой сфере Министерство проводит поли-
тику, направленную на сдерживание цен и тарифов.

Так, в 2017 году остались на уровне 2010 года:
- размеры предельных оптовых и розничных надбавок к ценам 

на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов;

на уровне 2012 года:
- предельные размеры платы за проведение технического осмо-

тра транспортных средств на территории Ульяновской области. 
- ставки на техническую инвентаризацию жилищного фонда 

на территории Ульяновской области.
- на уровне 2015 года:
- размеры предельных максимальных аэропортовых сборов и 

тарифов за обслуживание воздушных судов российских эксплуа-
тантов для ОАО «Аэропорт-Ульяновск»;

- размеры тарифов на проезд и провоз багажа пассажирским 
автомобильным транспортом общего пользования в Ульяновской 
области. Тарифы являются предельными и перевозчиком предо-
ставлено право снижать тарифы в зависимости от складывающей-
ся ситуации. В настоящее время тарифы на перевозку пассажиров 
на городских маршрутах колеблются от 13 до 18 рублей/пассажир 
(18 рублей - предельный тариф). 

ЕДИНАЯ ИНфОРМАЦИОННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

В рамках исполнения поручения Президента Российской   Фе-
дерации   от  18 марта 2011 года № Пр-716ГС, на сегодняшний день 
все организации, осуществляющие регулируемые виды деятель-
ности на территории Ульяновской области,  подключены к ФГИС 
ЕИАС ФАС России. 

За 2017 год было подключено к региональной единой 
информационно-аналитической системе «ЕИАС ФАС России»  
9 новых организаций (только вышедших на регулирование).

 За 2017 год в региональном сегменте собрано и обработано 
более 4141 отчетных форм, содержащих информацию в формате 
ЕИАС: 

• 4038  шаблона в сфере регулирования ЖКК;
• 1251  шаблонов  в  сфере регулирования электроэнергетики;
• 543    шаблона  в сфере регулирования ТЭК;
• 748    шаблона в сфере статистике (бухгалтерия).
Актуализируются данные в специализированном программ-

ном обеспечении «Интерактивная карточка дома по тарифам и 
нормативам» в сфере тарифного регулирования ЖКХ  привязкой 
к каждому дому на территории Ульяновской области. Программ-
ное обеспечение предоставляет собой набор функциональных 
возможностей для информационно-аналитического обеспечения 
деятельности сотрудников Департамента в части ведения и актуа-
лизации информации по установленным тарифам и нормативам 
многоквартирных и жилых домов, расположенных на территории 
Ульяновской области, а также предоставления доступа к данной 
информации жителей Ульяновской области через веб-сайт с инте-
рактивной формой поиска.

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНфОРМАЦИИ
Министерством развития конкуренции и экономики Ульянов-

ской области в форме систематического наблюдения и монито-
ринга осуществляется контроль соблюдения требований законо-
дательства Российской Федерации в части стандартов раскрытия 

информации субъектами естественных монополий, подлежащей 
свободному доступу. Отчетность предоставляется регулируемыми 
организациями в соответствии с утвержденными формами в фор-
мате шаблонов единой информационно-аналитической системы 
«Федеральный орган регулирования - Региональные органы ре-
гулирования - Субъекты регулирования». Предоставленная ин-
формация проверяется на полноту и достоверность раскрываемой 
информации согласно законодательству Российской Федерации.

Контроль соблюдения стандартов раскрытия информации 
субъектами естественных монополий направлено на обеспечение 
повышения прозрачности деятельности и открытости их регули-
рования, что позволяет выстроить единую систему сбора инфор-
мации, а также запустить эффективный механизм общественного 
контроля.

За 2017 год  проанализировано 2832 шаблона.
В соответствии с принятием  Постановления Правительства от 

31.08.2016 № 867 «О внесении изменений в стандарты раскрытия 
информации теплоснабжающими организациями и теплосетевы-
ми организациями и органами регулирования» собрано 324 еже-
квартальных отчета от регулируемых организаций.

Кроме того, за 2017 год собрано:
- по форме статистической отчетности 46-ТЭ (полезный от-

пуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энер-
гии» -1330 шаблонов.

- по форме статистической отчетности 46-ЭЭ (полезный от-
пуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической 
энергии и мощности, отдельным категориям потребителей» -  
180 шаблонов.

- по форме статистической отчетности 46-ЭЭ (передача) «Све-
дения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными 
сетевыми организациями отдельным категориям потребителей» - 
492 шаблона. 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Всего за 2017 год в Министерство поступило 218 обращений 

от граждан. Из них: письменные - 123, по электронной почте - 48, 
телефонная «горячая линия» - 42, личный прием руководителя -  
5 обращений. 

Анализ тематики обращений жителей Ульяновской области, 
поступивших в Министерство за 2017 год, показал, что основная 
часть обращений касается вопросов порядка оплаты за услуги ор-
ганизаций жилищно-коммунального комплекса: за услуги тепло- 
и газоснабжения - 41,8%, горячего и холодного водоснабжения и 
водоотведения - 26,6%,  электроснабжения - 19,7%. В общем коли-
честве поступивших обращений вопросы по ценообразованию на 
ЖНВЛП и др. социально значимые услуги составили 11,9%.

В целях обеспечения обратной связи по обращениям граждан 
и разъяснений по поступающим вопросам в департаменте по ре-
гулированию цен и тарифов Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области организована работа «горячей 
линии» по телефонам профильных отделов с 9.00 до 13.00.

КОНТРОЛЬ ЗА ТАРИфООБРАЗОВАНИЕМ И 
СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

В РЕГУЛИРУЕМЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Применяемый механизм осуществления государственного 

контроля (надзора) состоит из двух элементов:
- систематического наблюдения и мониторинга соблюдения 

требований стандартов раскрытия информации, подлежащей сво-
бодному доступу с применением ЕИАС;

- проведение плановых и внеплановых проверок субъектов та-
рифообразования.

За 2017 год было организовано и проведено 18 проверок, в т. ч. 
17 плановых и 1 внеплановая. Кроме того, контроль осуществляет-
ся в форме систематического наблюдения и мониторинга соблюде-
ния требований стандартов раскрытия информации, подлежащей 
свободному доступу.

По итогам проведенных контрольных мероприятий за 2017 
год всего было составлено 115 протоколов об административных 
правонарушениях.

Всего за 2017 год Министерством было рассмотрено 78 дел, по 
итогам которых к ответственности было привлечено 68 правона-
рушителя с наложением административных штрафов на общую 
сумму 1 миллион 270 тысяч 100 рублей, в т. ч.

Всего за 2017 год взыскано в бюджет 924 тыс. 156 руб. 66 коп. 
штрафов.

Министерством за 2017 года вынесено 47 предписаний об 
устранении выявленных нарушений.

Министерством за 2017 год в Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Ульяновской области, было направлено 
11 постановлений о привлечении к административной ответствен-
ности в отношении юридических и должностных лиц по факту 
неуплаты административных штрафов в срок для возбуждения ис-
полнительных производств.

Министерством за 2017 год вынесено 3 предостережения о не-
допустимости нарушения обязательных требований.

В текущем году в Министерстве особое внимание уделено 
выявлению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения. В связи с чем, в адрес лиц, 
допустивших правонарушения, выносятся соответствующие пред-
ставления об их устранении, предусмотренных ст. 29.13 КоАП РФ. 
Так, за 2017 год вынесено 60 таких представлений.

За выполнением вынесенных Министерством предписаний и 
представлений также осуществляется строгий последующий кон-
троль.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
В СфЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН 

И ТАРИфОВ
1. Ограничение темпов роста тарифов на услуги субъектов 

естественных монополий на 2018-2019 годы в рамках прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации;

2. Организация и проведение работы по утверждению тарифов 
на товары (услуги) компаний инфраструктурного сектора строго в 
соответствии с предельными индексами роста, установленными на 
Федеральном уровне для Ульяновской области;

3. Повышение эффективности государственного контроля 
по вопросам, связанным с определением (установлением) и 
применением подлежащих государственному регулированию 
цен (тарифов);

4. Создание механизмов согласования баланса экономических 
интересов поставщиков (исполнителей) и потребителей регули-
руемых видов товаров и услуг.

5. Обеспечение прозрачности тарифного регулирования - от-
крытости принятия тарифных решений.

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

12 марта 2018 г. № 111-П
г. Ульяновск

О нормативах формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления 

 муниципальных образований Ульяновской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодек-

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

1. Утвердить:
1.1. Методику формирования нормативов расходов на содержа-

ние органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области,  в бюджетах которых доля дотаций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчислений в раз-
мере, не превышающем расчётного объёма дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчётного объёма дотации), заме-
нённой дополнительными нормативами отчислений, в течение двух 
из трёх последних отчётных финансовых лет превышала 5 процентов 
собственных доходов местного бюджета (приложение № 1).

1.2. Нормативы расходов на содержание органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ульяновской области,  
в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превы-
шающем расчётного объёма дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчётного объёма дотации), заменённой до-
полнительными нормативами отчислений,  в течение двух из трёх 
последних отчётных финансовых лет превышала  5 процентов соб-
ственных доходов местного бюджета (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ульяновской области от 19.12.2016 № 626-П «О нормативах фор-
мирования расходов  на содержание органов местного самоуправ-
ления в Ульяновской области  на 2017 год».

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Председатель   Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 12 марта 2018 г. № 111-П

МЕТОДИКА
формирования нормативов расходов на содержание  органов 

местного самоуправления муниципальных образований  
Ульяновской области, в бюджетах которых доля дотаций 

из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений в размере,  
не превышающем расчётного объёма дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчётного объёма 
дотации),  заменённой дополнительными нормативами 

отчислений,  в течение двух из трёх последних отчётных 
финансовых лет  превышала 5 процентов 
собственных доходов местного бюджета

1. Настоящая Методика определяет порядок формирования 
нормативов расходов на содержание органов местного самоу-
правления муниципальных образований Ульяновской области, в 
бюджетах которых доля дотаций  из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере,  не превы-
шающем расчётного объёма дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчётного объёма дотации), заменённой 
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из 
трёх последних отчётных финансовых лет превышала 5 процентов 
собственных доходов местного бюджета (далее - нормативы рас-
ходов на содержание, органы местного самоуправления, муници-
пальные образования соответственно).

2. Размеры нормативов на содержание определяют предельную 
долю объёма расходов бюджетов муниципальных образований на 
содержание органов местного самоуправления в общей сумме на-
логовых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных обра-
зований и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального образования (далее также - доходы).

3. При определении объёма налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования из него исключаются на-
логовые и неналоговые доходы, носящие единовременный и не-
предвиденный характер. 

4. При определении объёма дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципального образования используется 
корректирующий коэффициент, равный 0,871.

5. При определении объёма расходов на содержание органов 
местного самоуправления применяется корректирующий коэф-
фициент, отражающий влияние индекса инфляции. 

6. Для целей настоящей Методики муниципальные образова-
ния делятся на группы в зависимости от численности населения 
(приложение  к настоящей Методике).

7. Размер норматива расходов на содержание определяется 
исходя  из ожидаемой оценки исполнения бюджетов муниципаль-
ных образований  за 2017 год по следующей формуле:
                                                            (Нфі - Нгрј)

2

Нyi  = Нгрј  + (Нфі - Нгрј) х (0,9 -                          ), где:
                                                                      n
                                                         SUM(Нфі/ Нгрј)

2

Нyi - размер норматива расходов на содержание;
Hгрj - размер доли объёма расходов на содержание органов 

местного самоуправления в общей сумме доходов муниципальных 
образований, относящихся к соответствующей группе муници-
пальных образований, определённый исходя из ожидаемой оценки 
исполнения бюджетов муниципальных образований за 2017 год;

Hфi - размер доли объёма расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления в общей сумме доходов бюджета муниципаль-
ного образования, определённый исходя из ожидаемой оценки ис-
полнения бюджета муниципального образования за 2017 год;

n - количество муниципальных образований, для которых вы-
полняется условие Hфi > Hгрj.

Для  муниципальных  образований, в которых не выполняет-
ся условие Hфi > Hгрj, размер норматива расходов на содержание 
определяется  по следующей формуле:

Нyi = (Hфi + Hгрj) / 2.
При этом Нyi не должен превышать Hфi х 1,2. В случае нару-

шения данного условия Нyi устанавливается для муниципального 
образования равным Hфi х 1,2.

документы
ПРИЛОЖЕНИЕ

к Методике

ГРУППЫ 
муниципальных образований Ульяновской области,

в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 
доходов  по дополнительным нормативам отчислений в размере, 
не превышающем расчётного объёма дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчётного объёма 
дотации), заменённой дополнительными нормативами 

отчислений, в течение двух из трёх последних отчётных 
финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов  

местного бюджета
Группы муниципальных образований Численность населения
Муниципальные районы
(городские округа)

Более 40000 человек
от 26000 до 40000 человек
от 20000 до 26000 человек
от 11000 до 20000 человек
менее 11000 человек

Городские поселения От 2100 до 6900 человек
Сельские поселения Более 3600 человек

от 2801 до 3600 человек
от 2401 до 2800 человек
от 2001 до 2400 человек
от 1501 до 2000 человек
от 1101 до 1500 человек
от 801 до 1100 человек
менее 800 человек

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 12 марта 2018 г. № 111-П

Нормативы
расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области,  
в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 
доходов  по дополнительным нормативам отчислений в размере, 
не превышающем расчётного объёма дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчётного объёма 
дотации), заменённой дополнительными нормативами 

отчислений, в течение двух из трёх последних 
отчётных финансовых лет превышала 5 процентов собственных 

доходов  местного бюджета
Наименование 
муниципального образования

Размер норматива  рас-
ходов на содержание

1 2
Муниципальные районы с численностью населения более 40000 человек

Чердаклинский район 0,217
Муниципальные районы с численностью населения 

от 26000 до 40000 человек
Барышский район 0,189
Инзенский район 0,174
Мелекесский район 0,191
Ульяновский район 0,172

Муниципальные районы с численностью населения 
от 20000 до 26000 человек

Карсунский район 0,208
Майнский район 0,183
Николаевский район 0,208
Новоспасский район 0,221
Сенгилеевский район 0,252
Цильнинский район 0,216

Муниципальные районы (городские округа) 
с численностью населения от 11000 до 20000 человек

Вешкаймский район 0,21
Кузоватовский район 0,289
Новомалыклинский район 0,216
г. Новоульяновск 0,223
Павловский район 0,223
Радищевский район 0,18
Старокулаткинский район 0,242
Старомайнский район 0,223
Сурский район 0,194
Тереньгульский район 0,247
Муниципальные районы с численностью населения менее 11000 человек

Базарносызганский район 0,297
Городские поселения с численностью населения 
от 2100 до 6900 человек
Глотовское  городское поселение 0,323
Жадовское городское поселение 0,328
Игнатовское городское поселение 0,206
Измайловское городское поселение 0,438
Красногуляевское городское поселение 0,462
Ленинское городское поселение 0,265
Мулловское городское поселение 0,293
Новомайнское городское поселение 0,297
Силикатненское городское поселение 0,521
Старотимошкинское городское поселение 0,314
Цильнинское городское поселение 0,4
Чуфаровское городское поселение 0,294
Языковское городское поселение 0,412

Сельские поселения с численностью населения более 3600 человек
Большенагаткинское сельское поселение 0,41
Большеключищенское сельское поселение 0,474
Зеленорощинское сельское поселение 0,539
Лебяжинское сельское поселение 0,363
Мирновское сельское поселение 0,369
Никулинское сельское поселение 0,382
Новосёлкинское сельское поселение 0,465
Октябрьское сельское поселение* 0,377
Рязановское сельское поселение 0,533
Тагайское сельское поселение 0,429
Тиинское сельское поселение 0,397
Тимирязевское сельское поселение 0,452
Ундоровское сельское поселение 0,395

Сельские поселения с численностью населения
от 2801 до 3600 человек 

Алгашинское сельское поселение 0,664
Безводовское сельское поселение 0,496
Калмаюрское сельское поселение 0,52
Канадейское сельское поселение 0,641
Коромысловское сельское поселение 0,487
Красносельское сельское поселение 0,11
Новочеремшанское сельское поселение 0,316
Оськинское сельское поселение 0,349
Подкуровское сельское поселение 0,48
Поливановское сельское поселение 0,56
Прибрежненское сельское поселение 0,31
Тетюшское сельское поселение 0,512
Тушнинское сельское поселение 0,432

Сельские поселения с численностью населения от 2401 до 2800 человек
Белоярское сельское поселение 0,598
Еделевское сельское поселение 0,489
Елаурское сельское поселение 0,84
Ермоловское сельское поселение 0,293
Живайкинское сельское поселение 0,757
Красноярское сельское поселение 0,489
Крестовогородищенское сельское поселение 0,477
Николочеремшанское сельское поселение 0,558
Октябрьское сельское поселение** 0,47
Среднеякушкинское сельское поселение 0,29
Тимерсянское сельское поселение 0,681
Ясашноташлинское сельское поселение 0,629

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

12 марта 2018 г. № 112-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 03.05.2011 № 191-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления отчётности органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области об осуществ лении государственного полномочия по 
определению перечня должностных  лиц органов местного самоу-
правления, уполномоченных составлять протоколы  об отдельных 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодек-
сом Ульяновской области об административных правонарушени-
ях, в том числе деятельности уполномоченных должностных лиц 
органов местного самоуправле ния по составлению протоколов о 
соответствующих административных правона рушениях, утверж-
дённый постановлением Правительства Ульяновской области  от 
03.05.2011 № 191-П «О мерах по реализации Закона Ульяновской 
области  «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области государственным 
полномочием по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоко-
лы об отдельных административных правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Ульяновской области об административных 
правонарушениях», следующие изменения:

1) в подпункте 1.1 пункта 1:
а) в абзаце первом слова «и учёта» исключить;
б) в абзаце втором цифры «42,» исключить, слова «, 25 и 251» 

заменить  словами «и 25»;
в) в абзаце третьем цифры «42,» исключить, цифры «84» за-

менить цифрами «83», цифры «101,» исключить, слова «, 25 и 251» 
заменить словами  «и 25»;

г) в абзаце четвёртом цифры «84, 101» заменить цифрами «83»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных 

районов, городских округов и поселений Ульяновской области в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субвенций, доведённых до Правительства Ульянов-
ской области как главного распорядителя бюджетных средств.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Правительство Ульяновской области в пределах своих 

полномочий обеспечивает результативность, адресность и целе-
вой характер использования субвенций, а также обеспечение со-
блюдения получателями субвенций условий, целей и порядка их 
предоставления.»;

4) в приложении № 2:

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка в счет  
земельных долей  в праве общей долевой собственности

Заказчиком кадастровых работ является Новрузбекова Ольга Александров-
на,  зарегистрированная по адресу:  Ульяновская область,  Ульяновский район,  
р.п. Ишеевка, ул. Мира,  дом 42, телефон 89041829141.

Кадастровый инженер,  подготовивший проект межевания, -  Перс Владимир 
Владимирович, Ульяновская область, город Ульяновск, 432026, ул. Октябрьская, 
дом № 36,кв. № 77, адрес электронной почты: pers-net@mail.ru, тел.  89278252779. 
Квалификационный аттестат кадастрового инженера № 73-13-207.

Участки, выделяемые в счет земельных долей,  расположены по адресу: Улья-
новская область, Вешкаймский район, СПК  «Ермоловский»  с кадастровым но-
мером 73:05:013401:1.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение  30 дней с момента 
опубликования данного извещения   по следующему адресу: Ульяновская область, 
город Ульяновск, 432026, ул. Октябрьская, дом № 36,кв. №77, адрес электронной 
почты: pers-net@mail.ru, тел. 89278252779. Квалификационный аттестат када-
стрового инженера №73-13-207, кадастровый инженер Перс Владимир Владими-
рович. Обоснованные возражения  присылать по вышеуказанному адресу када-
стрового инженера.

Сельские поселения с численностью населения от 2001 до 2400 человек
Астрадамовское сельское поселение 0,48
Барановское сельское поселение 0,709
Вальдиватское сельское поселение 0,615
Кандалинское сельское поселение 0,38
Малохомутерское сельское поселение 0,931
Новослободское сельское поселение 0,581
Озёрское сельское поселение 0,588
Спешневское сельское поселение 0,538
Труслейское сельское поселение 0,402
Урено-Карлинское сельское поселение 0,55

Сельские поселения с численностью населения от 1501 до 2000 человек
Бекетовское сельское поселение 0,362
Богдашкинское сельское поселение 0,426
Бряндинское сельское поселение 0,561
Выровское сельское поселение 0,373
Высококолковское сельское поселение 0,363
Головинское сельское поселение 0,53
Елховоозёрское сельское поселение 0,775
Калиновское сельское поселение 0,394
Коржевское сельское поселение 0,409
Краснореченское сельское поселение 0,384
Матвеевское сельское поселение 0,341
Михайловское сельское поселение 0,531
Мокробугурнинское сельское поселение 0,651
Новоникулинское сельское поселение 0,93
Новопогореловское сельское поселение 0,523
Ореховское сельское поселение 0,153
Поспеловское сельское поселение 0,565
Сарское сельское поселение 0,452
Среднесантимирское сельское поселение 0,383
Старосахчинское сельское поселение 0,386
Терешанское сельское поселение 0,487
Троицкосунгурское сельское поселение 0,314
Хмелёвское сельское поселение 0,559
Холстовское сельское поселение 0,492
Черемушкинское сельское поселение 0,311
Шаховское сельское поселение 0,516

Сельские поселения с численностью населения от 1101 до 1500 человек
Анненковское сельское поселение*** 0,401
Баклушинское сельское поселение 0,486
Белогорское сельское поселение 0,521
Валгусское сельское поселение 0,395
Жедяевское сельское поселение 0,416
Гимовское сельское поселение 0,421
Горенское сельское поселение 0,512
Зеленовское сельское поселение 0,576
Земляничненское сельское поселение 0,598
Красноборское сельское поселение 0,473
Коптевское сельское поселение 0,134
Лавинское сельское поселение 0,504
Лесоматюнинское сельское поселение 0,422
Никитинское сельское поселение 0,576
Пичеурское сельское поселение 0,458
Садовское сельское поселение 0,269
Славкинское сельское поселение 0,653
Сосновское сельское поселение 0,582
Староатлашское сельское поселение 0,636
Старомаклаушинское сельское поселение 0,46
Фабричновыселковское сельское поселение 0,22

Сельские поселения с численностью населения от 801 до 1100 человек
Анненковское сельское поселение**** 0,937
Дмитриевское сельское поселение 0,525
Дубровское сельское поселение 0,698
Каргинское сельское поселение 0,421
Мостякское сельское поселение 0,68
Папузинское сельское поселение 0,531
Стемасское сельское поселение 0,396
Сухотерешанское сельское поселение 0,64
Чеботаевское сельское поселение 0,527
Шмалакское сельское поселение 0,515

Сельские поселения с численностью населения менее 800 человек
Большепоселковское сельское поселение 0,526
Должниковское сельское поселение 0,608
Лапшаурское сельское поселение 0,599
Сосновоборское сельское поселение 0,567
Сюксюмское сельское поселение 0,678
Урайкинское сельское поселение 0,457_________________

* Октябрьское сельское поселение Чердаклинского района.
** Октябрьское сельское поселение Радищевского района.
*** Анненковское сельское поселение Майнского района.
**** Анненковское сельское поселение Цильнинского района.
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а) в форме отчёта об исполнении органами местного самоу-
правления муниципальных районов Ульяновской области госу-
дарственного полномочия  по определению перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных правона-
рушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об 
админи-стративных правонарушениях, в том числе деятельности 
уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправ-
ления по составлению протоколов о соответствующих админи-
стративных правонарушениях:

таблицу изложить в следующей редакции:
« Наименование

муниципального 
района

Количество протоколов, составленных
должностными лицами органов местного
самоуправления (в разрезе статей Кодекса
Ульяновской области об административных
правонарушениях)

»;

Статья 19 Статья 22 Статья 23 Статья 25
1 2 3 4 5

слова «Глава администрации муниципального образования» 
заменить словами «Глава местной администрации»;

б) в форме отчёта об исполнении органами местного самоуправ-
ления городских округов Ульяновской области государственного 
полномочия  по определению должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об от-
дельных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области об админи-стративных правонару-
шениях, в том числе деятельности уполномоченных должностных 
лиц органов местного самоуправления по составлению протоколов 
о соответствующих административных правонарушениях:

таблицу изложить в следующей редакции:
« Наименова-

ние город-
ского
округа

Количество протоколов, составленных
должностными лицами органов местного
самоуправления (в разрезе статей Кодекса
Ульяновской области об административных
правонарушениях)
Статья 
81

Статья 
82

Статья 
83

Ста-
тья 19

Статья 
22

Статья 
23

Статья 
25

1 2 3 4 5 6 7 8
»;

слова «Глава администрации муниципального образования» 
заменить словами «Глава местной администрации»;

в) в форме отчёта об исполнении органами местного само-
управления поселений Ульяновской области государственного 
полномочия по определению должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об от-
дельных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области об административных правонару-
шениях, в том числе деятельности уполномоченных должностных 
лиц органов местного самоуправления по составлению протоко-
лов о соответствующих административных правонарушениях:

таблицу изложить в следующей редакции: 
« Наименование поселения и 

муниципального района, в 
состав которого оно входит

Количество протоколов, составленных
должностными лицами органов мест-
ного самоуправления (в разрезе статей 
Кодекса Ульяновской области об адми-
нистративных правонарушениях)
Статья 81 Статья 82 Статья 83

1 2 3 4
»;

слова «Глава администрации муниципального образования» 
заменить словами «Глава местной администрации»;

4) в приложении № 3 слова «заместитель Председателя Пра-
вительства Ульяновской области - руководитель аппарата Губер-
натора и Правительства Ульяновской области» заменить словами 
«Первый заместитель Губернатора Ульяновской области - руково-
дитель администрации Губернатора Ульяновской области».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

13 марта 2018 г. № 113-П
г. Ульяновск

О ежегодном областном конкурсе 
проектов по представлению бюджета для граждан 

В целях выявления и распространения лучшей практики фор-
мирования бюджета публично-правового образования в формате, 
обеспечивающем открытость и доступность для граждан инфор-
мации об управлении общественными финансами, Правительство 
Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Министерству финансов Ульяновской области обеспечить 
организацию подготовки и проведение ежегодного областного 
конкурса проектов  по представлению бюджета для граждан.

2. Утвердить:
2.1. Положение о порядке проведения ежегодного областного 

конкурса проектов по представлению бюджета для граждан (при-
ложение № 1). 

2.2. Положение о комиссии по проведению ежегодного област-
ного конкурса проектов по представлению бюджета для граждан 
(приложение № 2).

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организа-
цией  и проведением ежегодного областного конкурса проектов 
по представлению бюджета для граждан, осуществлять в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюдже-
те Ульяновской области Министерству финансов Ульяновской 
области.

Председатель  
Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 13 марта 2018 г. № 113-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения ежегодного областного конкурса

проектов по представлению бюджета для граждан

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

и проведения ежегодного областного конкурса по представлению 
бюджета для граждан (далее также - Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Министерство финан-
сов Ульяновской области (далее также - организатор Конкурса).

1.3. Конкурс является открытым. 
Участниками Конкурса могут быть физические и юридиче-

ские лица.
1.4. Предметом Конкурса является разработка проекта по 

представлению информации о бюджете в понятной и доступной 
для граждан форме  (далее - конкурсный проект).

1.5. Конкурс проводится среди физических лиц по следующим 
номинациям:

«Бюджет: сколько я плачу и что получаю?»;
«Бюджет муниципального образования в вопросах  

и ответах»;
«Популярный словарь бюджетных терминов»;
«Социальная реклама бюджета для граждан».
1.6. Конкурс проводится среди юридических лиц по следую-

щим номинациям:
«Лучший проект бюджета для граждан»;
«Государственные и муниципальные услуги для граждан»;
«Интерактивный бюджет для граждан»;
«Гражданам о финансах государственного (муниципального) 

учреждения».
1.7. Не допускается представление одного и того же проекта 

для участия в Конкурсе одновременно физическим и юридиче-
ским лицом. Конкурс среди физических и юридических лиц про-
водится раздельно.

2. Организация проведения Конкурса
2.1. Информация о проведении Конкурса размещается ежегод-

но  на официальном сайте организатора Конкурса в государствен-
ной информационной системе «Открытый бюджет Ульяновской 
области» Министерства финансов Ульяновской области (http://
ufo.ulntc.ru:8080)  до 15 марта и включает в себя следующую ин-
формацию:

срок приёма заявок на участие в Конкурсе (далее - заявка);
время и место приёма заявок, почтовый адрес и адрес элек-

тронной  почты, по которым направляются заявки;
номер телефона для получения консультаций по вопросам 

подготовки  и направления заявок.
2.2. Сроки проведения конкурсных мероприятий:
приём заявок - с 16 апреля по 15 мая ежегодно;
объявление победителей - до 30 июня ежегодно.
2.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить органи-

затору Конкурса заявку с приложением конкурсного проекта. Кон-
курсный проект может быть оформлен в виде интернет-брошюры, 
мультимедийной презентации, графического изображения, статьи, 
информационного стенда, мультипликационного ролика.

2.4. Заявка направляется по адресу электронной почты: 
konkurs-budget73@rambler.ru и (или) почтовому адресу организа-
тора Конкурса:  г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, каб. 403 с указани-
ем в ней номинации, сведений об участнике, контактной информа-
ции (в том числе информации  о его почтовом адресе или адресе 
электронной почты) и банковских реквизитов. Если конкурсный 
проект разработан группой авторов, в заявке указываются сведе-
ния обо всех авторах, их контактная информация  и банковские 
реквизиты одного из авторов для перечисления премии. Заявка 
юридического лица подписывается его единоличным исполни-
тельным органом и заверяется печатью (при наличии печати).

2.5. Заявка, в том числе поступившая по электронной почте, 
подлежит регистрации в журнале заявок с указанием даты и вре-
мени её представления.

2.6. К участию в Конкурсе допускаются претенденты, которые 
соответствуют следующим требованиям:

1) представили заявки в срок;
2) представили не более одной заявки;
3) приложили к заявке конкурсный проект;
4) указали номинацию Конкурса, для участия в которой пред-

ставлен  конкурсный проект.
2.7. В случае если для участия в одной или нескольких номи-

нациях Конкурса не представлено ни одной заявки, Конкурс в со-
ответствующей номинации признаётся несостоявшимся.

2.8. В течение трёх рабочих дней со дня окончания приёма зая-
вок организатор Конкурса определяет соответствие претендентов 
требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего раздела, и 
формирует перечень участников Конкурса из числа претендентов, 
соответствующих указанным требованиям.

Претенденты, не соответствующие требованиям, установлен-
ным  пунктом 2.6 настоящего раздела, к участию в Конкурсе не 
допускаются. Организатор Конкурса уведомляет об этом таких 
претендентов не позднее трёх рабочих дней со дня завершения 
формирования перечня участников Конкурса по почтовому адре-
су или адресу электронной почты, указанным в заявке.

2.9. Рассмотрение заявок и приложенных к ним конкурсных 
проектов,  их оценка, формирование и утверждение сводной оцен-
ки конкурсных проектов, определение победителей Конкурса в 
каждой номинации и утверждение протокола об определении по-
бедителей Конкурса осуществляются комиссией по проведению 
ежегодного областного конкурса проектов по представлению бюд-
жета для граждан (далее - Комиссия) на заседании Комиссии.

2.10. Конкурсные проекты оцениваются по следующим  
критериям:

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

12 марта 2018 г. № 24
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ
Губернатора Ульяновской области от 11.07.2017 № 31

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о Совете при Губернаторе Ульяновской 

области по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области, утверждённое указом Губернатора Ульянов-
ской области от 11.07.2017 № 31 «Об утверждении Положения о 
Совете при Губернаторе Ульяновской области по развитию мало-
го и среднего предпринимательства в Ульяновской области», сле-
дующие изменения:

1) пункт 1.1 раздела 1 после слова «далее» дополнить словом 
«также»;

2) раздел 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) рассматривает инициативы предпринимательского сооб-

щества  по изменению законодательства и нормативных правовых 
актов, затрагивающих сферу предпринимательства.»;

3) пункт 5 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«5) привлекать к участию в деятельности Совета представи-

телей исполнительных органов государственной власти Ульянов-
ской области  и по согласованию представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, а также 
субъектов предпринимательской деятельности, экспертов;»;

4) в разделе 7:
а) дополнить новым пунктом 7.9 следующего содержания:
«7.9. Для решения оперативных вопросов формируется прези-

диум Совета при Губернаторе Ульяновской области по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области 
(далее - президиум Совета), состав которого утверждается рас-
поряжением Губернатора Ульяновской области.

Председателем президиума Совета является председатель  
Совета.

Заседания президиума Совета проводятся по мере необходи-
мости.

Заседание президиума Совета считается правомочным, если 
на нём присутствует более половины его членов. Решения пре-
зидиума Совета принимаются простым большинством голосов от 
общего числа присутствующих на заседании членов президиума 
Совета. Члены президиума Совета обладают равными правами 
при принятии решений. В случае равенства числа голосов решаю-
щим является голос председателя президиума Совета.

Решения, принимаемые на заседаниях президиума Со-
вета, оформляются протоколами и носят рекомендательный  
характер.»;  

б) дополнить пунктом 7.10 следующего содержания:
«7.10. При Совете создаются рабочие группы по отдельным 

направлениям деятельности Совета. Составы рабочих групп и 
план деятельности рабочих групп утверждаются решением пред-
седателя Совета.»;

в) пункт 7.9 считать пунктом 7.11.
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов

соответствие содержания конкурсного проекта выбранной но-
минации;

возможность практического применения конкурсного проекта;
информативность конкурсного проекта;
качество визуализации информации, содержащейся в кон-

курсном проекте;
грамотность и оригинальность конкурсного проекта.
Соответствие конкурсного проекта каждому критерию оцени-

вается  по десятибалльной шкале с последующим определением 
итоговой суммы баллов, выставленных в процессе оценки кон-
курсного проекта.

2.11. Победители Конкурса определяются в категориях «фи-
зические лица» и «юридические лица» раздельно. 

Победителями Конкурса признаются лица, представленным 
конкурсным проектам которых выставлена наибольшая сумма 
баллов. В случае если представленным двумя и более участникам 
Конкурса выставлена наибольшая равная итоговая сумма баллов, 
победителя определяет председатель Комиссии.

Информация об итогах Конкурса размещается на офици-
альном сайте организатора Конкурса в государственной инфор-
мационной системе «Открытый бюджет Ульяновской области» 
Министерства финансов Ульяновской области (http://ufo.ulntc.
ru:8080).

2.12. По итогам Конкурса выплачиваются премии в следую-
щих размерах:

победителям Конкурса, занявшим первые места в каждой но-
минации,  в категории «физические лица» - 20,0 тыс. рублей;

победителям Конкурса, занявшим вторые места в каждой но-
минации,  в категории «физические лица» - 10,0 тыс. рублей;

победителям Конкурса, занявшим первые места в каждой но-
минации,  в категории «юридические лица» - 40,0 тыс. рублей.

Если конкурсный проект разработан группой авторов, премия 
распределяется авторами между собой самостоятельно в соответ-
ствии  с достигнутым между ними соглашением. 

2.13. Победители Конкурса, которым присуждены премии, 
уведомляются о порядке перечисления премии в течение 5 рабо-
чих дней после дня подписания протокола об определении побе-
дителей Конкурса. Уведомление направляется победителю Кон-
курса по адресу, указанному в заявке.

Перечисление премии победителю Конкурса осуществляется 
в срок  не позднее одного месяца со дня подписания протокола о 
победителях Конкурса по реквизитам, указанным в заявке. Из вы-
плачиваемых сумм удерживаются суммы налогов в соответствии с 
законодательством о налогах  и сборах, а также суммы денежных 
средств, направляемых организатором Конкурса на оплату услуг 
по перечислению премий.

2.14. Организатор Конкурса вправе распространять информацию  
о конкурсных проектах, участниках и победителях Конкурса на кон-
ференциях, семинарах, круглых столах, а также в средствах массовой 
информации  и в выпускаемых им информационных изданиях.

2.15. Конкурсные проекты, представленные участниками Кон-
курса, после  его завершения остаются в пользовании и распоря-
жении организатора Конкурса.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 13 марта 2018 г. № 113-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению ежегодного областного

 конкурса проектов  по представлению бюджета для граждан

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирова-

ния  и организации деятельности комиссии по проведению еже-
годного областного конкурса проектов по представлению бюджета 
для граждан (далее - комиссия, Конкурс соответственно).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации, Уставом Ульяновской области и законодательством 
Ульяновской области, а также настоящим Положением.

1.3. Члены комиссии участвуют в её деятельности на обще-
ственных началах.

2. Задачи комиссии
2.1. Задачами комиссии являются рассмотрение заявок на 

участие  в Конкурсе и приложенных к ним конкурсных проек-
тов, оценка конкурсных проектов, формирование и утверждение 
сводной оценки конкурсных проектов, определение победителей 
Конкурса в каждой из его номинаций и утверждение протокола об 
определении победителей Конкурса.

2.2. Комиссия рассматривает конкурсные материалы и опреде-
ляет победителей Конкурса с 16 мая по 15 июня ежегодно.

3. Состав, порядок формирования и организации  
деятельности комиссии

3.1. В состав комиссии входят председатель, заместитель пред-
седателя, секретарь и члены комиссии.

Состав комиссии утверждается распоряжением Правитель-
ства Ульяновской области.

Председатель, заместитель председателя и секретарь комис-
сии обладают правами членов комиссии.

3.2. Председатель комиссии:
организует деятельность комиссии и руководит ею;
председательствует на заседаниях комиссии;
определяет дату, время и место проведения заседания  

комиссии;
даёт заместителю председателя, секретарю и членам комиссии 

обязательные для исполнения поручения по вопросам, отнесён-
ным  к компетенции комиссии.

3.3. Заместитель председателя комиссии:
в отсутствие председателя комиссии осуществляет ру-

ководство деятельностью комиссии и председательствует на 
 заседаниях;

осуществляет отдельные полномочия председателя комиссии 
по его поручению;

даёт поручения секретарю комиссии и организует контроль  за 
своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на за-
седании комиссии.

3.4. Секретарь комиссии:
осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на 

заседании комиссии, формирует проект регламента заседания  
комиссии;

выполняет поручения председателя и заместителя председате-
ля комиссии;

оповещает членов комиссии о дате, времени и месте проведе-
ния заседаний комиссии и проверяет их явку;

организует документационное обеспечение деятельности ко-
миссии, в том числе ведёт протоколы заседаний комиссии.

3.5. Члены комиссии обладают равными правами при рас-
смотрении  и обсуждении вопросов, отнесённых к компетенции  
комиссии.

Члены комиссии:
участвуют в заседаниях комиссии и их подготовке;
участвуют в обсуждении принимаемых комиссией решений  

по рассматриваемым вопросам и голосовании при их принятии.
3.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём 

присутствует не менее половины от общего числа её членов. Реше-
ния комиссии считаются принятыми, если их одобрили большин-
ство присутствующих  на заседании членов комиссии.

3.7. Заявки на участие в Конкурсе и приложенные к ним кон-
курсные проекты секретарь комиссии направляет членам комис-
сии не позднее 7 рабочих дней до дня проведения заседания ко-
миссии.



8 документы

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИю 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И ТРУДОВыХ РЕСУРСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01.02.2018 г.  № 2-п

г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Агентства по 

развитию человеческого потенциала  
и трудовых ресурсов Ульяновской области

3. Внести в Административный регламент 
предоставления государственной услуги по 
организации временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учёбы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте 18 до 
20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впервые, 
утверждённый приказом  Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области  от 18.10.2016 № 32-п «Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по ор-
ганизации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учёбы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые» следую-
щие изменения:

1) в разделе 1:
а) в пункте 1.1:
 в абзаце втором слова «областными государ-

ственными казёнными учреждениями центрами 
занятости населения Ульяновской области (да-
лее - Центры занятости населения)» заменить 
словами «филиала областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области (далее - филиалы Кадрового 
центра)»;

в абзаце третьем слова «Центрами занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

б) в абзаце втором пункта 1.2 слова «Цен-
трами занятости населения» заменить словами 
«филиала Кадрового центра»;

в) в пункте 1.3:
в абзаце втором подпункта 1.3.1 слова «Цен-

тров занятости населения» заменить словами 
«филиалов Кадрового центра»;

 в абзаце втором подпункта 1.3.2 слова «Цен-
тров занятости населения» заменить словами 
«филиалов Кадрового центра»;

в абзаце втором подпункта 1.3.3 слова «Цен-
тров занятости населения» заменить словами 
«филиалов Кадрового центра»;

в подпункте 1.3.4: 
в абзаце втором и пятом слова «Центров за-

нятости населения» заменить словами «филиа-
лов Кадрового центра»;

в абзаце шестом слова «Центров занятости 
населения» заменить словами «филиалов Ка-
дрового центра», слова «Центра занятости насе-
ления» заменить словами «филиала Кадрового 
центра»;

в абзацах втором, девятом, десятом, девят-
надцатом, двадцать третьем подпункта 1.3.5 
слова «Центров занятости населения» заменить 
словами «филиалов Кадрового центра»;

2) в разделе 2:
а) в пункте 2.2:
в подпункте 2.2.1: 
в абзаце первом слова «Центрами занятости 

населения» заменить словами «филиалами Ка-
дрового центра»;

в абзаце втором слова «Центров занятости 
населения» заменить словами «филиалов Ка-
дрового центра»;

б) в пункте 2.4
в подпункте 2.4.2 слова «Центр занятости на-

селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра»;

в подпункте 2.4.3 слова «Центр занятости на-
селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра»;

в) в подпункте 2.6.1 пункта 2.6:
в абзаце пятом слова «Центра занятости 

населения» заменить словами «Кадрового  
центра»;

в абзаце седьмом слова «Центром занятости 
населения» заменить словами «филиалом Ка-
дрового центра»;

в абзаце  тринадцатом и пятнадцатом слова 
«Центра занятости населения» заменить слова-
ми «филиала Кадрового центра»;

в абзаце восемнадцатом слова «Центр за-
нятости населения» заменить словами «филиал 
Кадрового центра»;

г) в пункте 2.10:
в абзаце четвертом слова «Центра занято-

сти населения» заменить словами «Кадрового  
центра»;

в абзаце пятом слова «Центра занятости на-
селения» заменить словами «филиала Кадрово-
го центра», слова «Центр занятости населения» 
заменить словами «филиала Кадрового центра»;

д) в абзаце втором пункта 2.14 слова «Центр 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиала Кадрового центра»;

е) в абзаце втором пункта 2.15 слова «Цен-
тром занятости населения» заменить словами 
«филиалом Кадрового центра», слова «Центр за-
нятости населения» заменить словами «филиала 
Кадрового центра»;

ж) в пункте 2.16:
в абзаце втором слова «Центры занятости 

населения» заменить словами «филиалы Кадро-
вого центра»;

в абзацах третьем и четвёртом  слова «Цен-
тру занятости населения» заменить словами 
«филиалу Кадрового центра»;

в абзаце пятом слова «Центре занятости на-
селения» заменить словами «филиале Кадрово-
го центра»;

в абзаце шестом слова «Центру занятости 
населения» заменить словами «филиалу Кадро-
вого центра»;

в абзаце восьмом слова «Центр занятости на-
селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра»;

 в абзаце девятом слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

в абзаце десятом слова «Центров занятости 
населения» заменить словами «филиалов Ка-
дрового центра»;

в абзацах одиннадцатом - шестнадцатом сло-
ва «Центра занятости населения» заменить сло-
вами «филиала Кадрового центра»;

в предложении 3 абзаца восемнадцатого сло-
ва «Центра занятости населения» заменить сло-
вами «филиала Кадрового центра»;

в абзаце девятнадцатом слова «Центра за-
нятости населения» заменить словами «филиала 
Кадрового центра»;

з) в пункте 2.18:
в абзаце пятом слова «Центров занятости на-

селения» заменить словами «филиалов Кадро-
вого центра»;

в абзаце девятом слова «Центр занятости на-
селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра», слова «Центра занятости населения» 
заменить словами «филиала Кадрового центра»;

в абзаце четырнадцатом слова «Центр за-
нятости населения» заменить словами «филиал 
Кадрового центра», слова «Центров занятости 
населения» заменить словами «филиалов Ка-
дрового центра»;

в абзаце пятнадцатом слова «Центра заня-
тости населения» заменить словами «филиала 
Кадрового центра»;

в абзацах шестнадцатом- двадцатом слова 
«Центр занятости населения» заменить словами 
«филиал Кадрового центра»;

3) в разделе 3:
а) в пункте 3.1:
в подпункте 3.1.1
в абзаце втором подпункте 3.1.1.2 слова 

«Центра занятости населения» заменить слова-
ми «филиала Кадрового центра»;

в подпункте 3.1.1.3:
в абзаце пятом слова «Центром занятости 

населения» заменить словами «филиалом Ка-
дрового центра»;

в абзаце втором подпункта «а» слова «Цен-
тра занятости населения» заменить словами 
«филиала Кадрового центра», слова «Центр за-
нятости населения» заменить словами «филиал 
Кадрового центра»;

в абзацах втором и девятом слова «Центра 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиала Кадрового центра»;

в подпункте «г»:
в абзаце втором слова «директор Центра 

занятости населения» заменить словами «ди-
ректор Кадрового центра», слова «работнику 
Центра занятости населения» заменить словами 
«работнику филиала Кадрового центра»;

в абзаце третьем изложить в следующей  
редакции:

«Работник филиала Кадрового центра про-
ставляет оттиск печати Кадрового центра на двух 
экземплярах договора, подписанных директором 
Кадрового центра, и направляет их работодате-
лям для подписания.»;

в абзаце четвёртом слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

в абзаце первом и тринадцатом подпункте 
«д» слова «Центра занятости населения» заме-
нить словами «филиала Кадрового центра»;

в абзаце втором подпункта 3.1.1.4 слова 
«Центра занятости населения» заменить слова-
ми «филиала Кадрового центра»;

в абзаце втором подпункта 3.1.1.6 слова 
«Центра занятости населения» заменить слова-
ми «филиала Кадрового центра»;

в подпункте 3.1.2:
в абзаце втором подпункта 3.1.2.1 слова 

«Центром занятости населения» заменить сло-
вами «филиалом Кадрового центра»;

 в абзаце втором подпункта 3.1.2.2 слова 
«Центром занятости населения» заменить сло-
вами «филиалом Кадрового центра»;

в подпункте 3.1.2.3:
в подпункте 2 слова «Центром занято-

сти населения» заменить словами «Кадровым  
центром»;

в абзацах первом - восьмом подпункта 4 сло-
ва «Центра занятости населения» заменить сло-
вами «филиала Кадрового центра»;

в подпунктах 5-7 слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

в подпункте 8 слова «Центра занятости насе-
ления» заменить словами «филиала Кадрового 
центра», слова «Центр занятости населения» за-
менить словами «филиал Кадрового центра»;

в подпункте 9:
 в абзаце втором слова «Центра занятости на-

селения» заменить словами «филиала Кадрового 
центра»;

в абзаце третьем слова «Центра занятости на-
селения» заменить словами «филиала Кадрового 
центра», слова «Центр занятости населения» за-
менить словами «филиале Кадрового центра»;

в абзаце втором подпункта 3.1.2.6 слова 
«Центра занятости населения» заменить слова-
ми «филиала Кадрового центра»;

в подпункте 3.1.3:
в абзаце втором подпункта 3.1.3.1 слова 

«Центром занятости населения» заменить сло-
вами «филиалом Кадрового центра»;

в абзаце втором подпункта 3.1.3.2 слова 
«Центра занятости населения» заменить слова-
ми «филиала Кадрового центра»;

в абзаце седьмом подпункта 3.1.3.3 слова 
«Центра занятости населения» заменить слова-
ми «филиала Кадрового центра»;

в абзаце втором подпункта 3.1.3.6 слова 
«Центра занятости населения» заменить слова-
ми «филиала Кадрового центра»;

в пункте 3.1.4:
в абзаце втором подпункта 3.1.4.2 слова 

«Центра занятости населения» заменить слова-
ми «филиала Кадрового центра»;

в подпункте 3.1.4.3:
в подпункте 1: 
в абзаце первом слова «Центра занятости на-

селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра», слова «Центре занятости населения» 
заменить словами «филиале Кадрового центра»;

в абзаце пятом слова «Центра занятости на-
селения» заменить словами «филиала Кадрово-
го центра»;

в абзаце первом подпункте 2 слова «Центра 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиала Кадрового центра»;

в подпункте 3 слова «Центра занятости насе-
ления» заменить словами «филиала Кадрового 
центра»;

в абзацах первом и третьем подпункта 4 сло-
ва «Центра занятости населения» заменить сло-
вами «филиала Кадрового центра»;

в подпунктах 5-9 слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

в абзаце втором подпункта 3.1.4.6 слова 
«Центра занятости населения» заменить слова-
ми «филиала Кадрового центра»;

в подпункте 3.1.5:
в абзаце втором подпункта 3.1.5.1 слова 

«Центра занятости населения» заменить слова-
ми «филиала Кадрового центра»;

в подпунктах 1-8 подпункта 3.1.5.2 слова 
«Центра занятости населения» заменить слова-
ми «филиала Кадрового центра»;

в абзаце втором подпункта 3.1.5.5 слова 
«Центра занятости населения» заменить слова-
ми «филиала Кадрового центра»;

4) в разделе 4: 
в пункте 4.1
в подпункте 4.1.1 слова «работником Центра 

занятости населения» заменить словами «работ-
ником филиала Кадрового центра», слова «ди-
ректором Центра занятости населения» заменить 
словами «руководителем Кадрового центра»;

в подпункте 4.1.2 слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

в пункте 4.2:
в абзаце первом подпункта 4.2.1 слова «Цен-

тра занятости населения» заменить словами 
«филиала Кадрового центра»;

в абзаце третьем и пятом подпункта 4.2.2 
слова «Центра занятости населения» заменить 
словами «филиала Кадрового центра»;

в пункте 4.3:
в подпункте 4.3.2 слова «Центра занятости 

населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

в подпункте 4.3.3 слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

5) в разделе 5:
а) в абзаце втором пункта 5.1 слова «Центра 

занятости населения» заменить словами «фи-
лиала Кадрового центра»;

б) в подпункте 7 пункта 5.2 слова «Центра 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиала Кадрового центра»;

в) пункт 5.3 изложить в следующей  
редакции:

«5.3. Органы государственной власти и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена 
жалоба.

Жалобы на решение и (или) действие (без-
действие) работников филиала Кадрового цен-
тра рассматриваются руководителем филиала 
Кадрового центра либо лицом, исполняющим 
его обязанности.

Жалобы на решение и (или) действие (без-
действие) руководителя филиала Кадрового 
центра либо лица, исполняющего его обязан-
ности, рассматриваются директором Кадрового 
центра либо лицом, исполняющим его обязан-
ности.

Жалобы на решение и (или) действие (без-
действие) директора Кадрового центра либо 
лица, исполняющего его обязанности, рассма-
триваются руководителем Агентства либо ли-
цом, исполняющим его обязанности.

Жалобы на решение и (или) действие (без-
действие) руководителя Агентства либо лица, 
исполняющего его обязанности, рассматрива-
ются Правительством Ульяновской области в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Ульяновской области.»;

г) в пункте 5.4:
в подпункте 5.4.1:
в абзаце первом слова «директора Центра 

занятости населения» заменить словами «дирек-
тором Кадрового центра», слова «директором 
Центра занятости населения» заменить словами 
«директором Кадрового центра»;

в абзаце втором слова «Центра занято-
сти населения» заменить словами «Кадрового  
центра»;

в подпункте 5.4.3:
в подпункте 1, 3, 4 слова «Центра занятости 

населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

д) в пункте 5.5 слова «Центр занятости на-
селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра», слова «Центра занятости населения» 
заменить словами «филиала Кадрового центра»;

е) в подпункте 1 пункта 5.6 слова «Центром 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиалом Кадрового центра»;

ж) в абзаце втором пункта 5.7 слова «Центра 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиала Кадрового центра»;

з) в пункте 5.8:
в абзаце втором слова «Центр занятости на-

селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра»;

в абзаце четвёртом слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадрово-
го центра»;

и) в абзаце втором пункта 5.9 слова «Центре 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиале Кадрового центра»;

к) в пункте 5.10:
в абзаце третьем слова «Центром занятости 

населения» заменить словами «филиалом Ка-
дрового центра»;

в абзаце четвёртом слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

6) в приложении № 1: 
а) информацию о местах нахождения, 

контактных телефонах,  адресах электронной 
почты филиалов областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» изложить в следующей  
редакции: 

«Информация о местах нахождения, контактных телефонах,
адресах электронной почты филиалов областного государственного казённого учреждения  

«Кадровый центр Ульяновской области»
№ 
п/п

Название Адрес Телефон Сайт, E-mail

1. Агентство по развитию человеческо-
го потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области

432980, Россия,
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 
д. 5а

(8422) 41-72-01, 
факс
(8422) 42-12-39

сайт: 
www.ulyanovsk-zan.ru/
rempex@mv.ru

2. Областное государственное казённое 
учреждение «Кадровый центр Улья-
новской области» 

432006, Россия, г. Улья-
новск, ул. Локомотивная, 7

8(8422)35-71-76 gcznasu@mv.ru 

2.1 Железнодорожный районный отдел 
филиала областного государственно-
го казённого учреждения  «Кадровый 
центр Ульяновской области» в городе 
Ульяновске

432035, Россия, г. Улья-
новск, ул. Героев Свири,10

8(8422)36-33-43 gelczn@mv.ru 

2.2 Заволжский районный отдел фи-
лиала областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в городе 
Ульяновске

432010, Россия, 
г.Ульяновск, ул. Тельмана, 
36

8(8422)55-07-48 zavczn@mv.ru 

2.3 Засвияжский районный отдел фи-
лиала областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в городе 
Ульяновске 

432008, Россия, 
г.Ульяновск, ул. Орская, 1.

8(8422) 34-09-89 zasvczn@mv.ru 

2.4 Ленинский районный отдел фи-
лиала областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в городе 
Ульяновске 

432071, Россия, 
г.Ульяновск, 
ул. К. Маркса,13/2.

8(8422) 41-27-09 lenczn@mv.ru 

3. Филиал областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в городе 
Димитровграде 

433508, Россия, Ульянов-
ская обл., г. Димитровград, 
ул. Куйбышева, 213

8(84235)2-64-71 czandgrad@yandex.ru 

4. Филиал областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области»  в 
Барышском районе

433750, Россия, Ульянов-
ская обл., г.Барыш, ул. 
Красноармейская,45

(842 53)2-13-62 bar-czn@yandex.ru 

5. Филиал областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области в Веш-
каймском районе 

433100, Россия, Ульянов-
ская обл., п.г.т. Вешкайма, 
ул. 40 лет Октября, 53

8(84243) 2-28-56 veshk-czn@mv.ru 

6. Филиал областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый 
центр  Ульяновской области» в Инзен-
ском районе 

433030, Россия, Ульяновская 
обл., г.Инза, ул. Яна Лациса, 
64

8(84241) 2-50-97 inza-czn@mv.ru 

(Окончание. Начало в № 16 (24.090) 
от 13 марта  2018 г.)
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7. Филиал областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Базар-
носызганском районе 

433700, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п.Базарный 
Сызган, ул.Советская, 82

8(84240) 2-11-79 bazs-czn@mv.ru 

8. Филиал областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Карсун-
ском районе  

433210, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 6

8(84246) 2-50-31 kar-czn@mv.ru 

9. Филиал областного государственно-
го казённого учреждения «Кадро-
вый центр Ульяновской области» в 
Кузоватовском районе  

433760, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Кузоватово, 
ул. Октябрьская, 10

8(84237) 2-36-44 kuz-czn@rambler.ru 

10. Филиал областного государственное 
казённое учреждение «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Майн-
ском районе  

433130, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Майна, 
ул. Советская, 9

8(84244) 2-10-10 majna-czn@mv.ru 

11. Филиал областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Нико-
лаевском районе    

433810, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Николаевка, 
ул. Коммунальная, 10

8(84247) 2-14-36 nik-czn@mv.ru 

12. Филиал областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Ново-
малыклинском районе       

433560, Россия, Ульянов-
ская обл., с. Новая Малык-
ла, ул.Кооперативная, 47

8(84232)2-21-37 novmal-czn@mv.ru 

13. Филиал областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Ново-
спасском районе  

433870, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Новоспас-
ское, ул. Мира, 19

8(84238) 2-34-67 cznnov@rambler.ru 

14. Филиал областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Павлов-
ском районе  

433970, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Павловка, 
ул. Калинина, 24

8(84248) 2-15-45 pavlczn@yandex.ru 

15. Филиал областного государственно-
го казённого учреждения  «Кадро-
вый центр Ульяновской области» в 
Радищевском районе              

433910, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Радищево, 
ул. Кооперативная, 5

8(84239) 2-21-21 rad-czn@mv.ru 

16. Филиал областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Сенгилеевском 
районе   

433380, Россия, Ульяновская 
обл., г. Сенгилей, ул. Ленина, 
38

8(84233) 2-24-54 sengczn@mail.mv.ru 

17. Филиал областного государственно-
го казённого учреждения «Кадро-
вый центр Ульяновской области» в 
Старокулаткинском районе     

433940, Россия, Улья-
новская обл., р.п. Старая 
Кулатка, ул. Пионерская,12

8(84249) 2-28-74 stkul-czn@mv.ru 

18. Филиал областного государственно-
го казённого учреждения «Кадро-
вый центр Ульяновской области» в 
Старомайнском районе   

433460, Россия, Улья-
новская обл., р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, 57

8(84230) 2-29-06 centerzan@mv.ru 

19. Филиал областного государственно-
го казённого учреждения «Кадро-
вый центр Ульяновской области» в 
Сурском районе   

432240, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 38

8(84242)2-12-52 cznsur@mail.ru 

20. Филиал областного государственно-
го казённого учреждения «Кадро-
вый центр Ульяновской области» в 
Тереньгульском районе      

433360, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Тереньга,
 ул. Евстифеева, 9

8(84234)2-17-36 ter-czn@mv.ru 

21. Филиал областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Улья-
новском районе   

433310, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Ишеевка, 
ул.Новокомбинатовская, 
1- 181

8(84254) 2-08-20 ish-czn@mv.ru 

22. Филиал областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в городе 
Новоульяновске   

433300, Россия, Ульянов-
ская обл., г. Новоульяновск, 
ул. Ульяновская, 29

8(84255) 7-24-93 novoul-czn@mv.ru 

23. Филиал областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Циль-
нинском районе   

433610, Россия, Ульянов-
ская обл., с. Большое На-
гаткино, ул. Садовая, 36а

8(84245) 2-16-72 cilna-czn@mv.ru 

24. Филиал областного государственно-
го казённого учреждения «Кадро-
вый центр Ульяновской области» в 
Чердаклинском районе  

433400, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Чердаклы, 
ул. Советская, 43

8(84231) 2-16-74 cherd-czn@mv.ru 

б) График работы филиалов областного  го-
сударственного казённого учреждения «Кадро-
вый центр Ульяновской области» изложить в 
следующей редакции:

«График работы филиалов областного  
государственного казённого учреждения  
«Кадровый центр Ульяновской области»
График предоставления государственной 

услуги формируется с учётом графика (режима) 
работы филиалов областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» по приёму получателей госу-
дарственных услуг специалистами филиалов 
областного государственного казённого учреж-

дения «Кадровый центр Ульяновской области» в 
пределах следующих часов работы:
понедельник 09.00 - 17.30,  
обеденный перерыв 12.00-13.00
вторник 09.00 - 17.30,  
обеденный перерыв 12.00-13.00 
среда 09.00 - 17.30,  
обеденный перерыв   12.00-13.00
четверг 9.00 - 17.30,  
обеденный перерыв   12.00-13.00
пятница 09.00 - 17.30, 
 обеденный перерыв  12.00-13.00 
(суббота, воскресенье - выходные дни)»;

7) приложение № 7 изложить в следующей 
редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации временного
 трудоустройства несовершеннолетних граждан

 в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих 
работу впервые, утверждённому приказом Агентства 

по развитию человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Ульяновской области 

от ____________  № ________

Блок-схема предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

3.1. Государственная услуга в части организации временного трудоустройства граждан.
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Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение с заявлением 
о предоставлении государственной услуги  

или  
согласие с предложением о предоставлении государственной услуги, выданным государственным 

учреждением службы занятости населения.  
 

Сбор и анализ информации о возможности организации временного трудоустройства граждан. 
Работник филиала Кадрового центра, осуществляющий функцию по предоставлению 

государственной услуги, на основании обращений граждан в филиал Кадрового центра за предоставлением 
государственной услуги проводит при сборе и анализе информации о возможности организации 
временного трудоустройства граждан учитывает: 

распределение численности работников и организаций, расположенных на территории 
Ульяновской области, по видам экономической деятельности, финансово-экономическое состояние 
организаций; 

результаты анализа программ профессионального развития кадров, прогнозирование 
профессионально-квалификационной структуры потребности в трудовых ресурсах; 

оценка потребности работодателей в трудовых ресурсах, исходя из перспектив социально-
экономического развития региона по видам экономической деятельности; 
 

Отбор работодателей для организации временного трудоустройства граждан. 
количество создаваемых рабочих мест и численность граждан, для которых осуществляется 

организация временного трудоустройства; 
наличие или возможность создания работодателем условий труда и доступности рабочего места 

для инвалида с учетом индивидуальной программы реабилитации; 
транспортная доступность места проведения временного трудоустройства граждан; 

условия временного трудоустройства граждан; 
сроки и продолжительность временного трудоустройства в зависимости от категории гражданина; 
соблюдение работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 
оценка возможности трудоустройства граждан на постоянное рабочее место после окончания 

периода временного трудоустройства; 
наличие у работодателя средств на финансирование временного трудоустройства граждан. 

 

состав граждан по образованию, профессионально-квалификационной структуре, 
продолжительности поиска подходящей работы, причины, препятствующие трудоустройству в 
зависимости от отношения к определённой категории граждан, испытывающих трудности в поиске 
подходящей работы; 

доступность инфраструктуры для граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности; 
спрос граждан на участие во временном трудоустройстве;  
предложения работодателей и органов местного самоуправления по организации временного 

трудоустройства граждан; 
сроки и продолжительность временного трудоустройства граждан; 
условия организации и проведения временного трудоустройства граждан; 
удаленность места временного трудоустройства от места жительства граждан. 
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3.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Подготовка проекта договора об организации временного трудоустройства между государственным 
учреждением службы занятости населения и работодателем. 

Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по предоставлению государственной 
услуги, при подготовке проекта договора об организации временного трудоустройства между 
государственным учреждением службы занятости населения и работодателем согласовывает: 

порядок и условия организации и проведения временного трудоустройства; 
положения, предусматривающие подбор из числа участников временных работ работников для 

замещения постоянных рабочих мест; 
порядок и сроки предоставления сведений, подтверждающих участие граждан во временном 

трудоустройстве; 
права, обязанности и ответственность сторон; 
сроки действия договора; 
порядок и условия прекращения договора. 
и передает их в установленном порядке на согласование и утверждение директором центра занятости 

населения. 
 

Подготовка проекта договора. 
Работник филиала Кадрового центра при подготовке проекта договора согласовывает: 
порядок и условия временного трудоустройства граждан; 
положения, предусматривающие подбор из числа участвующих во временном трудоустройстве 

работников для замещения постоянных рабочих мест; 
порядок и сроки предоставления сведений, подтверждающих участие граждан во временном 

трудоустройстве; 
права, обязанности и ответственность сторон; 
сроки действия договора; 
порядок и условия прекращения договора. 
и передает их в установленном порядке на согласование и утверждение директором Кадрового 

центра. 
 

Внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о 
свободных рабочих местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства на основании 
заключённого договора осуществляется работником центра занятости населения, осуществляющим 
функцию по предоставлению государственной услуги в соответствии с требованиями Административного 
регламента Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области по 
предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников. 
 

Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение 
несовершеннолетнего гражданина с заявлением о предоставлении государственной услуги (Приложение 
№2) или согласие с предложением о предоставлении государственной услуги, выданным филиала Кадрового 
центра (Приложение №3). 

 

Решение о предоставлении государственной услуги несовершеннолетнему гражданину принимается 
при предъявлении следующих документов:  

1) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства; 

2) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в установленном порядке и 
содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к 
категории инвалидов). 

 

Работник филиала Кадрового центра проверяет наличие документов, установленных настоящим 
Административным регламентом. 

Работник филиала Кадрового центра информирует несовершеннолетнего гражданина о принятом 
решении. 
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3.3. Организация временного трудоустройства безработных граждан и 

безработных выпускников, ищущих работу впервые. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Работник филиала Кадрового центра информирует несовершеннолетнего гражданина, в отношении 
которого принято решение о предоставлении государственной услуги, об условиях временного 
трудоустройства. 

 

Работник филиала Кадрового центра на основании заявления и документов, представленных 
несовершеннолетним гражданином, осуществляет регистрацию несовершеннолетнего гражданина в целях 
поиска подходящей работы в регистре получателей государственных услуг (банке работников) с 
использованием программно-технического комплекса. 

 

Работник филиала Кадрового центра проводит подбор несовершеннолетнему гражданину вариантов 
временного трудоустройства с использованием программно-технических комплексов в регистре 
получателей государственных услуг (банке вакансий и работодателей), содержащем сведения о свободных 
рабочих местах (вакантных должностях), на основании договоров о совместной деятельности по 
организации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, заключённых с 
работодателями 

Работник филиала Кадрового центра при 
наличии в регистре получателей 
государственных услуг (банке вакансий и 
работодателей), содержащем сведения о 
свободных рабочих местах (вакантных 
должностях), вариантов временного 
трудоустройства осуществляет вывод на 
печатающее устройство перечня и предлагает 
его несовершеннолетнему гражданину. 

Работник филиала Кадрового центра при отсутствии в 
регистре получателей государственных услуг (банке 
вакансий и работодателей) вариантов временного 
трудоустройства осуществляет вывод на печатающее 
устройство выписки об отсутствии вариантов 
временного трудоустройства, выдает ее 
несовершеннолетнему гражданину, приобщает копию 
выписки к личному делу получателя государственных 
услуг, фиксирует результат предоставления 
государственной услуги в регистре получателей 
государственных услуг (банке работников). 

3.2.12. Несовершеннолетний гражданин осуществляет выбор варианта временного трудоустройства из 
предложенного перечня и выражает свое согласие на направление для участия во временном 
трудоустройстве. 

Работник филиала Кадрового центра при отсутствии вариантов 
временного трудоустройства, приглашает несовершеннолетнего гражданина 
повторно посетить филиала Кадрового центра для продолжения поиска 
подходящей работы1, получения направлений для участия во временном 
трудоустройстве и (или) оплачиваемых общественных работах. 

Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение безработных граждан и 
безработных выпускников, ищущих работу впервые (далее – безработных граждан), с заявлением о 
предоставлении государственной услуги (Приложение №2) или согласие с предложением о предоставлении 
государственной услуги, выданным филиала Кадрового центра (Приложение №3). 
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Блок-схема предоставления государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые 

 
3.1. Государственная услуга в части организации временного 

трудоустройства граждан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение с заявлением 
о предоставлении государственной услуги  

или  
согласие с предложением о предоставлении государственной услуги, выданным государственным 

учреждением службы занятости населения.  
 

Сбор и анализ информации о возможности организации временного трудоустройства граждан. 
Работник филиала Кадрового центра, осуществляющий функцию по предоставлению 

государственной услуги, на основании обращений граждан в филиал Кадрового центра за предоставлением 
государственной услуги проводит при сборе и анализе информации о возможности организации 
временного трудоустройства граждан учитывает: 

распределение численности работников и организаций, расположенных на территории 
Ульяновской области, по видам экономической деятельности, финансово-экономическое состояние 
организаций; 

результаты анализа программ профессионального развития кадров, прогнозирование 
профессионально-квалификационной структуры потребности в трудовых ресурсах; 

оценка потребности работодателей в трудовых ресурсах, исходя из перспектив социально-
экономического развития региона по видам экономической деятельности; 
 

Отбор работодателей для организации временного трудоустройства граждан. 
количество создаваемых рабочих мест и численность граждан, для которых осуществляется 

организация временного трудоустройства; 
наличие или возможность создания работодателем условий труда и доступности рабочего места 

для инвалида с учетом индивидуальной программы реабилитации; 
транспортная доступность места проведения временного трудоустройства граждан; 

условия временного трудоустройства граждан; 
сроки и продолжительность временного трудоустройства в зависимости от категории гражданина; 
соблюдение работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 
оценка возможности трудоустройства граждан на постоянное рабочее место после окончания 

периода временного трудоустройства; 
наличие у работодателя средств на финансирование временного трудоустройства граждан. 

 

состав граждан по образованию, профессионально-квалификационной структуре, 
продолжительности поиска подходящей работы, причины, препятствующие трудоустройству в 
зависимости от отношения к определённой категории граждан, испытывающих трудности в поиске 
подходящей работы; 

доступность инфраструктуры для граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности; 
спрос граждан на участие во временном трудоустройстве;  
предложения работодателей и органов местного самоуправления по организации временного 

трудоустройства граждан; 
сроки и продолжительность временного трудоустройства граждан; 
условия организации и проведения временного трудоустройства граждан; 
удаленность места временного трудоустройства от места жительства граждан. 
 

 

3.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.
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3.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Подготовка проекта договора об организации временного трудоустройства между государственным 
учреждением службы занятости населения и работодателем. 

Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по предоставлению государственной 
услуги, при подготовке проекта договора об организации временного трудоустройства между 
государственным учреждением службы занятости населения и работодателем согласовывает: 

порядок и условия организации и проведения временного трудоустройства; 
положения, предусматривающие подбор из числа участников временных работ работников для 

замещения постоянных рабочих мест; 
порядок и сроки предоставления сведений, подтверждающих участие граждан во временном 

трудоустройстве; 
права, обязанности и ответственность сторон; 
сроки действия договора; 
порядок и условия прекращения договора. 
и передает их в установленном порядке на согласование и утверждение директором центра занятости 

населения. 
 

Подготовка проекта договора. 
Работник филиала Кадрового центра при подготовке проекта договора согласовывает: 
порядок и условия временного трудоустройства граждан; 
положения, предусматривающие подбор из числа участвующих во временном трудоустройстве 

работников для замещения постоянных рабочих мест; 
порядок и сроки предоставления сведений, подтверждающих участие граждан во временном 

трудоустройстве; 
права, обязанности и ответственность сторон; 
сроки действия договора; 
порядок и условия прекращения договора. 
и передает их в установленном порядке на согласование и утверждение директором Кадрового 

центра. 
 

Внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о 
свободных рабочих местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства на основании 
заключённого договора осуществляется работником центра занятости населения, осуществляющим 
функцию по предоставлению государственной услуги в соответствии с требованиями Административного 
регламента Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области по 
предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников. 
 

Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение 
несовершеннолетнего гражданина с заявлением о предоставлении государственной услуги (Приложение 
№2) или согласие с предложением о предоставлении государственной услуги, выданным филиала Кадрового 
центра (Приложение №3). 

 

Решение о предоставлении государственной услуги несовершеннолетнему гражданину принимается 
при предъявлении следующих документов:  

1) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства; 

2) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в установленном порядке и 
содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к 
категории инвалидов). 

 

Работник филиала Кадрового центра проверяет наличие документов, установленных настоящим 
Административным регламентом. 

Работник филиала Кадрового центра информирует несовершеннолетнего гражданина о принятом 
решении. 
 



10 документы
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3.3. Организация временного трудоустройства безработных граждан и 

безработных выпускников, ищущих работу впервые. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Работник филиала Кадрового центра информирует несовершеннолетнего гражданина, в отношении 
которого принято решение о предоставлении государственной услуги, об условиях временного 
трудоустройства. 

 

Работник филиала Кадрового центра на основании заявления и документов, представленных 
несовершеннолетним гражданином, осуществляет регистрацию несовершеннолетнего гражданина в целях 
поиска подходящей работы в регистре получателей государственных услуг (банке работников) с 
использованием программно-технического комплекса. 

 

Работник филиала Кадрового центра проводит подбор несовершеннолетнему гражданину вариантов 
временного трудоустройства с использованием программно-технических комплексов в регистре 
получателей государственных услуг (банке вакансий и работодателей), содержащем сведения о свободных 
рабочих местах (вакантных должностях), на основании договоров о совместной деятельности по 
организации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, заключённых с 
работодателями 

Работник филиала Кадрового центра при 
наличии в регистре получателей 
государственных услуг (банке вакансий и 
работодателей), содержащем сведения о 
свободных рабочих местах (вакантных 
должностях), вариантов временного 
трудоустройства осуществляет вывод на 
печатающее устройство перечня и предлагает 
его несовершеннолетнему гражданину. 

Работник филиала Кадрового центра при отсутствии в 
регистре получателей государственных услуг (банке 
вакансий и работодателей) вариантов временного 
трудоустройства осуществляет вывод на печатающее 
устройство выписки об отсутствии вариантов 
временного трудоустройства, выдает ее 
несовершеннолетнему гражданину, приобщает копию 
выписки к личному делу получателя государственных 
услуг, фиксирует результат предоставления 
государственной услуги в регистре получателей 
государственных услуг (банке работников). 

3.2.12. Несовершеннолетний гражданин осуществляет выбор варианта временного трудоустройства из 
предложенного перечня и выражает свое согласие на направление для участия во временном 
трудоустройстве. 

Работник филиала Кадрового центра при отсутствии вариантов 
временного трудоустройства, приглашает несовершеннолетнего гражданина 
повторно посетить филиала Кадрового центра для продолжения поиска 
подходящей работы1, получения направлений для участия во временном 
трудоустройстве и (или) оплачиваемых общественных работах. 

Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение безработных граждан и 
безработных выпускников, ищущих работу впервые (далее – безработных граждан), с заявлением о 
предоставлении государственной услуги (Приложение №2) или согласие с предложением о предоставлении 
государственной услуги, выданным филиала Кадрового центра (Приложение №3). 
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3.3. Организация временного трудоустройства безработных граждан и 

безработных выпускников, ищущих работу впервые. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Работник филиала Кадрового центра информирует несовершеннолетнего гражданина, в отношении 
которого принято решение о предоставлении государственной услуги, об условиях временного 
трудоустройства. 

 

Работник филиала Кадрового центра на основании заявления и документов, представленных 
несовершеннолетним гражданином, осуществляет регистрацию несовершеннолетнего гражданина в целях 
поиска подходящей работы в регистре получателей государственных услуг (банке работников) с 
использованием программно-технического комплекса. 

 

Работник филиала Кадрового центра проводит подбор несовершеннолетнему гражданину вариантов 
временного трудоустройства с использованием программно-технических комплексов в регистре 
получателей государственных услуг (банке вакансий и работодателей), содержащем сведения о свободных 
рабочих местах (вакантных должностях), на основании договоров о совместной деятельности по 
организации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, заключённых с 
работодателями 

Работник филиала Кадрового центра при 
наличии в регистре получателей 
государственных услуг (банке вакансий и 
работодателей), содержащем сведения о 
свободных рабочих местах (вакантных 
должностях), вариантов временного 
трудоустройства осуществляет вывод на 
печатающее устройство перечня и предлагает 
его несовершеннолетнему гражданину. 

Работник филиала Кадрового центра при отсутствии в 
регистре получателей государственных услуг (банке 
вакансий и работодателей) вариантов временного 
трудоустройства осуществляет вывод на печатающее 
устройство выписки об отсутствии вариантов 
временного трудоустройства, выдает ее 
несовершеннолетнему гражданину, приобщает копию 
выписки к личному делу получателя государственных 
услуг, фиксирует результат предоставления 
государственной услуги в регистре получателей 
государственных услуг (банке работников). 

3.2.12. Несовершеннолетний гражданин осуществляет выбор варианта временного трудоустройства из 
предложенного перечня и выражает свое согласие на направление для участия во временном 
трудоустройстве. 

Работник филиала Кадрового центра при отсутствии вариантов 
временного трудоустройства, приглашает несовершеннолетнего гражданина 
повторно посетить филиала Кадрового центра для продолжения поиска 
подходящей работы1, получения направлений для участия во временном 
трудоустройстве и (или) оплачиваемых общественных работах. 

Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение безработных граждан и 
безработных выпускников, ищущих работу впервые (далее – безработных граждан), с заявлением о 
предоставлении государственной услуги (Приложение №2) или согласие с предложением о предоставлении 
государственной услуги, выданным филиала Кадрового центра (Приложение №3). 

3.3. Организация временного трудоустройства безработных граждан и безработных выпускников, 
ищущих работу впервые.
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3.4. Направление граждан к работодателю для временного трудоустройства.
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3.5. Предоставление государственной услуги при последующих обращениях гражданина.

4. В административном регламенте предо-
ставления государственной услуги по организа-
ции проведения оплачиваемых общественных 
работ, утверждённом приказом  Агентства по 
развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области  от 21.10.2016  
№ 33-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной 
услуги по организации проведения оплачивае-
мых общественных работ»:

1) в разделе 1:
а) в абзаце четвёртом пункта 1.1 слова «об-

ластными государственными казёнными учреж-
дениями центрами занятости населения (далее 
- Центры занятости населения)» заменить сло-
вами «филиалами областного государственного 
казённого учреждёния «Кадровый центр Улья-
новской области» (далее - филиалы Кадрового 
центра, Кадровый центр)»;

б) в пункте 1.3:
в абзацах первом, четвёртом и пятом под-

пункта 1.3.1 слова «Центров занятости населе-
ния» заменить словами «филиалов Кадрового 
центра»;

в подпункте 1.3.2:
в абзаце четвёртом слова «Центров занято-

сти населения» заменить словами «филиалов 
Кадрового центра»;

в абзаце пятом слова «Центров занятости на-
селения» заменить словами «филиалов Кадрово-
го центра», слова «Центра занятости населения» 
заменить словами «филиала Кадрового центра»;

в абзаце шестом слова «Центров занятости 
населения» заменить словами «филиалов Ка-
дрового центра»;

в подпункте 1.3.3:
в абзацах втором-четвёртом, тринадцатом, 

шестнадцатом слова «Центров занятости насе-
ления» заменить словами «филиалов Кадрового 
центра»;

в абзаце семнадцатом слова «Центров заня-
тости населения» заменить словами «филиалов 
Кадрового центра»;

2) в разделе 2:
а) в пункте 2.2:
в подпункте 2.2.1:
в абзаце первом слова «Центрами занятости 

населения» заменить словами «филиалами Ка-
дрового центра»;

в абзаце втором слова «Центров занятости 
населения» заменить словами «филиалов Ка-
дрового центра»;

б) в пункте 2.10:
в абзаце пятом слова «центра занятости на-

селения» заменить словами «филиала Кадрово-
го центра»;

в абзаце шестом слова «центра занятости» 
заменить словами «филиала Кадрового центра», 
слова «центр занятости населения» заменить 
словами «филиал Кадрового центра»;

в) в пункте 2.15:
в абзаце втором слова «Центром занятости 

населения» заменить словами «филиалом Ка-
дрового центра»;

в абзаце третьем слова «Центр занятости» 
заменить словами «филиал Кадрового центра»;

в абзаце четвёртом слова «Центр занятости 
населения» заменить словами «филиалов Кадро-
вого центра»;

в абзацах шестнадцатом и семнадцатом слова 
«центра занятости населения» заменить словами 
«филиала Кадрового центра»;

г) в абзаце третьем пункта 2.17 слова «Центр 
занятости населения» заменить словами «фили-
алов Кадрового центра», слова «Центров заня-
тости населения» заменить словами «филиалов 
Кадрового центра»;

д) в пункте 2.18:
в абзацах третьем - пятом слова «Центр заня-

тости населения» заменить словами «филиалов 
Кадрового центра»;

в абзаце восьмом слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра», слова «Центром занятости населе-
ния» заменить словами «филиалом Кадрового 
центра»;

в абзаце девятом слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

 в абзаце десятом слова «Центр занятости на-
селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра»;

в абзаце одиннадцатом слова «Центры заня-
тости населения» заменить словами «филиалы 
Кадрового центра»;

в абзаце двенадцатом слова «Центр занято-
сти населения» заменить словами «филиал Ка-
дрового центра»;

е) в пункте 3.1:
в подпункте 3.1.1: 
в абзаце четвёртом подпункта 3.1.1.2 слова 

«центрах занятости населения» заменить слова-
ми «филиалах Кадрового центра»;

в абзаце шестом подпункта 3.1.1.3 слова 
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«Центра занятости населения» заменить слова-
ми «филиала Кадрового центра»;

в подпункте 3.1.1.4 слова «центром занято-
сти населения» заменить словами «филиалом 
Кадрового центра»;

в подпункте 3.1.2:
в абзаце первом подпункта 1 слова «Центр 

занятости населения» заменить словами «фили-
ал Кадрового центра»;

в абзаце пятом подпункта 2 слова «Центр за-
нятости населения» заменить словами «филиал 
Кадрового центра»;

в подпункте 7 слова «центр занятости насе-
ления» заменить словами «филиал Кадрового 
центра»;

в подпункте 3.1.4 слова «Центр занятости на-
селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра»;

в подпункте 2, 4, 6, 7 слова «Центра занято-
сти населения» заменить словами «филиала Ка-
дрового центра»;

в подпункте 8 слова «Центр занятости на-
селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра»;

ж) в пункте 3.2:
в подпункте 3.2.1:
в абзаце втором подпункта «а» слова «Цен-

тром занятости населения» заменить словами 
«филиалом Кадрового центра»;

в абзаце втором подпункта «б» слова «Цен-
тра занятости населения» заменить словами 
«филиала Кадрового центра», слова «работник 
центра занятости» заменить словами «работник 
филиала Кадрового центра»;

в подпункте 2:
в абзаце втором слова «Центра занятости на-

селения» заменить словами «филиала Кадрово-
го центра»;

в абзаце третьем слова «центра занятости» 
заменить словами «филиал Кадрового центра»;

в абзаце пятом слова «центра занятости» за-
менить словами «филиала Кадрового центра»;

в подпункте 3 слова «центра занятости» за-
менить словами «филиал Кадрового центра», 
слова «Центре занятости населения» заменить 
словами «филиале Кадрового центра»;

в подпункте 4 слова «центра занятости» за-
менить словами «филиала Кадрового центра»;

в абзаце первом подпункта 5 слова «центра 
занятости» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

в подпункте 6 слова «центра занятости» за-
менить словами «филиала Кадрового центра»;

в подпункте 7:
в абзацах первом и втором слова «центра за-

нятости» заменить словами «филиала Кадрово-
го центра»;

абзацы третий и четвёртый признать утра-
тившими силу;

в подпункте 8-10, 12 слова «центра заня-
тости» заменить словами «филиала Кадрового 
центра»;

в подпункте 13 слова «центра занятости» за-
менить словами «филиала Кадрового центра», 
слова «Центр занятости населения» заменить 
словами «филиал Кадрового центра»;

в подпункте 14 слова «центра занятости» за-
менить словами «филиала Кадрового центра», 
«Центра занятости населения» заменить слова-
ми «филиала Кадрового центра»;

в подпункте 3.2.2:
в абзаце втором подпункта «а» слова «Цен-

тром занятости населения» заменить словами 
«филиалом Кадрового центра»;

в абзаце втором подпункта «б» слова «цен-
тра занятости» заменить словами «филиала Ка-
дрового центра»;

в абзацах первом - пятом подпункта 2 слова 
«центра занятости» заменить словами «филиала 
Кадрового центра»;

в абзацах первом-третьем подпункта 3 слова 
«центра занятости» заменить словами «филиала 
Кадрового центра»;

в абзацах первом и втором подпункта 4 слова 
«центра занятости» заменить словами «филиала 
Кадрового центра»;

в абзаце первом подпункта 5 слова «центра 
занятости» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

в подпункте 6 слова «центра занятости» за-
менить словами «филиала Кадрового центра»;

в подпункте 7:
в абзацах первом и втором слова «центра за-

нятости» заменить словами «филиала Кадрово-
го центра»;

абзац третий и четвёртый признать утратив-
шим силу;

в подпунктах 9, 10, 12 слова «центра заня-
тости» заменить словами «филиала Кадрового 
центра»;

в подпункте 13 слова «центра занятости» за-
менить словами «филиала Кадрового центра», 
слова «Центр занятости населения» заменить 
словами «филиал Кадрового центра»;

в подпункте 14 слова «центра занятости на-
селения» заменить словами «филиала Кадрово-
го центра»;

в подпункте 15 слова «центра занятости на-
селения» заменить словами «филиала Кадрово-
го центра»;

в подпункте 16:
в абзаце первом слова «центра занятости» 

заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в абзаце четвёртом слова «центра занятости» 

заменить словами «филиала Кадрового центра», 
слова «Центр занятости населения» заменить 
словами «филиал Кадрового центра»;

в абзаце пятом слова «центра занятости» за-
менить словами «филиала Кадрового центра»;

в абзаце шестом слова «центра занятости» 
заменить словами «филиала Кадрового центра», 
слова «Центр занятости населения» заменить 
словами «филиал Кадрового центра»;

в подпункте 17-19 слова «центра занятости» 

заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в подпункте 20:
в абзаце первом слова «центра занятости» 

заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в абзаце третьем слова «Центра занятости 

населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

в абзаце четвёртом слова «Центре занятости 
населения» заменить словами «филиале Кадро-
вого центра»;

 в подпункте 21:
в абзаце первом слова «центра занятости» 

заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в абзаце втором слова «центра занятости» 

заменить словами «филиала Кадрового центра», 
слова «Центре занятости населения» заменить 
словами «филиале Кадрового центра»;

в подпункте 23 слова «центра занятости» за-
менить словами «филиала Кадрового центра»;

в подпункте 24 и 25 слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

в подпунктах 26-30 слова «центра занятости» 
заменить словами «филиала Кадрового центра»;

з) пункте 3.3:
в предложении втором подпункте «а» слова 

«Центром занятости населения» заменить сло-
вами «филиалом Кадрового центра»;

в абзаце втором подпункта «б» слова «Цен-
тра занятости населения» заменить словами 
«филиала Кадрового центра», слова «центра за-
нятости» заменить словами «филиала Кадрово-
го центра»;

в абзаце первом подпункта 1 слова «центра 
занятости» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра» слова «Центра занятости населе-
ния» заменить словами «филиала Кадрового 
центра»;

подпункта 2:
в абзаце первом и третьем слова «центра за-

нятости» заменить словами «филиала Кадрово-
го центра»;

в абзаце четвертом слова «центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадрово-
го центра»;

в подпункте 3:
в абзаце первом слова «центра занятости» 

заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в абзаце втором слова «центра занятости» 

заменить словами «филиала Кадрового центра», 
слова «Центра занятости населения» заменить 
словами «филиала Кадрового центра»;

в подпункте 4 слова «центра занятости» за-
менить словами «филиала Кадрового центра»;

в подпункте 5: 
в абзаце первом цифры «2.1.3» заменить 

цифрами «3.2.1»;
в абзаце втором слова «центра занятости» за-

менить словами «филиала Кадрового центра»;
в подпункте 6 слова «Центра занятости насе-

ления» заменить словами «филиала Кадрового 
центра»;

в абзаце втором подпункта «г» слова «Цен-
тра занятости населения» заменить словами 
«филиала Кадрового центра»;

4) в разделе 4: 
а) в пункте 4.1:
в подпункте 4.1.1:
в абзаце первом слова «Центра занятости на-

селения» заменить словами «филиала Кадрово-
го центра»;

в абзаце втором слова «Центров занятости на-
селения» заменить словами «филиалов Кадрового 
центра»;

б) пункт 4.2 изложить в следующей редак-
ции:

«4.2. Периодичность проведения плановых 
выездных (документарных) проверок устанав-
ливается в соответствии с ежегодного утверж-
даемым на основании распоряжения Агентства 
планом с периодичностью проведения один раз 
в три года.»;

в) в пункте 4.3:
в подпунктах 4.3.2 и 4.3.3 слова «Центра за-

нятости населения» заменить словами «филиала 
Кадрового центра»;

в подпункте 4.3.4 слова «Главного управле-
ния» заменить словами «Агентства»;

г) пункте 4.4:
в абзаце третьем слова «Центр занятости на-

селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра», слова «Центра занятости населения» 
заменить словами «филиала Кадрового центра»;

в абзаце шестом слова «Центров занятости на-
селения» заменить словами «филиалов Кадрового 
центра»;

д) в пункте 4.5 слова «Центра занятости на-
селения» заменить словами «филиала Кадрово-
го центра»;

5) в разделе 5:
а) в абзаце втором пункта 5.1 слова «Центра 

занятости населения» заменить словами «фи-
лиала Кадрового центра»;

б) в подпункте 7 пункта 5.2 слова «Центра 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиала Кадрового центра»;

в) пункт 5.3 изложить в следующей редак-
ции:

«5.3. Органы государственной власти и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена 
жалоба.

Жалобы на решение и (или) действие (без-
действие) работников филиала Кадрового цен-
тра рассматриваются руководителем филиала 
Кадрового центра либо лицом, исполняющим 
его обязанности.

Жалобы на решение и (или) действие (без-
действие) руководителя филиала Кадрового 
центра либо лица, исполняющего его обязан-
ности, рассматриваются директором Кадрового 
центра либо лицом, исполняющим его обязан-
ности.

Жалобы на решение и (или) действие (без-

действие) директора Кадрового центра либо 
лица, исполняющего его обязанности, рассма-
триваются руководителем Агентства либо ли-
цом, исполняющим его обязанности.

Жалобы на решение и (или) действие (без-
действие) руководителя Агентства либо лица, 
исполняющего его обязанности, рассматрива-
ются Правительством Ульяновской области в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Ульяновской области.»;

г) в пункте 5.4:
в подпункте 5.4.1:
в абзаце первом слова «директора Центра 

занятости населения» заменить словами «дирек-
тором Кадрового центра», слова «директором 
Центра занятости населения» заменить словами 
«директором Кадрового центра»;

в подпункте 5.4.2:
в подпункте 1, 3, 4 слова «Центра занятости 

населения» заменить словами «филиала Кадрово-
го центра»;

д) в пункте 5.5 слова «Центр занятости на-
селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра», слова «Центра занятости населения» 
заменить словами «филиала Кадрового центра»;

е) в подпункте 1 пункта 5.6 слова «Центром 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиалом Кадрового центра»;

ж) в абзаце втором пункта 5.7 слова «Центра 

занятости населения» заменить словами «фи-
лиала Кадрового центра»;

з) в пункте 5.8:
в абзаце втором слова «Центр занятости на-

селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра»;

в абзаце четвёртом слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

и) в абзаце втором пункта 5.9 слова «Центре 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиале Кадрового центра»;

к) в пункте 5.10:
в абзаце третьем слова «Центром занятости 

населения» заменить словами «филиалом Кадро-
вого центра»;

в абзаце четвёртом слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

л) в абзаце первом пункта 5.11 слова «Цен-
тре занятости населения» заменить словами 
«филиале Кадрового центра»;

6) в приложении № 1: 
а) информацию о местах нахождения, 

контактных телефонах,  адресах электронной 
почты филиалов областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» изложить в следующей  
редакции: 

«Информация о местах нахождения, контактных телефонах,
адресах электронной почты филиалов областного государственного казённого учреждения  

«Кадровый центр Ульяновской области»
№ 
п/п

Название Адрес Телефон Сайт, E-mail

1. Агентство по развитию человеческого по-
тенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 
области

432980, Россия,
г. Ульяновск, ул. Кузне-
цова, д. 5а

(8422) 41-72-01, 
факс
(8422) 42-12-39

сайт: 
www.ulyanovsk-
zan.ru/
rempex@mv.ru

2. Областное государственное казённое 
учреждение «Кадровый центр Ульяновской 
области» 

432006, Россия,  г. Улья-
новск, ул. Локомотив-
ная, 7

8(8422)35-71-76 gcznasu@mv.ru 

2.1 Железнодорожный районный отдел филиала 
областного государственного казённого 
учреждения  «Кадровый центр Ульяновской 
области» в городе Ульяновске

432035, Россия, 
г. Ульяновск, ул. Героев 
Свири,10

8(8422)36-33-43 gelczn@mv.ru 

2.2 Заволжский районный отдел филиала област-
ного государственного казённого учреждения 
«Кадровый центр Ульяновской области» в 
городе Ульяновске

432010, Россия, 
г.Ульяновск, ул. Тель-
мана, 36

8(8422)55-07-48 zavczn@mv.ru 

2.3 Засвияжский районный отдел филиала 
областного государственного казённого 
учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в городе Ульяновске 

432008, Россия, 
г.Ульяновск, ул. Орская, 
1.

8(8422) 34-09-89 zasvczn@mv.ru 

2.4 Ленинский районный отдел филиала област-
ного государственного казённого учреждения 
«Кадровый центр Ульяновской области» в 
городе Ульяновске 

432071, Россия, 
г.Ульяновск, ул. К. 
Маркса,13/2.

8(8422) 41-27-09 lenczn@mv.ru 

3. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в городе Димитровграде 

433508, Россия, Ульянов-
ская обл., г. Димитров-
град, ул. Куйбышева, 213

8(84235)2-64-71 czandgrad@
yandex.ru 

4. Филиал областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области»     в Барышском районе

433750, Россия, Ульянов-
ская обл., г.Барыш, ул. 
Красноармейская,45

(842 53)2-13-62 bar-czn@
yandex.ru 

5. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области в Вешкаймском районе 

433100, Россия, 
Ульяновская обл., п.г.т. 
Вешкайма, ул. 40 лет 
Октября, 53

8(84243) 2-28-56 veshk-czn@
mv.ru 

6. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр  Ульянов-
ской области» в Инзенском районе 

433030, Россия, Ульянов-
ская обл., г.Инза, ул. Яна 
Лациса, 64

8(84241) 2-50-97 inza-czn@mv.ru 

7. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Базарносызганском районе 

433700, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п.Базарный 
Сызган, ул.Советская, 82

8(84240) 2-11-79 bazs-czn@mv.ru 

8. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Карсунском районе  

433210, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 6

8(84246) 2-50-31 kar-czn@mv.ru 

9. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Кузоватовском районе  

433760, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Кузовато-
во, ул. Октябрьская, 10

8(84237) 2-36-44 kuz-czn@
rambler.ru 

10. Филиал областного государственное казённое 
учреждение «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Майнском районе  

433130, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Майна, 
ул. Советская, 9

8(84244) 2-10-10 majna-czn@
mv.ru 

11. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Николаевском районе    

433810, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Николаев-
ка, ул. Коммунальная, 10

8(84247) 2-14-36 nik-czn@mv.ru 

12. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Новомалыклинском районе       

433560, Россия, 
Ульяновская обл., 
с. Новая Малыкла, 
ул.Кооперативная, 47

8(84232)2-21-37 novmal-czn@
mv.ru 

13. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Новоспасском районе  

433870, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Новоспас-
ское, ул. Мира, 19

8(84238) 2-34-67 cznnov@
rambler.ru 

14. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Павловском районе  

433970, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Павловка, 
ул. Калинина, 24

8(84248) 2-15-45 pavlczn@
yandex.ru 

15. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения  «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Радищевском районе              

433910, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Радищево, 
ул. Кооперативная, 5

8(84239) 2-21-21 rad-czn@mv.ru 

16. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Сенгилеевском районе   

433380, Россия, Ульянов-
ская обл., г. Сенгилей, ул. 
Ленина, 38

8(84233) 2-24-54 sengczn@mail.
mv.ru 

17. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Старокулаткинском районе     

433940, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Старая Ку-
латка, ул. Пионерская,12

8(84249) 2-28-74 stkul-czn@mv.ru 

18. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Старомайнском районе   

433460, Россия, Улья-
новская обл., р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, 57

8(84230) 2-29-06 centerzan@
mv.ru 

19. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Сурском районе   

432240, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 38

8(84242)2-12-52 cznsur@mail.ru 

20. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Тереньгульском районе      

433360, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Тереньга, 
ул. Евстифеева, 9

8(84234)2-17-36 ter-czn@mv.ru 

21. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Ульяновском районе   

433310, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Ишеевка, 
ул.Новокомбинатовская, 
1- 181

8(84254) 2-08-20 ish-czn@mv.ru 

22. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в городе Новоульяновске   

433300, Россия, Ульянов-
ская обл., г. Новоулья-
новск, ул. Ульяновская, 
29

8(84255) 7-24-93 novoul-czn@
mv.ru 

23. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Цильнинском районе   

433610, Россия, Улья-
новская обл., с. Большое 
Нагаткино, ул. Садовая, 
36а

8(84245) 2-16-72 cilna-czn@mv.ru 

24. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Чердаклинском районе  

433400, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Чердаклы, 
ул. Советская, 43

8(84231) 2-16-74 cherd-czn@
mv.ru 



12 документы
б) График работы Центра занятости населе-

ния изложить в следующей редакции:

«График работы филиалов областного  
государственного казённого учреждения 
«Кадровый центр Ульяновской области»

График предоставления государственной 
услуги формируется с учётом графика (режима) 
работы филиалов областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» по приёму получателей госу-
дарственных услуг специалистами филиалов 
областного государственного казённого учреж-
дения «Кадровый центр Ульяновской области» в 
пределах следующих часов работы:

понедельник  09.00 - 17.30,  
обеденный перерыв  12.00-13.00
вторник   09.00 - 17.30, 
обеденный перерыв  12.00-13.00
среда   09.00 - 17.30, 
обеденный перерыв  12.00-13.00
четверг   09.00 - 17.30, 
обеденный перерыв  12.00-13.00
пятница   09.00 - 17.30, 
обеденный перерыв  12.00-13.00
(суббота, воскресенье - выходные дни)»;
в) часы приёма граждан в центрах занятости на-
селения признать утратившими силу;

7) в абзаце пятом приложения № 4 слова «работ-
ник центра занятости населения» исключить;

8) приложение № 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по организации проведения 

оплачиваемых общественных работ

Образец

Областное государственное казённое учреждение  
«Кадровый центр Ульяновской области»

ПРИКАЗ
____ ___________2018г. №________

Об оказании материальной поддержки  в период участия в оплачиваемых 
общественных работах

Руководствуясь статьей 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991  № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», ПРИКАЗыВАю:
оказать материальную поддержку в период участия в оплачиваемых общественных работах граждани-
ну, признанному в установленном порядке безработным,__________________________________
______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)

личное дело получателя государственных услуг от  «___»_______20 ___г. №_______,

в размере _____________рублей_____________коп.

Установить продолжительность периода оказания материальной поддержки в период участия в обще-
ственных работах с  «____»_________20___г. по «____»_________20___г. 

Директор ОГКУ 
«Кадровый центр Ульяновской области»_____________     _________       ____________________
      (наименование)  (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
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Работник ОГКУ «Кадровый центр 
Ульяновской области»  _____________     _________       ____________________
      (наименование)  (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

С приказом ознакомлен:

Согласен/не согласен 
(нужное подчеркнуть) ______________________________    ________      «___» 20 _____г.
   (фамилия, имя, отчество гражданина) (подпись)   
       

Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ

Образец

Областное государственное казённое учреждение  «Кадровый центр Ульяновской области»

ПРИКАЗ
___ ___________2018г. №________

Об оказании материальной поддержки в период участия в оплачиваемых общественных работах

Руководствуясь статьей 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991  № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации», ПРИКАЗыВАю:
отказать в период участия в оплачиваемых общественных работах гражданина, признанного в уста-
новленном порядке безработным,____________________________________________________
______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)

в оказании материальной поддержки.
Личное дело получателя государственных услуг от  «___» ______20__г. № _____
Период участия в общественных работах с «____»_________20___г. по «____»_________20___г. 
в связи с________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(указать основания принятия решения об отказе в оказании материальной поддержки)

Директор ОГКУ 
«Кадровый центр Ульяновской области»_____________     _________       ____________________
      (наименование)  (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
Работник ОГКУ «Кадровый центр 
Ульяновской области»  _____________     _________       ____________________
      (наименование)  (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

С приказом ознакомлен:

Согласен/не согласен 
(нужное подчеркнуть) ______________________________    ________      «___» 20 _____г.
   (фамилия, имя, отчество гражданина) (подпись)   

Приложение № 7 
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ 

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при 

исполнении государственной услуги 
по организации проведения оплачиваемых общественных работ

1. Последовательность действий при организации проведе-
ния оплачиваемых общественных работ
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Результатом предоставления государственной услуги являет-
ся выдача гражданину направления для участия в общественных 
работах.

5. Внести в приказ Агентства по развитию человеческого потен-
циала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 17.05.2017 № 10-п  
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги содействия гражданам в поиске подходя-
щей работы, а работодателям в подборе необходимых работников» 
следующие изменения:

1) в преамбуле после слов «необходимых работников» заме-
нить словами «приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 11.09.2017 № 667н «О внесении 
изменений в приказ Министерства туда и социальной защиты 
Российской Федерации от 13.11.2012 № 524н»;

2) в Административном регламенте предоставления государ-
ственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей ра-
боты, а работодателям в подборе необходимых работников:

а) в разделе 1:
в абзаце втором пункта 1.1 слова «областными государствен-

ными казёнными учреждениями центрами занятости населения 
Ульяновской области (далее - Центры занятости населения)» за-
менить словами «филиалами областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульяновской области (далее 
- филиалы  Кадрового центра)»;

в пункте 1.3:
в подпункте 1.3.1 слова «Центров занятости населения» заме-

нить словами «филиалы Кадрового центра»;
в абзаце втором подпункта 1.3.2 слова «Центров занятости на-

селения» заменить словами «филиалы Кадрового центра»;
в абзаце втором подпункта 1.3.3 слова «Центров занятости на-

селения» заменить словами «филиалы Кадрового центра»;
в подпункте 1.3.4:
в абзаце четвёртом и пятом слова «Центров занятости населе-

ния» заменить словами «филиалы Кадрового центра»;
в абзаце шестом слова «Центров занятости населения» за-

менить словами «филиалы Кадрового центра», слова «Центра 
занятости населения» заменить словами «филиала Кадрового  
центра»;

в подпункте 1.3.5
в абзаце втором, восьмом, девятом, восемнадцатом, двадцать 

втором слова «Центров занятости населения» заменить словами 
«филиалы Кадрового центра»;

б) в разделе 2:
в пункте 2.2:
в абзаце втором слова «Центрами занятости населения» заме-

нить словами «филиалами Кадрового центра»;
в абзаце третьем слова «Центров занятости населения» заме-

нить словами «филиалы Кадрового центра»;
в пункте 2.3:
в подпункте 4 подпункта 2.3.1 слова «Центра занятости насе-

ления» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в пункте 2.4:
в абзаце втором слова «Центр занятости населения» заменить 

словами «филиал Кадрового центра»;
в абзаце третьем слова «Центры занятости населения» заме-

нить словами «филиалы Кадрового центра»;
в абзаце четвёртом слова «Центр занятости населения» заме-

нить словами «филиал Кадрового центра»;
в абзацах восьмом и девятом слова «Центр занятости населе-

ния» заменить словами «филиал Кадрового центра»;
в предложении втором подпункта 3 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 

слова «Центр занятости населения» заменить словами «филиал 
Кадрового центра»;

в абзаце втором пункта 2.7 слова «Центр занятости населения» 
заменить словами «филиал Кадрового центра»;

в абзацах пятом, шестом, восьмом, девятом пункта 2.10 слова 
«Центр занятости населения» заменить словами «филиал Кадро-
вого центра»;

в абзаце третьем пункта 2.14 и абзаце третьем пункта 2.15 сло-
ва «Центр занятости населения» заменить словами «филиал Ка-
дрового центра»;

в пункте 2.16:
в предложении втором абзаца второго слова «Центра занято-

сти населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в предложении третьем абзаца пятого слова «Центра занято-

сти населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в абзацах восьмом, девятом, двенадцатом, пятнадцатом слова 

«Центра занятости населения» заменить словами «филиала Ка-
дрового центра»;

в пункте 2.17:
в предложении втором абзаца второго слова «Центр занятости 

населения» заменить словами «филиал Кадрового центра», слова 
«Центров занятости населения» заменить словами «филиалов Ка-
дрового центра»;

в предложении третьем абзаца третьего слова «Центр занято-
сти населения» заменить словами «филиал Кадрового центра», 
слова «Центров занятости населения» заменить словами «филиа-
лов Кадрового центра»;

в абзаце пятом слова «Центра занятости населения» заменить 
словами «филиала Кадрового центра»;

в пункте 2.18:
в абзаце третьем слова «Центра занятости населения» заме-

нить словами «филиала Кадрового центра», слова «Центром заня-
тости населения» заменить словами «Кадровым центром»;

в абзаце четвертом слова «Центра занятости населения» заме-
нить словами «филиала Кадрового центра»;

в абзацах пятом, седьмом-девятом, одиннадцатом слова 
«Центр занятости населения» заменить словами «филиал Кадро-
вого центра»;

в) в разделе 3:
в подпункте 3 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 слова «Центрами  

занятости населения» заменить словами «филиалами Кадрового 
центра»;

в пункте 3.2:
в подпункте «а» слова «Центр занятости населения» заменить 

словами «филиал Кадрового центра»;
в абзаце втором подпункта «б» слова «Центра занятости на-

селения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в подпункте «в» слова «Центра занятости» заменить словами 

«филиала Кадрового центра»;
в подпунктах 2-10, 12, 14 и 15 слова «Центра занятости населе-

ния» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в подпунктах 15 и 16, 17 слова «Центра занятости населения» 

заменить словами «филиала Кадрового центра», «Центр занято-
сти населения» заменить словами «филиал Кадрового центра»;

в абзаце втором подпункта «г» слова «Центр занятости населе-
ния» заменить словами «филиал Кадрового центра»;

в подпункте 5 слова «Центре занятости населения» заменить 
словами «филиале Кадрового центра»;

в пункте 3.3:
в подпункте «а»: 
в абзаце втором слова «Центра занятости населения» заменить 

словами «филиала Кадрового центра»;
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в абзаце третьем слова «Центр занятости населения» заменить 
словами «филиал Кадрового центра»;

в абзаце втором подпункта «б» слова «Центра занятости на-
селения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;

в подпункте «в» слова «Центра занятости населения» заме-
нить словами «филиала Кадрового центра»;

в подпункте 2-7 слова «Центра занятости населения» заменить 
словами «филиала Кадрового центра»;

в абзаце втором подпункта «г» слова «Центр занятости населе-
ния» заменить словами «филиал Кадрового центра»;

в пункте 3.4: 
в абзаце втором подпункта «а» слова «Центр занятости насе-

ления» заменить словами «филиал Кадрового центра»;
в абзаце втором подпункта «б» слова «Центра занятости на-

селения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в подпункте «в» слова «Центра занятости населения» заме-

нить словами «филиала Кадрового центра»;
в подпункте 2-11, 13-15 слова «Центра занятости населения» 

заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в абзаце втором подпункта 16 слова «Центр занятости населе-

ния» заменить словами «филиал Кадрового центра»;
в абзаце втором подпункта «г» слова «Центр занятости населе-

ния» заменить словами «филиал Кадрового центра»;
в абзаце третьем подпункта «д» слова «Центра занятости на-

селения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в пункте 3.5:
в абзаце втором подпункта «а» и абзаце втором подпункта «б» 

слова «Центра занятости населения» заменить словами «филиала 
Кадрового центра»;

в абзацах первом, третьем и пятом подпункта 2 слова «Цен-
тра занятости населения» заменить словами «филиала Кадрового 
центра»;

в подпунктах 3-5 слова «Центра занятости населения» заме-
нить словами «филиала Кадрового центра»;

в абзаце втором подпункта «г» слова «Центра занятости насе-
ления» заменить словами «филиала Кадрового центра»;

г) в абзаце втором пункта 4.1 раздела 4 слова «Центра занято-
сти населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;

д) в разделе 5:
в абзаце втором пункта 5.1 слова «Центра занятости населе-

ния» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в абзаце девятом пункта 5.2 слова «Центра занятости населе-

ния» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в пункте 5.3:
в абзаце втором слова «работников Центра занятости населе-

ния» заменить словами «работников филиала Кадрового центра», 
слова «директором Центра занятости населения» заменить слова-
ми «директором Кадрового центра»;

в абзаце третьем слова «Центра занятости населения» заме-
нить словами «Кадрового центра»;

в подпункте 1, 3, 4 пункта 5.4 слова «Центра занятости населе-
ния» заменить словами «филиала Кадрового центра»;

в абзаце втором пункта 5.5 слова «Центр занятости населения» 
заменить словами «Кадровый центр»;

в абзаце втором пункта 5.6 слова «Центром занятости населе-
ния» заменить словами «филиалом Кадрового центра»;

в абзаце втором пункта 5.9 слова «Центр занятости населения» 
заменить словами «филиал Кадрового центра»;

е) в приложении № 1:
изложить информацию о местах нахождения, контактных 

телефонах, адресах электронной почты филиалов областного го-
сударственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в новой редакции:

«Информация о местах нахождения, контактных телефонах,
адресах электронной почты филиалов областного государственного казённого учреждения  

«Кадровый центр Ульяновской области»
№
п/п

Название Адрес Телефон Сайт,
E-mail

1. Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области

432980, Россия,
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 5а

(8422) 41-72-01, 
факс
(8422) 42-12-39

сайт: 
www.ulyanovsk-zan.
ru/
rempex@mv.ru

2. Областное государственное казённое учреждение «Кадровый центр 
Ульяновской области» 

432006, Россия, г. Ульяновск, ул. 
Локомотивная, 7

8(8422)35-71-76 gcznasu@mv.ru 

2.1 Железнодорожный районный отдел филиала областного государствен-
ного казённого учреждения  «Кадровый центр Ульяновской области» в 
городе Ульяновске

432035, Россия, г. Ульяновск, ул. 
Героев Свири,10

8(8422)36-33-43 gelczn@mv.ru 

2.2 Заволжский районный отдел филиала областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в городе 
Ульяновске

432010, Россия, г.Ульяновск, ул. 
Тельмана, 36

8(8422)55-07-48 zavczn@mv.ru 

2.3 Засвияжский районный отдел филиала областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в городе 
Ульяновске 

432008, Россия, г.Ульяновск, ул. 
Орская, 1.

8(8422) 34-09-89 zasvczn@mv.ru 

2. Ленинский районный отдел филиала областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в городе 
Ульяновске 

432071, Россия, г.Ульяновск, ул. 
К. Маркса,13/2.

8(8422) 41-27-09 lenczn@mv.ru 

3. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в городе Димитровграде 

433508, Россия, Ульяновская 
обл., г. Димитровград, ул. Куйбы-
шева, 213

8(84235)2-64-71 czandgrad@yandex.ru 

4. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области»     в Барышском районе

433750, Россия, Ульяновская 
обл., г.Барыш, 
ул. Красноармейская,45

(842 53)2-13-62 bar-czn@yandex.ru 

5. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области в Вешкаймском районе 

433100, Россия, Ульяновская 
обл., п.г.т. Вешкайма, ул. 40 лет 
Октября, 53

8(84243) 2-28-56 veshk-czn@mv.ru 

6. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр  Ульяновской области» в Инзенском районе 

433030, Россия, Ульяновская 
обл., г.Инза, ул. Яна Лациса, 64

8(84241) 2-50-97 inza-czn@mv.ru 

7. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Базарносызганском районе 

433700, Россия, Ульяновская 
обл., р.п.Базарный Сызган, 
ул.Советская, 82

8(84240) 2-11-79 bazs-czn@mv.ru 

8. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Карсунском районе  

433210, Россия, Ульяновская 
обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, 6

8(84246) 2-50-31 kar-czn@mv.ru 

9. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Кузоватовском районе  

433760, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Кузоватово, ул. 
Октябрьская, 10

8(84237) 2-36-44 kuz-czn@rambler.ru 

10. Филиал областного государственное казённое учреждение «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Майнском районе  

433130, Россия, Ульяновская 
обл., р.п. Майна, ул. Советская, 9

8(84244) 2-10-10 majna-czn@mv.ru 

11. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Николаевском районе    

433810, Россия, Ульяновская 
обл., р.п. Николаевка, 
ул. Коммунальная, 10

8(84247) 2-14-36 nik-czn@mv.ru 

12. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Новомалыклинском районе       

433560, Россия, Ульянов-
ская обл., с. Новая Малыкла, 
ул.Кооперативная, 47

8(84232)2-21-37 novmal-czn@mv.ru 

13. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Новоспасском районе  

433870, Россия, Ульяновская 
обл., р.п. Новоспасское, 
ул. Мира, 19

8(84238) 2-34-67 cznnov@rambler.ru 

14. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Павловском районе  

433970, Россия, Ульяновская 
обл., р.п. Павловка, 
ул. Калинина, 24

8(84248) 2-15-45 pavlczn@yandex.ru 

15. Филиал областного государственного казённого учреждения  «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Радищевском районе              

433910, Россия, Ульяновская 
обл., р.п. Радищево, 
ул. Кооперативная, 5

8(84239) 2-21-21 rad-czn@mv.ru 

16. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Сенгилеевском районе   

433380, Россия, Ульяновская 
обл., г. Сенгилей, ул. Ленина, 38

8(84233) 2-24-54 sengczn@mail.mv.ru 

17. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Старокулаткинском районе     

433940, Россия, Ульяновская 
обл., р.п. Старая Кулатка, ул. 
Пионерская,12

8(84249) 2-28-74 stkul-czn@mv.ru 

18. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Старомайнском районе   

433460, Россия, Ульяновская 
обл., р.п. Старая Майна, 
ул. Калинина, 57

8(84230) 2-29-06 centerzan@mv.ru 

19. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Сурском районе   

432240, Россия, Ульяновская 
обл., р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 38

8(84242)2-12-52 cznsur@mail.ru 

20. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Тереньгульском районе      

433360, Россия, Ульяновская 
обл., р.п. Тереньга, 
ул. Евстифеева, 9

8(84234)2-17-36 ter-czn@mv.ru 

21. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Ульяновском районе   

433310, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Ишеевка, 
ул.Новокомбинатовская, 1- 181

8(84254) 2-08-20 ish-czn@mv.ru 

22. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в городе Новоульяновске   

433300, Россия, Ульяновская 
обл., г. Новоульяновск, 
ул. Ульяновская, 29

8(84255) 7-24-93 novoul-czn@mv.ru 

23. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Цильнинском районе   

433610, Россия, Ульяновская 
обл., с. Большое Нагаткино, ул. 
Садовая, 36а

8(84245) 2-16-72 cilna-czn@mv.ru 

24. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Чердаклинском районе  

433400, Россия, Ульяновская 
обл., р.п. Чердаклы, ул. Совет-
ская, 43

8(84231) 2-16-74 cherd-czn@mv.ru 

;
изложить график работы филиалов областного  государствен-

ного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской обла-
сти» в следующей редакции:

«График работы филиалов областного  государственного ка-
зённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области»

График предоставления государственной услуги формиру-
ется с учётом графика (режима) работы филиалов областного 
государственного казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» по приёму получателей государственных услуг 
специалистами филиалов областного государственного казённого 
учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в пределах 
следующих часов работы:
понедельник  09.00 - 17.30, 

обеденный перерыв  12.00-13.00
вторник   09.00 - 17.30, 
обеденный перерыв  12.00-13.00 
среда   09.00 - 17.30, 
обеденный перерыв  12.00-13.00
четверг   09.00 - 17.30, 
обеденный перерыв  12.00-13.00
пятница   09.00  17.30,
обеденный перерыв  12.00-13.00 
(суббота, воскресенье - выходные дни)»;

ж) в приложении № 3 слова «ОГКУ ЦЗН» заменить словами 
«филиал ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»;

з) приложение №6 изложить в следующей редакции: 



14 документы
«Приложение № 6

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей     
 работы, а работодателям в подборе необходимых работников, 

утвержденному приказом Агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области 

от __ __________________ 2017 г. № ______ 

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы гражданам, обратившимся впервые
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Блок-схема
последовательности действий при предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы гражданам при последующих обращениях граждан
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Блок-схема
последовательности действий при предоставлении государственной услуги содействия работодателям в подборе необходимых работников, обратившимся впервые
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Блок-схема
последовательности действий при предоставлении государственной услуги содействия в подборе необходимых работников при последующих личных обращениях работодателя

6. Внести в административный  регламент 
предоставления государственной услуги по со-
действию самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и граж-
данам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направле-
нию органов службы занятости, единовремен-
ной финансовой помощи при государственной 
регистрации ими юридического лица или кре-
стьянского (фермерского) хозяйства либо при 
их государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, а также 
единовременной финансовой помощи на под-
готовку документов для соответствующей го-
сударственной регистрации, утвержденном 
приказом Агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 
области  от 23.06.2017 № 13-п «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
государственной услуги по содействию самоза-
нятости безработных граждан, включая оказа-
ние гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональ-
ное образование по направлению органов служ-
бы занятости, единовременной финансовой 
помощи при государственной регистрации ими 
юридического лица или крестьянского (фер-
мерского) хозяйства либо при их государствен-
ной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной реги-
страции» следующие изменения:

1) в разделе 1:
а) в абзаце втором пункта 1.1 слова «област-

ными государственными казёнными учреждени-
ями центрами занятости населения Ульяновской 
области (далее - Центры занятости населения) 
заменить словами «филиалами областного госу-
дарственного казённого учреждения  «Кадровый 
центр Ульяновской области» (далее - филиалы 
Кадрового центра)»;

 б) в пункте 1.3.1, абзаце втором пункта 1.3.2, 
абзаце втором пункта 1.3.3, абзаце втором пункта 
1.3.3 слова «Центров занятости населения» заме-
нить словами «филиалов Кадрового центра»;

в) в пункте 1.3.4:
в абзацах четвёртом и пятом слова «Центров 

занятости населения» заменить словами «фи-
лиалов Кадрового центра»;

в абзаце шестом слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

г) в абзацах втором, восьмом, девятом, во-
семнадцатом, двадцать втором пункта 1.3.5 слова 
«Центров занятости населения» заменить слова-
ми «филиалов Кадрового центра»;

2) в разделе 2:

а) в пункте 2.2:
в абзаце втором слова «Центрами занятости 

населения» заменить словами «филиалами Ка-
дрового центра»;

в абзаце третьем слова «Центров занятости 
населения» заменить словами «филиалов Ка-
дрового центра»;

в абзаце четвертом слова «Центры занятости 
населения» заменить словами «филиалы Кадро-
вого центра»;

б) в абзаце первом пункта 2.3 слова «Центра 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиала Кадрового центра»;

в) в пунктах 2.4 и 2.5 слова «Центра заня-
тости населения» заменить словами «филиала  
Кадрового центра»;

г) в пункте 2.7:
в абзаце втором слова «Центр занятости на-

селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра»;

в абзаце третьем слова «Центры занятости 
населения» заменить словами «филиалы Кадро-
вого центра»;

в абзаце четвёртом слова «Центр занятости 
населения» заменить словами «филиал Кадро-
вого центра»;

в абзаце шестом слова «Центр занятости на-
селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра», слова «Центрами занятости населе-
ния» заменить словами «филиалами Кадрового  
центра»;

д) в подпункте «а» подпункта 2.9.1 пункта 
2.9:

в абзаце четвёртом слова «Центром занято-
сти населения» заменить словами «филиалом 
Кадрового центра»;

в абзаце девятом слова «Центров занятости 
населения» заменить словами «филиалов Ка-
дрового центра»;

в абзацах двенадцатом и четырнадцатом сло-
ва «Центра занятости населения» заменить сло-
вами «филиала Кадрового центра»;

е) в абзаце втором пункта 2.12 слова «Центра 
занятости населения» заменить словами «фили-
ала Кадрового центра»;

ж) в абзаце третьем пункта 2.16 слова «Цен-
тры занятости населения» заменить словами 
«филиалы Кадрового центра»;

з) в абзаце третьем пункта 2.17 слова «Центр 
занятости населения» заменить словами «фили-
ал Кадрового центра»;

и)  в абзацах втором, пятом, одиннадцатом 
пункта 2.18 слова «Центра занятости населения» 
заменить словами «филиала Кадрового центра»;

к) в абзаце третьем пункта 2.19 слова «Центр 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиал Кадрового центра», слова «Центров заня-
тости населения» заменить словами «филиалов 
Кадрового центра»;

л) в пункте 2.20:
в абзаце третьем слова «Центра занятости 

населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра», слова «Центром занятости населе-
ния» заменить словами «филиалом Кадрового 

центра»;
в абзаце четвёртом слова «Центра занятости 

населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

в абзаце пятом слова «Центр занятости на-
селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра»;

в абзацах седьмом и восьмом слова «Центр 
занятости населения» заменить словами «фили-
ал Кадрового центра»;

в абзаце десятом слова «Центрами занятости 
населения» заменить словами «филиалами Ка-
дрового центра»;

2) в разделе 3:
а) в пункте 3.2:
в подпункте 3.2.1:
в абзаце втором подпункта «а» слова «Цен-

тром занятости населения» заменить словами 
«филиалом Кадрового центра»;

 в абзаце втором подпункта «б» слова «Цен-
тра занятости населения» заменить словами 
«филиала Кадрового центра», слова «Центра 
занятости» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

 в абзаце первом подпункта «в» слова «Цен-
тром занятости» заменить словами «филиала 
Кадрового центра»;

в абзаце втором подпункта «е» слова «Цен-
тра занятости» заменить словами «филиала Ка-
дрового центра»,

в подпункте 3.2.2:
в абзаце втором подпункта «б» слова «Цен-

тра занятости» заменить словами «филиала Ка-
дрового центра»;

в подпункте «в»:
в абзаце первом слова «Центра занятости» 

заменить словами «филиала Кадрового центра»; 
в подпункте 5 слова «Центр занятости насе-

ления» заменить словами «филиала Кадрового 
центра»; 

в подпункте 16 слова «Центр занятости на-
селения» заменить словами «филиала Кадрово-
го центра»; 

в подпункте 3.2.3:
в подпункте «а»:
в абзаце третьем слова «Центром занятости» 

заменить словами «филиалом Кадрового цен-
тра»; 

в абзаце пятом слова «Центра занятости» за-
менить словами «филиала Кадрового центра»; 

в абзаце втором подпункта «б»  и абзаце пер-
вом подпункта «в» слова «Центра занятости» за-
менить словами «филиала Кадрового центра»; 

в подпункте «г»:
в абзаце втором слова «Центр занятости» за-

менить словами «филиал Кадрового центра»; 
в абзаце четвёртом слова «Центре занятости» 

заменить словами «филиале Кадрового центра»; 
в абзаце седьмом слова «Центр занятости» 

заменить словами «филиал Кадрового центра»; 
в абзаце втором подпункта «д» слова «Цен-

тра занятости» заменить словами «филиала Ка-
дрового центра»; 

2) в разделе 4:

а) в пункте 4.1:
в абзацах первом и втором  подпункта 4.1.1 

слова «Центра занятости населения» заменить 
словами «филиала Кадрового центра»;

б) в пункте 4.4:
в абзаце третьем слова «Центр занятости на-

селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра», слова «Центра занятости населения» 
заменить словами «филиала Кадрового центра»;

в абзаце шестом слова «Центров занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

3) в разделе 5:
а) в абзаце втором пункта 5.1 слова «Центра 

занятости населения» заменить словами «фи-
лиала Кадрового центра»;

б) в подпункте 7 пункта 5.2 слова «Центра 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиала Кадрового центра»;

в) пункт 5.3 изложить в следующей  
редакции:

«5.3. Органы государственной власти и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена 
жалоба.

Жалобы на решение и (или) действие (без-
действие) работников филиала Кадрового цен-
тра рассматриваются руководителем филиала 
Кадрового центра либо лицом, исполняющим 
его обязанности.

Жалобы на решение и (или) действие (без-
действие) руководителя филиала Кадрового 
центра либо лица, исполняющего его обязан-
ности, рассматриваются директором Кадрового 
центра либо лицом, исполняющим его обязан-
ности.

Жалобы на решение и (или) действие (без-
действие) директора Кадрового центра либо 
лица, исполняющего его обязанности, рассма-
триваются руководителем Агентства либо ли-
цом, исполняющим его обязанности.

Жалобы на решение и (или) действие (без-
действие) руководителя Агентства либо лица, 
исполняющего его обязанности, рассматрива-
ются Правительством Ульяновской области в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Ульяновской области.»;

г) в пункте 5.4:
в подпункте 1 слова «Центра занятости насе-

ления» заменить словами «филиала Кадрового 
центра»;

в подпункте 3:
в подпункте 1 слова «Центра занятости насе-

ления» заменить словами «филиала Кадрового 
центра»;

в подпунктах 3 и 4 слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

д) в подпункте 1 пункте 5.6 слова «Центром 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиалом Кадрового центра»;

е) в абзаце втором пункта 5.7 слова «Центра 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиала Кадрового центра»;
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ж) в абзаце втором пункта 5.8 слова «Центре занятости населения» заменить словами «филиале 
Кадрового центра»;

з) в пункте 5.10:
в абзаце третьем слова «Центром занятости населения» заменить словами «филиалом Кадрового 

центра»;
в абзаце четвёртом слова «Центра занятости населения» заменить словами «филиала Кадрового 

центра»;
4) в  приложении № 1:
а) информацию о местах нахождения, контактных телефонах, адресах электронной почты област-

ных государственных казённых учреждений центров занятости населения Ульяновской области из-
ложить в следующей редакции:

«Информация о местах нахождения, контактных телефонах,
адресах электронной почты филиалов областного государственного казённого учреждения  

«Кадровый центр Ульяновской области»
№
 п/п

Название Адрес Телефон Сайт,
E-mail

График работы

1. Агентство по раз-
витию человече-
ского потенциала и 
трудовых ресурсов 
Ульяновской области

432980,
г. Ульяновск, ул. Кузнецо-
ва, д. 5а

(8422) 41-72-01, 
факс - (8422) 
42-12-39

сайт: 
www.ulyanovsk-
zan.ru/

rempex@mv.ru

понедельник - пятни-
ца 9.00 - 18.00,
обеденный перерыв: 
13:00-14:00
выходной:
суббота и воскресенье

2. Областное государ-
ственное казённое 
учреждение «Кадро-
вый центр Ульянов-
ской области» 

432006, Россия, г. 
Ульяновск, ул. Локомо-
тивная, 7

8(8422)35-71-76 gcznasu@mv.ru понедельник -пят-
ница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

2.1 Железнодорожный 
районный отдел 
филиала областного 
государственного 
казённого учреж-
дения  «Кадровый 
центр Ульяновской 
области» в городе 
Ульяновске

432035, Россия, г. 
Ульяновск, ул. Героев 
Свири,10

8(8422)36-33-43 gelczn@mv.ru понедельник -пят-
ница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

2.2 Заволжский 
районный отдел 
филиала областного 
государственного 
казённого учреж-
дения «Кадровый 
центр Ульяновской 
области» в городе 
Ульяновске

432010, Россия, 
г.Ульяновск, ул. Тельмана, 
36

8(8422)55-07-48 zavczn@mv.ru понедельник -пят-
ница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

2.3 Засвияжский 
районный отдел 
филиала областного 
государственного 
казённого учреж-
дения «Кадровый 
центр Ульяновской 
области» в городе 
Ульяновске 

432008, Россия, 
г.Ульяновск, ул. Орская, 1.

8(8422) 34-
09-89

zasvczn@mv.ru понедельник -пят-
ница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

2.4 Ленинский районный 
отдел филиала об-
ластного государ-
ственного казённого 
учреждения «Кадро-
вый центр Улья-
новской области» в 
городе Ульяновске 

432071, Россия, 
г.Ульяновск, ул. К. 
Маркса,13/2.

8(8422) 41-
27-09

lenczn@mv.ru понедельник -пят-
ница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

3. Филиал областного 
государственного 
казённого учреж-
дения «Кадровый 
центр Ульяновской 
области» в городе 
Димитровграде 

433508, Россия, Ульянов-
ская обл., г. Димитров-
град, ул. Куйбышева, 213

8(84235)2-64-71 czandgrad@
yandex.ru 

понедельник -пят-
ница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

4. Филиал областного 
государственного 
казённого учрежде-
ния «Кадровый центр 
Ульяновской обла-
сти»     в Барышском 
районе

433750, Россия, Ульянов-
ская обл., г.Барыш, ул. 
Красноармейская,45

(842 53)2-13-62 bar-czn@
yandex.ru 

понедельник -пят-
ница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

5. Филиал областного 
государственного 
казённого учреж-
дения «Кадровый 
центр Ульяновской 
области в Вешкайм-
ском районе 

433100, Россия, Ульянов-
ская обл., п.г.т. Вешкайма, 
ул. 40 лет Октября, 53

8(84243) 2-28-
56

veshk-czn@
mv.ru 

понедельник -пят-
ница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

6. Филиал областного 
государственного 
казённого учрежде-
ния «Кадровый центр  
Ульяновской об-
ласти» в Инзенском 
районе 

433030, Россия, Ульянов-
ская обл., г.Инза, ул. Яна 
Лациса, 64

8(84241) 2-50-
97

inza-czn@mv.ru понедельник - 
пятница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

7. Филиал областного 
государственного 
казённого учреж-
дения «Кадровый 
центр Ульяновской 
области» в Базарно-
сызганском районе 

433700, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п.Базарный 
Сызган, ул.Советская, 82

8(84240) 2-11-
79

bazs-czn@mv.ru понедельник - 
пятница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

8. Филиал областного 
государственного 
казённого учрежде-
ния «Кадровый центр 
Ульяновской об-
ласти» в Карсунском 
районе  

433210, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Карсун, ул. 
Гусева, 6

8(84246) 2-50-
31

kar-czn@mv.ru понедельник - 
пятница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

9. Филиал областного 
государственного 
казённого учрежде-
ния «Кадровый центр 
Ульяновской обла-
сти» в Кузоватовском 
районе  

433760, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Кузоватово, 
ул. Октябрьская, 10

8(84237) 2-36-
44

kuz-czn@
rambler.ru 

понедельник - 
пятница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

10. Филиал областного 
государственное 
казённое учреждение 
«Кадровый центр 
Ульяновской об-
ласти» в Майнском 
районе  

433130, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Майна, ул. 
Советская, 9

8(84244) 2-10-
10

majna-czn@
mv.ru 

понедельник - 
пятница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

11. Филиал областного 
государственного 
казённого учрежде-
ния «Кадровый центр 
Ульяновской обла-
сти» в Николаевском 
районе    

433810, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Николаев-
ка, ул. Коммунальная, 10

8(84247) 2-14-
36

nik-czn@mv.ru понедельник - 
пятница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

12. Филиал областного 
государственного 
казённого учрежде-
ния «Кадровый центр 
Ульяновской об-
ласти» в Новомалы-
клинском районе       

433560, Россия, Ульянов-
ская обл., с. Новая Ма-
лыкла, ул.Кооперативная, 
47

8(84232)2-21-37 novmal-czn@
mv.ru 

понедельник - 
пятница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

13. Филиал областного 
государственного 
казённого учрежде-
ния «Кадровый центр 
Ульяновской обла-
сти» в Новоспасском 
районе  

433870, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Новоспас-
ское, ул. Мира, 19

8(84238) 2-34-
67

cznnov@
rambler.ru 

понедельник - 
пятница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

14. Филиал областного 
государственного 
казённого учрежде-
ния «Кадровый центр 
Ульяновской об-
ласти» в Павловском 
районе  

433970, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Павловка, 
ул. Калинина, 24

8(84248) 2-15-
45

pavlczn@
yandex.ru 

понедельник - 
пятница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

15. Филиал областного 
государственного ка-
зённого учреждения  
«Кадровый центр 
Ульяновской обла-
сти» в Радищевском 
районе              

433910, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Радищево, 
ул. Кооперативная, 5

8(84239) 2-21-
21

rad-czn@mv.ru понедельник - 
пятница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

16. Филиал областного 
государственного 
казённого учреж-
дения «Кадровый 
центр Ульяновской 
области» в Сенгиле-
евском районе   

433380, Россия, Ульянов-
ская обл., г. Сенгилей, ул. 
Ленина, 38

8(84233) 2-24-
54

sengczn@mail.
mv.ru 

понедельник - 
пятница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

17. Филиал областного 
государственного 
казённого учреж-
дения «Кадровый 
центр Ульяновской 
области» в Староку-
латкинском районе     

433940, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Старая Ку-
латка, ул. Пионерская,12

8(84249) 2-28-
74

stkul-czn@mv.ru понедельник -пят-
ница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

18. Филиал областного 
государственного 
казённого учреж-
дения «Кадровый 
центр Ульяновской 
области» в Старо-
майнском районе   

433460, Россия, Улья-
новская обл., р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, 57

8(84230) 2-29-
06

centerzan@
mv.ru 

понедельник -пят-
ница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

19. Филиал областного 
государственного 
казённого учреж-
дения «Кадровый 
центр Ульяновской 
области» в Сурском 
районе   

432240, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Сурское, ул. 
Хазова, 38

8(84242)2-12-52 cznsur@mail.ru понедельник -пят-
ница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

20. Филиал областного 
государственного 
казённого учреж-
дения «Кадровый 
центр Ульяновской 
области» в Терень-
гульском районе      

433360, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Тереньга, 
ул. Евстифеева, 9

8(84234)2-17-36 ter-czn@mv.ru понедельник -пят-
ница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

21. Филиал областного 
государственного 
казённого учрежде-
ния «Кадровый центр 
Ульяновской обла-
сти» в Ульяновском 
районе   

433310, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Ишеевка, 
ул.Новокомбинатовская, 
1- 181

8(84254) 2-08-
20

ish-czn@mv.ru понедельник -пят-
ница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

22. Филиал областного 
государственного 
казённого учреж-
дения «Кадровый 
центр Ульяновской 
области» в городе 
Новоульяновске   

433300, Россия, Ульянов-
ская обл., г. Новоулья-
новск, ул. Ульяновская, 29

8(84255) 7-24-
93

novoul-czn@
mv.ru 

понедельник - 
пятница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

23. Филиал областного 
государственного 
казённого учрежде-
ния «Кадровый центр 
Ульяновской обла-
сти» в Цильнинском 
районе   

433610, Россия, Ульянов-
ская обл., с. Большое На-
гаткино, ул. Садовая, 36а

8(84245) 2-16-
72

cilna-czn@mv.ru понедельник - 
пятница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

24. Филиал областного 
государственного 
казённого учрежде-
ния «Кадровый центр 
Ульяновской об-
ласти» в Чердаклин-
ском районе  

433400, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Чердаклы, 
ул. Советская, 43

8(84231) 2-16-
74

cherd-czn@
mv.ru 

понедельник - 
пятница: 9.00-17.30, 
обеденный перерыв 
12.00-13.00,
выходной:
суббота и воскресенье

б) График работы Центров занятости населе-
ния изложить в следующей редакции: 

«График работы филиалов областного госу-
дарственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области»

График предоставления государственной 
услуги формируется с учётом графика (режима) 
работы филиалов областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» по приёму получателей госу-
дарственных услуг специалистами филиалов 
областного государственного казённого учреж-
дения «Кадровый центр Ульяновской области» в 
пределах следующих часов работы:

понедельник  09.00 - 17.30, 
обеденный перерыв  12.00-13.00
вторник  09.00 - 17.30, 
обеденный перерыв  12.00-13.00
среда   09.00 - 17.30, 
обеденный перерыв  12.00-13.00
четверг  09.00 - 17.30, 
обеденный перерыв  12.00-13.00
пятница  09.00 - 17.30, 
обеденный перерыв  12.00-13.00 

(суббота, воскресенье - выходные дни)»;
5) в приложении № 3:
а) в абзаце первом  слова «Центр занятости 

населения» заменить словами филиал Кадро-
вого центра»; в подстрочном  примечании слова 

«центра занятости населения» заменить словами 
«филиала Кадрового центра»;

б) в абзаце втором слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

6) в приложении № 4:
а) в абзаце первом  слова «Центром занято-

сти населения» заменить словами филиал Ка-
дрового центра»; в подстрочном  примечании 
слова «центра занятости населения» заменить 
словами «филиала Кадрового центра»;

б) в абзаце втором слова «центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

7) в приложении № 5:
а) в заголовке слова «Центра занятости насе-

ления» заменить словами «филиала Кадрового 
центра»;

 б) в абзаце четвертом слова «центра заня-
тости населения» заменить словами «филиала 
Кадрового центра»;

8) в приложении № 6:
а) в заголовке слова «Центра занятости насе-

ления» заменить словами «филиала Кадрового 
центра»;

 б) в абзаце четвертом слова «центра заня-
тости населения» заменить словами «филиала 
Кадрового центра»;

9) приложение № 7 изложить в следующей 
редакции:



18 документы, информация
 «Приложение № 7

Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по содействию самозанятости 

безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, 

и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, 

единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации ими юридического лица или крестьянского 

(фермерского) хозяйства либо при их государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,  
а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации, 
утверждённому приказом Агентства по развитию человеческого 

потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области 
от __ _________ 2017 г. № ________

Блок-схема предоставления государственной услуги 
по содействию самозанятости безработных граждан.

Работник филиала областного государственного казённого 
учреждения «Кадровый центр Ульяновской области», осущест-
вляющий функцию по предоставлению государственной услуги, 
осуществляет административные процедуры (действия):
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».
Руководитель Агентства Д.В.Герасимов
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка является Пронин Дмитрий Александрович (433130, Ульянов-
ская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Ленинская, д. 7а).

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Мокеевым Сергеем Петровичем (СНИЛС 080-517-480 54), 
являющимся членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ, - № 0639. 
Сведения о СРО КИ СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государ-
ственном реестре СРО КИ, уникальный номер реестровой записи от 
21 октября 2016 г. № 009. Номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295. 433130, 
Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, 
эл. почта: zemlemerm@mail.ru) в отношении земельного участка, обра-
зованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:010301:1 расположенного по адресу: Ульяновская область, Сур-
ский район, СПК «Прогресс».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно 
с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 
433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова,  д. 39, кв. 2 (кад. 
инженеру Мокееву С.П.).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка  
в счет земельных долей  в праве общей долевой собственности
Заказчиком кадастровых работ является Новрузбекова Оль-

га Александровна, зарегистрированная по адресу: Ульяновская об-
ласть,  Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Мира,  дом 42, телефон 
89041829141.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, - Перс 
Владимир Владимирович, Ульяновская область, город Ульяновск, 
432026, ул. Октябрьская, дом № 36, кв. № 77, адрес электронной по-
чты:  pers-net@mail.ru, тел. 89278252779. Квалификационный аттестат 
кадастрового инженера №73-13-207.

Участки, выделяемые в счет земельных долей,  расположены по 
адресу:  Ульяновская область, Ульяновский район,  АО «Новобирючев-
ское» с кадастровым номером  73:19:050901:20.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения   по следующему адре-
су:  Ульяновская область, город Ульяновск, 432026, ул. Октябрьская, 
дом № 36, кв. № 77, адрес электронной почты: pers-net@mail.ru, тел. 
89278252779. Квалификационный аттестат кадастрового инженера  
№ 73-13-207, кадастровый инженер Перс Владимир Владимирович. 
Обоснованные возражения  присылать по вышеуказанному адресу ка-
дастрового инженера.
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1. Ульяновский областной суд № 3-а 10/2018 от 31 января 
2018 г. решил:

Признать недействующим со дня вступления настоящего ре-
шения в законную силу Лесохозяйственный регламент Карсун-
ского лесничества, утвержденный приказом Министерства сель-
ского хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 5 
октября 2015 года № 75, в части включения кварталов 44-49, 57-64, 
77-82, 98-103 Суховского участкового лесничества в эксплуатаци-
онные леса таблицы 3 «Распределение лесов по целевому назна-
чению и категориям защитных лесов» раздела 1.5 «Распределение 
лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов».

Признать недействующим со дня вступления настоящего 
решения в законную силу Лесохозяйственный регламент Кар-
сунского лесничества, утвержденный приказом Министерства 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области от 5 октября 2015 года № 75, в части включения в абзац 
8 слов «водотоки», в абзац 10 слов «клейм и номеров на деревьях 
и пнях» раздела 2.1.7 «Сроки использования лесов для заготовки 
древесины и другие сведения».

Признать недействующим со дня вступления настоящего ре-
шения в законную силу Лесохозяйственный регламент Карсунско-
го лесничества, утвержденный приказом Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 
5 октября 2015 года № 75, в части включения в абзац 7 раздела 
2.5 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осу-
ществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства» 
слов «на срок от 20 до 49 лет»; в абзац 2 раздела «Нормативы, па-
раметры и сроки использования лесов для выполнения работ по 
геологическому изучению недр, для разработки месторождений 
полезных ископаемых» слов «от 1 года до 49 лет без проведения 
аукциона»; в абзац 3 раздела 2.14 «Нормативы, параметры и сроки 
использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуа-
тации линейных объектов» слов «на срок от 1 года до 49 лет без 
проведения аукциона»; в абзац 3 раздела 2.15 «Нормативы, пара-
метры и сроки использования лесов для переработки древесины и 
иных лесных ресурсов» слов «на срок от 10 до 49 лет».

Признать недействующим со дня принятия Лесохозяйствен-
ный регламент Карсунского лесничества, утвержденный прика-
зом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области от 5 октября 2015 года № 75 в части 
включения в раздел 2.13 «Нормативы, параметры и сроки исполь-
зования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и 
иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений и специализированных портов» слов «специализиро-
ванных портов».

2. «Ульяновский областной суд по делу № 3а-11/2018 от 31 
января 2018 г. решил: 

Признать недействующим со дня вступления настоящего ре-
шения в законную силу Лесохозяйственный регламент Базарно-
сызганского лесничества, утвержденный приказом Министерства 
сельского хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 
от 31 января 2014 года № 4, в части включения кварталов 2, 3, 5-12, 
16-30, 34-38, 41-47, 54-58, 71-74 Базарносызганского участкового 
лесничества в эксплуатационные леса таблицы 3 «Распределение 
лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов» 
раздела 1.5 «Распределение лесов по целевому назначению и кате-
гориям защитных лесов».

Признать недействующим со дня вступления настоящего ре-
шения в законную силу Лесохозяйственный регламент Базарно-
сызганского лесничества, утвержденный приказом Министерства 
сельского хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 
от 31 января 2014 года № 4, в части включения в абзац 8 слов «во-
дотоки», в абзац 10 слов «деревьев, предназначенных для рубки, - 
недорубов (за исключением оставления на лесосеках компактных 
участков лесных насаждений, не начатых рубкой, площадью не 
менее 10 процентов от площади лесосеки» и «молодняка»; в абзац 
11 слов «клейм и номеров на деревьях и пнях», в абзац 12 слов «за 
исключением погибших», а также недействующим абзац 9 разде-
ла 2.1.7 «Сроки использования лесов для заготовки древесины и 
другие сведения».

Признать недействующим со дня вступления настоящего ре-
шения в законную силу абзацы 2-6, 11, 12, а также предельные 
сроки добычи охотничьих животных: лося, косули, кабана, белки, 
норки, рыси, куницы, зайца-беляка, зайца-русака, крота, ондатры, 
суслика, крысы водяной, боровой и водоплавающей дичи раздела 
2.5 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осу-
ществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства» 
Лесохозяйственного регламента Базарносызганского лесничества, 
утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области от 31 января 2014 года 
№ 4.

Признать недействующим с 11 июля 2017 года Лесохозяй-
ственный регламент Базарносызганского лесничества, утвержден-
ный приказом Министерства сельского хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области от 31 января 2014 г. № 4, в части 
включения в раздел 2.13 «Нормативы, параметры и сроки исполь-
зования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и 
иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений и специализированных портов» слов «специализиро-
ванных портов». 

регламентом
112 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНыХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15.03.2018 г. № 6

Об утверждении форм документов 
для предоставления садоводческим, огородническим 

и дачным  некоммерческим объединениям граждан 
из областного бюджета Ульяновской области субсидий

 в целях возмещения части затрат, связанных 
с развитием их экономической деятельности

В соответствии с Порядком предоставления садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граж-
дан  из областного бюджета Ульяновской области субсидий в 
целях возмещения части затрат, связанных с развитием их эконо-
мической деятельности, утверждённым постановлением Прави-
тельства Ульяновской области  от 07.08.2014 № 346-П «О некото-
рых мерах, направленных на развитие потребительских обществ, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Форму заявления на участие садоводческих, огородниче-

ских  и дачных некоммерческих объединений граждан в отборе на 
получение  из областного бюджета Ульяновской области субсидии 
в целях возмещения части затрат, связанных с развитием их эко-
номической деятельности (приложение № 1).

1.2. Форму журнала регистрации заявлений на участие садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан в отборе  на получение из областного бюджета 
Ульяновской области субсидии в целях возмещения части затрат, 
связанных с развитием их экономической деятельности (прило-
жение № 2).

1.3. Форму заявления о возврате субсидии (приложение  
№ 3).

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и при-

родных ресурсов Ульяновской области от 30.04.2015 № 26 «Об 
утверждении форм документов для предоставления субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области  на развитие садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан»;

приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Ульяновской области от 30.01.2017 № 11 «О внесе-
нии изменений в приказ Министерства сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов Ульяновской области от 30.04.2015  
№ 26».

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

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области

М.И.Семёнкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов 
Ульяновской области

от 15.03.2018 № 6

ФОРМА

Министерство сельского, лесного 
хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области

Заявление 
на участие садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан в отборе на получение 
из областного бюджета Ульяновской области субсидии в целях 

возмещения части затрат, связанных с развитием 
их экономической деятельности

___________________________________________________ 
(наименование организации)

___________________________________________________
(наименование муниципального образования)

идентификационный номер (ИНН) ______________________ 

код причины постановки на учёт (КПП) ___________________ 

почтовый адрес ______________________________________ 

контактный телефон __________________________________ 

ОКТМО____________________________________________

просит принять прилагаемые к заявлению документы для уча-
стия  в отборе на получение  из областного бюджета Ульяновской 
области субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с 
оплатой следующих работ (услуг) в предшествующем году и (или) 
текущем году (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________
                          (указываются виды работ, услуг)
___________________________________________________
___________________________________________________ 

Реквизиты __________________________________________
                                                  (наименование организации)
Расчётный счёт _______________________________________ 

Наименование банка __________________________________ 

Кор. счёт ____________________________________________ 

БИК _______________________________________________ 

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоя-
щем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

Подтверждаю также, что:
у _________________________________________ отсутствует 
                      (наименование организации) 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законода тельством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

у _________________________________________ отсутствует 
                      (наименование организации) 

просроченная задолженность по возврату в областной бюджет 
Ульяновской области субсидий, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;

________________________________________ не находится
                      (наименование организации) 

в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

__________________________________________ не является
                    (наименование организации) 

иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом,  в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включённые в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц,  в совокупности превышает 50 процентов;

__________________________________________ не получал 
                           (наименование организации)

средства из областного бюджета Ульяновской области на осно-
вании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в на-
стоящем заявлении.

Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субси-
дию в полном объёме в доход областного бюджета Ульяновской 
области в течение  30 календарных дней со дня получения от Ми-
нистерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области требования  о необходимости возврата суб-
сидии в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении суб-
сидии, выяв ленное по результатам проверок, проведённых Ми-
нистерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области и уполномочен ным органом государствен-
ного финансового контроля Ульяновской области;

установления факта наличия в представленных документах 
недостоверных сведений;

непредставление или несвоевременное представление получа-
телем субсидии отчета о достижении планового значения показа-
теля результативности.

Уведомлен также о том, что в случае недостижения планового 
значения показателя результативности использования субсидии, 
установленного соглашением о предоставлении субсидии, обязан 
возвратить полученную субсидию в размере, пропорциональном 
величине недостигнутого планового значения указанного показа-
теля.

К заявлению прилагаются следующие документы на ______ л.:
№
п/п

Наименование документа
и его реквизиты (дата, №)

Количество 
листов

Количе-
ство экзем-
пляров

Руководитель ______________           _________________
          (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ____________                _________________
                                              (подпись)                                 (Ф.И.О.)
м.п.*
«__» _____________ 20__ г.

________________________
*При наличии печати.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области

от 15.03.2018 № 6

ФОРМА

ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ
заявлений на участие садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан в отборе  на получение 
из областного бюджета Ульяновской области субсидии в целях 

возмещения части затрат,  связанных с развитием 
их экономической деятельности

№ 
п/п

Дата 
и вре-
мя
посту-
пле-
ния

Наименова-
ние организа-
ции,
муници-
пального 
образования 
Ульяновской 
области

Сумма 
субсидии 
из област-
ного бюд-
жета Улья-
новской 
области, 
рублей

Уведом-
ление 
о пре-
достав-
лении 
субси-
дии 
(дата, 
№)

Уведом-
ление 
об от-
казе 
в предо-
став-
лении 
субси-
дии
(дата, 
№)

Согла-
шение 
о предо-
став-
лении 
субси-
дии
(дата, 
№)

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области

от 15.03.2018 № 6

ФОРМА

Министерство сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области 

от председателя __________________
________________________________

(наименование организации)
________________________________

(Ф.И.О.)
________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате субсидии

Прошу принять возврат субсидии, полученной 
_______________________ ____________________________
___________________________________________________

(наименование организации, муниципального образования 
Ульяновской области)

на _________________________________________________
                              (цель и дата получения субсидии)
___________________________________________________, 

в связи _____________________________________________
___________________________________________________

(основание возврата субсидии)

на счёт, указываемый Министерством сельского, лесного хо-
зяйства  и природных ресурсов Ульяновской области. 

Дата     Подпись

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 марта 2018 г.                                                                        № 06-106

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)  для МУНИЦИПАЛЬНОГО  

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  «ВОДОСЕРВИС  
БЕЗВОДОВСКИЙ» на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011  
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  
водоотведения», на основании Положения о Министерстве раз-
вития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, 
осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения, применя-
ет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, ка-
чества, энергетической эффективности объектов централизован-
ных систем холодного водоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  «ВОДОСЕРВИС БЕЗВО-
ДОВСКИЙ» (приложение № 1).

2. Установить на период с 17 марта 2018 года по 31 декабря 
2018 года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для  МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОСЕРВИС БЕЗВОДОВСКИЙ» на тер-
ритории села Студенец муниципального образования «Безводо-
вское сельское поселение» Кузоватовского района  Ульяновской 
области (приложение № 2).

Министр                                                                                                
Р.Т.Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области

от 13 марта 2018 г. № 06-106

Плановые значения показателей надёжности, качества, 
энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

«ВОДОСЕРВИС БЕЗВОДОВСКИЙ»
№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Вели-
чина 
показа-
теля на 
период 
регули-
рования

1. Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-

точников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов централизованной 
системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды  в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности 
водоснабжения

2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафик-
сированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющих холодное 
водоснабжение, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной си-
стемы холодного водоснабжения, принадлежа-
щих организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 марта 2018 г.                                                                          № 06-105

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере 
водоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ  «ВОДОСЕРВИС БЕЗВОДОВСКИЙ» 

на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011  
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании 
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,  
п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере водоснабже-
ния МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
«ВОДОСЕРВИС БЕЗВОДОВСКИЙ» на 2018 год согласно при-
ложению. 

Министр                                                                                                
Р.Т.Давлятшин

                                                                   
  ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики                                                                            

Ульяновской области
от 13 марта 2018 г. № 06-105

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  «ВОДОСЕРВИС  
БЕЗВОДОВСКИЙ» на 2018 год

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-
тана производственная программа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАР-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «ВОДО-
СЕРВИС БЕЗВОДОВСКИЙ»

Местонахождение регулируемой ор-
ганизации

Школьная ул., д. 8, с. Безводовка, 
Кузоватовский район, Ульянов-
ская обл., 433781

Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу 

Министерство развития конку-
ренции и экономики Ульяновской 
области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 17.03.2018 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направ-
ленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объ-
ектов централизованных систем водо-
снабжения

100,00

2. Мероприятия, направленные на улучше-
ние качества питьевой воды

отсутствуют, мероприя-
тия не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

отсутствуют, мероприя-
тия не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина 
2018 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том 
числе:

18,00

1.1. Население 18,00
1.2. Бюджетные потребители 0,00
1.3. Прочие потребители 0,00

4. Объём финансовых потребностей рассчитанных плановых 
годовых значений, необходимых для реализации производствен-
ной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина 
2018 год

1. Энергетические ресурсы 144,00

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных систе-

мах водоснабжения при её транспортировке 
в общем объёме, поданной в водопроводную 
сеть

% 0,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб. м

1,11

3.3. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой  воды

кВт*ч/
куб. м

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области

от 13 марта 2018 г. № 06-106

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для  МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

«ВОДОСЕРВИС БЕЗВОДОВСКИЙ» на территории 
села Студенец муниципального образования «Безводовское 

сельское поселение» Кузоватовского района
 Ульяновской области 

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период
с 17.03.2018
по 30.06.2018

на период
с 01.07.2018
по 31.12.2018

1. Потребители, кроме 
населения

36,41 37,50 

2. Население 36,41 37,50

2. Оплата труда 334,15
3. Прочие расходы 196,85

Итого НВВ: 675,00

5. График реализации мероприятий производственной про-
граммы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 17.03.2018-31.12.2018

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных си-
стем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2018 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчете 
на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при её транспортировке 
в общем объёме, поданной в водопроводную 
сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,11

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осу-
ществляемый путём сопоставления динамики изменения плано-
вых значений показателей надёжности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
ния и расходов на реализацию производственной программы в 
течение срока её действия

В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений по-
казателей надёжности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых 
для сопоставления динамики их изменения и расходов на реали-
зацию производственной программы в течение срока её действия, 
произвести расчёт эффективности данной производственной про-
граммы не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за ис-
тёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 
31.12.2016)

Отчёт об исполнении производственной программы не пред-
ставляется в связи с тем, что производственная программа для 
данного предприятия не утверждалась с 2016 года. 

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслу-
живания абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.

1. Расходы на текущий ремонт централизо-
ванных систем водоснабжения

100,00

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНыХ ОТНОШЕНИЙ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

11.01.2018 г.                                                         № 10-ПОД
г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
высокого давления подземного ГРС-ГРП с. Тиинск, 

протяженностью 19357 м, адрес (местонахождение) объекта: 
Ульяновская область, Мелекесский район, от газопровода 

высокого давления на п. Дачный до с. Тиинск, 
и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей», статьёй 56 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 5 
статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 158-ЗО «О 
системе исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области», пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агент-
стве государственного имущества и земельных отношений Улья-
новской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании заяв-
ления общества с ограниченной ответственностью «Газпром газо-
распределение Ульяновск» от 04.05.2017 № 1411/78-07 и сведений  
о границах охранной зоны газораспределительной сети,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны газопровода высокого 
давления подземного ГРС-ГРП с. Тиинск, протяженностью 19357 
м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, Меле-
кесский район, от газопровода высокого давления на п. Дачный до 
с. Тиинск, в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны газопро-
вода, вокруг  отдельно  стоящих газорегуляторных пунктов - в виде 
территории, ограниченной замкнутой  линией, проведенной   на рас-
стоянии  десяти метров от границ этих объектов, общей площадью  
77148 кв. м,  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газора-
спределительных сетей», на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные  участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубли-
кования.

И.о. руководителя Агентства
государственного имущества и 

земельных отношений
Ульяновской области В.В. Белов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства государственного имущества 

и земельных отношений Ульяновской области 
от 11.01.2018 г. № 10-ПОД

Граница охранной зоны сооружения 
«Газопровод высокого давления подземный ГРС-ГРП 

с. Тиинск»,  расположенного по адресу (местонахождение) 
Ульяновская область, Мелекесский район, 

от газопровода высокого давления на п. Дачный до с. Тиинск

Система координат МСК-73
№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Длина линии, м

В границах МО «Мелекесский район» 
(кадастровый квартал 73:08:020101, 73:08:013201, 73:08:013001, 
73:08:013101, 73:08:011803, 73:08:011902, 73:08:0118011)                        
:ЗУ1
1 515182.25 2339176.55 27.78
2 515199.22 2339198.55 7.58
3 515193.14 2339203.08 197.14
4 515301.72 2339367.62 45.03
5 515263.48 2339391.40 2.68
6 515265.13 2339393.51 5.97
7 515260.64 2339397.44 3.43
8 515258.36 2339394.88 10.75
9 515249.22 2339400.54 1.23
10 515249.71 2339401.67 6.62
11 515243.76 2339404.58 1.19
12 515243.31 2339403.48 457.62
13 514815.20 2339565.16 362.52
14 514475.12 2339690.72 3.20
15 514476.13 2339693.76 6.15
16 514470.39 2339695.96 3.24
17 514469.27 2339692.92 557.52
18 513947.36 2339888.99 201.17
19 513802.37 2339749.54 388.61
20 513506.24 2339497.89 45.28
21 513472.40 2339467.80 132.59
22 513410.10 2339350.76 144.28
23 513342.54 2339223.27 417.58
24 512986.40 2339005.23 219.41
25 512871.92 2338818.05 125.16
26 512814.26 2338706.96 14.91
27 512800.95 2338713.68 22.67
28 512790.23 2338693.70 15.21
29 512803.73 2338686.70 2.69
30 512802.60 2338684.26 354.70
31 512661.43 2338358.86 14.81
32 512660.32 2338344.09 5.19
33 512655.14 2338343.74 1.62
34 512654.89 2338345.34 7.39
35 512647.55 2338344.47 1.20
36 512647.71 2338343.28 670.01
37 511979.89 2338289.15 1.18
38 511979.69 2338290.31 6.85
39 511972.87 2338289.62 1.01
40 511973.01 2338288.62 645.27
41 511329.88 2338236.15 111.10
42 511282.45 2338135.68 124.64
43 511211.23 2338033.39 13.42
44 511201.67 2338023.97 93.32
45 511147.45 2337948.02 33.94
46 511128.30 2337920.00 9.33
47 511120.12 2337915.52 93.81
48 511026.33 2337917.23 58.34
49 510968.75 2337926.63 32.37
50 510936.38 2337926.09 48.40
51 510890.81 2337909.77 46.03
52 510845.20 2337903.54 36.62
53 510813.44 2337921.76 186.69
54 510659.13 2338026.84 30.96
55 510635.10 2338046.36 72.17
56 510673.32 2338107.58 3.38
57 510676.70 2338107.57 8.62
58 510676.52 2338116.19 7.14
59 510669.38 2338116.01 6.96
60 510669.47 2338109.05 70.63
61 510632.11 2338049.11 117.69
62 510549.08 2338132.52 8.57
63 510541.85 2338137.13 5.41
64 510544.65 2338141.76 0.64
65 510545.09 2338141.30 5.71
66 510549.00 2338145.46 6.44
67 510544.35 2338149.92 6.01
68 510540.24 2338145.53 1.79
69 510541.54 2338144.30 5.84
70 510538.65 2338139.23 4.26
71 510535.03 2338141.48 20.62
72 510515.66 2338148.55 52.62
73 510463.29 2338153.71 190.21
74 510273.16 2338159.10 1.22
75 510273.12 2338160.32 7.17
76 510265.96 2338160.03 1.52
77 510266.00 2338158.51 573.35
78 509701.99 2338055.45 569.69
79 509146.36 2337929.66 429.83
80 508724.99 2337844.78 464.61
81 508270.90 2337746.49 47.28
82 508223.65 2337748.09 1013.61
83 507212.25 2337814.96 2.36
84 507211.66 2337817.25 7.27
85 507204.54 2337815.78 1.57
86 507204.98 2337814.27 713.45
87 506515.50 2337630.90 316.11
88 506206.33 2337565.02 343.83
89 505863.81 2337595.00 488.78
90 505380.21 2337665.97 60.44
91 505326.16 2337693.02 140.78
92 505210.88 2337773.82 339.39
93 504893.86 2337895.00 702.42
94 504191.45 2337890.87 1.33
95 504191.44 2337892.20 6.95
96 504184.49 2337892.04 1.38
97 504184.46 2337890.66 254.92
98 503929.92 2337876.80 275.84
99 503677.44 2337765.71 238.79
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100 503483.00 2337627.09 13.64
101 503471.58 2337619.63 21.08
102 503451.94 2337611.97 9.87
103 503442.16 2337610.64 1132.37
104 502311.75 2337544.10 0.94
105 502311.66 2337545.04 6.78
106 502304.89 2337544.65 0.91
107 502304.98 2337543.74 1265.72
108 501041.33 2337471.44 906.48
109 500136.35 2337419.36 59.91
110 500135.32 2337359.46 672.68
111 500191.41 2336689.12 1080.44
112 500313.23 2335615.57 304.69
113 500428.34 2335333.46 1.17
114 500427.26 2335333.02 6.75
115 500429.41 2335326.62 0.66
116 500430.05 2335326.80 34.92
117 500435.07 2335292.24 17.23
118 500431.93 2335275.30 3.98
119 500435.81 2335274.42 18.08
120 500439.10 2335292.20 35.98
121 500433.97 2335327.81 1.70
122 500435.54 2335328.47 7.25
123 500433.05 2335335.28 1.03
124 500432.11 2335334.85 304.02
125 500317.17 2335616.30 1080.13
126 500195.39 2336689.54 672.50
127 500139.31 2337359.70 55.92
128 500140.37 2337415.61 902.48
129 501041.35 2337467.67 1265.95
130 502305.25 2337539.71 1.22
131 502305.39 2337538.50 6.79
132 502312.16 2337539.07 1.01
133 502312.14 2337540.08 1132.44
134 503442.62 2337606.67 10.65
135 503453.17 2337608.16 21.94
136 503473.60 2337616.17 13.97
137 503485.29 2337623.81 238.43
138 503679.43 2337762.23 274.85
139 503931.02 2337872.89 253.90
140 504184.54 2337886.71 0.89
141 504184.55 2337885.82 6.87
142 504191.42 2337885.95 0.96
143 504191.42 2337886.91 701.38
144 504892.79 2337891.13 338.76
145 505209.22 2337770.17 140.48
146 505324.24 2337689.51 61.53
147 505379.31 2337662.06 489.16
148 505863.29 2337591.03 344.89
149 506206.87 2337561.04 316.47
150 506516.39 2337626.99 713.52
151 507205.95 2337810.36 0.80
152 507206.12 2337809.58 6.89
153 507212.87 2337810.98 1012.76
154 508223.42 2337744.09 47.88
155 508271.27 2337742.47 465.08
156 508725.82 2337840.86 429.82
157 509147.18 2337925.74 569.71
158 509702.83 2338051.54 572.89
159 510266.38 2338154.54 0.72
160 510266.40 2338153.82 6.82
161 510273.22 2338153.97 1.11
162 510273.20 2338155.08 189.99
163 510463.11 2338149.72 52.15
164 510515.01 2338144.60 19.64
165 510533.44 2338137.80 15.80
166 510546.74 2338129.27 119.78
167 510631.21 2338044.35 32.96
168 510656.80 2338023.58 186.86
169 510811.25 2337918.41 38.25
170 510844.45 2337899.41 47.55
171 510891.56 2337905.84 48.06
172 510936.79 2337922.10 31.50
173 510968.29 2337922.66 58.30
174 511025.83 2337913.26 95.36
175 511121.17 2337911.44 11.11
176 511130.96 2337916.70 35.11
177 511150.72 2337945.72 93.12
178 511204.83 2338021.50 13.45
179 511214.40 2338030.95 125.17
180 511285.92 2338133.67 109.16
181 511332.54 2338232.37 643.13
182 511973.54 2338284.66 1.05
183 511973.77 2338283.64 6.90
184 511980.63 2338284.34 0.85
185 511980.54 2338285.19 669.91
186 512648.26 2338339.32 1.19
187 512648.51 2338338.16 7.37
188 512655.81 2338339.19 0.64
189 512655.70 2338339.82 8.45
190 512664.13 2338340.35 17.27
191 512665.23 2338357.58 354.16
192 512806.19 2338682.48 3.04
193 512807.57 2338685.19 6.51
194 512813.43 2338682.35 21.91
195 512823.27 2338701.93 6.22
196 512817.72 2338704.74 125.34
197 512875.37 2338816.03 218.43
198 512989.34 2339002.37 417.80
199 513345.65 2339220.55 145.16
200 513413.60 2339348.82 131.86
201 513475.55 2339465.22 44.58
202 513508.85 2339494.86 388.78
203 513805.10 2339746.62 198.75
204 513948.37 2339884.37 558.07
205 514470.76 2339688.04 366.08
206 514814.19 2339561.27 456.82
207 515241.57 2339399.93 0.94
208 515241.27 2339399.04 6.58
209 515247.22 2339396.23 0.80
210 515247.58 2339396.94 12.97
211 515258.48 2339389.91 44.38
212 515296.11 2339366.38 192.45
213 515190.00 2339205.82 20.35
214 515173.97 2339218.36 27.73
215 515156.34 2339196.95 32.98
1 515182.25 2339176.55 27.78

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства госимущества

Ульяновской области
от 11.01.2018 г. № 10-ПОД

Перечень
Земельных участков, входящих в границу охранной зоны 
сооружения ««Газопровод высокого давления подземный 

ГРС-ГРП с. Тиинск»,  расположенного по адресу 
(местонахождение) Ульяновская область, Мелекесский район,

от газопровода высокого давления на п. Дачный до с. Тиинск
№ 
п/п

Землепользователь 
адрес земельного 
участка

Пло-
щадь 
кв.м.

Кадастровый 
номер земельного 
участка

Категория 
земель

1. Ульяновская область, 
р-н Мелекесский, с. 
Тиинск, ул. Новая

25 73:08:000000:341 -

2. Ульяновская область, 
р-н Мелекесский, с. 
Тиинск, ул. Красноар-
мейская

109 73:08:011902:1190 Земли на-
селённых 
пунктов

3. Ульяновская область, 
Мелекесский район, 
с.Слобода-Выходцево, 
1500 метров на юго-
запад от дома №4 по 
ул.Кооперативная

5564 73:08:013001:59 Земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

4. Ульяновская область, 
р-н Мелекесский

1504 73:08:013001:77 Земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

5. Ульяновская область, 
р-н Мелекесский, МО 
«Тиинское сельское 
поселение»

190 73:08:013001:74 Земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

6. Ульяновская область, 
р-н Мелекесский, СПК 
«Тиинский»

976 73:08:011801:41 Земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

7. Ульяновская область, 
р-н Мелекесский, МО 
«Тиинское сельское 
поселение»

35 73:08:011801:573 Земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНыХ ОТНОШЕНИЙ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

11.01.2018 г.                                                            № 11-ПОД
 г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны сооружения - 
внутрипоселкового газопровода низкого давления 
п. Фабричные Выселки, протяженностью 3657 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, 
Новоспасский район, пос. Фабричные Выселки, и наложении 

ограничений (обременений) 
на входящие в неё земельные участки

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны газораспредели-
тельных сетей, утверждённых постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Пра-
вил охраны газораспределительных сетей», статьёй 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 5 статьи 
3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 158-ЗО «О систе-
ме исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области», пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании заявления обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» от 13.02.2017 № 382/78-07 и сведений  о границах 
охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны сооружения - внутрипо-
селкового газопровода низкого давления п. Фабричные Выселки, 
протяженностью 3657 м, адрес (местонахождение) объекта: Улья-
новская область, Новоспасский район, пос. Фабричные Выселки, 
в виде территории, ограниченной условными линиями, проходя-
щими на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода, 
общей площадью 14865 кв. м,  (приложение  № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газо-
распределительных сетей», на входящие в охранную зону газора-
спределительной сети земельные  участки, согласно приложению 
№ 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубли-
кования.

И.о. руководителя Агентства
государственного имущества и 

земельных отношений
Ульяновской области В.В. Белов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства государственного имущества 

иземельных отношений Ульяновской области 
от 11.01.2018 г. № 11-ПОД

Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
охранной зоны    внутрипоселкового газопровода 

 низкого давления п. Фабричные Выселки, 
протяженностью 4226.60 м   протяженностью 3657 м

 по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район,  
пос. Фабричные Выселки

Система координат МСК-73
№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО Фабричновыселковое сельское поселение
(Кадастровый квартал   73:11:022306)
1 4,8 388266,05 2220892,03
2 58,14 388262,21 2220889,15
3 4 388317 2220869,73
4 55,48 388318,34 2220873,51
5 75,44 388013,23 2221002,12
6 7,02 387976,19 2220936,41
7 57,13 387969,44 2220934,45
8 54,93 387913,7 2220946,93
9 70,59 387898,69 2220999,77
10 6 387835,92 2221032,06
11 70,66 387833,18 2221026,72
12 55,16 387896,01 2220994,4

13 59,96 387911,12 2220941,35
14 11,01 387969,64 2220928,25
15 74,34 387980,21 2220931,33
16 3,94 388016,72 2220996,09
17 1,82 388020,29 2220994,43
18 2,35 388020,35 2220996,25
19 9,28 388021,65 2220998,21
20 16,92 387547,47 2221319
21 28,04 387559,38 2221331,01
22 51,24 387540,93 2221352,12
23 13,41 387515,39 2221396,54
24 19,42 387511,32 2221409,31
25 2,63 387509,04 2221428,6
26 30,45 387511,66 2221428,74
27 27,88 387542,09 2221427,46
28 8,16 387560,72 2221406,72
29 4 387568 2221403,04
30 7,41 387569,81 2221406,6
31 28,82 387563,2 2221409,95
32 32,32 387543,93 2221431,38
33 7,09 387511,64 2221432,74
34 24,08 387504,56 2221432,38
35 14,22 387507,4 2221408,47
36 52,06 387511,71 2221394,92
37 22,7 387537,65 2221349,78
38 12,99 387552,6 2221332,69
39 12,51 387543,45 2221323,46
40 6,38 387533,69 2221315,63
41 15,02 387535,76 2221309,59
(Кадастровый квартал   73:11:022301)
1 48,56 388253,12 2220896,61
2 7,36 388281,82 2220935,78
3 37,65 388287,63 2220940,29
4 30,67 388306,23 2220973,03
5 38,03 388311,93 2221003,16
6 142,04 388292,72 2221035,98
7 1,98 388274,36 2221176,83
8 70,91 388276,24 2221177,49
9 52,2 388252,55 2221244,33
10 4 388232,57 2221292,55
11 52 388228,91 2221290,93
12 66,8 388248,81 2221242,89
13 1,22 388271,12 2221179,93
14 146,1 388269,98 2221179,53
15 37,34 388288,86 2221034,66
16 28,5 388307,73 2221002,44
17 36,19 388302,43 2220974,43
18 7,12 388284,55 2220942,97
19 50,32 388278,92 2220938,6
20 4,54 388249,18 2220898,01
21 161,3 388244,9 2220899,53
22 3,63 388098,21 2220966,6
23 82,7 388096,63 2220963,33
24 2,35 388021,65 2220998,21
25 1,82 388020,35 2220996,25
26 86,27 388020,29 2220994,43
27 3,66 388098,51 2220958,05
28 157,56 388100,11 2220961,34
29 19,95 388243,4 2220895,81
30 4,8 388262,21 2220889,15
31 13,72 388266,05 2220892,03
32 169,82 388244,55 2221400,41
33 13,15 388325,77 2221251,27
34 52,63 388315,26 2221243,36
35 76,96 388333,96 2221194,17
36 5,39 388359,97 2221121,74
37 45,19 388364,99 2221123,7
38 4 388383,54 2221082,5
39 48,99 388387,18 2221084,14
40 5,08 388367,07 2221128,82
41 72,88 388362,35 2221126,96
42 49,66 388337,72 2221195,55
43 13,6 388320,06 2221241,98
44 174,93 388330,93 2221250,15
45 2,29 388247,27 2221403,77
46 4,55 388245,08 2221404,42
47 2,79 388241,88 2221401,19
(Кадастровый квартал  73:11:022302)
1 9,59 388216,05 2221332,43
2 59,72 388208,38 2221326,66
3 13,64 388162,19 2221364,51
4 34,63 388155,14 2221352,83
5 15,04 388122,4 2221364,11
6 105,69 388128,22 2221377,98
7 20,81 388029,2 2221414,93
8 1,83 388038,69 2221433,44
9 27,39 388037,12 2221434,39
10 2,12 388055,64 2221454,57
11 106,86 388056,13 2221456,64
12 46,81 388158,96 2221427,56
13 40,22 388203,29 2221412,53
14 4,55 388241,88 2221401,19
15 42,3 388245,08 2221404,42
16 46,83 388204,49 2221416,35
17 109,1 388160,14 2221431,38
18 55,46 388055,16 2221461,07
19 4,09 388001,15 2221473,68
20 51,24 388000,16 2221469,71
21 46,65 387950,48 2221482,24
22 1,15 387962,06 2221527,43
23 33,04 387960,96 2221527,78
24 2,36 387969,25 2221559,76
25 11,79 387971,5 2221559,03
26 6 387974,6 2221570,41
27 5,52 387968,82 2221571,99
28 2,45 387967,36 2221566,67
29 45,09 387965,03 2221567,42
30 1,16 387953,72 2221523,77
31 40,99 387954,83 2221523,42
32 30,06 387944,66 2221483,71
33 2,3 387915,5 2221491,01
34 50,96 387914,87 2221488,8
35 2,39 387865,68 2221502,15
36 62,39 387866,08 2221504,5
37 4,31 387805,97 2221521,21
38 105,23 387807,26 2221525,32

(Окончание в следующем номере.)
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.03.2018 г.                                                                              г. Ульяновск № 09-од 

Об утверждении на 2016-2018 годы краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ульяновской области, на 2014-2044 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу Министерства промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области          от 01.03.2018 № 09-од

Краткосрочный план реализации в 2016-2018 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

№ 
п/п

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего  
имущества в многоквартирном доме, рублей

Планируе-мый срок завер-
шения работ и (или) услуг 
по капитальному ремонту 

общего имущества в много-
квартирном доме

 в том числе по источникам финансирования
всего Средства Государ-

ственной корпорации 
- Фонда содействия 

реформирова-
нию жилищно-
коммунального 

хозяйства, плани-
руемые к возмещению 

части  расходов на 
оплату услуг и (или) 
работ по энергосбере-
жению и повышению 

энергетической эффек-
тивности, выполнен-
ных в ходе оказания 
и (или) выполнения 

услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту 

общего имущества 
в многоквартирных 

домах

средства об-
ластного бюджета 

Ульяновской 
области

средства бюдже-
тов муниципаль-
ных образований 

средства собственни-ков 
помещений в многоквар-

тирном доме

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 2 Тимирязевский п, Капитана 

Каравашкинаул, 14
Ремонт крыши 3 108 643,20 0,00 0,00 0,00 3 108 643,20 IV квартал 2018 года

  Утепление и ремонт фасада 1 579 078,80 0,00 0,00 0,00 1 579 078,80 IV квартал 2018 года
Итого: 9 375 444,00 0,00 0,00 0,00 9 375 444,00  
Всего: 41 610 305,08 0,00 0,00 0,00 41 610 305,08  

в том числе                                                     2016 год 16 155 800,00 0,00 0,00 0,00 16 155 800,00
2017 год 8 480 000,00 0,00 0,00 0,00 8 480 000,00
2018 год 16 974 505,08 0,00 0,00 0,00 16 974 505,08

Муниципальное образование «Чердаклинский район» 
 Муниципальное образование «Озёрское сельское поселение» 2016 год

  с. Озёрки        
 1 ул. 1-ый Микрорайон, 11 Ремонт крыши 3 080 000,00 0,00 0,00 0,00 3 080 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 27 830,00 0,00 0,00 0,00 27 830,00 IV квартал 2016 года

Итого: 3 107 830,00 0,00 0,00 0,00 3 107 830,00  
 Муниципальное образование «Озёрское сельское поселение» 2017 год

  с. Озёрки        
 1 ул. 1-ый Микрорайон, 11 Ремонт системы холодного водоснабжения 260 000,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 3 060 000,00 0,00 0,00 0,00 3 060 000,00 IV квартал 2017 года

Итого: 3 720 000,00 0,00 0,00 0,00 3 720 000,00  
 2018 годМуниципальное образование «Озёрское сельское поселение»

 1 Озерки с, 1-й мкр, 12 Ремонт крыши 3 384 739,80 0,00 0,00 0,00 3 384 739,80 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 137 241,00 0,00 0,00 0,00 137 241,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы теплоснабжения 592 020,00 0,00 0,00 0,00 592 020,00 IV квартал 2018 года
 2 Озерки с, 1-й мкр, 13 Ремонт крыши 2 691 000,00 0,00 0,00 0,00 2 691 000,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 164 689,20 0,00 0,00 0,00 164 689,20 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы теплоснабжения 807 300,00 0,00 0,00 0,00 807 300,00 IV квартал 2018 года

Итого: 7 776 990,00 0,00 0,00 0,00 7 776 990,00  
Всего: 14 604 820,00 0,00 0,00 0,00 14 604 820,00  

в том числе                                                     2016 год 3 107 830,00 0,00 0,00 0,00 3 107 830,00
2017 год 3 720 000,00 0,00 0,00 0,00 3 720 000,00
2018 год 7 776 990,00 0,00 0,00 0,00 7 776 990,00

Муниципальное образование «Цильнинский район» 
 Муниципальное образование «Новоникулинское сельское поселение» 2016 год

 с. Карабаевка        
 1 ул. Дорожная, 1 Ремонт фасада 1 178 000,00 0,00 0,00 0,00 1 178 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 IV квартал 2016 года
 2 ул. Луговая, 1 Ремонт фасада 1 452 000,00 0,00 0,00 0,00 1 452 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 252 000,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 IV квартал 2016 года
 3 ул. Луговая, 3 Ремонт фасада 1 452 000,00 0,00 0,00 0,00 1 452 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 252 000,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 IV квартал 2016 года
  с. Новое Никулино   0,00 0,00 0,00  IV квартал 2016 года
 4 ул. Молодёжная, 1 Ремонт фасада 1 452 000,00 0,00 0,00 0,00 1 452 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 252 000,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 IV квартал 2016 года
 5 ул. Молодежная, 2 Ремонт фасада 1 452 000,00 0,00 0,00 0,00 1 452 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 252 000,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 IV квартал 2016 года
 6 ул. Молодежная, 3 Ремонт фасада 1 452 000,00 0,00 0,00 0,00 1 452 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 252 000,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 IV квартал 2016 года
 7 ул. Молодежная, 4 Ремонт фасада 1 558 000,00 0,00 0,00 0,00 1 558 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 252 000,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 IV квартал 2016 года
 8 ул. Молодежная, 5 Ремонт фасада 1 452 000,00 0,00 0,00 0,00 1 452 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 252 000,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 IV квартал 2016 года
 9 ул. Школьная, 3А Ремонт фасада 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 2016 года

Итого: 18 122 000,00 0,00 0,00 0,00 18 122 000,00  
Муниципальное образование «Большенагаткинское сельское поселение» 2017 год

 с. Большое Нагаткино        
 1 пл. Революции, 6 Ремонт фасада 784 814,46 0,00 0,00 0,00 784 814,46 IV квартал 2017 года
  Ремонт крыши 1 824 713,06 0,00 0,00 0,00 1 824 713,06 IV квартал 2017 года
 2 пл. Революции, 8 Ремонт фасада 348 515,00 0,00 0,00 0,00 348 515,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт крыши 1 587 339,54 0,00 0,00 0,00 1 587 339,54 IV квартал 2017 года

Итого: 4 545 382,06 0,00 0,00 0,00 4 545 382,06  
2018 год Муниципальное образование «Новоникулинское сельское поселение»

 1 Карабаевка с, Дорожная ул, 3 Ремонт фасада 1 267 999,20 0,00 0,00 0,00 1 267 999,20 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы электроснабжения 161 460,00 0,00 0,00 0,00 161 460,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 215 925,84 0,00 0,00 0,00 215 925,84 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 322 058,88 0,00 0,00 0,00 322 058,88 IV квартал 2018 года

Итого: 1 967 443,92 0,00 0,00 0,00 1 967 443,92  
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 Муниципальное образование «Цильнинское городское поселение»
 1 Цильнарп, Строительная 

ул, 20
Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток 119 900,20 0,00 0,00 0,00 119 900,20 IV квартал 2018 года

 2 Цильнарп, Школьный пер, 2 Ремонт крыши 4 638 422,88 0,00 0,00 0,00 4 638 422,88 IV квартал 2018 года
Итого: 4 758 323,08 0,00 0,00 0,00 4 758 323,08  
Всего: 29 393 149,06 0,00 0,00 0,00 29 393 149,06  

в том числе                                                     2016 год 18 122 000,00 0,00 0,00 0,00 18 122 000,00
2017 год 4 545 382,06 0,00 0,00 0,00 4 545 382,06
2018 год 6 725 767,00 0,00 0,00 0,00 6 725 767,00

Муниципальное образование «город Димитровград» 
  г. Димитровград 2016 год        
 1 ул. 9-я Линия, 19 Ремонт крыши 649 000,00 0,00 0,00 0,00 649 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 844 800,00 0,00 0,00 0,00 844 800,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 125 400,00 0,00 0,00 0,00 125 400,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 286 000,00 0,00 0,00 0,00 286 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы теплоснабжения 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 101 200,00 0,00 0,00 0,00 101 200,00 IV квартал 2017 года
 2 ул. 9-я Линия, 25 Ремонт крыши 921 800,00 0,00 0,00 0,00 921 800,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 880 000,00 0,00 0,00 0,00 880 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 125 400,00 0,00 0,00 0,00 125 400,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 286 000,00 0,00 0,00 0,00 286 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы теплоснабжения 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 25 300,00 0,00 0,00 0,00 25 300,00 IV квартал 2017 года
 3 пр-т Димитрова, 45 Ремонт крыши 1 232 000,00 0,00 0,00 0,00 1 232 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 72 160,00 0,00 0,00 0,00 72 160,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 108 570,00 0,00 0,00 0,00 108 570,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 129 360,00 0,00 0,00 0,00 129 360,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы теплоснабжения 1 131 900,00 0,00 0,00 0,00 1 131 900,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 253 000,00 0,00 0,00 0,00 253 000,00 IV квартал 2016 года
 4 пр-т Димитрова, 47 Ремонт крыши 1 232 000,00 0,00 0,00 0,00 1 232 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 1 620 000,00 0,00 0,00 0,00 1 620 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 72 160,00 0,00 0,00 0,00 72 160,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 108 570,00 0,00 0,00 0,00 108 570,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 129 360,00 0,00 0,00 0,00 129 360,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы теплоснабжения 1 131 900,00 0,00 0,00 0,00 1 131 900,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 506 000,00 0,00 0,00 0,00 506 000,00 IV квартал 2017 года
 5 пр-кт Ленина, 48 Ремонт системы холодного водоснабжения 374 000,00 0,00 0,00 0,00 374 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 676 500,00 0,00 0,00 0,00 676 500,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 602 800,00 0,00 0,00 0,00 602 800,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы теплоснабжения 1 900 800,00 0,00 0,00 0,00 1 900 800,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 506 000,00 0,00 0,00 0,00 506 000,00 IV квартал 2016 года
 6 ул. Баданова, 80 Ремонт фасада 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт крыши 1 276 000,00 0,00 0,00 0,00 1 276 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 11 440,00 0,00 0,00 0,00 11 440,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 66 000,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 265 650,00 0,00 0,00 0,00 265 650,00 IV квартал 2017 года
 7 ул. Бурцева, 1 Ремонт системы холодного водоснабжения 66 000,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт ситемы водоотведения 63 800,00 0,00 0,00 0,00 63 800,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 179 850,00 0,00 0,00 0,00 179 850,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 265 650,00 0,00 0,00 0,00 265 650,00 IV квартал 2016 года
 8 ул. Бурцева, 5 Ремонт фасада 770 000,00 0,00 0,00 0,00 770 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы теплоснабжения 349 800,00 0,00 0,00 0,00 349 800,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 61 600,00 0,00 0,00 0,00 61 600,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 265 650,00 0,00 0,00 0,00 265 650,00 IV квартал 2016 года
 9 ул. Бурцева, 7 Ремонт фасада 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 71 500,00 0,00 0,00 0,00 71 500,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 55 000,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы теплоснабжения 561 000,00 0,00 0,00 0,00 561 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 265 650,00 0,00 0,00 0,00 265 650,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 IV квартал 2017 года
 10 ул. Бурцева, 10 Ремонт крыши 836 000,00 0,00 0,00 0,00 836 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 792 000,00 0,00 0,00 0,00 792 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 90 200,00 0,00 0,00 0,00 90 200,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы теплоснабжения 120 450,00 0,00 0,00 0,00 120 450,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 27 830,00 0,00 0,00 0,00 27 830,00 IV квартал 2017 года
 11 ул. Бурцева, 13 Ремонт крыши 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 35 200,00 0,00 0,00 0,00 35 200,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы теплоснабжения 120 450,00 0,00 0,00 0,00 120 450,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 27 071,00 0,00 0,00 0,00 27 071,00 IV квартал 2017 года
 12 ул. Бурцева, 17 Ремонт крыши 836 000,00 0,00 0,00 0,00 836 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 103 400,00 0,00 0,00 0,00 103 400,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт ситемы теплоснабжения 120 450,00 0,00 0,00 0,00 120 450,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 27 830,00 0,00 0,00 0,00 27 830,00 IV квартал 2016 года
 13 ул. Власть Труда, 25 Ремонт системы холодного водоснабжения 46 200,00 0,00 0,00 0,00 46 200,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 30 800,00 0,00 0,00 0,00 30 800,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 412 500,00 0,00 0,00 0,00 412 500,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 265 650,00 0,00 0,00 0,00 265 650,00 IV квартал 2016 года
 14 ул. Вокзальная, 75 Ремонт крыши 982 300,00 0,00 0,00 0,00 982 300,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 1 694 000,00 0,00 0,00 0,00 1 694 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 277 200,00 0,00 0,00 0,00 277 200,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 316 800,00 0,00 0,00 0,00 316 800,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы теплоснабжения 1 514 700,00 0,00 0,00 0,00 1 514 700,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 657 800,00 0,00 0,00 0,00 657 800,00 IV квартал 2017 года
 15 ул. Гвардейская, 10 Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 66 000,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 115 500,00 0,00 0,00 0,00 115 500,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 176 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 265 650,00 0,00 0,00 0,00 265 650,00 IV квартал 2017 года
 16 ул. Гвардейская, 12 Ремонт крыши 737 748,00 0,00 0,00 0,00 737 748,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 17 600,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы теплоснабжения 349 800,00 0,00 0,00 0,00 349 800,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 267 168,00 0,00 0,00 0,00 267 168,00 IV квартал 2016 года
 17 ул. Гвардейская, 16 Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 24 200,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 61 600,00 0,00 0,00 0,00 61 600,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы теплоснабжения 394 350,00 0,00 0,00 0,00 394 350,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 506 000,00 0,00 0,00 0,00 506 000,00 IV квартал 2016 года
 18 ул. Гвардейская, 2 Ремонт системы холодного водоснабжения 77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 115 500,00 0,00 0,00 0,00 115 500,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 176 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 217 800,00 0,00 0,00 0,00 217 800,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 265 650,00 0,00 0,00 0,00 265 650,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 IV квартал 2017 года
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 19 ул. Гвардейская, 6В Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 93 500,00 0,00 0,00 0,00 93 500,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 165 000,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 319 000,00 0,00 0,00 0,00 319 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы теплоснабжения 382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 253 000,00 0,00 0,00 0,00 253 000,00 IV квартал 2017 года
 20 ул. Гвардейская, 8А Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 17 600,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы теплоснабжения 349 800,00 0,00 0,00 0,00 349 800,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 267 168,00 0,00 0,00 0,00 267 168,00 IV квартал 2017 года
 21 ул. Гвардейская, 8Б Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 115 500,00 0,00 0,00 0,00 115 500,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 176 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы теплоснабжения 382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 253 000,00 0,00 0,00 0,00 253 000,00 IV квартал 2017 года
 22 ул. Жигулёвская, 13 Ремонт крыши 336 600,00 0,00 0,00 0,00 336 600,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 24 600,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы теплоснабжения 382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 28 336,00 0,00 0,00 0,00 28 336,00 IV квартал 2017 года
 23 ул. Земина, 132 Ремонт фасада 3 662 525,00 0,00 0,00 0,00 3 662 525,00 IV квартал 2016 года
  Ремонтсистемы водоотведения 167 200,00 0,00 0,00 0,00 167 200,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 158 400,00 0,00 0,00 0,00 158 400,00 IV квартал 2017 года
 24 ул. Майора Кузнецова, 4 Ремонт крыши 336 600,00 0,00 0,00 0,00 336 600,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 24 600,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы теплоснабжения 237 600,00 0,00 0,00 0,00 237 600,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 28 336,00 0,00 0,00 0,00 28 336,00 IV квартал 2017 года
 25 ул. Комсомольская, 33 Ремонт крыши 484 792,00 0,00 0,00 0,00 484 792,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 990 000,00 0,00 0,00 0,00 990 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 35 200,00 0,00 0,00 0,00 35 200,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 231 000,00 0,00 0,00 0,00 231 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 146 740,00 0,00 0,00 0,00 146 740,00 IV квартал 2017 года
 26 ул. Куйбышева, 245 Ремонт крыши 1 130 800,00 0,00 0,00 0,00 1 130 800,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 158 400,00 0,00 0,00 0,00 158 400,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 167 200,00 0,00 0,00 0,00 167 200,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 1 032 900,00 0,00 0,00 0,00 1 032 900,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 485 760,00 0,00 0,00 0,00 485 760,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 1 636 800,00 0,00 0,00 0,00 1 636 800,00 IV квартал 2017 года
 27 ул. Куйбышева, 255 Ремонт фасада 2 393 600,00 0,00 0,00 0,00 2 393 600,00 IV квартал 2017 года
 28 ул. Куйбышева, 276 Ремонт крыши 972 400,00 0,00 0,00 0,00 972 400,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 145 200,00 0,00 0,00 0,00 145 200,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 120 120,00 0,00 0,00 0,00 120 120,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 1 125 300,00 0,00 0,00 0,00 1 125 300,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 556 600,00 0,00 0,00 0,00 556 600,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 IV квартал 2017 года
 29 ул. Куйбышева, 317 Ремонт системы холодного водоснабжения 429 000,00 0,00 0,00 0,00 429 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 426 800,00 0,00 0,00 0,00 426 800,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 1 568 600,00 0,00 0,00 0,00 1 568 600,00 IV квартал 2017 года
 30 ул. Менделеева, 4 Ремонт крыши 2 061 000,00 0,00 0,00 0,00 2 061 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 198 000,00 0,00 0,00 0,00 198 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 171 600,00 0,00 0,00 0,00 171 600,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 374 000,00 0,00 0,00 0,00 374 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 2 310 000,00 0,00 0,00 0,00 2 310 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 580 000,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 IV квартал 2017 года
 31 ул. Мелекесская, 28 Ремонт крыши 1 540 000,00 0,00 0,00 0,00 1 540 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 99 000,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 165 000,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 189 200,00 0,00 0,00 0,00 189 200,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 409 200,00 0,00 0,00 0,00 409 200,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 404 800,00 0,00 0,00 0,00 404 800,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 IV квартал 2017 года
 32 ул. Мелекесская, 30 Ремонт крыши 1 144 000,00 0,00 0,00 0,00 1 144 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 1 249 600,00 0,00 0,00 0,00 1 249 600,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 79 200,00 0,00 0,00 0,00 79 200,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 118 800,00 0,00 0,00 0,00 118 800,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 81 400,00 0,00 0,00 0,00 81 400,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 511 500,00 0,00 0,00 0,00 511 500,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 202 400,00 0,00 0,00 0,00 202 400,00 IV квартал 2017 года
 33 ул. Парковая, 5 Ремонт крыши 781 000,00 0,00 0,00 0,00 781 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 44 000,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 63 800,00 0,00 0,00 0,00 63 800,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы теплоснабжения 245 850,00 0,00 0,00 0,00 245 850,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 265 650,00 0,00 0,00 0,00 265 650,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 2017 года
 34 ул. Победы, 2 Ремонт крыши 851 400,00 0,00 0,00 0,00 851 400,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 990 000,00 0,00 0,00 0,00 990 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 99 000,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 165 000,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 110 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 409 200,00 0,00 0,00 0,00 409 200,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 399 740,00 0,00 0,00 0,00 399 740,00 IV квартал 2017 года
 35 ул. Гвардейская, 6 Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 115 500,00 0,00 0,00 0,00 115 500,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 176 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 253 000,00 0,00 0,00 0,00 253 000,00 IV квартал 2016 года
 36 ул. Гвардейская, 8 Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 17 600,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 506 000,00 0,00 0,00 0,00 506 000,00 IV квартал 2016 года
 37 ул. Гвардейская, 8В Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 115 500,00 0,00 0,00 0,00 115 500,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 176 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы теплоснабжения 382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 253 000,00 0,00 0,00 0,00 253 000,00 IV квартал 2017 года
 38 ул. Гвардейская, 20а Ремонт крыши 737 748,00 0,00 0,00 0,00 737 748,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 143 000,00 0,00 0,00 0,00 143 000,00 IV квартал 2017 года
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  Ремонт системы горячего водоснабжения 214 500,00 0,00 0,00 0,00 214 500,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 154 000,00 0,00 0,00 0,00 154 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 506 000,00 0,00 0,00 0,00 506 000,00 IV квартал 2016 года
 39 ул. Гвардейская, 22 Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 115 500,00 0,00 0,00 0,00 115 500,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 176 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 253 000,00 0,00 0,00 0,00 253 000,00 IV квартал 2016 года
 40 ул. Хмельницкого, 90 Ремонт системы теплоснабжения 320 100,00 0,00 0,00 0,00 320 100,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 18 469,00 0,00 0,00 0,00 18 469,00 IV квартал 2017 года
 41 ул. Хмельницкого, 120 Ремонт системы холодного водоснабжения 82 500,00 0,00 0,00 0,00 82 500,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 110 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 841 500,00 0,00 0,00 0,00 841 500,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 313 720,00 0,00 0,00 0,00 313 720,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 1 540 000,00 0,00 0,00 0,00 1 540 000,00 IV квартал 2017 года
 42 ул. Свердлова, 17 Ремонт фасада 2 032 800,00 0,00 0,00 0,00 2 032 800,00 IV квартал 2017 года
 43 ул. Строителей, 16 Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 17 600,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы теплоснабжения 382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 28 336,00 0,00 0,00 0,00 28 336,00 IV квартал 2016 года
 44 ул. Строителей, 22 Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 143 000,00 0,00 0,00 0,00 143 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 214 500,00 0,00 0,00 0,00 214 500,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 154 000,00 0,00 0,00 0,00 154 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 28 336,00 0,00 0,00 0,00 28 336,00 IV квартал 2017 года
 45 ул. Черемшанская, 3 Ремонт системы холодного водоснабжения 99 000,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 110 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 347 622,00 0,00 0,00 0,00 347 622,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 1 223 200,00 0,00 0,00 0,00 1 223 200,00 IV квартал 2016 года
 46 ул. Черемшанская, 96 Ремонт крыши 748 600,00 0,00 0,00 0,00 748 600,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 70 400,00 0,00 0,00 0,00 70 400,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы водоотведения 26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 224 400,00 0,00 0,00 0,00 224 400,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт системы электроснабжения 234 784,00 0,00 0,00 0,00 234 784,00 IV квартал 2016 года
 47 ул. Черемшанская, 100 Ремонт крыши 721 600,00 0,00 0,00 0,00 721 600,00 IV квартал 2016 года
  Ремонт фасада 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 44 000,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 63 800,00 0,00 0,00 0,00 63 800,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 245 850,00 0,00 0,00 0,00 245 850,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 265 650,00 0,00 0,00 0,00 265 650,00 IV квартал 2017 года
 48 ул.Пушкина, 149 Ремонт системы холодного водоснабжения 103 840,00 0,00 0,00 0,00 103 840,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 131 120,00 0,00 0,00 0,00 131 120,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 624 360,00 0,00 0,00 0,00 624 360,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 328 900,00 0,00 0,00 0,00 328 900,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 1 584 000,00 0,00 0,00 0,00 1 584 000,00 IV квартал 2017 года
 49 ул. Курчатова, 10б Ремонт системы водоотведения 748 000,00 0,00 0,00 0,00 748 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 1 029 204,00 0,00 0,00 0,00 1 029 204,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 574 200,00 0,00 0,00 0,00 574 200,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт крыши 2 332 000,00 0,00 0,00 0,00 2 332 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 743 600,00 0,00 0,00 0,00 743 600,00 IV квартал 2017 года

Итого: 140 454 423,00 0,00 0,00 0,00 140 454 423,00  
  г. Димитровград 2017 год        
 1 ул. Вокзальная, 2 Ремонт крыши 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 770 000,00 0,00 0,00 0,00 770 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 163 900,00 0,00 0,00 0,00 163 900,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 244 200,00 0,00 0,00 0,00 244 200,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 353 100,00 0,00 0,00 0,00 353 100,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 92 000,00 0,00 0,00 0,00 92 000,00 IV квартал 2017 года
 2 ул. Гвардейская, 6 б Ремонт крыши 1 298 000,00 0,00 0,00 0,00 1 298 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 943 800,00 0,00 0,00 0,00 943 800,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 125 400,00 0,00 0,00 0,00 125 400,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 537 900,00 0,00 0,00 0,00 537 900,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 135 700,00 0,00 0,00 0,00 135 700,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт лестничной клетки 99 000,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 IV квартал 2017 года
 3 ул. Гвардейская, 20а Ремонт фасада 1 298 000,00 0,00 0,00 0,00 1 298 000,00 IV квартал 2017 года
 4 ул. Дзержинского, 33 Ремонт крыши 484 000,00 0,00 0,00 0,00 484 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 446 000,00 0,00 0,00 0,00 446 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 141 900,00 0,00 0,00 0,00 141 900,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 121 000,00 0,00 0,00 0,00 121 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 1 283 700,00 0,00 0,00 0,00 1 283 700,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 92 000,00 0,00 0,00 0,00 92 000,00 IV квартал 2017 года
 5 пр. Димитрова, 1                    Ремонт крыши 5 554 654,56 0,00 0,00 0,00 5 554 654,56 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 356 826,60 0,00 0,00 0,00 356 826,60 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 505 908,00 0,00 0,00 0,00 505 908,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 290 628,00 0,00 0,00 0,00 290 628,00 IV квартал 2017 года
 6 ул. Комсомольская, 123 Ремонт крыши 1 273 800,00 0,00 0,00 0,00 1 273 800,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 900 000,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 81 400,00 0,00 0,00 0,00 81 400,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 52 800,00 0,00 0,00 0,00 52 800,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 300 300,00 0,00 0,00 0,00 300 300,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 207 000,00 0,00 0,00 0,00 207 000,00 IV квартал 2017 года
 7 ул. Куйбышева, 293 Ремонт крыши 1 160 000,00 0,00 0,00 0,00 1 160 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 227 700,00 0,00 0,00 0,00 227 700,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 132 000,00 0,00 0,00 0,00 132 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 286 000,00 0,00 0,00 0,00 286 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 537 900,00 0,00 0,00 0,00 537 900,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 101 200,00 0,00 0,00 0,00 101 200,00 IV квартал 2017 года
 8 пр. Ленина, 48 Ремонт фасада 5 544 000,00 0,00 0,00 0,00 5 544 000,00 IV квартал 2017 года
 9 ул. Пушкина, 126 Ремонт крыши 512 600,00 0,00 0,00 0,00 512 600,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 88 000,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 160 655,00 0,00 0,00 0,00 160 655,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 96 800,00 0,00 0,00 0,00 96 800,00 IV квартал 2017 года
 10 ул. Свердлова, 17 Ремонт системы холодного водоснабжения 123 900,00 0,00 0,00 0,00 123 900,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 242 000,00 0,00 0,00 0,00 242 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 564 300,00 0,00 0,00 0,00 564 300,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 50 094,00 0,00 0,00 0,00 50 094,00 IV квартал 2017 года
 11 ул. Хмельницкого, 104 Ремонт крыши 580 800,00 0,00 0,00 0,00 580 800,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 79 200,00 0,00 0,00 0,00 79 200,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 346 500,00 0,00 0,00 0,00 346 500,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 12 397,00 0,00 0,00 0,00 12 397,00 IV квартал 2017 года
 12 ул. Баданова, 82 Ремонт крыши 1 386 000,00 0,00 0,00 0,00 1 386 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 1 425 600,00 0,00 0,00 0,00 1 425 600,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы холодного волоснабжения 66 000,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 145 200,00 0,00 0,00 0,00 145 200,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы электроснабжения 28 083,00 0,00 0,00 0,00 28 083,00 IV квартал 2017 года
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 13 ул. Гончарова, 2 Ремонт крыши 3 681 288,00 0,00 0,00 0,00 3 681 288,00 IV квартал 2017 года
 14 ул. Гончарова, 5 Ремонт крыши 3 681 288,00 0,00 0,00 0,00 3 681 288,00 IV квартал 2017 года
 15 ул. Гончарова, 6 Ремонт крыши 3 681 288,00 0,00 0,00 0,00 3 681 288,00 IV квартал 2017 года
 16 ул. Гончарова, 10а Ремонт крыши 2 454 192,00 0,00 0,00 0,00 2 454 192,00 IV квартал 2017 года
 17 пр. Ленина, 10а Ремонт крыши 3 591 300,96 0,00 0,00 0,00 3 591 300,96 IV квартал 2017 года
 18 пр. Ленина, 12 Ремонт крыши 4 908 384,00 0,00 0,00 0,00 4 908 384,00 IV квартал 2017 года
 19 пр. Ленина, 20 Ремонт крыши 3 591 300,96 0,00 0,00 0,00 3 591 300,96 IV квартал 2017 года
 20 ул. Мориса Тореза, 2б Ремонт крыши 4 908 384,00 0,00 0,00 0,00 4 908 384,00 IV квартал 2017 года
 21 ул. Театральная, 1 Ремонт крыши 1 918 769,11 0,00 0,00 0,00 1 918 769,11 IV квартал 2017 года
 22 ул. Театральная, 4 Ремонт крыши 3 673 107,36 0,00 0,00 0,00 3 673 107,36 IV квартал 2017 года
 23 ул. Театральная, 4б Ремонт крыши 3 673 107,36 0,00 0,00 0,00 3 673 107,36 IV квартал 2017 года
 24 ул. Театральная, 7 Ремонт крыши 4 000 332,96 0,00 0,00 0,00 4 000 332,96 IV квартал 2017 года
 25 ул. Театральная, 9 Ремонт крыши 4 000 332,96 0,00 0,00 0,00 4 000 332,96 IV квартал 2017 года

Итого: 82 249 221,83 0,00 0,00 0,00 82 249 221,83  
 2018 

год
г. Димитровград        

 1 50 лет Октября ул, 96 Ремонт системы холодного водоснабжения 230 564,88 0,00 0,00 0,00 230 564,88 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 274 697,28 0,00 0,00 0,00 274 697,28 IV квартал 2018 года
 2 9 Линия ул, 1 Ремонт системы отопления 661 986,00 0,00 0,00 0,00 661 986,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 307 850,40 0,00 0,00 0,00 307 850,40 IV квартал 2018 года
 3 9 Линия ул, 14 Ремонт системы холодного водоснабжения 128 091,60 0,00 0,00 0,00 128 091,60 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 189 446,40 0,00 0,00 0,00 189 446,40 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы отопления 661 986,00 0,00 0,00 0,00 661 986,00 IV квартал 2018 года
 4 9 Линия ул, 23 Ремонт системы холодного водоснабжения 128 091,60 0,00 0,00 0,00 128 091,60 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 307 850,40 0,00 0,00 0,00 307 850,40 IV квартал 2018 года
  Ремонт лестничных клеток 126 949,54 0,00 0,00 0,00 126 949,54 IV квартал 2018 года
 5 9 Линия ул, 3 Ремонт системы холодного водоснабжения 128 091,60 0,00 0,00 0,00 128 091,60 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 189 446,40 0,00 0,00 0,00 189 446,40 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы отопления 661 986,00 0,00 0,00 0,00 661 986,00 IV квартал 2018 года
 6 9 Линия ул, 6 Ремонт системы холодного водоснабжения 128 091,60 0,00 0,00 0,00 128 091,60 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 189 446,40 0,00 0,00 0,00 189 446,40 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы отопления 661 986,00 0,00 0,00 0,00 661 986,00 IV квартал 2018 года
 7 Аблова ул, 105 Ремонт системы холодного водоснабжения 58 556,16 0,00 0,00 0,00 58 556,16 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы отопления 134 550,00 0,00 0,00 0,00 134 550,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 71 042,40 0,00 0,00 0,00 71 042,40 IV квартал 2018 года
 8 Ветлаборатория ул, 1 Ремонт системы холодного водоснабжения 146 390,40 0,00 0,00 0,00 146 390,40 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 208 391,04 0,00 0,00 0,00 208 391,04 IV квартал 2018 года
 9 Власть Труда ул, 22 Ремонт системы холодного водоснабжения 128 091,60 0,00 0,00 0,00 128 091,60 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 255 752,64 0,00 0,00 0,00 255 752,64 IV квартал 2018 года
 10 Вокзальная ул, 73 Ремонт системы холодного водоснабжения 210 436,20 0,00 0,00 0,00 210 436,20 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 293 641,92 0,00 0,00 0,00 293 641,92 IV квартал 2018 года
 11 Вокзальная ул, 81 Ремонт системы холодного водоснабжения 204 946,56 0,00 0,00 0,00 204 946,56 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 284 169,60 0,00 0,00 0,00 284 169,60 IV квартал 2018 года
 12 Гвардейская ул, 18б Ремонт системы холодного водоснабжения 128 091,60 0,00 0,00 0,00 128 091,60 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 86 112,00 0,00 0,00 0,00 86 112,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 118 404,00 0,00 0,00 0,00 118 404,00 IV квартал 2018 года
 13 Гвардейская ул, 22А Ремонт системы холодного водоснабжения 128 091,60 0,00 0,00 0,00 128 091,60 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 86 112,00 0,00 0,00 0,00 86 112,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 118 404,00 0,00 0,00 0,00 118 404,00 IV квартал 2018 года
 14 Гвардейская ул, 24А Ремонт системы холодного водоснабжения 128 091,60 0,00 0,00 0,00 128 091,60 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 86 112,00 0,00 0,00 0,00 86 112,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 118 404,00 0,00 0,00 0,00 118 404,00 IV квартал 2018 года
 15 Гончарова ул, 10А Ремонт системы электроснабжения 242 190,00 0,00 0,00 0,00 242 190,00 IV квартал 2018 года
 16 Гончарова ул, 2 Ремонт системы холодного водоснабжения 400 743,72 0,00 0,00 0,00 400 743,72 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 542 505,60 0,00 0,00 0,00 542 505,60 IV квартал 2018 года
 17 Гончарова ул, 5 Ремонт системы холодного водоснабжения 347 677,20 0,00 0,00 0,00 347 677,20 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 465 004,80 0,00 0,00 0,00 465 004,80 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 615 700,80 0,00 0,00 0,00 615 700,80 IV квартал 2018 года
 18 Гончарова ул, 6 Ремонт системы отопления 4 036 500,00 0,00 0,00 0,00 4 036 500,00 IV квартал 2018 года
 19 Димитрова пр-кт, 11 Ремонт крыши 2 065 611,60 0,00 0,00 0,00 2 065 611,60 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 415 382,76 0,00 0,00 0,00 415 382,76 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 587 714,40 0,00 0,00 0,00 587 714,40 IV квартал 2018 года
 20 Димитрова пр-кт, 17 Ремонт крыши 2 691 430,56 0,00 0,00 0,00 2 691 430,56 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 415 382,76 0,00 0,00 0,00 415 382,76 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 503 755,20 0,00 0,00 0,00 503 755,20 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 490 192,56 0,00 0,00 0,00 490 192,56 IV квартал 2018 года
 21 Димитрова пр-кт, 17А Ремонт крыши 2 691 430,56 0,00 0,00 0,00 2 691 430,56 IV квартал 2018 года
  Ремонт фасада 3 875 040,00 0,00 0,00 0,00 3 875 040,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 223 245,36 0,00 0,00 0,00 223 245,36 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 503 755,20 0,00 0,00 0,00 503 755,20 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы отопления 4 574 700,00 0,00 0,00 0,00 4 574 700,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 490 192,56 0,00 0,00 0,00 490 192,56 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы электроснабжения 80 730,00 0,00 0,00 0,00 80 730,00 IV квартал 2018 года
 22 Димитрова пр-кт, 23 Ремонт крыши 3 681 288,00 0,00 0,00 0,00 3 681 288,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 706 118,40 0,00 0,00 0,00 706 118,40 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 805 147,20 0,00 0,00 0,00 805 147,20 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы электроснабжения 180 835,20 0,00 0,00 0,00 180 835,20 IV квартал 2018 года
 23 Димитрова пр-кт, 23а Ремонт крыши 4 609 790,64 0,00 0,00 0,00 4 609 790,64 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 600 200,64 0,00 0,00 0,00 600 200,64 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 706 118,40 0,00 0,00 0,00 706 118,40 IV квартал 2018 года
 24 Димитрова пр-кт, 35 Ремонт крыши 3 902 165,28 0,00 0,00 0,00 3 902 165,28 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 552 623,76 0,00 0,00 0,00 552 623,76 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 973 065,60 0,00 0,00 0,00 973 065,60 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 608 596,56 0,00 0,00 0,00 608 596,56 IV квартал 2018 года
 25 Димитрова пр-кт, 41 Ремонт системы холодного водоснабжения 109 792,80 0,00 0,00 0,00 109 792,80 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 86 112,00 0,00 0,00 0,00 86 112,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 118 404,00 0,00 0,00 0,00 118 404,00 IV квартал 2018 года
 26 Димитрова пр-кт, 7 Ремонт системы холодного водоснабжения 356 826,60 0,00 0,00 0,00 356 826,60 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 505 908,00 0,00 0,00 0,00 505 908,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы отопления 5 166 720,00 0,00 0,00 0,00 5 166 720,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 544 658,40 0,00 0,00 0,00 544 658,40 IV квартал 2018 года
 27 Земина ул, 130 Ремонт системы отопления 931 086,00 0,00 0,00 0,00 931 086,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 179 974,08 0,00 0,00 0,00 179 974,08 IV квартал 2018 года
 28 Земина ул, 142 Ремонт крыши 2 270 127,60 0,00 0,00 0,00 2 270 127,60 IV квартал 2018 года
 29 Куйбышева ул, 282 Ремонт системы холодного водоснабжения 344 017,44 0,00 0,00 0,00 344 017,44 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 130 244,40 0,00 0,00 0,00 130 244,40 IV квартал 2018 года
 30 Куйбышева ул, 288 Ремонт системы холодного водоснабжения 128 091,60 0,00 0,00 0,00 128 091,60 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 130 244,40 0,00 0,00 0,00 130 244,40 IV квартал 2018 года
 31 Куйбышева ул, 295 Ремонт крыши 2 025 705,73 0,00 0,00 0,00 2 025 705,73 IV квартал 2018 года
 32 Куйбышева ул, 301 Ремонт системы холодного водоснабжения 223 245,36 0,00 0,00 0,00 223 245,36 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 137 348,64 0,00 0,00 0,00 137 348,64 IV квартал 2018 года
 33 Куйбышева ул, 307 Ремонт системы холодного водоснабжения 128 091,60 0,00 0,00 0,00 128 091,60 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 165 765,60 0,00 0,00 0,00 165 765,60 IV квартал 2018 года
 34 Ленина пр-кт, 10 Ремонт системы горячего водоснабжения 749 174,40 0,00 0,00 0,00 749 174,40 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы отопления 4 574 700,00 0,00 0,00 0,00 4 574 700,00 IV квартал 2018 года
 35 Ленина пр-кт, 10А Ремонт системы холодного водоснабжения 365 976,00 0,00 0,00 0,00 365 976,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 419 796,00 0,00 0,00 0,00 419 796,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 520 977,60 0,00 0,00 0,00 520 977,60 IV квартал 2018 года
 36 Ленина пр-кт, 12 Ремонт системы холодного водоснабжения 644 117,76 0,00 0,00 0,00 644 117,76 IV квартал 2018 года
 37 Ленина пр-кт, 18 Ремонт крыши 2 069 701,92 0,00 0,00 0,00 2 069 701,92 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы отопления 3 573 648,00 0,00 0,00 0,00 3 573 648,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы электроснабжения 161 460,00 0,00 0,00 0,00 161 460,00 IV квартал 2018 года
 38 Ленина пр-кт, 18А Ремонт крыши 3 574 939,68 0,00 0,00 0,00 3 574 939,68 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы холодного водоснабжения 631 308,60 0,00 0,00 0,00 631 308,60 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 706 118,40 0,00 0,00 0,00 706 118,40 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы электроснабжения 180 835,20 0,00 0,00 0,00 180 835,20 IV квартал 2018 года
 39 Ленина пр-кт, 2 Ремонт крыши 5 587 377,12 0,00 0,00 0,00 5 587 377,12 IV квартал 2018 года
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 40 Ленина пр-кт, 20 Ремонт системы холодного водоснабжения 600 200,64 0,00 0,00 0,00 600 200,64 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 706 118,40 0,00 0,00 0,00 706 118,40 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 805 147,20 0,00 0,00 0,00 805 147,20 IV квартал 2018 года
 41 Льва Толстого ул, 69 Ремонт системы холодного водоснабжения 128 091,60 0,00 0,00 0,00 128 091,60 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 142 084,80 0,00 0,00 0,00 142 084,80 IV квартал 2018 года
 42 Майора Кузнецова ул, 10 Ремонт системы холодного водоснабжения 128 091,60 0,00 0,00 0,00 128 091,60 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 71 042,40 0,00 0,00 0,00 71 042,40 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 317 322,72 0,00 0,00 0,00 317 322,72 IV квартал 2018 года
 43 Майора Кузнецова ул, 6 Ремонт системы холодного водоснабжения 60 386,04 0,00 0,00 0,00 60 386,04 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 71 042,40 0,00 0,00 0,00 71 042,40 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 92 355,12 0,00 0,00 0,00 92 355,12 IV квартал 2018 года
 44 Мелекесская ул, 29 Ремонт системы холодного водоснабжения 91 494,00 0,00 0,00 0,00 91 494,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 83 959,20 0,00 0,00 0,00 83 959,20 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 146 820,96 0,00 0,00 0,00 146 820,96 IV квартал 2018 года
 45 Менделеева ул, 8 Ремонт крыши 3 345 881,76 0,00 0,00 0,00 3 345 881,76 IV квартал 2018 года
  Ремонт фасада 3 229 200,00 0,00 0,00 0,00 3 229 200,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы электроснабжения 322 920,00 0,00 0,00 0,00 322 920,00 IV квартал 2018 года
 46 Победы ул, 4 Ремонт системы холодного водоснабжения 128 091,60 0,00 0,00 0,00 128 091,60 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 103 334,40 0,00 0,00 0,00 103 334,40 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 118 404,00 0,00 0,00 0,00 118 404,00 IV квартал 2018 года
 47 Потаповой ул, 169 Ремонт системы холодного водоснабжения 128 091,60 0,00 0,00 0,00 128 091,60 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 107 640,00 0,00 0,00 0,00 107 640,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 189 446,40 0,00 0,00 0,00 189 446,40 IV квартал 2018 года
 48 Пушкина ул, 177 Ремонт системы холодного водоснабжения 62 215,92 0,00 0,00 0,00 62 215,92 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 49 729,68 0,00 0,00 0,00 49 729,68 IV квартал 2018 года
 49 Театральная ул, 1 Ремонт системы холодного водоснабжения 415 382,76 0,00 0,00 0,00 415 382,76 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 654 451,20 0,00 0,00 0,00 654 451,20 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы электроснабжения 242 190,00 0,00 0,00 0,00 242 190,00 IV квартал 2018 года
 50 Театральная ул, 3 Ремонт системы холодного водоснабжения 512 366,40 0,00 0,00 0,00 512 366,40 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 766 396,80 0,00 0,00 0,00 766 396,80 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 899 870,40 0,00 0,00 0,00 899 870,40 IV квартал 2018 года
 51 Театральная ул, 4 Ремонт системы холодного водоснабжения 347 677,20 0,00 0,00 0,00 347 677,20 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 465 004,80 0,00 0,00 0,00 465 004,80 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 899 870,40 0,00 0,00 0,00 899 870,40 IV квартал 2018 года
 52 Театральная ул, 4Б Ремонт системы холодного водоснабжения 347 677,20 0,00 0,00 0,00 347 677,20 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 465 004,80 0,00 0,00 0,00 465 004,80 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 473 616,00 0,00 0,00 0,00 473 616,00 IV квартал 2018 года
 53 Театральная ул, 7 Ремонт системы холодного водоснабжения 347 677,20 0,00 0,00 0,00 347 677,20 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 465 004,80 0,00 0,00 0,00 465 004,80 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 473 616,00 0,00 0,00 0,00 473 616,00 IV квартал 2018 года
 54 Театральная ул, 8 Ремонт системы холодного водоснабжения 512 366,40 0,00 0,00 0,00 512 366,40 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 766 396,80 0,00 0,00 0,00 766 396,80 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 899 870,40 0,00 0,00 0,00 899 870,40 IV квартал 2018 года
 55 Театральная ул, 9 Ремонт системы холодного водоснабжения 347 677,20 0,00 0,00 0,00 347 677,20 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 465 004,80 0,00 0,00 0,00 465 004,80 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 473 616,00 0,00 0,00 0,00 473 616,00 IV квартал 2018 года
 56 Терешковой ул, 3 Ремонт крыши 4 851 119,52 0,00 0,00 0,00 4 851 119,52 IV квартал 2018 года
 57 Тореза ул, 2А Ремонт системы холодного водоснабжения 600 200,64 0,00 0,00 0,00 600 200,64 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 706 118,40 0,00 0,00 0,00 706 118,40 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы отопления 4 574 700,00 0,00 0,00 0,00 4 574 700,00 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы водоотведения 805 147,20 0,00 0,00 0,00 805 147,20 IV квартал 2018 года
  Ремонт системы электроснабжения 310 003,20 0,00 0,00 0,00 310 003,20 IV квартал 2018 года
 58 Тореза ул, 2Б Ремонт системы отопления 5 247 450,00 0,00 0,00 0,00 5 247 450,00 IV квартал 2018 года

Итого: 128 562 272,63 0,00 0,00 0,00 128 562 272,63  
Всего: 351 265 917,46 0,00 0,00 0,00 351 265 917,46  

в том числе                                                     2016 год 140 454 423,00 0,00 0,00 0,00 140 454 423,00
2017 год 82 249 221,83 0,00 0,00 0,00 82 249 221,83
2018 год 128 562 272,63 0,00 0,00 0,00 128 562 272,63

Муниципальное образование «город Новоульяновск» 
  г. Новоульяновск 2016 год        
 1 ул. Комсомольская, 19 Ремонт фасада 1 154 000,00 0,00 0,00 0,00 1 154 000,00 IV квартал 2017 года
 2 ул. Комсомольская, 17 Ремонт фасада 1 154 000,00 0,00 0,00 0,00 1 154 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 246 000,00 0,00 0,00 0,00 246 000,00 IV квартал 2017 года
 3 ул. Комсомольская, 21 ремонт фасада 1 154 000,00 0,00 0,00 0,00 1 154 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 246 000,00 0,00 0,00 0,00 246 000,00 IV квартал 2017 года
 4 ул. Ульяновская, 22б Ремонт фасада 236 000,00 0,00 0,00 0,00 236 000,00 IV квартал 2017 года
 5 ул. Ленина, 5/12 Ремонт системы электроснабжения 915 000,00 0,00 0,00 0,00 915 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 656 000,00 0,00 0,00 0,00 656 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт крыши 4 095 000,00 0,00 0,00 0,00 4 095 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения 2 378 200,00 0,00 0,00 0,00 2 378 200,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 882 000,00 0,00 0,00 0,00 882 000,00 IV квартал 2017 года
 6 ул. Комсомольская, 4 Ремонт системы теплоснабжения 1 356 000,00 0,00 0,00 0,00 1 356 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения 982 000,00 0,00 0,00 0,00 982 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 310 800,00 0,00 0,00 0,00 310 800,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 404 000,00 0,00 0,00 0,00 404 000,00 IV квартал 2017 года
 7 ул. Ульяновская, 22а Ремонт системы теплоснабжения 216 000,00 0,00 0,00 0,00 216 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения 187 200,00 0,00 0,00 0,00 187 200,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 88 200,00 0,00 0,00 0,00 88 200,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 232 000,00 0,00 0,00 0,00 232 000,00 IV квартал 2017 года
 8 ул. Комсомольская, 23 Ремонт фасада 1 154 000,00 0,00 0,00 0,00 1 154 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 246 000,00 0,00 0,00 0,00 246 000,00 IV квартал 2017 года
 9 ул. Волжская, 8 Ремонт системы теплоснабжения 639 000,00 0,00 0,00 0,00 639 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения 587 600,00 0,00 0,00 0,00 587 600,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 216 300,00 0,00 0,00 0,00 216 300,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 328 000,00 0,00 0,00 0,00 328 000,00 IV квартал 2017 года
 10 ул. Советская, 4 Ремонт фасада 598 000,00 0,00 0,00 0,00 598 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 519 750,00 0,00 0,00 0,00 519 750,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения 546 000,00 0,00 0,00 0,00 546 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 281 400,00 0,00 0,00 0,00 281 400,00 IV квартал 2017 года
 11 ул. Советская, 6 Ремонт фасада 598 000,00 0,00 0,00 0,00 598 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 519 750,00 0,00 0,00 0,00 519 750,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения 546 000,00 0,00 0,00 0,00 546 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 281 400,00 0,00 0,00 0,00 281 400,00 IV квартал 2017 года
 12 ул. Мира, 19 Ремонт системы теплоснабжения 1 335 000,00 0,00 0,00 0,00 1 335 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения 780 000,00 0,00 0,00 0,00 780 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 327 600,00 0,00 0,00 0,00 327 600,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 821 000,00 0,00 0,00 0,00 821 000,00 IV квартал 2017 года
 13 ул. Ульяновская, 20 Ремонт системы теплоснабжения 216 000,00 0,00 0,00 0,00 216 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения 187 200,00 0,00 0,00 0,00 187 200,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 88 200,00 0,00 0,00 0,00 88 200,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 232 000,00 0,00 0,00 0,00 232 000,00 IV квартал 2017 года
 14 ул. Ульяновская, 22 Ремонт системы теплоснабжения 225 000,00 0,00 0,00 0,00 225 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы горячего водоснабжения 133 200,00 0,00 0,00 0,00 133 200,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 107 100,00 0,00 0,00 0,00 107 100,00 IV квартал 2017 года
 15 ул. Ульяновская, 21/28 Ремонт системы теплоснабжения 252 000,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 524 000,00 0,00 0,00 0,00 524 000,00 IV квартал 2017 года
 16 ул. Ленина, 9 Ремонт крыш 5 075 200,00 0,00 0,00 0,00 5 075 200,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы теплоснабжения 1 017 000,00 0,00 0,00 0,00 1 017 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения 998 800,00 0,00 0,00 0,00 998 800,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 478 800,00 0,00 0,00 0,00 478 800,00 IV квартал 2017 года
  п.Липки        
 17 ул. Ленина, 7 Ремонт фасада 765 700,00 0,00 0,00 0,00 765 700,00 IV квартал 2017 года
 18 ул. Ленина, 3 Ремонт системы холодного водоснабжения 212 800,00 0,00 0,00 0,00 212 800,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт системы водоотведения 294 000,00 0,00 0,00 0,00 294 000,00 IV квартал 2017 года
  Ремонт фасада 1 410 800,00 0,00 0,00 0,00 1 410 800,00 IV квартал 2017 года

(Продолжение следует.)
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12.03.2018 г.                   № 5

г. Ульяновск

Об утверждении документов для предоставления 
потребительским обществам, их союзам, обществам 

с ограниченной ответственностью, доля уставного капитала в которых 
на 100 процентов принадлежит потребительским обществам или

 их союзам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
а также ассоциациям (союзам) сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 

потребительских обществ из областного бюджета Ульяновской области субсидий в целях 
возмещения затрат,  связанных с развитием их экономической деятельности

В соответствии с Порядком предоставления потребительским обществам и сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам из областного бюджета Ульяновской области субси-
дий в целях возмещения части затрат, связанных с развитием их экономической деятельности, 
утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 346-П  
«О некоторых мерах, направленных на развитие потребительских обществ, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Перечень специализированных автотранспортных средств, техноло гического, торгового и ком-

пьютерного оборудования, программ для электрон ных вычислительных машин, строительных мате-
риалов, используемых для целей предоставления потребительским обществам, их союзам, обществам  
с ограниченной ответственностью, доля уставного капитала в которых на 100 процентов принадлежит 
потребительским обществам или их союзам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
а также ассоциациям (союзам) сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребитель-
ских обществ из областного бюджета Ульяновской области субсидий в целях возмещения затрат, свя-
занных с развитием их экономической деятельности (приложение № 1).

1.2. Форму заявления о предоставлении потребительскому обществу, союзу потребительских 
обществ, обществу с ограниченной ответственностью, доля уставного капитала в котором на 100 
процентов принадлежит потребительскому обществу или союзу потребительских обществ, сельско-
хозяйственному потребительскому кооперативу, ассоциации (союзу) сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов и потребительских обществ из областного бюджета Ульяновской области 
субсидии в целях возмещения затрат, связанных с развитием их экономической деятельности (при-
ложение № 2).

1.3. Форму справки-расчёта размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области, пре-
доставляемой в целях возмещения затрат в связи с уплатой процентов по кредиту, полученному потре-
бительским обществом, союзом потребительских обществ, обществом с ограниченной ответственно-
стью, доля уставного капитала в котором на 100 процентов принадлежит потребительскому обществу 
или союзу потребительских обществ в российской кредитной организации после 01 января 2013 года 
(приложение № 3).

1.4. Форму справки-расчёта размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области, пре-
доставляемой в целях возмещения затрат в связи с приобретением после 01 января 2014 года специ-
ализированных автотранспортных средств, технологического, торгового и компьютерного оборудо-
вания, программ для электронных вычислительных машин, строительных материалов (приложение 
№ 4).

1.5. Форму справки-расчёта размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области, пре-
доставляемой в целях возмещения затрат в связи со строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений, входящих в состав иму-
щественного комплекса сельскохозяйственного кооперативного рынка, проведённых после 01 января 
2014 года (приложение № 5).

1.6. Форму справки-расчёта размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области, 
предоставляемой в целях возмещения затрат в связи с обеспечением после 01 января 2014 года гази-
фикации и электрификации производственных, торговых и заготовительных объектов, а также объ-
ектов, входящих в состав имущественного комплекса сельскохозяйственного кооперативного рынка 
(приложение № 6).

1.7. Форму справки-расчёта размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области, пре-
доставляемой в целях возмещения затрат в связи с осуществлением первоначального лизингового 
платежа и ежемесячных лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга), предметом 
которого являются специализированные автотранспортные средства, технологическое оборудование, 
заключённому после 01 января 2014 года (приложение № 7).

1.8. Форму справки-расчёта размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области, пре-
доставляемой в целях возмещения затрат в связи с проведением после 01 января 2018 года социально 
значимых мероприятий на территории Ульяновской области (приложение № 8).

1.9. Форму журнала регистрации заявлений о предоставлении потреби тельским обществам, их 
союзам, обществам с ограниченной ответственностью, доля уставного капитала в которых на 100 про-
центов принадлежит потребительским обществам или их союзам, сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам, а также ассоциациям (союзам) сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов и потребительских обществ из областного бюджета Ульяновской области субсидий в целях 
возмещения затрат, связанных с развитием их экономической деятельности (приложение № 9).

1.10. Форму заявления о возврате субсидии (приложение № 10).
1.11. Перечень документов, подтверждающих затраты потребительских обществ, их союзов, обществ 

с ограниченной ответственностью, доля уставного капитала в которых на 100 процентов принадлежит по-
требительским обществам или их союзам, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также 
ассоциаций (союзов) сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ, 
связанные с развитием их экономической деятельности (приложение № 11).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области от 02.05.2017 № 35 «Об утверждении документов для предоставле-
ния субсидий из областного бюджета Ульяновской области на развитие потребительских обществ  
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания.

Исполняющий обязанности Министра
сельского, лесного хозяйства 

и природных ресурсов Ульяновской области М.С.Еварестова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области

от 12.03.2018 г.  № 5
ПЕРЕЧЕНЬ

специализированных автотранспортных средств, технологического, торгового и компьютерного 
оборудования, программ для электронных вычислительных машин, строительных материалов, 
используемых  для целей предоставления потребительским обществам, их союзам, обществам  

с ограниченной ответственностью, доля уставного капитала  в которых  
на 100 процентов принадлежит потребительским обществам или их союзам, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам,  а также ассоциациям (союзам) 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ из областного 

бюджета Ульяновской области субсидий в целях возмещения затрат,  связанных с развитием  
их экономической деятельности 

Специализированные автотранспортные средства, технологическое, торговое и компьютерное обо-
рудование, программы для электронных вычисли тельных машин, строительные материалы, использу-
емые для целей предостав ления потребительским обществам и их союзам, обществам с ограниченной 
ответственностью, доля уставного капитала в которых на 100 процентов принадлежит потребитель-
ским обществам или их союзам, сельскохозяйствен ным потребительским кооперативам, а также ассо-
циациям (союзам) сельскохо зяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ  
из областного бюджета Ульяновской области субсидий в целях возмещения затрат, связанных с раз-
витием их экономической деятельности, определяются в соответствии с Общероссийским классифи-
катором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утверждён-
ным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метроло гии от 31.01.2014  
№ 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссий ского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) и Общероссийского классификатора продук-
ции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)», по номенк латуре, 
определённой следующими кодами:

специализированные автотранспортные средства - 29.10.41.111 «Автомобили грузовые с дизель-
ным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т», 29.10.42.111 
«Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную 
массу не более 3,5 т», 29.10.59.240 «Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей», 
29.10.59.280 «Средства транспортные-фургоны для перевозки пищевых продуктов»;

технологическое оборудование - 28.93.11 «Сепараторы-сливкоотделители центробежные», 

28.93.12 «Оборудование для обработки и переработки молока», 28.93.15 «Печи хлебопекарные неэ-
лектрические; оборудование про мышленное для приготовления или подогрева пищи», 28.93.17 «Обо-
рудование для промышленной переработки или производства пищевых продуктов или напитков, 
включая жиры и масла, не включенное в другие группировки», кроме 28.93.17.160 «Оборудование 
для пивоваренной промышленности»  и 28.93.17.210 «Оборудование для переработки чая или кофе»; 

торговое оборудование - 26.20.12 «Терминалы кассовые, банкоматы  и аналогичное оборудование, 
подключаемое к компьютеру или сети передачи данных», 26.20.12.110 «Терминалы кассовые, подклю-
чаемые к компьютеру или сети передачи данных», 26.51.3 «Весы точные; инструменты для черчения, 
расчетов, приборы для измерения линейных размеров и т.п.», 28.13.23 «Компрессоры для холодиль-
ного оборудования», 28.23.13 «Машины счётные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые 
франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами», 
28.25 «Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное», 31.01.1 «Мебель для офисов и 
предприятий торговли», 31.02.10 «Мебель кухонная»;

компьютерное оборудование - 26.20.13 «Машины вычислительные электронные цифровые, со-
держащие в одном корпусе центральный процессор  и устройство ввода и вывода, объединенные или 
нет для автоматической обработки данных», 26.20.14 «Машины вычислительные электронные циф-
ровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных», 26.20.15 «Машины вы-
числительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно 
или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, 
устройства ввода, устройства вывода», 26.20.16 «Устройства ввода или вывода, содержащие или не со-
держащие в одном корпусе запоминающие устройства», 26.20.2 «Устройства запоминающие и прочие 
устройства хранения данных», 26.20.40.190 «Комплектующие и запасные части для вычислительных 
машин прочие, не включенные в другие группировки»;

программы для электронных вычислительных машин - 58.29.11 «Системы операционные на элек-
тронном носителе», 58.29.12 «Обеспечение программное сетевое на электронном носителе», 58.29.13 
«Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе», 58.29.2 
«Обеспечение программное прикладное на электронном носителе», 58.29.29 «Обеспечение программ-
ное прикладное прочее на электронном носителе», 58.29.3 «Обеспечение программное для загрузки», 
58.29.4 «Обеспечение программное в режиме on-line»;

строительные материалы - 16.10 «Лесоматериалы распиленные и стро ганные», 23.12.13.121 «Сте-
клопакеты», 23.14.1 «Стекловолокно», 23.19.12.150 «Стекла для витражей и аналогичные стекла», 
23.19.2 «Стекло техническое  и прочее», 23.20 «Изделия огнеупорные», 23.3 «Материалы керамиче-
ские строительные», 23.31.10 «Плиты и плитки керамические», 23.5 «Цемент, известь и гипс», 23.6 
«Изделия из бетона, цемента и гипса», 23.7 «Камень разрезанный, обработанный и отделанный», 
23.99 «Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки», 
23.99.12 «Изделия из асфальта или аналогичных материалов», 24.10.2 «Сталь», 24.3 «Полуфабрикаты 
стальные прочие», 24.42 «Алюминий», 25.11.10 «Здания сборные из металла», 25.12 «Двери и окна из 
металлов», 25.2 «Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области

от 12.03.2018 г.  № 5

ФОРМА

Министерство сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении потребительскому обществу, союзу потребительских обществ, 

обществу с ограниченной ответственностью, доля уставного капитала в котором на 
100 процентов принадлежит потребительскому обществу или союзу потребительских 

обществ, сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, ассоциации (союзу) 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ из областного 
бюджета Ульяновской области субсидий в целях возмещения затрат, связанных с развитием их 

экономической деятельности
____________________________________________________________________
(наименование организации)
____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)

Идентификационный номер (ИНН) ________________________________,
код причины постановки на учёт (КПП)  ____________________________,
почтовый адрес ________________________________________________,
контактный телефон, e-mail: _____________________________________,
ОКТМО________________________________________________________
просит предоставить в _______ году из областного бюджета Ульяновской области субсидии в 

целях возмещения затрат, связанных (нужное отметить знаком - Х):
 с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях после 01 

января 2013 года:
на срок до 1 года - на осуществление заготовительной деятельности;
на срок от 1 года до 5 лет - на приобретение специализированных автотранспортных средств, тех-

нологического, торгового и компьютерного оборудования, программ для электронных вычислитель-
ных машин (нужное подчеркнуть);

 с приобретением после 01 января 2014 года специализированных автотранспортных средств, тех-
нологического, торгового и компьютерного оборудования, программ для электронных вычислитель-
ных машин, строительных материалов (нужное подчеркнуть);

 со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом зданий, строений, сооружений и 
находящихся в них помещений, входящих в состав имущественных комплексов сельскохозяйствен-
ных кооперативных рынков, проведённых после 01 января 2014 года (нужное подчеркнуть);

 с обеспечением после 01 января 2014 года газификации и электрифи кации производственных, 
торговых и заготовительных объектов, а также объектов, входящих в состав имущественных комплек-
сов сельскохозяйствен ных кооперативных рынков (нужное подчеркнуть);

 с осуществлением первоначального лизингового платежа и ежеме сячных лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых являются специализированные ав-
тотранспортные средства и технологическое оборудование, заключённым после 01 января 2014 года 
(нужное подчеркнуть);

с проведением после 1 января 2018 года социально значимых мероприятий на территории Улья-
новской области,

и перечислить субсидии по следующим реквизитам:
Наименование организации: _______________________________________
Наименование банка _____________________________________________
Расчётный счёт __________________________________________________
Кор. счёт _______________________________________________________
БИК ___________________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 

документах, подтверждаю.
Подтверждаю также, что:
у _________________________________________________ отсутствует
                                                                              (наименование организации) 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законода тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
у _____________________________________________________________ отсутствует 

                                                                           (наименование организации) 
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная за-
долженность перед областным бюджетом Ульяновской области;

________________________________________________________________ не находится 
                                                                          (наименование организации) 

в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
_________________________________________________________________ не является 

                                                                          (наименование организации) 
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-

дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,  
в совокупности превышает 50 процентов;
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___________________________________________________________________ не получал 
                                                   (наименование организации)

средства из областного бюджета Ульяновской области на основании иных нормативных правовых 
актов на цели, указанные в настоящем заявлении.

Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию в полном объёме в доход об-
ластного бюджета Ульяновской области в течение 30 календарных дней со дня получения от Ми-
нистерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области требования  
о необходимости возврата субсидии в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, выяв ленное по результатам 
проверок, проведённых Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Улья-
новской области и уполномочен ным органом государственного финансового контроля Ульяновской 
области;

установления факта наличия в представленных документах недостоверных сведений;
невыполнения условия соглашения о предоставлении субсидии об использовании специализи-

рованных автотранспортных средств, технологи ческого, торгового и компьютерного оборудования 
и (или) программ для электронных вычислительных машин, в отношении которых предоставлена 
субсидия, в течение не менее 1 года со дня перечисления субсидии (в случае предоставления субси-
дии на приобретение специализированных автотранс портных средств, технологического, торгового и 
компьютерного оборудования и (или) программ для электронных вычислительных машин);

непредставления или несвоевременного представления выписки из инвентаризационной описи 
товарно-материальных ценностей, подтвер ждающей наличие (отсутствие) приобретённых специализиро-
ванных автотранспортных средств, технологического, торгового, компьютерного оборудования, программ 
для электронных вычислительных машин и (или) объекта, на строительство (реконструкцию) которого 
приобретены строительные материалы, в отношении которых предоставлены субсидии;

непредставления или несвоевременного представления отчёта о достиже нии планового значения 
показателя результативности использования субсидии.

Уведомлен также о том, что в случае недостижения планового значения показателя результатив-
ности использования субсидии, установленного соглашением о предоставлении субсидии, обязан 
возвратить полученную субсидию в размере, пропорциональном величине недостигнутого планового 
значения указанного показателя.

К заявлению прилагаются следующие документы на ______ л.:
№
п/п

Наименование документа
и его реквизиты (дата, №)

Количество листов Количество экземпляров

Руководитель организации            _____________               __________________
                                                                     (подпись)                                          (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации            _____________               __________________
                                                                     (подпись)                                          (Ф.И.О.)
м.п.*

«__» _____________ 20__ г.
_________________________
*При наличии печати.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов

Ульяновской области от 12.03.2018г.  № 5

ФОРМА

СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемой в целях 

возмещения затрат в связи с уплатой процентов  по кредиту, полученному потребительским 
обществом, союзом потребительских обществ, обществом с ограниченной ответственностью, 

доля уставного капитала в котором на 100 процентов принадлежит потребительскому обществу 
или союзу потребительских обществ в российской кредитной организации 

после 01 января 2013 года
____________________________________________________________________
(наименование организации)
Наименование кредитной организации________________________________________
1. Цель кредита ____________________________________________________________
по кредитному договору №______________ от ___________________ г.
2. Сроки погашения кредита по договору: с «___»______20__г. по «___»______20__г.
3. Сумма полученного кредита ____________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту _______% годовых.
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного     договора _______ 

% годовых.
6. Размер возмещения ставки рефинансирования ________ % 

Остаток ссудной задолженности,
 из которой исчисляется размер 

субсидии, руб. 

Количество дней пользования креди-
том (займом) 

в расчётном периоде

Размер субсидии, руб. Размер субсидии, руб.

1 2 3 4

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
___________________________________________________________________рублей.
                                                                                            (сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключённым кредитным договором  

и основной долг, оплачены своевременно и в полном объёме.

Руководитель организации             _____________               _______________
                                                                               (подпись)                                              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации            _____________               _______________
                                                                               (подпись)                                              (Ф.И.О.)
м.п.*
«__» _____________ 20__ г.

_________________________
*При наличии печати.
_______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов

Ульяновской области от 12.03.2018 г.  № 5

ФОРМА

СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемой в целях 

возмещения затрат в связи с приобретением после 01 января 2014 года специализированных 
автотранспортных средств, технологического, торгового и компьютерного оборудования, 

программ для электронных вычислительных машин, строительных материалов 
___________________________________________________________________________

____________________________________________________
(наименование потребительского общества, союза потребительских обществ, общества с огра-

ниченной ответственностью, доля уставного капитала в котором на 100 процентов принадлежит 
потребительскому обществу или союзу потребительских обществ, сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива, ассоциации (союза) сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 
потребительских обществ)

___________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)

Наименование 
приобретённого специализи-
рованного автотранспортного 
средства, технологического, 
торгового и компьютерного 
оборудования, программ для 
электронных вычислитель-
ных машин, строительных 
материалов

Код в соответствии 
с Общероссийским клас-
сификатором продукции 
по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 
(КПЕС 2008), утверждённым 
приказом Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метрологии 
от 31.01.2014 № 14-ст
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ИТОГО

Руководитель организации            ______________               __________________
                                                             (подпись)                                                (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации            ______________               __________________
                                                             (подпись)                                                (Ф.И.О.)
м.п.*           

 «__» _____________ 20__ г.
_________________________
*При наличии печати.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов

Ульяновской области от 12.03.2018 г.  № 5

ФОРМА

СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемой в целях 

возмещения затрат в связи со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом зданий, 
строений, сооружений  и находящихся в них помещений, входящих в состав имущественного 

комплекса сельскохозяйственного кооперативного рынка, проведённых 
после 01 января 2014 года

_______________________________________________________________
(наименование потребительского общества, союза потребительских обществ, общества с ограни-

ченной ответственностью, доля 
уставного капитала в котором на 100 процентов принадлежит потребительскому обществу или 

союзу потребительских обществ, сельскохозяйственного потребительского кооператива, ассоциации 
(союза) сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов и потребительских обществ)
_______________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)

Наименование выполненных работ (строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт зданий, строений, сооруже-
ний и находящихся в них помещений, входящих  в состав 
имущественных комплексов сельскохозяйственных коопера-
тивных рынков, проведённых после 01 января 2014 года)

Сумма затрат
(без учёта НДС 
и транспортных 
расходов), 
рублей

Размер ставки 
субсидии, 
%

Размер субсидии, 
рублей 
(гр.2 х гр.3/100) 

1 2 3 4

ИТОГО

Руководитель организации             _____________               _______________
                                                                              (подпись)                                                 (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации            _____________               _______________
                                                                              (подпись)                                                (Ф.И.О.)
м.п.*
«__» _____________ 20__ г.
_________________________
*При наличии печати.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов

Ульяновской области от 12.03.2018 г.  № 5

ФОРМА

СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемой в целях 

возмещения затрат в связи с обеспечением после 01 января 2014 года газификации и 
электрификации производственных, торговых и заготовительных объектов, а также объектов, 
входящих в состав имущественного комплекса сельскохозяйственного кооперативного рынка

_______________________________________________________________
(наименование потребительского общества, союза потребительских обществ, общества с ограни-

ченной ответственностью, доля 
уставного капитала в котором на 100 процентов принадлежит потребительскому обществу или 

союзу потребительских обществ, сельскохозяйственного потребительского кооператива, ассоциации 
(союза) сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов и потребительских обществ)
_______________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)

Наименование выполненных работ (газификация, элек-
трификация производственных, торговых и заготови-
тельных объектов, а также объектов, входящих в состав 
имущественных комплексов сельскохозяйственных  
кооперативных рынков)

Сумма затрат 
(без учёта НДС 
и транспортных рас-
ходов), рублей

Размер ставки 
субсидии, 
%

Размер субсидии, 
рублей
(гр.2 х гр.3/100) 

1 2 3 4

ИТОГО

Руководитель организации             _____________               _______________
                                                                              (подпись)                                               (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации            _____________               _______________
                                                                              (подпись)                                              (Ф.И.О.)
м.п.*
«__» _____________ 20__ г.
_________________________
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*При наличии печати.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства

и природных ресурсов
Ульяновской области от 12.03.2018 г.  № 5

ФОРМА

СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемой в целях 

возмещения затрат в связи с осуществлением первоначального лизингового платежа и 
ежемесячных лизинговых платежей  по договору финансовой аренды (лизинга), предметом 

которого являются специализированные автотранспортные средства, технологическое 
оборудование, заключённому после 01 января 2014 года 

_______________________________________________________________
(наименование потребительского общества, союза потребительских обществ, общества с ограни-

ченной ответственностью, доля 
уставного капитала в котором на 100 процентов принадлежит потребительскому обществу или 

союзу потребительских обществ, сельскохозяйственного потребительского кооператива, ассоциации 
(союза) сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов и потребительских обществ)
_______________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)
Наименование лизингодателя ________________________________________________
1. Договор финансовой аренды (лизинга) №_______________ от ________________ г.
2. Сумма финансовой аренды (лизинга) ____________________________ тыс. рублей.
3. Сумма первоначального лизингового платежа _____________________ тыс. рублей.
4. Сроки погашения лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга): с 

«____»_____________20__г. по «____»____________20__г.

Наименование специализи-
рованных автотранспортных 
средств и технологического 
оборудования, являющихся 
предметом договора финан-
совой аренды (лизинга) 

Коли-
чество, шт.

Сумма затрат, рублей Размер 
ставки 
субсидии, 
%

Размер субси-
дии, рублей 
(гр.3 х гр.5/100)
(гр.4 х гр.5/100)
 

на уплату 
первонача-
льного лизинго-
вого платежа

на погашение еже-
месячных лизинговых 
платежей

1 2 3 4 5 6

ИТОГО

Обязательства договора финансовой аренды (лизинга) по погашению ежемесячных лизинговых 
платежей выполнены своевременно и в полном объёме.

Руководитель организации            _____________               _______________
                                                                             (подпись)                                                (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации            _____________               _______________
                                                                             (подпись)                                                (Ф.И.О.)
м.п.*
«__» _____________ 20__ г.
*При наличии печати

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов

Ульяновской области от 12.03.2018 г.  № 5

ФОРМА

СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения затрат в связи  с проведением после 01 января 2018 года социально значимых 

мероприятий на территории Ульяновской области
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(наименование потребительского общества, союза потребительских обществ, общества с огра-

ниченной ответственностью, доля уставного капитала в котором на 100 процентов принадлежит 
потребительскому обществу или союзу потребительских обществ, сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива, ассоциации (союза) сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 
потребительских обществ)

___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Ульяновской области)
Наименова-
ние социаль-
но значимого 
мероприятия 
с указанием 
наименова-
ний приоб-
ретённых 
товаров, 
оказанных 
услуг

Коли-
чество 
товаров, 
услуг 

Цена 
за 1 
единицу 
товара, 
услуги, 
рублей

Сумма 
затрат, 
рублей
(гр.2 х 
гр.3)

Нормы финансового обеспечения расходов на 
проведение социально значимых мероприятий 
за счёт средств областного бюджета Ульянов-
ской области, утверждённые распоряжением 
Губернатора Ульяновской области от 31.08.2016 
№ 585-р «Об утверждении норм финансового 
обеспечения расходов на проведение соци-
ально значимых мероприятий за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области»:

Размер 
ставки 
субси-
дии, 
%

Размер 
субсидии, 
рублей 
(гр.4 х 
гр.7/100)
(гр.6 х 
гр.7/100*)

наименование 
статьи расходов

норма расходов, рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО

Руководитель организации            ______________               ______________________
                                                       (подпись)                                            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации            ______________               ______________________
                                                       (подпись)                                            (Ф.И.О.)
м.п.**           

«__» _____________ 20__ г.
_________________________
*Размер субсидии рассчитывается по формуле: гр.6 х гр.7/100, если сумма затрат, указанная в 

графе 4 превышает норму расходов, указанную в графе 6.
**При наличии печати.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов

Ульяновской области от 12.03.2018 г.  № 5

ФОРМА
ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ

заявлений о предоставлении потребительским обществам и их союзам, обществам с ограниченной 
ответственностью,  доля уставного капитала в которых на 100 процентов принадлежит 
потребительским обществам или их союзам, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, а также ассоциациям (союзам) сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и потребительских обществ из областного бюджета Ульяновской области  субсидий 

в целях возмещения затрат, связанных с развитием их экономической деятельности
____________ год

№ 
п/п

Дата
посту-
пления

Наименование потребительского общества, 
союза потребительских обществ, общества 
с ограниченной ответственностью, доля 
уставного капитала в котором на 100 процен тов 
принадлежит потребительскому обществу или 
союзу потребительских обществ, сельско-
хозяйственного потребительского коопера тива, 
ассоциации (союза) сельскохозяйствен ных 
потребительских кооперативов и потре-
бительских обществ, муниципального образо-
вания Ульяновской области
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__________________________
*Графы 6 и 7 заполняются в случае представления документов для получения субсидии из област-

ного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат в связи с приобретением специализи-
рованных автотранспортных средств, технологического, торгового и компьютерного оборудования, 
программ для электронных вычислительных машин, строительных материалов (далее - Приобре-
тения). Документы передаются должностному лицу Министерства сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области, ответственному за проверку соответствия Приобретений 
Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 
(КПЕС 2008), утверждённому приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 31.01.2014 № 14-ст.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства 

и природных ресурсов
Ульяновской области от 12.03.2018 г.  № 5

ФОРМА

Министерство сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области 
от руководителя _____________________

____________________________________
(наименование организации)

____________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате субсидии

Прошу принять возврат субсидии, полученной ______________________
____________________________________________________________________
(наименование организации, муниципального образования Ульяновской области)
на __________________________________________________________________
(цель и дата получения субсидии)
____________________________________________________________________,
в связи ______________________________________________________________
(основание возврата субсидии)
на счёт, указываемый Министерством сельского, лесного хозяйства  и природных ресурсов Улья-

новской области. 
Дата            Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов

Ульяновской области от 12.03.2018г.  № 5

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
подтверждающих затраты потребительских обществ и их союзов, обществ с ограниченной 

ответственностью, доля уставного капитала в которых  на 100 процентов принадлежит 
потребительским обществам или  их союзам, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов,  а также ассоциаций (союзов) сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и потребительских обществ, связанные с развитием  их экономической 

деятельности 
1. Перечень документов, подтверждающих затраты в связи с уплатой процентов по кредитам, по-

лученным потребительскими обществами и их союзами, обществами с ограниченной ответственно-
стью, доля уставного капитала в которых на 100 процентов принадлежит потребительским обществам 
или их союзам (далее - организации потребительской кооперации), в российских кредитных органи-
зациях после 01 января 2013 года:

1) копии кредитных договоров, заключённых после 01 января 2013 года, и копии графиков по-
гашения кредитов и уплаты процентов по ним, копии выписок из ссудных счётов организации по-
требительской кооперации о получении кредитов на осуществление заготовительной деятельности, 
приоб ретение специализированных автотранспортных средств, технологического, торгового и ком-
пьютерного оборудования и (или) программ для электронных вычислительных машин, заверенные 
кредитной организацией;

2) копии документов, подтверждающих затраты на осуществление заготовительной деятельности 
организацией потребительской кооперации, заверенные указанной организацией;

3) копии договоров купли-продажи (поставки) специализированных автотранспортных средств, 
технологического, торгового и компьютерного оборудования и (или) программ для электронных вы-
числительных машин, копии счетов-фактур (представляются в случае, если продавец является пла-
тельщиком НДС) или товарных накладных, подтверждающих их приобретение, заверенные органи-
зацией потребительской кооперации; 

4) копии платёжных поручений, подтверждающих оплату приобретённых специализированных 
автотранспортных средств, технологического, торгового и компьютерного оборудования и (или) про-
грамм для электронных вычислительных машин, в том числе их предварительную оплату, заверенные 
организацией потребительской кооперации;

5) копия паспорта транспортного средства, заверенная организацией потребительской коопера-
ции (представляется в случае приобретения специализированного автотранспортного средства).

2. Перечень документов, подтверждающих затраты организации потребительской кооперации, 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, а также ассоциации (союза) сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов и потребительских обществ (далее - заявители) в связи с 
приобретением после 01 января 2014 года специализированных автотранспортных средств, техноло-
гического, торгового и компьютерного оборудования, программ для электронных вычислительных ма-
шин, строительных материалов:

1) копии договоров купли-продажи (поставки) специализированных автотранспортных средств, 
технологического, торгового и компьютерного оборудования, программ для электронных вычислитель-
ных машин, строительных материалов, копии счетов-фактур (представляются в случае, если продавец 
является плательщиком НДС) или товарных накладных, подтверждающих их приобретение, заверен-
ные заявителем;

2) копии платёжных поручений, подтверждающих оплату приобретённых специализированных 
автотранспортных средств, технологического, торгового  и компьютерного оборудования, программ 
для электронных вычислительных машин, строительных материалов, в том числе их предваритель-
ную оплату, заверенные заявителем; 

3) копия паспорта транспортного средства, заверенная заявителем представляется в случае при-
обретения специализированного автотранспорт ного средства).

3. Перечень документов, подтверждающих затраты заявителей в связи  со строительством, рекон-
струкцией и капитальным ремонтом зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений, 
входящих в состав имущественных комплексов сельскохозяйственных кооперативных рынков, про-
ведённых после 01 января 2014 года:

1) копия сводного сметного расчёта и (или) объектной и (или) локальной сметы (объектного и 
(или) локального сметного расчёта) на строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт 
зданий, строений, сооружений  и находящихся в них помещений, входящих в состав имущественных 
комплексов сельскохозяйственных кооперативных рынков, заверенная заявителем; 

2) копия положительного заключения экспертизы о проверке достовер ности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта зданий, строе-
ний, сооружений и находящихся в них помещений, входящих в состав имущественных комплексов 
сельскохозяйст венных кооперативных рынков, выданного юридическим лицом, аккредитован ным на 
право проведения негосударственной экспертизы, с приложением копии свидетельства об аккреди-
тации, действующего на дату утверждения или выдачи указанного заключения, заверенные заявите-
лем;

3) копии договора подряда, заключённого после 01 января 2014 года, графика выполнения 
строительно-монтажных работ, заверенные заявителем;

4) копии акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполнен-
ных работ и затрат по форме № КС-3, заверенные заявителем;

5) копии платёжных поручений, подтверждающих оплату выполненных подрядчиком работ, в 
том числе их предварительную оплату, заверенные заявителем;

6) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, выданного 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного(ых) участка(участков), образованного(ых) путем вы-

дела в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 73:20:011001:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом Валентиновичем (квалификацион-

ный аттестат № 73-11-42, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, контактный телефон 89510960172) ве-
дутся работы по подготовке проекта межевания в отношении земельного(ых) участка(ов), образуемого(ых) 
путем выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:20:011001:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, СХПК «Дружба».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Узиков Павел Анатольевич, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, пос. Орловка, ул. Молодежная, д. 3, тел. 89021251126.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 по 16.00 по адресу: Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер». Предметом со-
гласования являются местоположение границ и размеры выделяемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемого(ых) 
земельного(ых) участка(участков) принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль-
шое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.
mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 432030, Ульянов-
ская область, г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного(ых) участка(участков), образованного(ых) путем вы-

дела в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 73:20:011201:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом Валентиновичем (квалифи-

кационный аттестат №73-11-42, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль-
шое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, контактный телефон 
89510960172) ведутся работы по подготовке проекта межевания в отношении земельного(ых) участка(ов), 
образуемого(ых) путем выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 73:20:011201:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, 
СПК «Память Куйбышева».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Узиков Павел Анатольевич, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, пос. Орловка, ул. Молодежная, д. 3, тел. 89021251126.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 по 16.00, обед с 12.00 до 13.00,  по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Пред-
метом согласования являются местоположение границ и размеры выделяемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемого(ых) 
земельного(ых) участка(участков) принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль-
шое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.
mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 432030, Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

25 апреля 2018 года в 10.00 (начало регистрации - 9.00) по адресу: Ульяновская область, Майнский рай-
он, ст. Выры, ул. Железнодорожная, д. 12,  состоится общее собрание участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:07:031203:1, земельные доли которых были получены при 
приватизации сельскохозяйственных угодий СПК «Выровский» Майнского района Ульяновской области. 
Явка собственников обязательна. При себе иметь паспорт ( действующему по доверенности - подлинник 
доверенности) и подлинник  документа, удостоверяющего право участника  долевой собственности на зе-
мельную долю. Собрание дольщиков созывается по предложению собственников земельных долей в соот-
ветствии с ФЗ-№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения от 24.07.2002 г.

Повестка дня:
1. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности за-

ключать  договора аренды и снимать земельные участки с кадастрового учета.

местной администрацией соответствующего муниципального образования Ульяновской области или 
уполномоченным Правительством Ульяновской области исполнительным органом государствен-
ной власти Ульяновской области, осуществляющим полномочия органов местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований Ульяновской области в области градостроительной 
деятельности, заверенная заявителем (представляются в случае строительства или реконструкции 
зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений, входящих в состав имущественных 
комплексов сельскохозяйственных кооперативных рынков).

4. Перечень документов, подтверждающих затраты заявителей в связи с обеспечением после 01 ян-
варя 2014 года газификации и электрификации производственных, торговых и заготовительных объ-
ектов, а также объектов, входящих в состав имущественных комплексов сельскохозяйственных коопе-
ративных рынков:

1) копия локальной сметы на газификацию и (или) электрификацию производственных, торго-
вых и заготовительных объектов, а также объектов, входящих в состав имущественных комплексов 
сельскохозяйственных кооперативных рынков, заверенная заявителем;

2) копия положительного заключения экспертизы о проверке достовер ности определения 
сметной стоимости газификации и (или) электрификации производственных, торговых и заго-
товительных объектов, а также объектов, входящих в состав имущественных комплексов сель-
скохозяйственных кооперативных рынков, выданного юридическим лицом, аккредитованным  
на право проведения негосударственной экспертизы, с приложением копии свидетельства об аккре-
дитации, действующего на дату утверждения или выдачи указанного заключения, заверенные заяви-
телем;

3) копии договора подряда, заключённого после 01 января 2014 года, и графика выполнения 
строительно-монтажных работ, заверенные заявителем;

4) копии акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполнен-
ных работ и затрат по форме № КС-3, заверенные заявителем;

5) копии платёжных поручений, подтверждающих оплату выполненных подрядчиком работ, в 
том числе их предварительную оплату, заверенные заявителем;

6) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, выданного 
органом местного самоуправления соответствую щего муниципального образования Ульяновской 
области или уполномоченным Правительством Ульяновской области исполнительным органом 
государствен ной власти Ульяновской области, осуществляющим полномочия органов местного са-
моуправления соответствующих муниципальных образований Ульяновской области в области градо-
строительной деятельности, заверенная заявителем.

5. Перечень документов, подтверждающих затраты заявителей в связи с осуществлением перво-
начального лизингового платежа и ежемесячных лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга), предметом которых являются специализированные автотранспортные средства и 
техноло гическое оборудование, заключённым после 01 января 2014 года:

1) копия договора финансовой аренды (лизинга), заключённого после 1 января 2014 года на при-
обретение специализированного автотранспортного средства и (или) технологического оборудования, 
копия графика погашения ежемесячных лизинговых платежей, заверенные лизинговой организацией;

2) копии платёжных поручений, подтверждающих оплату первоначаль ного лизингового платежа 
и ежемесячных лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга), заключённому по-
сле 1 января 2014 года, на приобретение специализированного автотранспортного средства и (или) 
технологического оборудования, заверенные заявителем.

6. Перечень документов, подтверждающих затраты заявителей в связис проведением после 01 ян-
варя 2018 года социально значимых мероприятий на территории Ульяновской области:

1) копии договоров купли-продажи (поставки) товаров, в том числе сувениров, необходимых для 
проведения после 01 января 2018 года социально значимых мероприятий на территории Ульянов-
ской области, копии счетов-фактур (представляются в случае, если продавец является плательщиком 
НДС) или товарных накладных, подтверждающих их приобретение, копии платёжных поручений, 
подтверждающих их оплату, в том числе предварительную оплату, заверенные заявителем; 

2) копии договоров подряда и графиков выполнения строительно-монтажных работ и (или) ко-
пии договоров об оказании услуг, заключённых для проведения после 01 января 2018 года социально 
значимых мероприятий на территории Ульяновской области, копии актов о приёмке выполненных 
работ и (или) копии актов об оказании услуг, копии платёжных поручений, подтверждающих оплату 
выполненных работ и (или) оказанных услуг, в том числе их предварительную оплату, заверенные 
заявителем.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: Будылев Григорий Евге-

ньевич, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Высокий Колок, ул. Молодежная, д. 23, кв. 2.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Огарковой Ириной Пе-

тровной (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-meridian@mail.ru, тел. 
2-46-38, квалификационный аттестат № 73-11-93) в отношении земельного участка площадью 100900 кв. 
м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Новомалыклинский район, 
«Высококолковское сельское поселение», образованного путем выдела в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:10:050801:78 в границах СПК «Путь Ильича» Новомалыклинско-
го района Ульяновской области.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433560, Ульяновская об-
ласть, Новомалыклинский район, с. Высокий Колок, ул. Молодежная, д. 23, кв. 2 в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта межевания земельных участков от заин-
тересованных лиц относительно размера и местоположения образуемого земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87 (кадастровому инженеру Огарковой И.П.).

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являющейся работником АО «Инвента-
ризационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостро-
ителей, 12а т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4778, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности СПК «Алга» Барыш-
ского района Ульяновской области с кадастровым номером 73:02:011001:1.

Заказчиком кадастровых работ является: Казаков Нязым Ханнянович, почтовый адрес: 433743, Улья-
новская область, Барышский район, с. Калда; телефон 89297968955.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по 
адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 
9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего объявления в 
течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяе-
мых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календар-
ных дней с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, 
т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, Ульяновская область, г. Ульяновск 
ул. Ульяны Громовой, д. 1 кв. 3, тел.: 8(84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru, выполняются ка-
дастровые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:21:170101:3, расположенного: 
Ульяновская область, Чердаклинский район СПК имени Ильича.

Заказчиком кадастровых работ является: Муниципальное учреждение администрация муници-
пального образования «Бряндинское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской об-
ласти, зарегистрированное: Ульяновская область, Чердаклинский район с. Бряндино ул. Школьная, 6,  
тел. 88423135139.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по 
адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков по про-
ектам межевания, принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные проекты межевания, в 
письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Улья-
новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, 
выходной: суббота, воскресенье.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Стройресурс» (ИНН 7327059206, ОГРН 
1117327001637, КПП 732701001; 432018, г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 17ж), признанного решением Ар-
битражного суда Ульяновской области от 15.07.2016 г по делу № А72-11734/2015 несостоятельным (бан-
кротом) Корнюшкин Геннадий Александрович (ИНН 770171179672, СНИЛС 142-716-850-59, адрес для 
направления корреспонденции: 105082, г. Москва, а/я 117, тел. 89677165202, е-mail: prohorenkowa.n@
yandex.ru, регистрационный номер в реестре СРО арбитражных управляющих 0382, член НП СРО АУ 
«Развитие» (ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442; 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1 
- 2, комната 36) сообщает, что торги по продаже посредством публичного предложения имущества ООО 
«Стройресурс» состоялись 12.03.2018 г.

Лот № 1: Автомобиль ЛЕКСУС LX 570, цвет: белый, VIN - код: JTJHY00W804150881, 2014 года выпуска.
Победителем торгов по лоту № 1 признается участник торгов Тавендин Виктор Анатольевич (ИНН 

- 890500204971, 629800, Ямало-Ненецкий АО, гор. Ноябрьск, ул. Космонавтов, д. 7, кв. 32), который пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника в размере 3 054 500 рублей, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участ-
ников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения.

 Победитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему должника. Конкурсный управляющий Должника, саморегулируемая организация, 
членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.

В отношении исходного земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, в 4100 м на северо-запад от с. Старая Куликовка, кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 73:10:031001:53, кадастровым инженером Огарковой Ириной Петров-
ной (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-meridian@mail.ru,  
тел. 2-46-38, квалификационный аттестат  № 73-11-93) подготовлен проект межевания земельных 
участков. Порядок ознакомления с проектом межевания: в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87 с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 16.00? кроме субботы и воскресенья.

Заказчиком кадастровых работ является Шакуров Нагим Хасянович, почтовый адрес: 433560, 
Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Старая Куликовка, ул. Полевая, д. 9, кв. 2.

В целях согласования проекта межевания обоснованные возражения, предложения по доработке 
проекта межевания земельных участков от заинтересованных лиц относительно размера и местопо-
ложения образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Хмельницкого, 87 (кадастровому инженеру Огарковой И.П.), e-mail: zem-meridian@mail.ru, 
 тел. 2-46-38, а также на имя директора ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 
432030,  г. Ульяновск, ул. Юности, 5.

Организатор торгов - финансовый управляющий гр. Белова Вячеслава Ивановича (ИНН 732100345427, 
СНИЛС 07224095644; дата рождения 25.01.1966; место рождения с. Шумовка Ульяновского района Ульянов-
ской области, место жительства Ульяновская область, Ульяновский район, с. Шумовка, ул. Золотовка, д. 16) 
Батырев Алексей Александрович (432000, Ульяновск, а/я 5179, ИНН 732500037988, СНИЛС 11960591569, 
г.р.н. 6278 от 21.10.2004), действующий на основании решения АС Ульяновской области 03.05.2017 по делу 
№ А72-2643/2017, сообщает о продаже имущества должника на торгах в форме аукциона, открытых по со-
ставу участников и открытых по форме подачи предложений о цене имущества, в ходе проведения торгов 
на Межрегиональной электронной торговой системе (МЭТС) (https:// www.m-ets.ru./) в отношении: Лот 
1. Транспортное средство УАЗ-390945, 2009 г.в., VIN XTT39094590474818, цвет белая ночь, начальная цена 
продажи (далее - н.ц.п.). Срок представления заявок: с 11.00 ч. 19.03.2018 до 20.00 ч. 23.04.2018. Срок вне-
сения задатка: с 19.03.2018 по 23.04.18. Размер задатка -10% от н.ц.п. Проведение торгов: 24.04.2018 в 11:00 
МСК на ЭТП МЭТС в сети Интернет по адресу: https://www.m-ets.r/. Шаг аукциона - 5% н.ц.п. лота. Подве-
дение результатов торгов: 24.04.2018, начало подведения - в 15.00 по вышеуказанному адресу. Ознакомление 
с условиями торгов, характеристиками объектов, договором задатка и купли-продажи, прием запросов в 
рабочие дни с 13 до 16 ч. на сайте площадки и по тел. +79023563422. Для участия в торгах необходимо заре-
гистрироваться на электронной площадке МЭТС в сети Интернет по адресу https:// www.m-ets.ru/. Заявка 
на участие в торгах подается оператору ЭТП на русском языке в форме электронного документа посред-
ством системы электронного документооборота. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требо-
ваниям, установленным ст. 110, 139 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)»: 
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении от-
крытых торгов; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты; ИНН; сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой он является. К заявке должен быть приложен документ, подтверждающий оплату задатка. 
Задаток вносится единым платежом и принимается в российских рублях: на р/с №40817810469007956780, 
открытый в доп. офисе № 8588/0347 ПАО «Сбербанк», ИНН банка 7707083893, БИК 047308602, кор. счет 
№ 30101810000000000602. Получатель: Беов В.И. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денеж-
ных средств на счет. Результаты торгов оформляются протоколом о результатах проведения торгов. По-
бедителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Договор 
купли-продажи заключается с победителем не позднее 5 дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов. Оплата имущества производится в течение 30 календарных дней с момента подписания договора 
купли-продажи посредством внесения денежных средств на указанный выше расчетный счет. Передача осу-
ществляется по передаточному акту. 
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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!».

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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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?

Р
ек

ла
м

а

Почта даёт добро!
Почта России порадует, несомненно, всех 

вас, наши дорогие читатели: цена доставки 
федеральных и городских газет останется 
точно такой же, как и в прошлом году. Поэто-
му успейте до 31 марта - пока не кончилась 
досрочная подписная кампания - выписать 
«УЛЬЯНОВСКУЮ ПРАВДУ» на второе по-
лугодие 2018 года в отделениях Почты России 
по старой цене!

Объявление о проведении общего собрания 
В соответствии с  положением  ст. 14.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участник доле-
вой собственности МО «Елаурское сельское поселение» Сенгилеевско-
го района Ульяновской области в лице главы администрации Разубаева 
Николая Николаевича уведомляет участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 73:14:052101:33, расположенный по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Сенгилеевский, с. Бекетовка, ПСХК «Рассвет», о про-
ведении общего собрания по следующим вопросам:

• Избрание председателя и секретаря собрания.
• Внесение предложений относительно проекта межевания земель-

ных участков.
• Утверждение проекта межевания земельных участков.
• Утверждение перечня собственников земельных участков.
• Разное. 
Собрание состоится 23 апреля 2018 г. в 10.00 (начало регистрации 

- 9.30) по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Елаур,  
ул. Крупской, д. 1.

Заказчиком кадастровых работ является МО «Елаурское сельское 
поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области, почтовый 
адрес: 433385, Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Елаур,  
ул. Крупской, д. 1.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Логачевым Михаилом Александровичем, адрес: 432072,  
г. Ульяновск, б-р  Новосондецкий, д.15, кв. 449. Адрес электронной почты: 
Logachev.85@mail.ru, номер контактного телефона 8-987-638-91-04.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 73:14:052101:33.
Адрес (местоположение): Ульяновская область, р-н  Сенгилеевский, 

с. Бекетовка, ПСХК «Рассвет».
С проектом межевания, документами и вопросами, вынесенными на 

обсуждение общего собрания, можно ознакомиться в течение 35 дней со 
дня публикации настоящего извещения по адресу: Ульяновская область,  
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 25 (с понедельника по четверг с 9.00 до 
16.00 (с 12.00 до 13.00 обед).

Предложения о доработке и возражения относительно места распо-
ложения границ и размера выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 35 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 25 (с понедельника 
по четверг с 9.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00 обед).

Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земель-
ную долю, а также документы, подтверждающие полномочия (доверен-
ность - в случае представительства).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка (участ-

ков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:20:000000:14

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 
Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  кон-
тактный телефон 89510960172), ведутся работы по подготовке проекта 
межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) 
путем выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок  с кадастровым номером 73:20:000000:14,  расположенный по адре-
су: Ульяновская область, Цильнинский район,  СПК «Цильнинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Бога-
това Надежда Петровна, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнин-
ский район, с. Кашинка, ул. Церковная, д. 29.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 10.00  
по 16.00 по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое 
Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер».  Предметом согласова-
ния является местоположение границ и размеры выделяемых земельных 
участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого(ых) земельного(ых) участка(участков) при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцать) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, 
ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru;  robiert.
mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастро-
вого учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, 
дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий общества с ограниченной ответ-
ственностью «САХО-Агро Ульяновск» (ИНН 
7309904029, ОГРН 1077309000306, г. Новоси-
бирск, ул. Большевистская, д.135/2, СНИЛС 
079-310-109-53) Алексеев Олег Васильевич 
(445039, Самарская область, г. Тольятти, а/я 
3554, ИНН 632200498093, тел. +79276186863, 
aov.6204@mail.ru, СНИЛС 009-669-739-00), член 
Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350007 
г. Краснодар, ул. Кубано-набережная, д. 1, кор-
пус 0, ОГРН1042304980794, ИНН 2309090437, 
КПП 230901001, регистрация  в реестре СРО - 
№ 0022 от 24.12.2004), действующий в рамках 
конкурсного производства на основании реше-
ния Арбитражного суда Ульяновской области 
от 20.01.2014 и определения Арбитражного 
суда Ульяновской области от 20.04.2016 по делу  
№ А72-9501/2012 сообщает о том, чтоторгипос-
редством публичного предложения по продаже 
имущества ООО «САХО-Агро Ульяновск» на-
значенные к проведению на электронной пло-
щадке ООО «МЭТС» в сети Интернет по адре-
су: http://www.m-ets.ru/с 00:00 МСК 18.12.2017 
г. по 23:59 МСК 11.03.2018 г. в части лотов №1, 7 
и 8 (предмет залога АО «Россельхозбанк») при-
знаны состоявшимися.

Победителем торгов по лоту №1 признано 
общество с ограниченной ответственностью 
«Элроэнергосервис» (127051, г. Москва, б-р 
Петровский, дом 3, строение 2, пом. 1, комн. 2; 
ИНН:7707358259 ОГРН:5157746214863) пер-
вым подавшее заявку на соответствующем эта-
пе торгов и предложившее цену - 16 400 000,00 
рублей.

Победителем торгов по лоту № 7 признан 
индивидуальный предприниматель Попов Иван 
Викторович (Самарская область, г. Тольятти, Ле-
нинский проспект, д. 9, кв. 5; ИНН:632134186211 
ОГРН:314632004900092) первым подавший за-
явку на соответствующем этапе торгов и пред-
ложивший цену - 4 850 000,00рублей.

Победителем торгов по лоту № 8 признано об-
щество с ограниченной ответственностью «Элроэ-
нергосервис» (127051, г. Москва, б-р Петровский, 
дом 3, строение 2, пом. 1, комн. 2; ИНН:7707358259 
ОГРН:5157746214863) первым подавшее заявку 
на соответствующем этапе торгов и предложившее 
цену - 1 010 000,00 рублей.

Заинтересованность ООО «Элроэнерго-
сервис», ИП Попова Ивана Викторовича по 
отношении к должнику (ООО «САХО-Агро 
Ульяновск»), кредиторам и арбитражному 
управляющему Алексееву О.В. отсутствует. 
Арбитражный управляющий Алексеев О.В. и 
должник  не участвует в капитале ООО «Элроэ-
нергосервис», ИП Попова Ивана Викторовича. 
ООО «Элроэнергосервис», ИП Попов Иван 
Викторовичне являются членами саморегули-
руемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий.

Организатор торгов предлагает широкому 
кругу лиц воспользоваться преимущественным 
правом покупки имущества входящего в состав 
лота № 1, 7, 8 в порядке ст. 179 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)». Заявления (заявки) о 
намерении воспользоваться преимущественным 
правом приобретения принимаются Алексее-
вым Олегом Васильевичем (или его уполномо-
ченным представителем) по почтовому адресу 
- 445039, Самарская область, г. Тольятти, а/я 
3554, на электронный адрес - aov.6204@mail.ru 
или нарочно по адресу: Самарская область, г. 
Тольятти, ул. Юбилейная, д. 2в, офис 907, еже-
дневно в рабочие дни с 09.00 до 17.00. Заявления 
(заявки) подаются в сроки установленные ст. 
179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В состав лота № 1 входит недвижимое иму-
щество общества с ограниченной ответственно-
стью «САХО-Агро Ульяновск» (42 земельных 
участка сельскохозяйственного назначения, рас-
положенных в Базарносызганском районе Улья-
новской области): Земельный участок, када-
стровый (или условный) номер 73:01:010501:198, 
площадью 2858998 кв. м, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Базарносызган-
ский район, СПК «Дальний», в 2,4 км южнее 
дома культуры в селе Красная Сосна 800 280 2 
Земельный участок, кадастровый (или услов-
ный) номер 73:01:010501:194, площадью 3630781 
кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Базарносызганский район, СПК «Даль-
ний», в 3,2 км севернее Дома культуры в селе 
Красная Сосна 826 200 3 Земельный участок, 
кадастровый (или условный) номер 
73:01:010501:199, площадью 816897 кв. м, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, 
Базарносызганский район, СПК «Дальний», в 
4,9 км южнее Дома культуры в селе Красная Со-
сна 272 160 4 Земельный участок, кадастровый 
(или условный) номер 73:01:010501:197, площа-
дью 9281506 кв. м, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Базарносызганский рай-
он, СПК «Дальний» в 3,8 км юго-западнее дома 
культуры в селе Красная Сосна 1 137 240 5 Зе-
мельный участок, кадастровый (или условный) 
номер 73:01:031301:371, площадью 13079890 кв. 
м, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Базарносызганский район, СПК «Вос-
ход», село Папузы, в 3,8 км на запад от здания 
сельской администрации 916 920 6 Земельный 
участок, кадастровый (или условный) номер 
73:01:031301:365, площадью 1728760 кв. м, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, 
Базарносызганский район, село Папузы, СПК 
«Восход», 3,0 км на северо-восток от здания 
сельской администрации 486 000 7 Земельный 
участок, кадастровый (или условный) номер 
73:01:031301:367, площадью 949545 кв. м, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, 
Базарносызганский район, СПК «Восход», село 
Папузы, в 5,0 км на северо-восток от здания 
сельской администрации 317 520 8 Земельный 
участок, кадастровый (или условный) номер 

73:01:031301:375, площадью 9512000 кв. м, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, 
Базарносызганский район, МО «Папузинское 
сельское поселение», земельный участок распо-
ложен в северной и северо-восточной частях ка-
дастрового квартала 73:01:031301 1 166 400 9 
Земельный участок, кадастровый (или услов-
ный) номер 73:01:010601:169, площадью 1564000 
кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Базарносызганский район 437 400 10 
Земельный участок, кадастровый (или услов-
ный) номер 73:01:010601:156, площадью 4483763 
кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Базарносызганский район, СПК «Сыз-
ганский», участок находится в 4 км южнее мага-
зина в деревне Русская Хомутерь 1 020 600 11 
Земельный участок, кадастровый (или услов-
ный) номер 73:01:030401:448, площадью 1101104 
кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Базарносызганский район, СПК 
«Дружба», в 1,5 км южнее здания школы в по-
селке Раздолье 307 800 12 Земельный участок, 
кадастровый (или условный) номер 
73:01:030401:449, площадью 1212603 кв. м, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, 
Базарносызганский район, СПК «Дружба», в 1,2 
км восточнее здания школы в поселке Раздолье 
340 200 13 Земельный участок, кадастровый 
(или условный) номер 73:01:010501:201, площа-
дью 1589260 кв. м, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Базарносызганский рай-
он, СПК «Дружба», в 3,6 км северо-западнее 
школы в поселке Раздолье 447 120 14 Земель-
ный участок, кадастровый (или условный) но-
мер 73:01:030401:451, площадью 2689347 кв. м, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Базарносызганский район, СПК «Дружба», в 2,0 
км южнее здания школы в поселке Раздолье 754 
920 15 Земельный участок, кадастровый (или 
условный) номер 73:01:030401:450, площадью 
2866184 кв. м, расположенный по адресу: Улья-
новская область, Базарносызганский район, 
СПК «Дружба», в 1,8 км юго-западнее здания 
школы в поселке Черный Ключ 803 520 16 Зе-
мельный участок, кадастровый (или условный) 
номер 73:01:030401:446, площадью 4050704 кв. 
м, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Базарносызганский район, СПК «Друж-
ба», в 2,5 км юго-восточнее здания школы в по-
селке Раздолье 923 400 17 Земельный участок, 
кадастровый (или условный) номер 
73:01:010501:202, площадью 5496881 кв. м, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, 
Базарносызганский район, СПК «Дружба», в 4,2 
км северо-западнее здания школы в поселке 
Раздолье 962 280 18 Земельный участок, када-
стровый (или условный) номер 73:01:010501:200, 
площадью 6845025 кв. м, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Базарносызган-
ский район, СПК «Дружба», в 6,4 км северо-
западнее здания школы в поселке Раздолье 1 198 
800 19 Земельный участок, кадастровый (или 
условный) номер 73:01:030401:447, площадью 
830463 кв. м, расположенный по адресу: Улья-
новская область, Базарносызганский район, 
СПК «Дружба» в 4,3 км юго-восточнее здания 
школы в поселке Раздолье 275 400 20 Земель-
ный участок, кадастровый (или условный) но-
мер 73:01:030401:453, площадью 8057040 кв. м,  
расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Базарносызганский район, СПК «Юрловский» 
участок находится в 3,4 км на северо-запад от 
школы 988 200 21 Земельный участок, кадастро-
вый (или условный) номер 73:01:030401:442, 
площадью 2694906 кв. м, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Базарносызган-
ский район, СПК «Юрловский», в 3,6 км север-
нее школы в селе Юрловка 754 920 22 Земель-
ный участок, кадастровый (или условный) 
номер 73:01:010601:171, площадью 12198000 кв. 
м, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Базарносызганский район 855 360 23 Зе-
мельный участок, кадастровый (или условный) 
номер 73:01:010601:172, площадью 1872000 кв. 
м, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Базарносызганский район 524 880 24 Зе-
мельный участок, кадастровый (или условный) 
номер 73:01:010501:209, площадью 10035200 кв. 
м, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Базарносызганский район, МО «Должни-
ковское сельское поселение» 703 080 25 Земель-
ный участок, кадастровый (или условный) 
номер 73:01:030401:461, площадью 868000 кв. м, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Базарносызганский район, МО «Должников-
ское сельское поселение», в центральной части 
кадастрового квартала 73:01:0304 288 360 26 Зе-
мельный участок, кадастровый (или условный) 
номер 73:01:030401:440, площадью 1138177 кв. 
м, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Базарносызганский район, СПК «Долж-
никовский»,  в 1,5 км юго-восточнее здания 
сельской администрации в селе Должников 320 
760 27 Земельный участок, кадастровый (или 
условный) номер 73:01:031301:364, площадью 
11986163 кв. м, расположенный по адресу: Улья-
новская область, Базарносызганский район, 
СПК «Пролетарий», в 2,8 км северо-западнее 
школы в селе Чаадаевка 839 160 28 Земельный 
участок, кадастровый (или условный) номер 
73:01:010501:195, площадью 1277182 кв. м, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, 
Базарносызганский район, СПК «Дальний», в 
2,5 км севернее дома культуры в селе Красная 
Сосна 359 640 29 Земельный участок, кадастро-
вый (или условный) номер 73:01:031301:361, 
площадью 13327578 кв. м, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Базарносызган-
ский район, СПК «Пролетарий», в 6,0 км юго-
западнее кладбища в селе Годяйкино 933 120 30 
Земельный участок, кадастровый (или услов-
ный) номер 73:01:010601:154, площадью 1476995 
кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Базарносызганский район, СПК «Сыз-
ганский», участок находится примерно в 1,2 км 

по направлению на юго-запад от магазина в д. 
Русская Хомутерь 414 720 31 Земельный уча-
сток, кадастровый (или условный) номер 
73:01:031301:359, площадью 2369658 кв. м, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, 
Базарносызганский район, СПК «Пролетарий», 
в 1,0 км восточнее электроподстанции в поселке 
Отрадинский 664 200 32 Земельный участок, ка-
дастровый (или условный) номер 
73:01:031301:373, площадью 24948600 кв. м, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, 
Базарносызганский район 437 400 33 Земель-
ный участок, кадастровый (или условный) но-
мер 73:01:031301:363, площадью 2512232 кв. м, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Базарносызганский район, СПК «Пролетарий», 
в 1,8 км северо-западнее школы в селе Чаадаевка 
703 080 34 Земельный участок, кадастровый 
(или условный) номер 73:01:030401:439, площа-
дью 2796311 кв. м, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Базарносызганский рай-
он, СПК «Должниковский» в 1,8 км юго-
восточнее здания сельской администрации в 
селе Должниково 784 080 35 Земельный уча-
сток, Общая площадь 4 290 840 кв. м, адрес объ-
екта: Ульяновская область, Базарносызганский 
район, СПК «Юрловский», участок находится в 
3,5 км.на запад от школы, кадастровый номер: 
73:01:030401:454 1 223 100 36 Земельный уча-
сток, кадастровый (или условный) номер 
73:01:010601:155, площадью 3574845 кв. м, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, 
Базарносызганский район, СПК «Сызганский», 
участок находится примерно в 1,9 км по направ-
лению на северо-запад от магазина в деревне 
Русская Хомутерь 813 240 37 Земельный уча-
сток, кадастровый (или условный) номер 
73:01:030401:441, площадью 3984683 кв. м, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, 
Базарносызганский район, СПК «Должников-
ский» в 2,5 км южнее здания сельской админи-
страции в селе Должниково 907 200 38 Земель-
ный участок, кадастровый (или условный) 
номер 73:01:010601:170, площадью 5304000 кв. 
м, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Базарносызганский район 929 880 39 Зе-
мельный участок, кадастровый (или условный) 
номер 73:01:031301:360, площадью 6260407 кв. 
м, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Базарносызганский район, СПК «Проле-
тарий», в 5,5 км юго-западнее кладбища в селе 
Годяйкино 1 098 360 40 Земельный участок, ка-
дастровый (или условный) номер 
73:01:010501:196, площадью 6659156 кв. м, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, 
Базарносызганский район, СПК «Дальний» в 
3,2 км юго-западнее д. Чирково 1 166 400 41 Зе-
мельный участок, кадастровый (или условный) 
номер 73:01:030401:438, площадью 841070 кв. м, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Базарносызганский район, СПК «Должников-
ский», в 2 км северо-западнее школы в с. Долж-
никово 278 640 42 Земельный участок, кадастро-
вый (или условный) номер 73:01:030401:460, 
площадью 902000 кв. м, расположенный по адре-
су: Ульяновская область, Базарносызганский 
район, МО «Должниковское сельское поселе-
ние» 301 320. Начальная цена лота 29 683 260 
рублей (НДС не облагается).Цена сформиро-
ванная на торгах определяющая цену договора - 
16 400 000,00 рублей НДС не облагается.

В состав лота №7 входит недвижимое иму-
щество общества с ограниченной ответствен-
ностью «САХО-Агро Ульяновск» (земельный 
участок, кадастровый (или условный) номер 
73:01:031301:362, площадью 16915244 кв. м, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, 
Базарносызганский район, СПК «Пролетарий», 
в 4,0 км северо-западнее конторы в поселке Со-
сновый Бор, предмет залога АО «Россельхоз-
банк» и производственная база и складские по-
мещения временного хранения, расположенные 
на данном земельном участке: Диспетчерский 
пункт, Железобетонный склад под зерно, Здание 
бревенчатого склада для ТМЦ, Здание весовой, 
Здание деревянного склада для зерна, здание 
ЗАВ, Здание зерносклада (бывший коровник), 
Здание кирпичного склада от ЗАВа, Здание ма-
шинотракторной мастерской, Здание столовой, 
Строительный цех, не являющиеся предметом 
залога). Начальная цена лота 10 754 823,15 ру-
блей (НДС не облагается). Цена сформирован-
ная на торгах определяющая цену договора -  
4 850 000,00 рублей НДС не облагается.

В состав лота № 8 входит недвижимое 
имущество общества с ограниченной ответ-
ственностью «САХО-Агро Ульяновск» (3 зе-
мельных участка сельскохозяйственного на-
значения, расположенных в Базарносызганском 
районе Ульяновской области): 1 Земельный 
участок, кадастровый (или условный) номер 
73:01:030401:452, площадью 2091068 кв. м, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, 
Базарносызганский район, СПК «Юрловский» 
в 1,4 км по направлению на юг от завода сухо-
го молока в деревне Иевлевка 586 440 2 Зе-
мельный участок, кадастровый (или условный) 
номер 73:01:030401:445, площадью 5170511кв. 
м, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Базарносызганский район, СПК «Ор-
ловский», в 1,67 км южнее завода сухого мо-
лока в деревне Иевлевка 907 200 3 Земельный 
участок, кадастровый (или условный) номер 
73:01:030401:443, площадью 2620327 кв. м, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, 
Базарносызганский район, СПК «Юрловский» 
в 2,2 км севернее школы села Юрловка 735 480. 
Начальная цена лота 2 229 120 рублей (НДС не 
облагается). Цена сформированная на торгах 
определяющая цену договора - 1 010 000 рублей 
НДС не облагается.

Примечание: в числе сведений приведен 
размер земельного участка, кадастровый номер, 
адрес, рыночная стоимость (в том или иной  
порядке).
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