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Ветроэнергетика как особая
специализация региона
Сергей Морозов:
Мы первыми в России еще четыре года назад услышали сигналы рынка и решили включиться в работу
по «распаковыванию» ветроэнергетики: инициированию изменения федерального законодательства,
регулирующего нормативную базу по этому направлению… Мы рассматриваем возобновляемую
энергетику как особую специализацию региона, на
базе которой формируем полноценную индустрию
полного цикла.

 ОЛЕГ ДОЛГОВ

План выполнен, сев продолжается
По состоянию на 22 мая яровой сев завершен на площади 658 669 га, что на 1,2%
больше запланированного. В связи с тем,
что в сельхозоборот вводятся неиспользуемые земли, яровой сев продолжается.
Яровых зерновых и зернобобовых
культур посеяно 343 447 га (104%), технических культур - 243 630 га, картофеля 1 359 га, овощей - 1 069 га, кормовых культур - 68 913 га. Работы ведут хозяйства Ба-

дарить каждого, кто внес свой вклад в это
важное дело, включая представителей научного сообщества, которые на протяжении
всей весенней посевной кампании выезжали в поля, давали рекомендации, совместными усилиями решали возникающие
вопросы. Надеемся, что такая интеграция
позволит достичь всех запланированных
результатов», - заключил вице-премьер министр агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Михаил
Семенкин.
Напомним: финансирование сельского
хозяйства из бюджета Ульяновской области в 2019 году составит 1 млрд 881,5 млн
рублей, а с учетом федеральных средств 2 млрд 320,3 млн рублей.
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10 дней будут действовать низкие цены!

С 16 по 26 мая 2019 г. Почта России
объявляет декаду подписки на 2 п/г 2019 г.
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Реклама

 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ

рышского, Вешкаймского, Кузоватовского,
Майнского, Мелекесского, Николаевского,
Новоспасского, Радищевского, Сенгилеевского, Старокулаткинского, Сурского,
Тереньгульского, Цильнинского и Чердаклинского районов.
Также
сельхозтоваропроизводители
проводят обработку посевов, паров - она
произведена на площади 40 386 га, что составляет 18,1% от плана.
«В этом году были благоприятные погодные условия, и аграрии рано вышли в
поле. Подготовка к весеннему севу также
началась своевременно, что позволило заложить фундамент будущего урожая, продовольственной безопасности как региона,
так и страны в целом. Хочется поблаго-

Капитан
на лёд!
ается
возвращ
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Соглашение о намерениях инвестирования в строительство ветропарка мощностью 75 МВт заключено в рамках
ARWE-2019.
Подписи под документом поставили губернатор Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации развития
региона Сергей Васин и генеральный директор компании EAB New Energy GmbH (Германия) Андреас Литцманн.
Общий объем инвестиций компании в проект составит 6,5 млрд рублей. Приступить к реализации инвестор планирует уже в этом году, на строительную площадку выйдет в 2020 году. В дальнейшем предполагается создание
регионального центра сервисного обслуживания ветропарков и подготовки специалистов.
Лопасти для будущего ветропарка будут местного производства (Vestas).
«В сентябре 2018 года мы провели первые переговоры с компанией на Международном форуме Wind Energy в
Германии, далее инвестор посетил регион и ознакомился с возможными площадками для реализации проекта.
Компания имеет большой опыт развития ветропарков по всему миру - в Германии, Чехии, Аргентине, Уругвае,
Польше, Вьетнаме. Кроме того, занимается и строительством солнечных электростанций. В случае успешной
реализации проекта EAB может увеличить мощность ветропарков в регионе в сотрудничестве с российскими
партнерами до 200 - 300 МВт», - отметил Сергей Васин.

на территории области два принципиально
новых, но интегрированных между собой
проекта. Во-первых, создать Центр компетенций мирового уровня по возобновляемой энергетике. Во-вторых, сформировать
первый в России полноценный ветроэнергетический кластер. Для страны - это шаг
к созданию полноценной отрасли НИОКР
по возобновляемой энергетике, площадка
для совместных проектов с отечественными и зарубежными научными центрами».
Губернатор также отметил, что сегодня
в регионе работает 28 ветроэнергетических
установок (два действующих промышленных ветропарка) общей мощностью
85 МВт. Вся генерируемая энергия поставляется в единую энергосистему России.
«Процесс строительства ветропарков
мы запускаем в ближайшее время еще
в нескольких сельских муниципальных
образованиях области. Наша цель - ежегодно вводить новые мощности и в ближайшие 3 - 4 года суммарно довести их до
500 МВт (то есть увеличить почти в шесть
раз к действующим сегодня). В целом общее количество обеспеченных хорошим
ветровым потенциалом площадок позволяет нам построить ветропарки суммарной
мощностью не менее 1 ГВт. В перспективе
увеличивать мощности генерации энергии
на территории региона мы будем именно за
счет возобновляемых источников энергии,
что позволит нам в диапазоне 2025 - 2030
годов решить сверхамбициозную задачу получить 30% генерации из возобновляемых источников энергии», - подчеркнул
глава региона.

Рассмотрение закона об изменениях
в бюджет области в связи с поступлением дополнительных доходов стало главным вопросом заседания Законодательного собрания 22 мая.
Доходы региональной казны выросли
на 735 миллионов и перевалили за 60 миллиардов рублей. Из новых средств порядка 560,4 миллиона составили собственные налоговые и неналоговые доходы и
150,5 миллиона - ассигнования из федерального центра, большая часть которых
выделена на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья. Расходная часть
бюджета-2019 увеличена на 785 миллионов
рублей и достигла 59,7 млрд руб. При этом
профицит бюджета снизился на 50 миллионов рублей и составил 325,1 миллиона.
По словам министра финансов Екатерины Буцкой, значительная часть дополнительных средств будет направлена
на решение социально значимых задач, в
том числе развитие социальной инфраструктуры. «30 миллионов рублей заложено на строительство детского сада в
р.п. Ишеевка Ульяновского района, почти 24,2 млн руб. - на приобретение оборудования для детсада в Барыше, 9 миллионов поступят в среднюю школу № 2 того
же города на оснащение и 16,8 млн руб.
- на завершение строительно-монтажных
работ. 10 миллионов рублей выделено на
ремонт школы № 10 в Димитровграде.
15 млн руб. направят на замену оконных
блоков в дошкольных учреждениях города и по два миллиона - на ремонт окон в
школах Чердаклинского и Старомайнского районов», - рассказала министр.
Более 207,2 миллиона заложено в
региональной казне на оплату аренды
Ледового дворца «Волга-Спорт-Арена».
80,5 млн рублей выделят министерству
энергетики, ЖКК и городской среды на
обеспечение деятельности ОГКП «Облводоканал» и регионального фонда модернизации ЖКК, 20 млн руб. - на подготовку проектно-сметной документации в рамках подпрограммы «Чистая
вода». Значительный объем бюджетных
средств направят на модернизацию дорожной сети: на строительство трасс
выделено порядка 7,3 миллиона рублей,
еще более 12 млн руб. - на ремонт дорог
в Димитровграде. На 27,8 миллиона увеличено финансирование проекта поддержки местных инициатив, на 17,4 млн
руб. - отрасли культуры.
Перераспределение бюджетных ассигнований внутри структурных подразделений регионального правительства предусмотрено на сумму около
312 миллионов рублей. Только минздравом в связи с экономией средств высвобождено 52,5 млн руб., которые наряду
с 48 миллионами дополнительных поступлений в отрасль будут направлены
на погашение кредиторской задолженности медицинских учреждений, приобретение для них оборудования и лекарственное обеспечение населения.
Именно порядок распределения дополнительных доходов на отрасль здравоохранения стал главным предметом дискуссии.
«При рассмотрении реестра изменений
в бюджет мы обратили внимание, что эта
приоритетная сфера продолжает недофинансироваться. Возник вопрос, куда пошли
деньги, выделенные на здравоохранение в
I квартале, - более полумиллиарда рублей.
По итогам рассмотрения проблемы удалось
выявить недостатки в области распределения средств. Мы настаиваем на том, чтобы
отрасль была взята под особый контроль
правительства, чтобы был найден реальный
выход из нынешнего сложного положения,
а главное, чтобы деньги расходовались эффективно», - заявил первый вице- стр.
спикер Василий Гвоздев.
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Морозов представил опыт региона по развитию отрасли.
«Мы первыми в России еще четыре
года назад услышали сигналы рынка и
решили включиться в работу по «распаковыванию» ветроэнергетики: инициированию изменения федерального законодательства, регулирующего нормативную
базу по этому направлению. Благодаря
этому, собственно, этот бизнес в России и
появился, - заявил Сергей Морозов. - Мы
рассматриваем возобновляемую энергетику как особую специализацию региона,
на базе которой формируем полноценную
индустрию полного цикла: от подготовки
кадров и научных исследований до промышленного производства мирового уровня. Именно поэтому намерены реализовать

ПЛЮС ЕЩЕ 75 МВТ

Аграрии региона выполнили план
по севу яровых культур.

Депутаты ЗСО недовольны критериями распределения финансов между
учреждениями здравоохранения.
 КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО

В среду, 22 мая,
в Ульяновской
области открылся
Международный
форум
по возобновляемой
энергетике
ARWE-2019.
На протяжении трех дней в Ульяновском наноцентре работает крупнейшая
B2B-площадка по возобновляемой энергетике, объединяющая конгресс, специализированную выставку и технический тур
для отраслевых специалистов.
В форуме принимают участие свыше
900 человек - представителей органов власти, профильных министерств, ведомств,
ведущих компаний отрасли, экспертного
сообщества и СМИ. География участников
- 14 стран, в том числе Германия, Австрия,
Франция, Япония, Китай, США.
Организаторами ARWE-2019 выступают правительство Ульяновской области,
Российская ассоциация ветроиндустрии
и АО «Электрификация» при поддержке
Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ,
фонда «Росконгресс» и ULNANOTECH.
В первый день на пленарной сессии
«Перспективы возобновляемых источников энергии в России» губернатор Сергей
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рубрику ведёт Олег Долгов

В курсе дела

С начала года создано 8914 рабочих мест,
из них порядка двух тысяч - высокопроизводительные. В рамках реализации инвестпроектов создано 690 вакансий. В сфере малого
и среднего бизнеса - свыше 6,5 тысячи. Больше всего рабочих мест с начала года организовано в торговле - 2645, в обрабатывающих
производствах - 1061, в сельском хозяйстве 739, в пищевой, перерабатывающей промышленности - 518. Только за прошлую неделю
в регионе сформировано 738 рабочих мест,
214 из которых - индивидуальными предпринимателями.
Всего в 2019 году планируется сформировать 22724 позиции. Годовой план, утвержденный губернатором Сергеем Морозовым,
реализован на 39,2%.
По информации специалистов Агентства
по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, план
на январь - апрель перевыполнен и составляет: в Мелекесском районе - 243 рабочих места,
Старокулаткинском - 53, Новомалыклинском
- 139, Барышском - 274 и Майнском - 198.
Уровень регистрируемой безработицы в
регионе составляет 0,50%. Это один из самых
низких показателей, второй среди субъектов
ПФО.

IT-компаниям продлили льготы

Действие областного закона, предусматривающего снижение налоговой ставки на
доходы с 6 до 1%, если компания работает
в области информационных технологий на
территории региона и платит взносы по упрощенной системе налогообложения, продлено
до конца 2021 года.
Напомним: закон, согласно которому аккредитованные в Министерстве цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций
России IT-компании стали пользоваться
налоговыми преференциями, был принят
в 2016 году и действовал до конца 2018-го.
Число компаний, зарегистрированных в
Минкомсвязи, значительно выросло - только за время действия льгот их стало почти в
два раза больше: 52 вместо 28. Они создают
высококвалифицированные рабочие места и
платят достойную заработную плату. В 2018
году доходы облбюджета от них только в
виде НДФЛ составили более 90 миллионов
рублей и перекрыли сумму выпадающих доходов в результате льготы почти на 18 млн
рублей. Благодаря сэкономленным средствам
IT-компании имеют возможность расширяться и увеличивать численность персонала.
Депутаты областного парламента поддержали продление льготы единогласно.

Итоги первой четверти

В I квартале в консолидированный
бюджет Ульяновской области поступило
18,7 миллиарда рублей собственных доходов, что на шесть процентов больше запланированного.
По информации специалистов регионального министерства, более 85% доходов консолидированного бюджета составляют поступления региональной казны в сумме почти
16 млрд рублей, с ростом к уровню прошлого
года 2,3 млрд рублей. Основными источниками являются налог на прибыль организаций 5,3 млрд рублей, налог на доходы физических
лиц - 3,7 млрд рублей и акцизы на алкогольную продукцию - 3,4 млрд рублей.
В бюджеты муниципальных образований
за четыре месяца поступило 2,7 млрд рублей,
с ростом к аналогичному уровню прошлого
года 272 млн рублей. Все муниципалитеты
выполнили плановые показатели.

В Русском Мелекессе
приостановили производство

Судебные приставы по Мелекесскому
району в присутствии сотрудников министерства природы и цикличной экономики
опечатали оборудование предприятия по производству древесного угля, расположенного в
селе Русский Мелекесс. Меры были приняты
в связи с нарушением норм природоохранного законодательства и загрязнением атмосферного воздуха.
Решение о приостановке деятельности
индивидуального предпринимателя А.М. Васина было принято в январе 2019 года Мелекесским районным судом Ульяновской области. Предприниматель подал апелляционную
жалобу, однако областной суд оставил решение без изменений, и оно вступило в силу.
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Создано почти 9 тысяч
новых рабочих мест

В этом году «Авиастар»
гособоронзаказ выполнит
В 2019 году
на ульяновском
авиационном
заводе введут
в эксплуатацию
поточную
линию сборки.
 КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО
В краткосрочной перспективе
«Авиастар-СП» должен перейти к
серийному выпуску Ил-76МД-90А,
а в дальнейшем - выпускать
до 18 машин в год.
В среду, 22 мая, с рабочим визитом в регион прибыл заместитель
председателя коллегии Военнопромышленной комиссии России
Олег Бочкарев. Вместе с губернатором Сергеем Морозовым и генеральным директором ПАО «Ил»
Юрием Грудининым он посетил
АО «Авиастар-СП».
«Сегодня Олег Иванович увидел, как выполняется государственный оборонный заказ промышленными
предприятиями
региона. Мы обсудили каждый
контракт и вопросы, которые возникают в процессе исполнения.
Достигнута договоренность о поддержке в решении ряда задач, пре-

жде всего с Министерством обороны, по поставке комплектующих
для изготовления полных изделий
на предприятиях области. Безусловно, по итогам 2019 года все
производства обязаны выполнить
гособоронзаказ, соблюдая установленные сроки и требования к
качеству изделий», - отметил первый вице-премьер областного правительства Андрей Тюрин.
Линию сборки планируется запустить в июне.
«Последний раз на предприятии я был около четырех лет назад. И сегодня заметны большие
изменения: завод загружен, на
всех технологических переделах
расположены машины по государственному оборонному заказу
или воздушные суда, которые проходят ремонт. Безусловно, в начале 2000-х годов заводчане переживали тяжелые времена, но они
доказали, что умеют качественно
производить самолеты. Поэтому
хочу пожелать нынешней команде,
руководителям, личному составу,
инженерам-технологам, рабочим,
чтобы темпы не снижались и на
предприятии производилось нужное количество машин, достаточное для того, чтобы Вооруженные
силы страны были уверены в наших авиационных возможностях»,
- подчеркнул Олег Бочкарев.
«В этом году перед нами стоит задача сдать шесть самолетов
Ил-76МД-90А. Сегодня в цехе
окончательной сборки находится
четвертое воздушное судно. Два
самолета уже переданы воинской
части, третий проходит летные

испытания. Поэтому уверен, что в
этом году гособоронзаказ мы выполним. С июня начинаем эксплуатацию поточной линии сборки, до
конца года последовательно будут
введены все линии. Одновременно завод продолжает выполнять
свои контрактные обязательства
по таким программам, как МС-21,
Ил-112», - рассказал управляющий директор предприятия Василий Донцов.
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ВОЕННЫХ
ТРАНСПОРТНИКОВ
ИЛ-76МД-90А ДОЛЖНЫ
ПЕРЕДАТЬ МИНОБОРОНЫ РФ
УЛЬЯНОВСКИЕ
АВИАСТРОИТЕЛИ
В ЭТОМ ГОДУ.
Сегодня на АО «АвиастарСП» реализуется комплексная
программа по набору рабочих.
Завод сотрудничает с учебными
заведениями Ульяновской области. Привлечение специалистов
проводится и с помощью других
предприятий, входящих в состав
Объединенной авиастроительной
корпорации. Так, за два месяца
принято более 100 сотрудников из
Воронежа и Таганрога.

Бюджет-2019 перевалил за 60 миллиардов
Председатель бюджетного комитета Александр
Чепухин поддержал мнение о непроработанности критериев, в соответствии с которыми распределяется финансирование между
учреждениями здравоохранения.
«На сегодняшний день чем хуже
финансовое состояние и управляемость в районной больнице, тем
больше туда уходит средств. В пример можно привести Чердаклинскую ЦРБ, которая ни копейки
не получила из вышеупомянутых
500 миллионов рублей на погашение кредиторской задолженности
по причине отсутствия у нее исполнительных листов. Такое положение дел несправедливо по
отношению к районам, к главным
врачам, поэтому мы пересмотрим
порядок финансирования и разберемся в причинах возникновения
«кредиторки» у каждой из больниц,
стр.
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прежде чем отдавать им сотни миллионов рублей. В противном случае
граждане не почувствуют на себе изменений, которые должны повлечь
масштабные денежные вливания в
отрасль», - подчеркнул он.
Председатель комитета по
социальной политике Сергей
Шерстнев отметил, что фракция
«Единая Россия» предложила
правительству области по итогам
I полугодия 2019 г. изыскать на
развитие здравоохранения еще как
минимум 100 миллионов рублей.
«Немало обращений к депутатам
поступает и относительно деятельности регионального отделения
Фонда социального страхования,
которому с начала года переданы
полномочия по обеспечению средствами реабилитации инвалидов.
В 2019 году нами получено более 300 писем граждан по вопросам о срыве поставок памперсов,

слуховых аппаратов, инвалидных
колясок,
санаторно-курортных
путевок. Принято решение вынести эту проблему на рассмотрение
профильного парламентского комитета и взять под свой контроль,
- сообщил Шерстнев.
Депутат Артур Котельников
призвал коллег-парламентариев
и представителей органов исполнительной власти сделать все возможное, чтобы насущные потребности системы здравоохранения
были отражены в региональном
бюджете в первую очередь. По его
мнению, только так можно снизить социальную напряженность
и планомерно решать проблемы,
актуальные для отрасли.
По результатам рассмотрения
законопроекта изменения в закон
о бюджете-2019 были поддержаны подавляющим большинством
депутатов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.
№ 9/203-П
г. Ульяновск
О внесении изменения в Положение
о Министерстве цифровой
экономики и конкуренции
Ульяновской области
Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое изменение в Положение о Министерстве цифровой экономики
и конкуренции Ульяновской области, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 16 мая 2019 г. № 9/203-П
ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение о Министерстве цифровой
экономики и конкуренции
Ульяновской области
Подпункт «г» подпункта 1 пункта 2.26 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«г) определяет порядок составления,
утверждения и ведения бюджетных смет казённых учреждений, находящихся в ведении Министерства, устанавливает порядок составления и
утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство;».
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.
№ 9/208-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П «Об
утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021
годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2019 году
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы (в
редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской
области на финансовое обеспечение её реализации и дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 16 мая 2019 г. № 9/208-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу
Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «79171030,3766»
заменить цифрами «79281406,0766», цифры «76236311,75306» заменить цифрами
«76346687,45306»;
б) в абзаце седьмом цифры «10717989,3»
заменить цифрами «10828365,0», цифры
«10188574,4» заменить цифрами «10298950,1»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной
программы»:
а) в абзаце первом цифры «1489443,25866»
заменить цифрами «1543599,25866», цифры
«535322,05866»
заменить
цифрами
«589478,05866»;
б) в абзаце втором цифры «906473,09577»
заменить цифрами «960629,09577», цифры
«390713,59577»
заменить
цифрами
«444869,59577».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «79171030,3766»
заменить цифрами «79281406,0766», циф-

ры «76236311,75306» заменить цифрами
«76346687,45306»;
2) в абзаце седьмом цифры «10717989,3»
заменить цифрами «10828365,0», цифры
«10188574,4» заменить цифрами «10298950,1».
3. В подпрограмме «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «62635685,93745»
заменить цифрами «62752784,63745», цифры «60173632,11391» заменить цифрами
«60290730,81391»;
в абзаце шестом цифры «8221179,2445»
заменить цифрами «8338277,9445», цифры
«7719508,2445»
заменить
цифрами
«7836606,9445»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «1414126,40739»
заменить цифрами «1468282,40739», цифры
«478875,60739»
заменить
цифрами
«533031,60739»;
в абзаце втором цифры «877684,4445»
заменить
цифрами
«931840,4445»,
цифры
«380795,3445»
заменить
цифрами
«434951,3445»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце пятом цифры «62635685,93745»
заменить цифрами «62752784,63745», цифры «60173632,11391» заменить цифрами
«60290730,81391»;
б) в абзаце десятом цифры «8221179,2445»
заменить цифрами «8338277,9445», цифры
«7719508,2445»
заменить
цифрами
«7836606,9445»;
3) раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Организация управления подпрограммой
Министерство образования и науки Ульяновской области:
осуществляет организацию исполнения
мероприятий подпрограммы, текущее управление подпрограммой и обеспечивает контроль
за ходом её реализации (в том числе оценку
достижения значений целевых индикаторов
подпрограммы) в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 №
351-П «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области»;
готовит и направляет ежеквартально в Министерство финансов Ульяновской области
отчёт о ходе реализации подпрограммы в соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Ульяновской области».
Подпрограммой предусматривается предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных
на достижение целей, соответствующих целям
государственной программы.
Бюджетам муниципальных образований
предоставляются субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, связанных:
с капитальным и (или) текущим ремонтом
зданий муниципальных образовательных организаций (в том числе в целях ликвидации аварийных ситуаций) и подготовкой их к новому
учебному году;
с выкупом зданий либо частей зданий для
размещения муниципальных дошкольных образовательных организаций или дошкольных
групп;
с приобретением оборудования, не являющегося учебным оборудованием и оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую
защищённость, для муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройством
территорий;
с приобретением учебного оборудования,
технических средств обучения для оснащения
муниципальных общеобразовательных организаций;
с оснащением муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую безопасность;
с капитальным ремонтом бассейнов муниципальных дошкольных образовательных организаций;
с формированием библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами;
с созданием необходимых условий для получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;
с созданием необходимых условий для реализации проекта «Международный Бакалавриат», в том числе с уплатой членских взносов;
с созданием в дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том
числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам)
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;
с внедрением в базовых общеобразовательных организациях различных моделей направленности (профиля) образования;
со строительством зданий (пристроя к зданиям) и реконструкцией зданий муниципальных образовательных организаций;
с приобретением школьных автобусов;
с содействием созданию в Ульяновской обла-

сти (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях;
с созданием дополнительных мест для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
с обновлением материально-технической
базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков;
с созданием дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования.
Также частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, а равно индивидуальным предпринимателям и организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (за исключением государственных и
муниципальных учреждений), предоставляются субсидии из областного бюджета в целях
возмещения затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской
области.
Объём субсидий из областного бюджета,
предоставляемых бюджетам муниципальных
образований в целях софинансирования расходных обязательств, указанных в подпрограмме,
рассчитывается по формуле:
Ci = F x Pi / Р, где:
Ci - объём субсидии, предоставляемой бюджету i-того муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств,
указанных в подпрограмме;
F - общий объём бюджетных ассигнований
областного бюджета на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований;
Pi - потребность i-того муниципального образования в средствах, необходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
Р - общая потребность всех муниципальных образований в средствах, необходимых для
исполнения расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляются
субсидии.
Объём субсидий из областного бюджета,
предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обновлению материально-технической
базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, рассчитывается по формуле:
Ci = (S / Y) x Ii, где:
Ci - объём субсидии, предоставляемой бюджету i-того муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с реализацией мероприятий по обновлению материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков;
S - общий объём бюджетных ассигнований
областного бюджета на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований;
Y - общее количество центров образования
цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе
по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
(далее - Центры), которые необходимо создать
в текущем финансовом году на базе муниципальных общеобразовательных организаций,
находящихся на территории Ульяновской области, признанной победителем отбора субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках
федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»;
Ii - количество Центров, которое планируется создать в i-том муниципальном образовании.
Условиями предоставления указанных субсидий являются:
наличие муниципальной программы, предусматривающей перечень мероприятий, направленных на исполнение расходных обязательств,
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства, софинансирование
которого осуществляется за счёт субсидий;
использование экономически эффективной
проектной документации повторного использования (при наличии такой документации);
возврат муниципальным образованием субсидий в областной бюджет в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области,
утверждённых постановлением Правительства
Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П «О
формировании, предоставлении и распределе-
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нии субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области».
Условием предоставления бюджетам муниципальных образований субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретением школьных автобусов,
является централизация соответствующих закупок в порядке, установленном Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В случае создания в соответствии с муниципальными программами муниципальных образований в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, дополнительных мест для детей старше 3 лет субсидии предоставляются при условии
создания не менее соответствующего количества
дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, определённого в соглашении о
предоставлении субсидий.
В случае создания в соответствии с муниципальными программами муниципальных образований в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, дополнительных мест для детей старше 3 лет субсидии предоставляются при условии
создания не менее соответствующего количества
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет, определённого в соглашении о предоставлении субсидий.
Субсидии предоставляются в объёме, не превышающем 95 процентов объёма соответствующих расходов, при условии наличия в бюджетах
муниципальных образований бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных
обязательств, возникающих при реализации мероприятий, связанных:
со строительством зданий (пристроя к зданиям) и реконструкцией зданий образовательных организаций в соответствии с проектной
документацией;
с выполнением работ по капитальному и
(или) текущему ремонту зданий образовательных организаций (в том числе в целях ликвидации аварийной ситуации) и подготовкой их к
новому учебному году, определяемых в соответствии с проектной документацией, и приобретением оборудования исходя из обоснованного
расчёта потребности в приобретении такого оборудования;
с выполнением работ по благоустройству
территорий исходя из обоснованного расчёта
потребности в выполнении данных работ;
с выполнением ремонтных работ в соответствии с проектной документацией исходя из обоснованного расчёта потребности в выполнении
данных работ;
с закупкой изданий, необходимых для формирования библиотечного фонда в соответствии
с образовательными программами, исходя из
обоснованного расчёта потребности в закупке
таких изданий;
с осуществлением выкупа зданий либо частей зданий для размещения в них муниципальных дошкольных образовательных организаций
или дошкольных групп;
с созданием необходимых условий для получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;
с реализацией проекта «Международный
Бакалавриат», в том числе с уплатой членских
взносов;
с внедрением в базовых общеобразовательных организациях различных моделей направленности (профиля) образования;
с приобретением учебного оборудования,
технических средств обучения исходя из обоснованного расчёта потребности в приобретении
такого оборудования;
с приобретением оборудования, обеспечивающего антитеррористическую безопасность,
исходя из обоснованного расчёта потребности в
приобретении такого оборудования;
с выполнением капитального ремонта бассейнов муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с проектной документацией;
с приобретением школьных автобусов;
с созданием необходимых условий для занятий обучающихся физической культурой и
спортом;
с содействием созданию в Ульяновской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях;
с созданием дополнительных мест для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Субсидии предоставляются в объёме, не превышающем 82 процентов объёма соответствующих расходов, при условии наличия в бюджетах
муниципальных образований бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных
обязательств, возникающих при реализации мероприятий, связанных с созданием в дошкольных образовательных, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного
образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования.
Субсидии предоставляются в объёме, не превышающем 99,5 процента объёма соответствующих расходов, при условии наличия в бюджетах
муниципальных образований бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных
обязательств, возникающих при реализации мероприятий, связанных:
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с обновлением материально-технической
базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных
навыков;
с созданием дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования.
Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий в целях
софинансирования расходных обязательств,
связанных с реализацией мероприятий по содействию созданию в Ульяновской области (исходя
из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях, являются:
наличие с учётом демографического прогноза потребности соответствующего муниципального образования в обеспечении местами
обучающихся для их обучения в одну смену,
динамики численности детей школьного возраста и сохранения существующего односменного
режима обучения;
наличие зданий общеобразовательных организаций, которые находятся в аварийном состоянии, и (или) требуют капитального ремонта,
и (или) не имеют санитарно-гигиенических помещений, и (или) не соответствуют современным требованиям к условиям обучения и (или)
сменности обучения в общеобразовательных
организациях;
наличие обязательства муниципального образования по обеспечению создания новых мест
в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, включая их
оснащение средствами обучения и воспитания, в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями, строительными нормами и требованиями пожарной безопасности, ФГОС общего
образования, а также в соответствии с перечнем
средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных
организаций в целях реализации мероприятий
по содействию созданию в Ульяновской области
(исходя из прогнозируемой потребности) новых
мест в общеобразовательных организациях. Указанный перечень, критерии его формирования
и требования к функциональному оснащению,
а также норматив стоимости оснащения одного
места обучающегося средствами обучения и воспитания утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации.
Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий в целях
софинансирования расходных обязательств,
связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, является наличие потребности соответствующего муниципального
образования в создании дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, является наличие (с учётом демографического прогноза) потребности соответствующего муниципального образования в создании
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования.
Порядок предоставления частным дошкольным образовательным организациям и частным
общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам,
субсидий из областного бюджета утверждён постановлением Правительства Ульяновской области.
Порядок предоставления индивидуальным
предпринимателям и организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам
(за исключением государственных и муниципальных учреждений), субсидий из областного
бюджета утверждён постановлением Правительства Ульяновской области.».
4. В подпрограмме «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «1809214,27967»
заменить цифрами «1801814,27967», цифры
«1511424,85967»
заменить
цифрами
«1504024,85967»;
б) в абзаце шестом цифры «85925,3» заменить цифрами «78525,3»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1809214,27967»
заменить цифрами «1801814,27967», цифры
«1511424,85967»
заменить
цифрами
«1504024,85967»;
б) в абзаце шестом цифры «85925,3» заменить цифрами «78525,3».

5. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «865963,1624»
заменить
цифрами
«867382,8624»,
цифры
«790808,0824»
заменить
цифрами
«792227,7824»;
б) в абзаце пятом цифры «165840,50825»
заменить цифрами «167260,20825», цифры
«146970,10825»
заменить
цифрами
«148389,80825»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «865963,1624»
заменить
цифрами
«867382,8624»,
цифры
«790808,0824»
заменить
цифрами
«792227,7824»;
б) в абзаце пятом цифры «165840,50825»
заменить цифрами «167260,20825», цифры
«146970,10825»
заменить
цифрами
«148389,80825»;
3) раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Организация управления подпрограммой
Министерство образования и науки Ульяновской области:
осуществляет организацию исполнения
мероприятий подпрограммы, текущее управление подпрограммой и обеспечивает контроль
за ходом её реализации (в том числе оценку
достижения значений целевых индикаторов
подпрограммы) в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 №
351-П «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области»;
готовит и направляет ежеквартально в Министерство финансов Ульяновской области
отчёт о ходе реализации подпрограммы в соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Ульяновской области».
Подпрограммой предусматривается предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных
на достижение целей, соответствующих целям
государственной программы.
Бюджетам муниципальных образований
предоставляются субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией
мероприятий по созданию в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности на территории
Ульяновской области, условий для занятий физической культурой и спортом.
Условиями предоставления указанных субсидий являются:
наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по созданию в
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности в
границах территории соответствующего муниципального образования Ульяновской области,
условий для занятий физической культурой и
спортом;
наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства, софинансирование
которого осуществляется за счёт субсидий;
возврат муниципальным образованием субсидий в областной бюджет в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области,
утверждённых постановлением Правительства
Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П «О
формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области»;
установление запрета на подтверждение
местной администрацией соответствующего
муниципального образования (далее - местная
администрация) обязанности оплатить за счёт
бюджетных ассигнований, источником которых
является субсидия, денежные обязательства
перед поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в отсутствие фактически поставленных
(выполненных, оказанных) ими товаров (работ,
услуг), подлежащих в соответствии с условиями муниципальных контрактов, иных договоров оплате только после поставки (выполнения,
оказания), и оплаты местными администрациями и муниципальными общеобразовательными
организациями, расположенными в границах
территории соответствующего муниципального
образования, таких денежных обязательств.
Субсидии предоставляются в объёме, не превышающем 75 процентов объёма соответствующих расходов, при условии наличия в бюджетах
муниципальных образований бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных
обязательств, возникающих при реализации
мероприятий, связанных с созданием в муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности на территории Ульяновской области, условий для занятий физической культурой и спортом.
Критерием отбора муниципальных образо-

ваний для предоставления субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по созданию
в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности на
территории Ульяновской области, условий для
занятий физической культурой и спортом, является наличие в муниципальном образовании
муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, нуждающейся в улучшении условий для занятий
физической культурой и спортом.
Порядок предоставления субсидии из областного бюджета нетиповой образовательной
организации - образовательному фонду поддержки талантов Ульяновской области «Потенциал Плюс» в целях финансового обеспечения
затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на выявление и поддержку проявивших выдающиеся способности учащихся общеобразовательных организаций, расположенных
на территории Ульяновской области, в том
числе учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего
общего образования в форме самообразования
или семейного образования, и студентов профессиональных образовательных организаций,
расположенных на территории Ульяновской области, оказание содействия в получении такими
лицами образования, в том числе естественнонаучного образования, устанавливается Правительством Ульяновской области.
Порядок предоставления субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой
организации дополнительного образования
«Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с созданием и эксплуатацией
детского технопарка на территории Ульяновской
области, устанавливается Правительством Ульяновской области.
Порядок предоставления субсидии из областного бюджета Ульяновской областной организации Общероссийской общественной
организации «Российский Союз Молодёжи» в
целях финансового обеспечения затрат в связи с
оказанием содействия в расширении масштабов
работы с молодёжью на территории Ульяновской области устанавливается Правительством
Ульяновской области.
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета автономной некоммерческой
организации по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с
разработкой и реализацией социально значимых
проектов, направленных на развитие доброволь« 7.1.

Предоставление субсидий
из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований в целях
софинансирования расходных обязательств,
связанных с реализацией
мероприятий по созданию дополнительных
мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования

Мини2018 2019
стергод
год
ство
строительства,
Министерство
Министерство
строительства

чества (волонтёрства) и благотвори-тельности и
поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области, устанавливается Правительством Ульяновской области.».
6. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «11454166,08348»
заменить цифрами «11453423,38348», цифры «11387016,78348» заменить цифрами
«11386274,08348»;
б) в абзаце шестом цифры «1886324,14725»
заменить цифрами «1885581,44725», цифры
«1877450,64725»
заменить
цифрами
«1876707,94725»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «11454166,08348»
заменить цифрами «11453423,38348», цифры «11387016,78348» заменить цифрами
«11386274,08348»;
б) в абзаце шестом цифры «1886324,14725»
заменить цифрами «1885581,44725», цифры
«1877450,64725»
заменить
цифрами
«1876707,94725».
7. В приложении № 25:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 2.2 цифры «5831,0» заменить цифрами «5831,6»;
б) в графе 10 строки 4 цифры «65824,2» заменить цифрами «117066,694»;
в) в графе 10 строки 4.1 цифры «809,2» заменить цифрами «13809,2», цифры «61871,8»
заменить цифрами «100114,294»;
г) в графе 10 строки 5 цифры «2694259,5» заменить цифрами «2705959,706»;
д) в графе 10 строки 5.1 цифры «22567,1» заменить цифрами «34267,306»;
е) графу 2 строки 5.5 после слова «предпринимателям» дополнить словами «и организациям», после слова «программам» дополнить
словами «(за исключением государственных и
муниципальных учреждений)»;
ж) в графе 10 строки 6 цифры «561262,78615»
заменить цифрами «591262,78615», цифры
«246229,08615»
заменить
цифрами
«276229,08615»;
з) в графе 10 строки 6.1 цифры «189135,04341»
заменить цифрами «219135,04341»;
и) в графе 10 строки 7 цифры «316421,65835»
заменить цифрами «340577,65835», цифры
«134566,25835»
заменить
цифрами
«158722,25835»;
к) строку 7.1 изложить в следующей
редакции:
-

-

-

Всего, в том числе:

340577,65835

бюджетные ассиг- 134566,25835
нования областного
бюджета
бюджетные ассиг- 181855,4
нования федерального бюджета*
бюджетные ассиг- 24156,0
нования областного
бюджета
»;

Министерство

л) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «8221179,2445» заменить цифрами «8338277,9445»,
цифры «7719508,2445» заменить цифрами «7836606,9445»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «85925,3» заменить цифрами «78525,3»;
б) строку 1.2 изложить в следующей редакции:
« 1.2.

Предоставление субсидий из област- Мини- 2017 2021
ного бюджета частным организациям, стерство год
год
осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования

-

-

-

Бюджетные 6730,5
ассигнования
областного
бюджета
»;

в) в графе 10 строки 1.3 цифры «60000,0» заменить цифрами «52600,0»;
г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «85925,3» заменить цифрами «78525,3»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:
а) в графе 10 строки 2 цифры «74415,75698» заменить цифрами «75835,45698»;
б) в графе 10 строки 2.1 цифры «14700,0» заменить цифрами «12479,96»;
в) строку 2.3 изложить в следующей редакции:
« 2.3.

Предоставление Ульяновской областной
организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодёжи» субсидии из областного бюджета в целях финансового обеспечения
затрат в связи с оказанием содействия в
расширении масштабов работы с молодёжью на территории Ульяновской области

Мини- 2017 2019
стерство год
год
молодёжного
развития
Ульяновской
области

-

-

-

Бюджет- 11800,0
ные ассигнования областного
бюджета
»;

г) дополнить строкой 2.4 следующего содержания:
« 2.4.

Предоставление субсидий из областного
бюджета автономной некоммерческой организации по развитию добровольчества
и благотворительности «Счастливый регион» в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с разработкой и реализацией социально значимых проектов, направленных на развитие добровольчества
(волонтёрства) и благотворительности и
поддержку молодёжных добровольческих
(волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области

Мини- 2019 2019
стерство год
год
молодёжного
развития
Ульяновской
области

-

-

-

Бюджет- 3639,74
ные ассигнования областного
бюджета

»;

д) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «165840,50825» заменить цифрами «167260,20825»,
цифры «146970,10825» заменить цифрами «148389,80825»;
4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:
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« 1. Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
государственного
заказчика и соисполнителей
государственной
программы»
в том числе
обеспечение
деятельности
государственного
заказчика и соисполнителей
государственной
программы, связанной с созданием, развитием и
использованием
информационных систем и
компонентов
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры

Мини- 2016 2019 - - Число педагогических работников,
стергод год
которым по результатам аттестаство,
ции присвоены квалификационМининые категории;
стерство
количество пунктов приёма экзамоломенов, в которых созданы условия
дёжного
для проведения государственной
разитоговой аттестации, соответвития
ствующих требованиям, установУльяленным Федеральной службой
новской
по надзору в сфере образования
области
и науки;
доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых сканерами для
выполнения сканирования экзаменационных работ участников
единого государственного экзамена,
в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов;
доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принтерами для
использования технологии «Печать контрольных измерительных
материалов в пункте проведения
экзамена», в общем количестве
пунктов проведения экзаменов
в день проведения экзаменов;
количество разработанных программ подготовки и (или) повышения квалификации педагогических работников в области оценки
качества образования (в том числе
в области педагогических измерений, анализа и использования
результатов оценочных процедур);
доля заявлений о приёме на
обучение по образовательным
программам дошкольного образования, представленных в форме
электронного документа, в общем
количестве указанных заявлений;
степень достижения плановых
значений целевых индикаторов
государственной программы;
удельный расход электрической
энергии на снабжение областных
государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
(в расчёте на 1 кв. метр общей
площади);
удельный расход тепловой энергии
на снабжение областных государственных общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования (в расчёте
на 1 кв. метр общей площади)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.
№ 9/211-П
г. Ульяновск

Бюджет- 1875958,34725
ные ассигнования областного
бюджета

О внесении изменений
в государственную программу
Ульяновской области «Развитие транспортной
системы Ульяновской области»
на 2014-2021 годы

бюджет- 3000,0
ные ассигнования областного
бюджета

Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской
области» на 2014-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/419-П «Об утверждении
государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией государственной программы Ульяновской области «Развитие
транспортной системы Ульяновской области»
на 2014-2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской
области.
3. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 16 мая 2019 г. № 9/211-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу
Ульяновской области «Развитие транспортной
системы Ульяновской области»
на 2014-2021 годы

»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «41478,5» заменить цифрами «42056,0»;
в) в графе 10 строки 1.3 цифры «1798933,35725» заменить цифрами «1796190,65725»;
г) в графе 10 строки 1.4 цифры «1509,5» заменить цифрами «932,0»;
д) в графе 10 строки 1.7 цифры «4459,49» заменить цифрами «6459,49»;
е) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «1886324,14725» заменить цифрами «1885581,44725»,
цифры «1877450,64725» заменить цифрами «1876707,94725»;
5) в строке «Всего по государственной программе» цифры «10717989,3» заменить цифрами
«10828365,0», цифры «10188574,4» заменить цифрами «10298950,1».
8. Строку 1.1 раздела «Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области» приложения № 26 изложить в следующей редакции:
« 1.1. Предоставление субсидий из областного
бюджета частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность
по образовательным программам среднего
профессионального образования

Мини- 2017 2021
стерство год
год

-

-

-

Бюджетные 10383,8
ассигнования областного
бюджета

».

9. Строку 1.1 раздела «Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области» приложения № 27 изложить в следующей редакции:
« 1.1.

Предоставление субсидий из обМинистер- 2017 2021
ластного бюджета частным органи- ство
год
год
зациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования

10. В приложении 2 :
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) в строке 4:
в графе 4 цифры «566945,37076» заменить
цифрами «618187,86476», цифры «529585,37076»
заменить цифрами «580827,86476»;
в графе 8 цифры «65824,2» заменить цифрами «117066,694»;
б) в строке 5:
в графе 4 цифры «18688313,94368» заменить цифрами «18700014,14968», цифры «18496754,04368» заменить
цифрами
«18508454,24968»;
в графе 8 цифры «2694259,5» заменить цифрами «2705959,706»;
в) в строке 7:
в графе 4 цифры «794955,98615» заменить
цифрами «824955,98615», цифры «327331,08615»
заменить цифрами «357331,08615»;
в графе 8 цифры «561262,78615» заменить
цифрами «591262,78615», цифры «246229,08615»
заменить цифрами «276229,08615»;
г) в строке 8:
в графе 4 цифры «611230,42124» заменить
цифрами «635386,42124», цифры «143604,52124»
заменить цифрами «167760,52124»;
в графе 8 цифры «316421,65835» заменить
цифрами «340577,65835», цифры «134566,25835»
заменить цифрами «158722,25835»;
д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «54206587,44736» заменить цифрами «54323686,14736», цифры «52080351,04736» заменить цифрами
«52197449,74736»;
в графе 8 цифры «8221179,2445» заменить
цифрами «8338277,9445», цифры «7719508,2445»
заменить цифрами «7836606,9445»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 4 цифры «850967,54309» заменить
цифрами «843567,54309», цифры «571666,04309»
заменить цифрами «564266,04309»;
в графе 8 цифры «85925,3» заменить цифрами «78525,3»;
8

-

-

-

2)
в
абзаце
шестнадцатом
цифры
«5843578,7437»
заменить
цифрами
«5863200,90787»;
3)
в
абзаце
семнадцатом
цифры
«4796234,1437»
заменить
цифрами
«4815856,30787».
3. В подпрограмме «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области» в
2014-2021 годах:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «32200183,9538»
заменить цифрами «32213183,95408»;
б) в абзаце втором цифры «27298677,6925»
заменить цифрами «27311677,69274»;
в)
в
абзаце
восемнадцатом
цифры
«4648121,5607»
заменить
цифрами
«4671121,5607»;
г)
в
абзаце
девятнадцатом
цифры
«3600776,9607»
заменить
цифрами
«3623776,9607»;
д) в абзаце двадцатом цифры «1047344,9» заменить цифрами «1047344,6»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «27408651,86462»
заменить цифрами «27311677,69274», цифры
«3541506,26134»
заменить
цифрами
«4901506,26134»;
б)
в
абзаце
пятнадцатом
цифры
«4648121,56158»
заменить
цифрами
«4671121,5607»;
в)
в
абзаце
шестнадцатом
цифры
«3600776,96158»
заменить
цифрами
«3623776,9607».
4. В подпрограмме «Обеспечение населения
Ульяновской области качественными услугами
пассажирского транспорта в 2015-2021 годах»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «2356497,5904» заменить цифрами «2366497,5904»;
б) в абзаце втором цифры «2179205,397» заменить цифрами «2189205,397»;
в) в абзаце тринадцатом цифры «383355,9»
заменить цифрами «393355,9»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2179205,397» заменить цифрами «2189205,397»;
б) в абзаце девятом цифры «383355,9» заменить цифрами «393355,9».
5. В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2021 годах»:
1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «3495252,45054» заменить цифрами «3437874,61471»;
в абзаце седьмом цифры «798656,583» заменить цифрами «741278,74717»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «2060194,749» заменить цифрами «2057156,91317»;
в абзаце втором цифры «686731,583» заменить цифрами «683693,74717»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «3495252,45054»
заменить цифрами «3437874,61471»;
б) в абзаце седьмом цифры «798656,583» заменить цифрами «741278,74717».
6. Строку 2 раздела «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в
Ульяновской области в 2014-2021 годах» приложения № 1 изложить в следующей редакции:

Бюджетные 7132,2
ассигнования
областного
бюджета
».

б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «859605,14309» заменить
цифрами «852205,14309», цифры «579303,64309»
заменить цифрами «571903,64309»;
в графе 8 цифры «85925,3» заменить цифрами «78525,3»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодёжной политики»:
а) в строке 2:
в графе 4 цифры «397468,21416» заменить
цифрами «398887,91416»;
в графе 8 цифры «74415,75698» заменить
цифрами «75835,45698»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «865963,1624» заменить
цифрами «867382,8624», цифры «790808,0824»
заменить цифрами «792227,7824»;
в графе 8 цифры «165840,50825» заменить
цифрами «167260,20825», цифры «146970,10825»
заменить цифрами «148389,80825»;
4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной программы»:
а) в строке 1:
в графе 4 цифры «11012432,22148» заменить цифрами «11011689,52148», цифры «11004946,22148» заменить цифрами
«11004203,52148»;
в графе 8 цифры «1876701,04725» заменить
цифрами «1875958,34725»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «11082043,92148» заменить цифрами «11081301,22148», цифры «11023426,12148» заменить цифрами
«11022683,42148»;
в графе 8 цифры «1886324,14725» заменить
цифрами
«1885581,44725»,
цифры
«1877450,64725»
заменить
цифрами
«1876707,94725»;
5) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 4 цифры «69037483,37248» заменить цифрами «69147859,07248», цифры «66464601,59248» заменить цифрами
«66574977,29248»;
б) в графе 8 цифры «10717989,3» заменить
цифрами «10828365,0», цифры «10188574,4» заменить цифрами «10298950,1».

1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и
годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «38137883,0948»
заменить цифрами «38157505,25919»;
б) в абзаце втором цифры «33059084,6401»
заменить цифрами «33078706,80445»;
в)
в
абзаце
девятнадцатом
цифры
«5843578,7437»
заменить
цифрами
«5863200,90787»;
г) в абзаце двадцатом цифры «4796234,1437»
заменить цифрами «4815856,30787»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной
программы»:
а) в абзаце первом цифры «7980744,146» заменить цифрами «7977706,31017»;
б) в абзаце втором цифры «5573399,546» заменить цифрами «5570361,71017»;
в) в абзаце пятом цифры «2264076,183» заменить цифрами «2261038,34717»;
г) в абзаце шестом цифры «1216731,583» заменить цифрами «1213693,74717».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «33109558,81128»
заменить цифрами «33078706,80445»;
« 2.

Снижение смертности в речел. зультате ДТП в 3,5 раза по
сравнению с 2017 годом - до
уровня, не превышающего 4
человек на 100 тыс. населения

-

-

-

-

-

14,1

13,2

12,7 11,76

10,53

».

7. Строку 3 раздела «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2021 годах» приложения № 11 изложить в следующей редакции:
« 3.

Коэффициент снижения
раз
смертности в результате ДТП
к 2017 году

-

-

-

-

-

-

1,06

1,07

1,8

1,1
».

8. Строку 3.1.2 раздела «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2021 годах» приложения № 12 изложить в следующей редакции:
« 3.1.2. Снижение смертности в результате
ДТП в 3,5 раза по
сравнению с 2017
годом - до уровня,
не превышающего 4
человек на 100 тыс.
населения, чел.

Рассчитывается по формуле:
Ср = Чп / (Чн / 100000), где:
Ср - число лиц, погибших в результате ДТП, на 100
тыс. населения;
Чп - число лиц, погибших в результате ДТП, за отчётный период;
Чн - численность населения Ульяновской области

9. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2021 годах»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «3495576,109» заменить
цифрами «346788,109»;
в графе 11 цифры «12587,0» заменить цифрами «11612,0»;
б) в строке 1.18:
в графе 10 цифры «3075,0» заменить цифрами «2450,0»;
в графе 11 цифры «3075,0» заменить цифрами «2450,0»;
в) в строке 1.19:
в графе 10 цифры «3000,0» заменить цифрами «2650,0»;
в графе 11 цифры «3000,0» заменить цифрами «2650,0»;
г) в строке 2:
в графе 10 цифры «8641205,8887» заменить
цифрами «8655180,8887»;
в графе 11 цифры «3068189,9607» заменить
цифрами «3082164,9607»;
д) в строке 2.1:

Для расчёта используются сведения, содержащиеся в ежемесячных оперативных сводках ГИБДД
и статистические данные
о численности населения
Ульяновской области
».

в графе 10 цифры «1028250,836» заменить
цифрами «1027225,836»;
в графе 11 цифры «380749,1» заменить цифрами «379724,1»;
е) в строке 2.3:
в графе 10 цифры «1538825,24» заменить
цифрами «1553825,24»;
в графе 11 цифры «750862,32» заменить
цифрами «765862,32»;
ж) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «14909518,3947» заменить
цифрами «14922518,3947»;
в графе 11 цифры «4658121,5607» заменить
цифрами «4671121,5607»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «12502173,7947» заменить
цифрами «12515173,7947»;
в графе 11 цифры «3610776,9607» заменить
цифрами «3623776,9607»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение
населения Ульяновской области качественными
услугами пассажирского транспорта в 2015-2021
годах»:

Документы

6

а) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «55307,4» заменить цифрами «82581,944»;
в графе 11 цифры «14639,4» заменить цифрами «41913,944»;
б) в строке 1.2:
в графе 10 цифры «138359,4» заменить цифрами «140859,4»;
в графе 11 цифры «108359,4» заменить цифрами «110859,4»;
в) в строке 1.3:
в графе 10 цифры «242173,2» заменить цифрами «212398,656»;
в графе 11 цифры «43641,2» заменить цифрами «13866,656»;
г) в строке 2:
в графе 10 цифры «277211,0» заменить цифрами «287211,0»;
в графе 11 цифры «118737,0» заменить цифрами «128737,0»;
д) в строке 2.1:
в графе 10 цифры «196955,0» заменить цифрами «206955,0»;
в графе 11 цифры «91985,0» заменить цифрами «101985,0»;
е) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «1011067,7» заменить
цифрами «1021067,7»;
в графе 11 цифры «383355,9» заменить цифрами «393355,9»;
3) в разделе «Подпрограмма «Повышение
безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2021 годах»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «2060194,749» заменить
цифрами «2057156,91317»;
в графе 11 цифры «686731,583» заменить
цифрами «683693,74717»;
б) в строке 1.1:

в графе 10 цифры «2060194,749» заменить
цифрами «2057156,91317»;
в графе 11 цифры «686731,583» заменить
цифрами «683693,74717»;
в) в строке 2:
в графе 10 цифры «296773,0» заменить цифрами «296433,0»;
в графе 11 цифры «57925,0» заменить цифрами «57585,0»;
г) в строке 2.3:
в графе 10 цифры «155541,139» заменить
цифрами «155201,139»;
в графе 11 цифры «55225,0» заменить цифрами «54885,0»;
д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «2356967,749» заменить
цифрами «2353589,91317»;
в графе 11 цифры «744656,583» заменить
цифрами «741278,74717»;
4) графу 2 строки 1.1 раздела «Подпрограмма
«Обеспечение реализации государственной программы» на 2019-2021 годы» после слов «Обеспечение деятельности Министерства» дополнить
словами «, в том числе в сфере информационнокоммуникационных технологий»;
5) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «18417502,94437» заменить цифрами «18437125,10787»;
в графе 11 цифры «5843578,7437» заменить
цифрами «5863200,90787»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «16010158,3437» заменить
цифрами «16029780,50787»;
в графе 11 цифры «4796234,1437» заменить
цифрами «4815856,30787».

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.
№ 9/212-П
г. Ульяновск

1) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) абзац сорок шестой дополнить словом «,
единиц;»;
б) дополнить абзацами сорок седьмым и сорок восьмым следующего содержания:
«количество экспозиций, созданных в областных государственных музеях, единиц;
количество открытых в муниципальных образованиях Ульяновской области творческих
(креативных) пространств «Третье место»,
единиц.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и
годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «9715319,34584»
заменить цифрами «9733699,34584»;
б) в абзаце седьмом цифры «2872644,8» заменить цифрами «2891024,8»;
в)
в
абзаце
одиннадцатом
цифры
«7280509,54584»
заменить
цифрами
«7297909,54584»;
г) в абзаце семнадцатом цифры «1097204,5»
заменить цифрами «1114604,5»;
д) в абзаце двадцатом цифры «2434809,8» заменить цифрами «2435789,8»;
е) в абзаце двадцать шестом цифры
«1775440,3» заменить цифрами «1776420,3»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной
программы»:
а) в абзаце первом цифры «310910,9» заменить цифрами «263908,0»;
б) в абзаце втором цифры «69131,6» заменить цифрами «75009,0»;
в) в абзаце третьем цифры «118717,9» заменить цифрами «65837,6»;
г) в абзаце шестом цифры «273123,9» заменить цифрами «225141,0»;
д) в абзаце седьмом цифры «31344,6» заменить цифрами «36242,0»;
е) в абзаце восьмом цифры «118717,9» заменить цифрами «65837,6»;
ж) в абзаце десятом цифры «37787,0» заменить цифрами «38767,0»;
з) в абзаце одиннадцатом цифры «37787,0»
заменить цифрами «38767,0».
2. В разделе 2:
1) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«сохранение объектов культурного наследия
Ульяновской области.»;
2) абзацы пятый - семнадцатый считать соответственно абзацами шестым - восемнадцатым;
3) в абзаце семнадцатом слова «в приложении № 1» заменить словами «в приложениях
№ 1 и 11»;

О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/414-П «Об утверждении
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2019 году
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт
дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области и перераспределения
бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель Правительства области
			 А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
16 мая 2019 г. № 9/212-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу
Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов  культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
1. В паспорте:
« 1.

1.1.

Основное мероприятие «Модернизация материальнотехнической базы областных
государственных учреждений
культуры, областных государственных архивов, областных
государственных образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы в сфере
искусств для детей, областных
государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования
в области искусств»
Организация реконструкции,
ремонта и реставрации зданий
областных государственных
учреждений культуры, в том
числе подготовки проектной и
экспертной документации

Министерство искусства и куль- 2015 2020
турной политики Ульяновской
области (далее - Министерство);
Министерство строительства и
архитектуры Ульяновской области
Министерство
2015 2020

Министерство строительства и
архитектуры Ульяновской области

2018 2020

Министерство; Министерство
строительства и архитектуры
Ульяновской области

2018 2020

Министерство
2018 2020
Министерство строительства и ар- 2018 2020
хитектуры Ульяновской области

-

-

4) в абзаце восемнадцатом цифры «11» заменить цифрами «12».
3. В разделе 5:
1) в абзаце третьем цифры «9715319,34584»
заменить цифрами «9733699,34584»;
2) в абзаце девятом цифры «2872644,8» заменить цифрами «2891024,8»;
3)
в
абзаце
тринадцатом
цифры
«7280509,54584»
заменить
цифрами
«7297909,54584»;
4) в абзаце девятнадцатом цифры «1097204,5»
заменить цифрами «1114604,5»;
5) в абзаце двадцать втором цифры
«2434809,8» заменить цифрами «2435789,8»;
6) в абзаце двадцать восьмом цифры
«1775440,3» заменить цифрами «1776420,3».
4. В разделе 7:
1) пункт 2 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) с организацией деятельности сети творческих (креативных) пространств «Третье место».»;
2) дополнить новым пунктом 16 следующего
содержания:
«16. Критериями отбора муниципальных
районов (городских округов) Ульяновской области для предоставления субсидий в целях
софинансирования расходных обязательств,
связанных с организацией деятельности сети
творческих (креативных) пространств «Третье
место» в муниципальных образованиях Ульяновской области, являются:
1) наличие помещения (площадью не менее
30 кв. м) в зданиях учреждений культуры, находящихся в границах территории муниципального района (городского округа) Ульяновской
области;
2) наличие в бюджете муниципального района (городского округа) Ульяновской области
бюджетных ассигнований на выплату заработной

платы руководителю, обеспечивающему организацию деятельности творческого (креативного)
пространства «Третье место» в муниципальном
образовании Ульяновской области.»;
3) пункты 16 и 17 считать соответственно
пунктами 17 и 18.
5. В подпрограмме «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы»:
1) в паспорте:
а) абзац четвёртый строки «Цели и задачи подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«обеспечение доступа граждан к культурным
ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения.»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «5395910,07245» заменить цифрами «5395590,07245»;
в абзаце седьмом цифры «851142,4» заменить цифрами «850822,4»;
2) в разделе 2:
а) абзац четвёртый изложить в следующей
редакции:
«обеспечение доступа граждан к культурным
ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения.»;
б) в абзаце пятом слова «в приложении № 1»
заменить словами «в приложениях № 1 и 11»;
3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «5395910,07245»
заменить цифрами «5395590,07245»;
б) в абзаце седьмом цифры «851142,4» заменить цифрами «850822,4».
6. В приложении № 11:
1) в разделе 1:

а) строку 1.1 изложить в следующей редакции:
« 1.1.

Количество отреставрированных, отремонтированных и реединиц
конструированных зданий учреждений культуры,
в том числе:
отреставрированных, отремонтированных и реконструиединиц
рованных зданий областных государственных учреждений
культуры/отреставрированных, отремонтированных и реконструированных зданий областных государственных учреждений культуры в рамках реализации регионального проекта
«Культурная среда»
отреставрированных, отремонтированных и реконструироединиц
ванных зданий муниципальных учреждений культуры/отреставрированных, отремонтированных и реконструированных
зданий муниципальных учреждений культуры в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда»

14

12

5

3

7/-

6/1

4/0

2/1

7/-

6/0

1/0

1/0

»;

б) в графе 5 строки 1.2 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в) строку 1.8 дополнить строкой следующего содержания:
«

в том числе в рамках реализации регионального проекта
«Культурная среда»

единиц

-

2

0

0

единиц
единиц

-

1 0 0

-

1 0 0

-

5 0 0

»;

г) дополнить строками 1.10-1.12 следующего содержания:
« 1.10.
1.11.

1.12.

Количество экспозиций, созданных в областных государственных музеях

Количество технически переоснащённых зданий областных государственных
учреждений культуры, областных государственных архивов, областных государственных образовательных организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования в области
искусств (далее - государственные учреждения культуры)
Количество открытых в муниципальных образованиях Ульяновской области
едитворческих (креативных) пространств «Третье место»
ниц

»;

2) в разделе 5:
а) в графах 5-7 строки 5.10 цифры «28,425» заменить цифрами «28,266»;
б) в графах 5-7 строки 5.11 цифры «0,15» заменить цифрами «0,151»;
в) в графах 5-7 строки 5.12 цифры «8,749» заменить цифрами «7,908»;
г) в графах 5-7 строки 5.13 цифры «1,538» заменить цифрами «1,375»;
д) в графах 5-7 строки 5.14 цифры «0,443» заменить цифрами «0,439».
7. Раздел 1 приложения № 12 дополнить строками 1.17 и 1.18 следующего содержания:
« 1.17. Количество экспозиций, созданных в
областных государственных музеях

Расчёт значений целевого
индикатора осуществляется
путём подсчёта количества
экспозиций, созданных в
областных государственных
музеях

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, предметом которых является закупка товаров, работ, услуг, необходимых
для создания в областных государственных музеях
экспозиций, представленная получателем бюджетных средств, предоставленных в целях финансового
обеспечения реализации данного мероприятия
1.18. Количество откры- Расчёт значений целевого Информация о заключённых и исполненных контых в муниципаль- индикатора осуществлятрактах и иных договорах, предметом которых являных образованиях ется путём подсчёта коли- ется закупка товаров, работ, услуг, необходимых для
Ульяновской обчества открытых в муниоткрытия в муниципальных образованиях Ульяновласти творческих
ципальных образованиях
ской области творческих (креативных) пространств,
(креативных) про- Ульяновской области твор- представленная получателем бюджетных средств,
странств «Третье
ческих (креативных) про- предоставленных в целях финансового обеспечения
».
место»
странств «Третье место»
реализации данного мероприятия

8. В приложении № 24:
1) строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:

Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учреждений культуры (областных государственных учреждений культуры);
количество учреждений культуры, для которых подготовлена проектная и экспертная документация;
количество технически переоснащённых зданий областных государственных учреждений культуры, областных государственных
архивов, областных государственных образовательных организаций,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы в
сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области
искусств (далее - государственные учреждения культуры);
количество государственных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию условий для беспрепятственного
доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам в
сфере культуры;
количество государственных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
количество экспозиций, созданных в областных государственных музеях

Всего, в том числе:
1857911,9
бюджетные ассигнования областного бюджета
152878,6
Ульяновской области (далее - областной бюджет)
бюджетные ассигнования областного бюджета
1705033,3
Всего, в том числе:
бюджетные
ассигнования областного бюджета
бюджетные
ассигнования федерального бюджета
Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета

63794,8
48761,5

1794117,1
104117,1
1690000,0

Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета

1801297,3
111297,3
1690000,0
7180,2
1794117,1
104117,1
1690000,0 »;

15033,3
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2) в графе 10 строки 1.2 цифры «95,4» заменить цифрами «33,3»;
3) дополнить строками 1.5 и 1.6 следующего содержания:
« 1.5.
1.6.

Мероприятия, направленные на создание в областных государственных музеях новых экспозиций
Министерство
Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, Министерство
фондового и экспозиционного оборудования, мебели и т.д.), одежды сцены, сценических костюмов,
обуви и подобных объектов для государственных учреждений культуры

2019
2014

2020
2020

Бюджетные ассигнования областного бюджета 15000,0
Бюджетные ассигнования областного бюджета 16520,0
»;

4) строку 2 изложить в следующей редакции:
« 2.

Основное мероприятие «Мо-дернизация
материально-технической базы
муниципальных
учреждений культуры»

Министерство;
2014
Министерство строительства и архитектуры
Ульяновской области
Министерство
2014
Министерство строи2018
тельства и архитектуры
Ульяновской области

2020

-

-

2020
2020

Количество отреставрированных и отремонтированных зданий
учреждений культуры (муниципальных учреждений культуры);
количество муниципальных учреждений культуры, которыми приобретены оборудование (музыкальные инструменты, свето- и звукотехническое оборудование, фондовое и экспозиционное оборудование,
мебель и т.д.), одежда сцены, сценические костюмы, обувь и подобные объекты;
количество открытых в муниципальных образованиях Ульяновской
области творческих (креативных) пространств «Третье место»

Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета

40980,6
8360,6
32620,0

Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования
бюджетные ассигнования
Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования
бюджетные ассигнования

16296,2
2896,5
13399,7
24684,4
5464,1
19220,3

областного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
федерального бюджета

»;

5) дополнить строкой 2.8 следующего содержания:
« 2.8.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией деятельности сети творческих (креативных) пространств «Третье место» в
муниципальных образованиях Ульяновской области

Министерство

2019

2020

Бюджетные ассигнования
областного бюджета

1200,0
»;

6) строку 3 изложить в следующей редакции:
« 3.

Основное мероприятие
«Реализация регионального проекта «Культурная среда», направленного на достижение соответствующих результатов
реализации федерального
проекта «Культурная
среда»

Министерство;
2019
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской
области

2020

Министерство

2019

2020

Министерство стро- 2019
ительства и архитектуры Ульяновской
области

2020

Создано 2 культурно-досуговых
31.12.2019
учреждения в сельской местности;
введены в эксплуатацию дома
культуры в с. Архангельское Чердаклинского района и в с. Средний
Сантимир Новомалыклинского
района;
открыт доступ в здание ОГАУК
«Ульяновский театр кукол им.
народной артистки СССР В.М.
Леонтьевой» после ремонта

Количество отреставрированных и отремонтированных
зданий учреждений культуры;
количество учреждений культуры, для которых подготовлена проектная и экспертная документация;
количество модельных библиотек, созданных на территории Ульяновской области (нарастающим итогом);
количество муниципальных учреждений культуры, в которых приобретены оборудование (музыкальные инструменты, свето- и звукотехническое оборудование, фондовое и
экспозиционное оборудование, мебель и т.д.), одежда сцены, сценические костюмы, обувь и подобные объекты

Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования
областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования
областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета

53506,5
15719,5

»;

37787,0
2372,4
51134,1
13347,1
37787,0

7) в строке 3.3:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «19751,4» заменить цифрами «24648,8»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «3351,4» заменить цифрами «8248,8»;
8) строки 7 и 7.1 изложить в следующей редакции:
« 7.

7.1.

Основное мероприятие «Реа- Министерство 2019
лизация регионального проекта «Цифровая культура»,
направленного на достижение
соответствующих результатов
реализации федерального
проекта «Цифровая культура»
Мероприятия по созданию
Министерство 2019
виртуальных концертных
залов

2020

Направлены заявки для участия в конкурсе, проводимом Министер31.12.2019
ством культуры Российской Федерации, на создание виртуального концертного зала в Ульяновской области;
создано 2 мультимедиагида по экспозициям и выставочным проектам;
пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной
библиотеки на 50 книжных памятников Ульяновской области

Количество го-сударственных
учреждений культуры, внедривших в работу новые (современные) информационные
технологии;
количество соз-данных виртуальных концертных залов

2020

Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования
областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета

5489,5
4509,5

Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования
областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета

1019,5
39,5

980,0

980,0

»;

9) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы в 2019 году»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «851142,4» заменить цифрами «850822,4»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «802025,9» заменить цифрами «800950,6»;
дополнить строкой следующего содержания:
«

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, внедрением Министерство
и использованием информационно-коммуникационных технологий

2019

2020

бюджетные ассигнования областного
бюджета

2019

2020

бюджетные ассигнования областного
бюджета

2019

2020

бюджетные ассигнования областного бюджета

787,4

»;

в) строку 1.2 дополнить строкой следующего содержания:
«

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, внедрением Министерство
и использованием информационно-коммуникационных технологий

386,8

»;

г) в строке 1.3:
в графе 10 цифры «11587,4» заменить цифрами «12342,7»;
дополнить строкой следующего содержания:
«

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, внедрением Министерство
и использованием информационно-коммуникационных технологий

785,6

»;

д) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры «851142,4» заменить цифрами «850822,4»;
10) в графе 10 строки «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «2872644,8» заменить цифрами «2891024,8»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «1097204,5» заменить цифрами «1114604,5»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета» цифры «1775440,3» заменить цифрами «1776420,3».
9. В приложении № 25:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1.

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической
базы областных государственных
учреждений культуры, областных государственных архивов,
областных государственных
образовательных организаций,
реализующих дополнительные
общеобразовательные программы
в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования в
области искусств»

Министерство искусства 2015
и культурной политики
Ульяновской области
(далее - Министерство);
Министерство строительства и архитектуры
Ульяновской области

2020

Министерство

2015

2020

Министерство строительства и архитектуры
Ульяновской области

2018

2020

-

-

Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учреждений культуры (областных государственных учреждений культуры);
количество учреждений культуры, для которых подготовлена проектная и
экспертная документация;
количество технически переоснащённых зданий областных государственных учреждений культуры, областных государственных архивов,
областных государственных образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для
детей, областных государственных профессиональных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств (далее - государственные
учреждения культуры);
количество государственных учреждений культуры, в которых проведены
мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры;
количество зданий, построенных для размещения учреждений культуры

Всего, в том числе:
бюджетные
ассигнования областного бюджета
Ульяновской области (далее - областной
бюджет)
бюджетные
ассигнования федерального бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета
Всего, в том числе:
бюджетные
ассигнования областного бюджета
бюджетные
ассигнования федерального бюджета

662076,5
242076,5

420000,0
16318,2
645758,3
225758,3
420000,0
»;

2) в строке 1.1:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «574878,0» заменить цифрами «627758,3»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «154878,0» заменить цифрами «207758,3»;
3) в строке 3:
а) в позиции «Министерство; Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области» цифры «106917,9» заменить цифрами «54037,6»;
б) в позиции «Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области» цифры «104917,9» заменить цифрами «52037,6»;
4) в строке 3.3 цифры «100000,0» заменить цифрами «47119,7»;
5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы в 2020 году»:
а) строку 1.1 дополнить строкой следующего содержания:
«

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, внедрением и
использованием информационно-коммуникационных технологий

Министерство

2019

2020

бюджетные ассигнования
областного бюджета

731,5

Министерство

2019

2020

бюджетные ассигнования
областного бюджета

725,6

»;

б) строку 1.3 дополнить строкой следующего содержания:
«

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, внедрением и
использованием информационно-коммуникационных технологий

».

10. В разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы в 2021 году» приложения № 26:
1) строку 1.1 дополнить строкой следующего содержания:
«

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, внедрением и
использованием информационно-коммуникационных технологий

Министерство

2019

2021

бюджетные ассигнования
областного бюджета

731,5

Министерство

2019

2021

бюджетные ассигнования
областного бюджета

623,1

»;

2) строку 1.3 дополнить строкой следующего содержания:
«

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, внедрением и
использованием информационно-коммуникационных технологий

».
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Документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.
№ 217-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 24.01.2008 № 16-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов,
связанных с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» следующие
изменения:
1) заголовок после слова «субсидий» дополнить словами «из
областного бюджета Ульяновской области»;
2) пункт 1 после слова «субсидий» дополнить словами «из областного бюджета Ульяновской области»;
3) в Порядке предоставления субсидий в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении:
а) наименование после слова «субсидий» дополнить словами
«из областного бюджета Ульяновской области»;
б) пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской
области на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя
бюджетных средств.»;
в) в разделе 2:
в пункте 2.1:
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«у перевозчиков должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Ульяновской областью;»;
абзац седьмой считать абзацем восьмым;
в абзаце втором пункта 2.2 слова «от 12.08.2014 № 225» заменить словами «от 23.10.2018 № 373»;
г) в разделе 3:
наименование после слова «предоставления» дополнить словами «, основания и порядок возврата»;
в пункте 3.2:
в абзаце седьмом слова «третьим, шестым и седьмым» заменить словами «третьим - восьмым»;
абзац восьмой после слова «документов» дополнить словами
«(копий документов)»;
абзац одиннадцатый после слова «документов» дополнить
словами «(копий документов)», после слова «документах» дополнить словами «(копиях документов)»;
в пункте 3.5 слово «учреждениях» заменить словом «учреждении», слова «кредитных организациях» заменить словами «кредитной организации».
2. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 22.04.2009 № 174-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях компенсации недополученных доходов от
перевозки пассажиров автомобильным транспортом юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
данную деятельность» следующие изменения:
1) заголовок после слова «субсидий» дополнить словами «из
областного бюджета Ульяновской области»;
2) пункт 1 после слова «субсидий» дополнить словами «из областного бюджета Ульяновской области»;
3) в Порядке предоставления субсидий в целях компенсации
недополученных доходов от перевозки пассажиров автомобильным транспортом юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим данную деятельность:
а) наименование после слова «субсидий» дополнить словами
«из областного бюджета Ульяновской области»;
б) пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской
области на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя
бюджетных средств.»;
в) в разделе 2:
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«у перевозчиков должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Ульяновской областью;»;
абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами
восьмым и девятым;
г) в разделе 3:
в пункте 3.2:
в абзаце десятом слова «третьим, шестым и седьмым» заменить словами «третьим - восьмым»;
абзац десятый после слова «документов» дополнить словами
«(копий документов)»;
абзац тринадцатый после слова «документов» дополнить словами «(копий документов)», после слова «документах» дополнить
словами «(копиях документов)»;
в абзаце первом подпункта «а» пункта 3.3 слово «суммы» исключить, в таблице слово «Условие» заменить словом
«Показатель»;
пункт 3.4 после слова «Министерство» дополнить словами
«не позднее десятого рабочего дня после дня принятия решения о
предоставлении субсидий»;
в пункте 3.5 слово «лимита» заменить словом «размера».
3. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 05.07.2012 № 330-П «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий
юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов
по привлекаемым в российских кредитных организациях кредитам в целях капитального ремонта объектов аэропортовой инфраструктуры» следующие изменения:
1) в заголовке слова «из областного бюджета Ульяновской области субсидий» заменить словами «субсидий из областного бюджета Ульяновской области»;
2) в пункте 1 слова «из областного бюджета Ульяновской области субсидий» заменить словами «субсидий из областного бюджета Ульяновской области»;
3) в Порядке предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность, в целях возмещения затрат, связанных
с уплатой процентов по привлекаемым в российских кредитных
организациях кредитам в целях капитального ремонта объектов
аэропортовой инфраструктуры:
а) в наименовании слова «из областного бюджета Ульянов-

ской области субсидий» заменить словами «субсидий из областного бюджета Ульяновской области»;
б) в пункте 4:
дополнить новым абзацем шестым и абзацами седьмым - девятым следующего содержания:
«у организаций должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у организаций должна отсутствовать 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;
у организаций должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Ульяновской областью;
организации не должны получать средства из областного бюджета Ульяновской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ульяновской области на цели, указанные в
пункте 3 настоящего Порядка;»;
абзац шестой считать абзацем десятым;
в) в пункте 9 слова «по типовой форме» заменить словами «в
соответствии с типовой формой»;
г) в пункте 10:
подпункт «в» дополнить словами «, заверенную подписью руководителя организации»;
подпункт «г» дополнить словами «, заверенные подписью руководителя организации»;
подпункты «д» и «е» дополнить словами «, заверенную подписью руководителя организации»;
дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) справку налогового органа об исполнении организацией
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) справку о наличии у организации права на получение субсидий в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка и о соответствии её условиям предоставления субсидий, установленным
абзацами третьим - пятым и седьмым - девятым пункта 4 настоящего Порядка, подписанную руководителем организации.»;
д) в пункте 11:
в абзаце первом слова «соответствия организации требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка, и условиям
предоставления субсидий, установленным пунктом 6» заменить
словами «наличия у организации права на получение субсидий
в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка и соответствия
её условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 4
настоящего Порядка»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«отсутствие у организации права на получение субсидий в
соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка и (или) несоответствие её условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 4 настоящего Порядка;»;
е) пункт 13 после слова «Министерство» дополнить словами
«не позднее десятого рабочего дня после дня принятия решения
о предоставлении субсидий», слова «в сроки, установленные Соглашением» исключить;
ж) пункт 14 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«Министерство и органы государственного финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения организациями условий и порядка предоставления субсидий.».
4. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного
бюджета Ульяновской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных
с приобретением автобусов для обновления подвижного состава,
утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 04.03.2015 № 89-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с приобретением автобусов для
обновления подвижного состава», следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «определяет механизм, цели, условия предоставления, критерии отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение из областного бюджета Ульяновской области субсидий» заменить словами
«устанавливает правила предоставления юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям субсидий из областного
бюджета Ульяновской области»;
2) в пункте 4:
а) в абзаце первом подпункта 4.1 слова «Для приобретения»
заменить словами «В целях возмещения затрат, связанных с приобретением»;
б) в абзаце первом подпункта 4.2 слова «Для приобретения»
заменить словами «В целях возмещения затрат, связанных с приобретением»;
в) подпункт 4.3 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«у перевозчика должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Ульяновской областью;»;
3) в пункте 7:
а) в абзаце первом:
второе предложение изложить в следующей редакции: «Заявка составляется в произвольной письменной форме.»;
дополнить третьим предложением следующего содержания:
«К заявке должны быть приложены пакеты документов (копий
документов), предусмотренные подпунктами 7.1-7.3 настоящего
пункта.»;
б) в подпункте 7.1:
в абзаце первом слова «документов к заявке включает» заменить словами «документов (копий документов), прилагаемый к
заявке, должен включать»;
в подпункте «а» слово «на» заменить словами «в границах»,
слова «закреплённых за перевозчиком» заменить словами «по которым перевозчик осуществляет регулярные перевозки», слова
«расписаний движений по ним, утверждённых в установленном
законодательством порядке» заменить словами «установленных
расписаний» и дополнить его словами «- юридического лица или
перевозчиком - индивидуальным предпринимателем»;
подпункт «б» дополнить словами «- юридического лица или
перевозчиком - индивидуальным предпринимателем»;
первое предложение подпункта «г» изложить в следующей
редакции:
«г) подлинник выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц, содержащей полный перечень сведений о юридическом лице, или, соответственно, подлинник выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащей полный перечень сведений об индивидуальном
предпринимателе, либо копии указанных выписок, верность которых засвидетельствована нотариусами или иными лицами, имеющими в соответствии с законодательством Российской Федерации
право совершать нотариальные действия.»;

в) в подпункте 7.2:
в абзаце первом слова «механизмов финансовой аренды (лизинга) пакет документов к заявке включает» заменить словами
«по договорам финансовой аренды (лизинга) пакет документов
(копий документов), прилагаемый к заявке, должен включать»;
в подпункте «а» слово «на» заменить словами «в границах»,
слова «закреплённых за перевозчиком» заменить словами «по которым перевозчик осуществляет регулярные перевозки», слова
«расписаний движений по ним, утверждённых в установленном
законодательством порядке» заменить словами «установленных
расписаний» и дополнить его словами «- юридического лица или
перевозчиком - индивидуальным предпринимателем»;
в подпункте «б» слова «надлежащим образом» заменить словами «руководителем перевозчика - юридического лица или перевозчиком - индивидуальным предпринимателем»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающих право собственности перевозчика на объекты недвижимости, используемые им в качестве
производственно-технической базы, или копии договоров аренды
(субаренды) таких объектов, заверенные руководителем перевозчика - юридического лица или перевозчиком - индивидуальным
предпринимателем;»;
в подпункте «г» слова «на» заменить словами «, предметом которых является», слово «организации» заменить словами «перевозчика - юридического лица или перевозчиком - индивидуальным предпринимателем»;
первое предложение подпункта «д» изложить в следующей
редакции:
«д) подлинник выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц, содержащей полный перечень сведений о юридическом лице, или, соответственно, подлинник выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащей полный перечень сведений об индивидуальном
предпринимателе, либо копии указанных выписок, верность которых засвидетельствована нотариусами или иными лицами, имеющими в соответствии с законодательством Российской Федерации
право совершать нотариальные действия.»;
г) дополнить подпунктом 7.3 следующего содержания:
«7.3. К заявке должны быть приложены:
справка налогового органа об исполнении перевозчиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
справка о соответствии перевозчика требованиям, установленным абзацами третьим - седьмым и десятым подпункта 4.3 пункта
4 настоящего Порядка, подписанная перевозчиком.»;
4) в пункте 9:
а) в абзаце четвёртом слова «на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим приобретение автобусов для обновления
подвижного состава» исключить;
б) в абзаце пятом слова «i-му перевозчику на приобретение»
заменить словами «i-го перевозчика, связанных с приобретением»;
в) в абзаце шестом слова «на приобретение» заменить словами
«, связанных с приобретением»;
г) в абзаце седьмом слова «от суммы» заменить словом
«объёма»;
5) в пункте 11 слово «учреждениях» заменить словом «учреждении», слова «кредитных организациях» заменить словами «кредитной организации»;
6) пункт 12 признать утратившим силу;
7) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Министерство обеспечивает соблюдение перевозчиками
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении
субсидий.».
5. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета (дорожного фонда) Ульяновской области дорожностроительным организациям, осуществляющим дорожную
деятельность на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения Ульяновской области, в целях
возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской
области от 26.11.2015 № 598-П «О предоставлении субсидий из
областного бюджета (дорожного фонда) Ульяновской области
дорожно-строительным организациям, осуществляющим дорожную деятельность на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения Ульяновской области, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам»,
следующие изменения:
1) в разделе 1:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления
субсидий из областного бюджета (дорожного фонда) Ульяновской
области дорожно-строительным организациям, осуществляющим
дорожную деятельность на автомобильных дорогах регионального
или межмуниципального значения Ульяновской области (далее дорожно-строительные организации), в целях возмещения затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в целях
приобретения материалов, необходимых для осуществления указанной дорожной деятельности (далее - субсидии).»;
б) в пункте 1.2 слова «затрат на приобретение» заменить словом «приобретаемых»;
в) в пункте 1.3:
в подпункте 31 слова «в аренде» заменить словом «арендует»;
подпункт 5 дополнить подпунктом «г1» следующего
содержания:
«г1) у дорожно-строительной организации должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;»;
г) абзац четвёртый пункта 1.4 после слова «предоставляются» дополнить словами «в зависимости» и в нём слова «при следующих условиях» заменить словами «при наличии следующих
условий»;
д) в пункте 1.5 слова «для возмещения» заменить словами «в
целях возмещения затрат, связанных с уплатой»;
е) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Расчёт объёма субсидий осуществляется дорожностроительной организацией исходя из суммы полученного кредита, не превышающей общий объём затрат, связанных с осуществлением дорожной деятельности, в соответствии с локальными
сметами, являющимися приложениями к заключённым государственным контрактам.»;
2) в разделе 2:
а) в пункте 2.4:
абзац первый дополнить словами «(копии документов)»;
подпункт 2 после слова «субсидий,» дополнить словом «составленный»;
в подпункте 5 слова «и налоговых санкций» заменить словами
«, штрафов, процентов»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) копия штатного расписания;»;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
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«11) справка о соответствии дорожно-строительной организации требованиям, установленным подпунктами «а» (в части отсутствия просроченной задолженности по возврату в областной
бюджет Ульяновской области субсидий, бюджетных инвестиций
и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом
Ульяновской области) и «в»-«д» подпункта 5 пункта 1.3 раздела
1 настоящего Порядка, подписанная руководителем дорожностроительной организации.»;
б) в пункте 2.5:
в абзаце первом слово «размеров» заменить словом «объёма»,
слова «необходимых на возмещение затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам,» исключить;
абзац четвёртый после слова «документов» дополнить словами «(копий документов)», после слова «документах» дополнить
словами «(копиях документов)»;
в абзаце седьмом слово «размеры» заменить словом «объём», слова «лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных
областным бюджетом Ульяновской области» заменить словами
«лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий,
доведённых до Министерства», слово «размер» заменить словом
«объём», слово «, целей» исключить;
3) пункт 3.2 раздела 3 признать утратившим силу;
4) в приложении:
а) в наименовании слова «на возмещение» заменить словами
«субсидий в целях возмещения»;
б) слова «финансовой организации» заменить словами «кредитной организации», слова «М.П.» заменить словами «МП (в
случае наличия у организации печати)», слова «, строительства,
жилищно-коммунального комплекса» исключить.».
6. Внести в Порядок определения объёма и предоставления
субсидий из областного бюджета Ульяновской области Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в
связи с предоставлением займов субъектам деятельности в сфере
промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и (или) создания нового производства,
внедрения передовых технологий и (или) организации импортозамещающих производств в Ульяновской области, утверждённый
постановлением Правительства Ульяновской области от 25.04.2016
№ 177-П «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения
затрат в связи с предоставлением займов субъектам деятельности
в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и (или) создания нового производства, внедрения передовых технологий и (или) организации
импортозамещающих производств в Ульяновской области», следующие изменения:
1) в пункте 1 слово «субъектами» заменить словом
«субъектам»;
2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) в пункте 6 слова «и 3» заменить цифрой «-4»;
4) в пункте 61:
а) дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) у Фонда должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Ульяновской областью;»;
б) второе предложение подпункта 4 исключить;
5) абзац первый пункта 62 после слов «представленных документов» дополнить словами «(копий документов)»;
6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Уполномоченный орган заключает с Фондом соглашение
о предоставлении субсидий в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Ульяновской области, в
течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о заключении такого соглашения. Соглашение о предоставлении субсидий
должно содержать:
1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставления, в том числе сроки перечисления;
2) направления затрат, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии;
3) перечень документов, представляемых Фондом для перечисления субсидий, сведения о порядке и сроках проверки Уполномоченным органом указанных документов;
4) показатели результативности предоставления субсидий и
их значения;
5) порядок, сроки и форму представления Фондом отчётности
об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, и о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий;
6) согласие Фонда на осуществление Уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
и запрет на приобретение за счёт субсидий иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления субсидий иных операций, определённых
настоящим Порядком.
Обязательным условием предоставления субсидий является
включение в договоры (соглашения), заключённые в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий,
согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключённым в целях
исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий, на осуществление Уполномоченным органом и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения
указанными лицами условий, целей и порядка предоставления
субсидий.»;
7) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Перечисление субсидий осуществляется Уполномоченным
органом с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов
Ульяновской области, на расчётный счёт Фонда, открытый в кредитной организации, в сроки и на основании документов, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий.
В случае обнаружения в представленных Фондом для перечисления субсидий неполных и (или) недостоверных сведений
субсидии не перечисляются, о чём Фонд уведомляется Уполномоченным органом в письменной форме не позднее 5 рабочих дней со
дня обнаружения таких сведений.»;
8) пункт 91 признать утратившим силу;
9) в абзаце втором пункта 10 слово «использования» заменить
словом «предоставления».».
7. Признать утратившими силу:
подпункт «м» подпункта 3 пункта 1 и подпункт «б» (в части
исключения из пункта 3.2 раздела 3 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета (дорожного фонда) Ульяновской
области дорожно-строительным организациям, осуществляющим
дорожную деятельность на автомобильных дорогах регионального
или межмуниципального значения Ульяновской области, в целях
возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской об-

ласти от 26.11.2015 № 598-П «О предоставлении субсидий из
областного бюджета (дорожного фонда) Ульяновской области
дорожно-строительным организациям, осуществляющим дорожную деятельность на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения Ульяновской области, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам»,
слов «(дорожного фонда)») подпункта 3 пункта 3 постановления
Правительства Ульяновской области от 15.09.2017 № 444-П «О
внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Ульяновской области и признании утратившими
силу отдельных нормативных правовых актов (отдельных положений нормативных правовых актов) Правительства Ульяновской области»;
подпункты «б» и «з» подпункта 3 пункта 1 постановления
Правительства Ульяновской области от 12.07.2018 № 316-П «О
внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской
области от 25.04.2016 № 177-П и признании утратившим силу отдельного положения нормативного правового акта Правительства
Ульяновской области».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.
№ 219-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 15.01.2018 № 8-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила формирования, ведения и утверждения
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включённых в общероссийские базовые
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ,
оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Ульяновской области (муниципальными правовыми актами муниципальных образований Ульяновской области), утверждённые постановлением Правительства Ульяновской
области от 15.01.2018 № 8-П «Об утверждении Правил формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включённых
в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ульяновской области
(муниципальными правовыми актами муниципальных образований Ульяновской области)», следующие изменения:
1) в пункте 8 слова «Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного в установленном порядке действовать от имени уполномоченного органа в порядке, установленном Министерством.»
исключить;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Совокупность реестровых записей, согласованных Министерством, подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью Министра финансов Ульяновской области
либо лица, исполняющего его обязанности.
Подписанная совокупность реестровых записей образует региональный перечень.»;
3) пункт 10 признать утратившим силу;
4) абзац третий пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Вновь образованные (изменённые) реестровые записи подлежат согласованию с Министерством в порядке, установленном
пунктом 7 настоящих Правил.»;
5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Совокупность вновь образованных реестровых записей,
изменённых реестровых записей и признанных утратившими силу
реестровых записей (предыдущих версий изменённых реестровых
записей), подписанных Министром финансов Ульяновской области либо лицом, исполняющим его обязанности, и не включённых
в утверждённый региональный перечень, образуют изменения,
которые вносятся в региональный перечень. Изменения в региональный перечень подписываются в порядке, установленном пунктом 9 настоящих Правил.»;
6) в пункте 18:
а) в абзаце втором слова «подпунктах «а»-«в» заменить словами «подпунктах 1-3»;
б) в абзаце третьем слова «уполномоченный орган» заменить
словом «Министерство».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.
№ 220-П
г. Ульяновск
Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых
в 2019 году из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам городских поселений, муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области в целях
софинансирования расходных обязательств, связанных
с выполнением работ по благоустройству расположенных
на территории Ульяновской области родников, используемых
населением в качестве источников питьевого водоснабжения
В целях реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы» Правительство Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2019 году из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских поселений, муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с выполнением работ по
благоустройству расположенных на территории Ульяновской области родников, используемых населением в качестве источников
питьевого водоснабжения.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 16 мая 2019 г. № 220-П
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
предоставляемых в 2019 году из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам городских поселений,
муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области
в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с выполнением работ по благоустройству
расположенных на территории Ульяновской области родников,
используемых населением в качестве источников
питьевого водоснабжения
тыс. рублей
№
п/п

Наименование городского поселения, муниципального района, городского округа, бюджету которого предоставляется субсидия

Объём субсидии,
тыс. руб.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Всего

2
город Димитровград
город Новоульяновск
город Ульяновск
Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район

3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2400

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.
№ 221-П
г. Ульяновск
Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с реализацией мероприятий
по обеспечению необходимого уровня финансового
обеспечения деятельности организаций, осуществляющих
спортивную подготовку в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки
В соответствии со статьёй 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области» на 2014-2021 годы Правительство
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с реализацией мероприятий по обеспечению необходимого уровня финансового обеспечения деятельности организаций,
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 16 мая 2019 г. № 221-П
ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области в целях
софинансирования расходных обязательств, связанных
с реализацией мероприятий по обеспечению необходимого
уровня финансового обеспечения деятельности организаций,
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии
с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению необходимого
уровня финансового обеспечения деятельности организаций,
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (далее
- субсидии).
2. Для целей настоящих Правил организациями, осуществляющими спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, признаются
организации, осуществляющие подготовку спортивного резерва
для спортивных сборных команд Российской Федерации и (или)
спортивных сборных команд Ульяновской области в соответствии
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
(спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва),
учредителями которых являются муниципальные образования и
которые подготовили хотя бы одного спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Российской Федерации и (или)
членом спортивной сборной команды Ульяновской области (далее
- муниципальные спортивные школы).
3. Субсидии используются в целях финансового обеспечения
деятельности муниципальных спортивных школ, связанной:
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с приобретением спортивной экипировки для лиц, проходящих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта;
с проведением тренировочных сборов (специальных тренировочных сборов) по подготовке лиц, проходящих спортивную подготовку, к спортивным соревнованиям в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по виду
спорта;
с приобретением спортивного оборудования и спортивного
инвентаря, необходимых для прохождения спортивной подготовки, указанных в требованиях федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта;
с обеспечением проезда лиц, проходящих спортивную подготовку, к местам проведения спортивных мероприятий и обратно;
с обеспечением лиц, проходящих спортивную подготовку,
питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий;
с медицинским обеспечением лиц, проходящих спортивную
подготовку, в том числе организацией систематического медицинского контроля.
4. Условия предоставления субсидий и порядок определения
объёма субсидий, а также критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий установлены государственной программой Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы».
5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями устанавливается постановлением Правительства Ульяновской области.
6. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области (далее
- главный распорядитель) как получателя средств областного
бюджета Ульяновской области, на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), заключённого главным распорядителем с местной администрацией муниципального
образования (далее - местная администрация) в соответствии с
типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, и содержащего положения, предусмотренные
пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области,
утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П «О формировании, предоставлении
и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» (далее - Правила формирования субсидий).
7. Для заключения Соглашения и получения субсидии местная администрация представляет главному распорядителю следующие документы (копии документов):
1) заявку на предоставление субсидии, составленную по форме, утверждённой главным распорядителем (далее - заявка);
2) копии приказов муниципальной спортивной школы о приёме спортсменов для прохождения спортивной подготовки на соответствующих этапах спортивной подготовки;
3) копии документов, подтверждающих подготовку муниципальной спортивной школой хотя бы одного спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Российской Федерации и (или) членом спортивной сборной команды Ульяновской
области;
4) документы, содержащие согласие спортсменов (законных
представителей спортсменов, не достигших совершеннолетия) на
обработку их персональных данных;
5) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого
должна быть предоставлена субсидия;
6) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете на соответствующий
финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый
период), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть
предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям
предоставления субсидии.
8. Копии документов, представляемых главному распорядителю для заключения Соглашения и получения субсидии, должны быть заверены подписью главы местной администрации или
уполномоченными им должностными лицами и скреплены печатью местной администрации.
9. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня
поступления документов (копий документов), указанных в пункте
7 настоящих Правил, принимает решение о заключении Соглашения и о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении
субсидии.
Основаниями для принятия главным распорядителем решения об отказе в предоставлении субсидии являются:
несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидии;
непредставление (представление не в полном объёме) документов (копий документов), указанных в пункте 7 настоящих
Правил;
наличие в представленных документах (копиях документов)
неполных и (или) недостоверных сведений.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения главный распорядитель направляет местной администрации уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия главным распорядителем решения об отказе в предоставлении
субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомление
должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность
подтверждения факта уведомления.
10. Главный распорядитель осуществляет перечисление субсидии в сроки, установленные Соглашением, на основании заявки. Субсидии перечисляются на счета территориальных органов
Федерального казначейства, открытые для учёта поступлений и
их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований. Учёт операций, связанных с осуществлением из местных бюджетов кассовых
выплат, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, осуществляется на лицевых счетах получателей средств
местных бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства или финансовых органах муниципальных
образований.
11. Местные администрации ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляют главному
распорядителю отчёты об исполнении условий предоставления
субсидий. Форма указанных отчётов устанавливается главным
распорядителем.
12. В случае если местной администрацией по состоянию на
31 декабря года, в котором была предоставлена субсидия, допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в

соответствии с подпунктом «б» пункта 10 Правил формирования
субсидий, и в срок до первой даты представления отчётности о достижении значений показателей результативности использования
субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом, в котором была предоставлена субсидия, либо, соответственно, в срок до 1 июня года, следующего за годом, в котором была
предоставлена субсидия, указанные нарушения не устранены,
объём субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет Ульяновской области, определяется в порядке, установленном пунктами 16-18 Правил формирования субсидий. Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных
настоящим пунктом, является документально подтверждённое наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств.
13. Показателем результативности использования субсидии
является доля муниципальных школ, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки, в общем количестве организаций, осуществляющих спортивную подготовку на территории муниципального образования, в том числе спортивную подготовку инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется посредством сравнения фактически достигнутых значений
показателей результативности использования субсидии за соответствующий год со значениями показателей результативности
использования субсидии, предусмотренных Соглашением.
14. В случае нарушения местной администрацией условий, целей и порядка предоставления субсидии главный распорядитель
обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет Ульяновской
области путём направления местной администрации в срок, не
превышающий 30 календарных дней со дня установления нарушений, требования о необходимости возврата субсидии в течение
10 календарных дней со дня получения указанного требования.
15. Не использованные по состоянию на 31 декабря текущего
финансового года остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в установленном бюджетным
законодательством порядке.
В случае если неиспользованные остатки субсидии не перечислены в доход областного бюджета Ульяновской области, указанные остатки подлежат взысканию в доход областного бюджета
Ульяновской области в порядке, установленном бюджетным законодательством.
16. Главный распорядитель обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных
при предоставлении субсидий.
Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий,
целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.
№ 222-П
г. Ульяновск
О предоставлении в 2019 году газораспределительным
организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в целях
возмещения недополученных доходов в связи с реализацией
населению Ульяновской области сжиженного углеводородного
газа по подлежащим государственному регулированию ценам
В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить в 2019 году газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской
области сжиженного углеводородного газа по подлежащим государственному регулированию ценам.
2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2019
году газораспределительным организациям, индивидуальным
предпринимателям субсидий из областного бюджета Ульяновской
области в целях возмещения недополученных доходов в связи с
реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа по подлежащим государственному регулированию ценам.
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего постановления, осуществлять в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов, и лимитов бюджетных обязательств на
предоставление указанных субсидий, доведённых до Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской
среды Ульяновской области как получателя средств областного
бюджета Ульяновской области.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 16 мая 2019 г. № 222-П
ПРАВИЛА
предоставления в 2019 году газораспределительным
организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в целях
возмещения недополученных доходов в связи с реализацией
населению Ульяновской области сжиженного углеводородного
газа по подлежащим государственному регулированию ценам
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 2019 году газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа по подлежащим государственному
регулированию ценам (далее - субсидии, СУГ соответственно).
2. Субсидии предоставляются газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства энергетики жилищнокоммунального комплекса и городской среды Ульяновской области как получателя бюджетных средств (далее - Министерство).
3. Объём субсидий определяется как разница между объёмом
доходов, полученных газораспределительной организацией, индивидуальным предпринимателем в отчётном периоде от реализации населению Ульяновской области СУГ по подлежащим государственному регулированию ценам, и объёмом затрат, связанных
с такой реализацией.

4. Субсидии предоставляются газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям, которые по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии
(далее - соглашение), соответствуют следующим требованиям:
1) газораспределительные организации, индивидуальные
предприниматели должны быть поставлены на учёт в налоговом
органе на территории Ульяновской области по месту своего нахождения, месту жительства;
2) газораспределительные организации, индивидуальные
предприниматели должны быть включены в перечень уполномоченных газораспределительных организаций по обеспечению поставок СУГ, утверждённый распорядительным актом Правительства Ульяновской области;
3) у газораспределительных организаций, индивидуальных
предпринимателей должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) у газораспределительных организаций, индивидуальных
предпринима-телей должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами Ульяновской области (у газораспределительных организаций, кроме того, должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области бюджетных инвестиций), и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;
5) газораспределительные организации не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
6) газораспределительные организации, индивидуальные
предприниматели не должны получать средства из областного
бюджета Ульяновской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 настоящих
Правил;
7) у газораспределительных организаций, индивидуальных
предпринима-телей должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Ульяновской областью;
8) у газораспределительных организаций, индивидуальных
предпринима-телей должна отсутствовать просроченная задолженность по оплате труда своих работников;
9) газораспределительным организациям, индивидуальным
предпринима-телям не должно быть назначено административное
наказание за нарушение условий предоставления из областного
бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в течение которого газораспределительные организации или индивидуальные предприниматели считаются подвергнутыми указанному
административному наказанию, не истёк.
5. Для заключения соглашения газораспределительная организация, индивидуальный предприниматель представляют в Министерство:
1) заявление о предоставлении субсидий, составленное в произвольной письменной форме и подписанное руководителем газораспределительной организации, индивидуальным предпринимателем;
2) копии учредительных документов газораспределительной
организации со всеми изменениями и свидетельства о её государственной регистрации, заверенные подписью руководителя газораспределительной организации и её печатью (в случае наличия
у газораспределительной организации печати), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, заверенную подписью индивидуального предпринимателя
и его печатью;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
4) копию свидетельства о постановке газораспределительной организации, индивидуального предпринимателя на учёт в
налоговом органе, заверенную подписью руководителя газораспределительной организации и её печатью (в случае наличия у
газораспределительной организации печати), подписью индивидуального предпринимателя и его печатью;
5) справку налогового органа об исполнении газораспределительной организацией, индивидуальным предпринимателем
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную не ранее одного месяца до дня представления в Министерство
документов (копий документов), указанных в настоящем пункте;
6) справку о соответствии газораспределительной организации, индивидуального предпринимателя требованиям, установленным подпунктами 4-7 и 9 пункта 4 настоящих Правил;
7) справку, составленную в произвольной форме об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы
работникам газораспределительной организации (или индивидуального предпринимателя) по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, подписанную руководителем газораспределительной
организации или индивидуальным предпринимателем.
6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 5
настоящих Правил, осуществляет проверку соответствия газораспределительной организации, индивидуального предпринимателя требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил, а
также комплектности представленных документов (копий документов), полноты и достоверности содержащихся в них сведений
посредством изучения информации, размещённой в форме открытых данных на официальных сайтах уполномоченных государственных органов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», направления в уполномоченные государственные
органы запросов, наведения справок, а также использования иных
форм проверки, не противоречащих законодательству Российской
Федерации, и принимает решение о предоставлении субсидий или
об отказе в предоставлении субсидий, которое оформляется распорядительным актом Министерства.
Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидий являются:
несоответствие газораспределительной организации, индивидуального предпринимателя требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил;
представление газораспределительной организацией, индивидуальным предпринимателем документов (копий документов),
указанных в пункте 5 настоящих Правил, не в полном объёме либо
с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие
в таких документах (копиях документов) неполных и (или) недостоверных сведений.
Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет газораспределительной
организации, индивидуальному предпринимателю уведомление о
принятом решении. При этом в случае принятия Министерством
решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении из-
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лагаются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.
7. Министерство не позднее 7 рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении субсидий заключает с газораспределительной организацией, индивидуальным предпринимателем соглашение в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области. Соглашение должно
содержать:
1) объём субсидий, условия и порядок их предоставления, в
том числе сроки перечисления;
2) направления недополученных доходов, в целях возмещения
которых предоставляются субсидии;
3) перечень, порядок и сроки представления газораспределительной организацией, индивидуальным предпринимателем в
Министерство документов (копий документов), подтверждающих
фактически недополученные доходы, и иных документов (копий
документов), необходимых для перечисления субсидий, порядок
и сроки проверки Министерством указанных документов (копий
документов);
4) порядок и сроки возврата субсидий в областной бюджет
Ульяновской области;
5) согласие газораспределительной организации, индивидуального предпринимателя на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидий.
8. Перечисление субсидий осуществляется Министерством
с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на расчётный счёт газораспределительной организации, индивидуального предпринимателя, открытый в кредитной
организации, не позднее 10 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о предоставлении субсидий. В случае обнаружения в представленных газораспределительной организацией,
индивидуальным предпринимателем для перечисления субсидий
документах (копиях документов) неполных и (или) недостоверных сведений субсидии не перечисляются, о чём газораспределительная организация, индивидуальный предприниматель уведомляются Министерством в письменной форме не позднее 5 рабочих
дней со дня обнаружения таких сведений.
9. Министерство обеспечивает соблюдение газораспределительной организацией, индивидуальным предпринимателем
условий и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
Министерство и органы государственного финансового контроля
проводят обязательную проверку соблюдения газораспределительной организацией, индивидуальным предпринимателем условий и порядка предоставления субсидий.
10. В случае нарушения газораспределительной организацией,
индивидуальным предпринимателем условий и порядка, установленных при предоставлении субсидий, или установления факта
представления ложных либо намеренно искажённых сведений,
выявленных по результатам проведённых Министерством или органом государственного финансового контроля проверок, субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области.
Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет Ульяновской области посредством направления газораспределительной организации, индивидуальному предпринимателю в
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня обнаружения
обстоятельств, являющихся основаниями для возврата субсидий
в областной бюджет Ульяновской области, требования о необходимости возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области в течение 10 календарных дней со дня получения указанного
требования.
Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской области в установленном законодательством
порядке.
В случае отказа или уклонения газораспределительной организации, индивидуального предпринимателя от добровольного
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Министерство принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по их принудительному взысканию.

Действия подпункта 17 пункта 3.1 приложения № 1 к постановлению Правительства Ульяновской области от 19.02.2018 №
93-П «Об утверждении положений о порядке предоставления
бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с
реализацией органами местного самоуправления поселений и городских округов Ульяновской области муниципальных программ
формирования комфортной городской среды» (в редакции настоящего постановления) распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 апреля 2019 года.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 мая 2019 г.
№ 224-П
г. Ульяновск
Об утверждении Программы Ульяновской области
по обеспечению прав потребителей на 2019-2021 годы
В соответствии со Стратегией государственной политики
Российской Федерации в области защиты прав потребителей на
период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 № 1837-р, и в целях
создания в Ульяновской области условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей Правительство Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую Программу Ульяновской области
по обеспечению прав потребителей на 2019-2021 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования, за исключением
положений строк 1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.17, 5, 5.1, 5.2 приложения № 2 к Программе (в части финансирования), которые вступают в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих
изменений в Закон Ульяновской области от 21.12.2018 № 173-ЗО
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов».
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 17 мая 2019 г. № 224-П
ПРОГРАММА
Ульяновской области по обеспечению прав потребителей
на 2019-2021 годы
Паспорт Программы
Наименование
Программы
Разработчик
Программы
Исполнители
Программы

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 мая 2019 г.
№ 223-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 19.02.2018 № 93-П «Об утверждении положений о порядке
предоставления бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области субсидий из областного бюджета Ульяновской
области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией органами местного самоуправления поселений и городских округов Ульяновской области муниципальных программ формирования комфортной городской среды»
следующие изменения:
1) в пункте 3.1 приложения № 1:
а) подпункты 8 и 9 признать утратившими силу;
б) дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) обеспечить возможность софинансирования расходных
обязательств:
а) путём предоставления субсидий из областного бюджета
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в том
числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;
б) путём закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для
обеспечения выполнения функций казённого учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты муниципальной собственности казённых учреждений);
в) путём предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ
по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая
территория образована земельными участками, находящимися
полностью или частично в частной собственности).»;
2) подпункт 7 пункта 3.1 приложения № 4 признать утратившим силу.
2. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 27.03.2019 № 123-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 19.02.2018 № 93-П»
следующие изменения:
1) абзацы пятый - восьмой подпункта «д» подпункта 2 пункта
1 признать утратившими силу;
2) абзац пятый подпункта «д» подпункта 5 пункта 1 признать
утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.

Срок реализации
Программы
Объём бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской
области, выделяемых на реализацию Программы
Контроль
за реализацией
Программы

Программа Ульяновской области по обеспечению прав
потребителей на 2019-2021 годы (далее - Программа).
Правительство Ульяновской области.
Правительство Ульяновской области;
исполнительные органы государственной власти
Ульяновской области;
органы местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области (по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ульяновской области (далее - Управление) (по
согласованию);
областное государственное казённое учреждение
«Государственное юридическое бюро Ульяновской
области» (далее - Госюрбюро);
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Ульяновской области (по согласованию);
Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (по согласованию);
Областное государственное бюджетное учреждение
«Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области»;
областное государственное казённое учреждение
«Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;
областное государственное казённое учреждение «Аппарат Общественной палаты Ульяновской области»;
областное государственное бюджетное учреждение
культуры «Ульяновская областная библиотека для
детей и юношества имени С.Т.Аксакова»;
областное государственное бюджетное учреждение
культуры «Дворец книги - Ульяновская областная
научная библиотека имени В.И.Ленина».
2019-2021 годы.
общий объём бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации Программы составляет 20000,0
тыс. рублей.

контроль за реализацией Программы осуществляет
Правительство Ульяновской области.

1. Общие положения
Программа разработана во исполнение Стратегии государственной политики Российской Федерации в области защиты
прав потребителей на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 №
1837-р, и Стратегии Ульяновской области в сфере защиты прав потребителей на период до 2030 года, утверждённой распоряжением
Губернатора Ульяновской области от 05.02.2019 № 62-р.
Программа определяет цель и задачи деятельности государственных органов Ульяновской области в сфере защиты прав потребителей, а также систему мероприятий, направленных на достижение цели и решение задач этой деятельности.
Программа реализуется государственными органами Ульяновской области во взаимодействии с федеральными государственными органами и их территориальными органами, общественными
объединениями по защите прав потребителей, образовательными
и иными организациями, а также с представителями гражданского
общества.
2. Цель и задачи Программы
Цель Программы - развитие системы защиты прав потребителей в Ульяновской области, направленное на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты.
На достижение указанной цели направлено решение следующих задач:
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координация деятельности всех участников Программы по достижению цели Программы;
повышение уровня правовой грамотности и формирование у
населения навыков рационального потребительского поведения;
повышение уровня доступности правовой и экспертной помощи для потребителей, в первую очередь для наиболее уязвимых
категорий;
создание эффективной системы оперативного обмена информацией в сфере защиты прав потребителей, включая информирование потребителей о качестве предлагаемых товаров, работ и
услуг;
систематическая оценка состояния потребительского рынка;
рейтинговая оценка органов и организаций системы защиты
прав потребителей;
повышение уровня социальной ответственности и правовой
грамотности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих на потребительском рынке;
содействие органам местного самоуправления, общественным
объединениям в решении задач по защите прав потребителей;
создание условий для повышения качества и безопасности
реализуемых товаров, работ и услуг;
обеспечение защиты прав наиболее уязвимых категорий потребителей.
3. Современное состояние и проблемы защиты прав
потребителей
Эффективная защита прав потребителей в настоящее время
приобретает решающее значение для формирования справедливого, прозрачного и конкурентного рынка.
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О
защите прав потребителей» определена система органов федерального, регионального и муниципального уровней, которые во
взаимодействии с общественными объединениями формируют
систему защиты прав потребителей.
На территории региона действует Управление, которое осуществляет федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, в том числе проводит проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на предмет соблюдения ими законодательства в области защиты
прав потребителей, непосредственно участвует в судебной защите
потребителей в формах, предусмотренных законодательством о
гражданском судопроизводстве, в том числе даёт заключения по
гражданским делам в целях защиты прав потребителей, обращается в суд с заявлениями о защите прав отдельных потребителей или
группы потребителей, защите законных интересов неопределённого круга потребителей, ликвидации изготовителя (исполнителя,
продавца, уполномоченной организации, импортёра) или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя (уполномоченного индивидуального предпринимателя) за неоднократное
(два раза и более в течение одного календарного года) или грубое
(повлёкшее смерть или массовые заболевания, отравления людей)
нарушение прав потребителей.
В Управление в первом полугодии 2018 года поступило 3955
обращений от граждан, общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления, из них
3536 письменных обращений, что в 1,4 раза больше, чем за 2017
год (2461 обращение), 419 устных обращений (в 2017 году - 516
обращений). Большинство поступивших письменных обращений
- о нарушении прав граждан в сфере торговли (2085 обращений),
жилищно-коммунальных услуг (726 обращений), в сфере предоставления финансовых услуг (138 обращений), услуг связи (175
обращений) и бытовых услуг (90 обращений).
За 2018 год специалистами Управления по телефону «горячей
линии» были проконсультированы 3180 граждан, в рамках консультирования должностными лицами Управления в общественной приёмной 625 граждан получили разъяснения. При рассмотрении обращений с целью досудебного урегулирования конфликтов
заявителям была оказана практическая помощь, связанная с подготовкой 1322 претензий (заявлений) к продавцам (исполнителям, изготовителям) и 1140 претензий - по телефону «горячей
линии». При невозможности урегулирования конфликтов между
потребителями и продавцами (исполнителями, изготовителями)
в досудебном порядке сотрудниками Управления оказывалась помощь гражданам в составлении 248 проектов исковых заявлений
в рамках консультирования должностными лицами Управления в
общественной приёмной и 178 - по телефону «горячей линии».
В защиту прав потребителей Управлением в суды различного
уровня подано 25 исков, из них 21 иск подан в защиту неопределённого круга потребителей. 93,8 % исков, поданных в защиту
неопределённого круга потребителей, от числа рассмотренных судами удовлетворены. По итогам всей работы за 2018 год в пользу
потребителей присуждены выплаты в размере 1150000 рублей, из
них в качестве компенсации морального вреда - 198500 рублей.
На муниципальном уровне в городе Ульяновске создано
специализированное муниципальное бюджетное учреждение
«Контакт-центр при Главе города Ульяновска», которое осуществляет консультативно-информационные функции в сфере
жилищно-коммунального хозяйства (далее -ЖКХ), а также координирует работу аварийной службы. Аналогичная организация
существует в городе Димитровграде. Деятельность этих учреждений, сосредоточенных в сфере ЖКХ, не может быть признана
достаточно эффективной. Жилищно-коммунальные проблемы
продолжают оставаться самыми актуальными для жителей Ульяновской области.
Особую роль в региональной системе защиты прав потребителей играют общественные объединения потребителей (ассоциации, союзы). Общественные объединения потребителей, осуществляя общественный контроль за соблюдением прав потребителей,
участвуя в непосредственной защите их прав в судебном или досудебном порядке, распространяя информацию о правах потребителей и о необходимых действиях по защите этих прав, организуя
сравнительные исследования качества товаров (услуг), публикуя
результаты проводимых независимых экспертиз и оценок в отношении различных сегментов потребительского рынка и всякого
рода недобросовестных поведенческих практик, способствуют росту правосознания граждан Ульяновской области, являются организованным авангардом той части населения, которая видит свою
миссию в отстаивании на основе активной гражданской позиции
не только своих личных, но и общественных интересов. Полномочия, которыми обладают в настоящее время общественные объединения по защите прав потребителей, - это та форма реализации
права граждан на участие в управлении делами государства, которая позволяет им за счёт широкого спектра своих законодательно
закреплённых возможностей не только влиять на формирование
государственной политики в этой сфере общественных отношений, но и выступать независимыми экспертами в её оценке.
Однако активно функционирующих общественных объединений по защите прав потребителей в Ульяновской области недостаточно, и все они испытывают организационные и материальные
трудности. Серьёзной проблемой также является недостаточное
количество специалистов, профессионально разбирающихся в вопросах защиты прав потребителей.
С 1 января 2019 года вступили в силу изменения, внесённые в
Закон Ульяновской области от 03.10.2012 № 131-ЗО «О бесплат-
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ной юридической помощи на территории Ульяновской области»,
в соответствии с которыми расширены полномочия Госюрбюро в
сфере оказания бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав потребителей, в сфере взаимодействия Госюрбюро со
средствами массовой информации по вопросам оказания бесплатной юридической помощи и продвижению бесплатной юридической помощи в социальных сетях, в том числе по вопросам защиты
прав потребителей. Также для исполнения указанных полномочий
увеличена предельная штатная численность Госюрбюро.
15 марта 2019 года в рамках форума по защите прав потребителей проведено заседание обновлённого состава Межведомственного координационного совета при Губернаторе Ульяновской области
по вопросам защиты прав потребителей (далее - Совет). Для более
системной работы в сфере защиты прав потребителей создан президиум (проектный офис) Совета, 4 комиссии по основным направлениям защиты прав потребителей (жилищно-коммунальное
хозяйство, защита прав заёмщиков, безопасность продуктов питания, информационная безопасность). Основная задача деятельности комиссий, образованных в составе Совета, - постоянный мониторинг и выявление проблемных полей по соответствующему
направлению деятельности комиссии. Заседания комиссий будут
проводиться не реже одного раза в месяц. Деятельность комиссий
будет систематизироваться и анализироваться отделом информирования и защите прав потребителей Госюрбюро для повышения
уровня досудебной и судебной защиты прав потребителей, а в отдельных случаях - для обращения в суд с заявлением в защиту
прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц в
данной сфере правоотношений.
Проектный офис Совета по отдельному графику будет выезжать в муниципальные образования Ульяновской области не
реже одного раза в 2-3 недели. В рамках выезда будут проводиться
консультации граждан по вопросам защиты прав потребителей,
налаживаться тесное взаимодействие с органами власти и организациями. По итогам таких выездов ежегодно будет проводиться
рейтингование муниципалитетов по организации работы в сфере
защиты прав потребителей, а лучшие специалисты, организации
и муниципальные образования будут поощрены.
Поскольку предупреждение нарушения прав потребителей
не может быть достигнуто только через реализацию контрольнонадзорных функций, важнейшим направлением деятельности
является применение мер превентивного характера, направленных на повышение уровня правовой грамотности и социальной
ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, информированности потребителей об их правах и
механизмах защиты этих прав. В этой связи средства массовой
информации выполняют одну из ключевых функций по просвещению потребителей. Планируется, что органами, осуществляющими деятельность в сфере защиты прав потребителей, в средствах массовой информации будут систематически размещаться
информационные материалы, касающиеся вопросов защиты прав
потребителей.
Важную роль в решении вопросов обеспечения и защиты прав
потребителей играют внедрение в образовательных организациях
и развитие дополнительных образовательных программ в области
защиты прав потребителей. Для повышения мотивации обучающихся к углублённому изучению указанных программ организуется проведение олимпиад и конкурсов в общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования.
Для обеспечения дополнительных гарантий реализации права потребителей на приобретение продукции, соответствующей
требованиям технических регламентов, выявления опасных,
некачественных, контрафактных товаров, реализуемых на потребительском рынке, выявления продукции с наилучшими потребительскими свойствами необходимо организовать работу по
проведению независимых потребительских экспертиз и сравнительных исследований товаров (работ, услуг).
В связи с социальной значимостью и с целью обеспечения доступности в решении вопросов защиты потребителей в регионе
ежегодно будет проводиться рейтинговая оценка деятельности системы органов в сфере защиты прав потребителей по обеспечению
защиты потребителей, в соответствии с которой работа системы
органов в этом направлении оценивается как эффективная, удовлетворительная или неэффективная.
Реализация мероприятий Программы позволит повысить
уровень социальной защищённости граждан, обеспечит сбалансированную защиту интересов потребителей и повысит качество
жизни жителей Ульяновской области.
Целевые показатели реализации Программы приведены в
приложении № 1 к Программе.
4. Система мероприятий Программы
4.1. Основные мероприятия Программы представлены в подпунктах 4.1.1-4.1.6.
4.1.1. Основное мероприятие «Укрепление региональной системы обеспечения прав потребителей».
Мероприятие направлено на формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в
Ульяновской области.
С этой целью предусматривается осуществление эффективного взаимодействия и координации деятельности участников региональной системы защиты прав потребителей через соответствующую деятельность исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области, а также общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов).
Кроме того, предусматривается оказание содействия органам
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и общественным объединениям потребителей в
решении задач по защите прав потребителей, создание системы
оперативного обмена информацией в системе защиты прав потребителей, а также обеспечение доступности правовой помощи в
сфере защиты прав потребителей для всех категорий граждан.
4.1.2. Основное мероприятие «Информационное обеспечение
потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты
прав потребителей».
Мероприятие направлено на повышение уровня правовой
грамотности населения в сфере защиты прав потребителей, а также информированности граждан о механизмах реализации своих
прав.
С этой целью предусматривается проведение работ по обеспечению формирования у населения Ульяновской области навыков
рационального потребительского поведения, а также по созданию
равных возможностей свободного и бесплатного доступа граждан
к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей.
Также необходимо оказывать содействие в создании и развитии
просветительских и исследовательских программ в сфере защиты
прав потребителей.
В ходе реализации указанного мероприятия планируется оказывать содействие потребителям в просвещении и информировании, в том числе через организацию в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
консультирования потребителей, включающего такие важные
аспекты защиты интересов потребителей, как здоровое питание,

предупреждение заболеваний, вызываемых пищевыми продуктами, фальсификация продуктов питания, опасности, связанные с
использованием товаров, маркировка товаров, порядок доступа к
механизмам урегулирования споров, информация об организациях по вопросам защиты прав потребителей.
4.1.3. Основное мероприятие «Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей».
Мероприятие направлено на создание в Ульяновской области
благоприятных условий для реализации потребителями своих законных прав, а также обеспечение их соблюдения. Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке, в большей степени отвечающим интересам жителей
Ульяновской области, является предупреждение и профилактика
указанных правонарушений.
С этой целью планируется провести профилактическую работу с продавцами (исполнителями, изготовителями), работающими
на потребительском рынке, в том числе посредством распространения информационно-методических материалов, проведения
обучающих мероприятий в сфере защиты прав потребителей, а
также мероприятий, направленных на стимулирование производства качественных и безопасных товаров (работ, услуг).
Для реализации указанного мероприятия предлагается:
обеспечить введение механизма контрольной закупки;
обеспечить равные возможности по защите прав всех групп
населения, в том числе путём развития различных программ бесплатного консультирования потребителей, чтобы граждане могли
осознанно выбирать для себя товары (работы, услуги) и знать свои
права и обязанности;
особо учитывать интересы социально уязвимых групп населения при установлении правовых и (или) административных
мер, позволяющих потребителям прибегать к средствам правовой защиты, которые должны быть оперативными, справедливыми, прозрачными и не сопряжёнными со значительными
расходами.
4.1.4. Основное мероприятие «Мониторинг состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей».
Мероприятие направлено на оценку ситуации на потребительском рынке, состояния системы защиты прав потребителей,
включая оценку доступности услуг данной системы для населения, обеспечение защиты населения Ульяновской области от недоброкачественных товаров (работ, услуг), в том числе посредством
проведения сравнительных исследований и независимых потребительских экспертиз.
В рамках указанного мероприятия предусматривается реализация мер по стимулированию повышения качества продукции
товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском
рынке, обеспечению дополнительных гарантий реализации права
потребителей на приобретение продукции, соответствующей требованиям технических регламентов, выявлению опасных, некачественных, контрафактных товаров.
4.1.5. Основное мероприятие «Кадровое обеспечение защиты
прав потребителей».
Мероприятие направлено на внедрение и развитие дополнительных образовательных программ в области защиты прав потребителей.
В рамках указанного мероприятия предусматривается реализация мер, направленных на повышение квалификации специалистов
органов и организаций, входящих в систему защиты прав потребителей, а также обмен опытом с учётом складывающейся правоприменительной практики в сфере защиты прав потребителей.
4.1.6. Основное мероприятие «Совершенствование механизмов защиты прав потребителей».
В рамках реализации указанного мероприятия планируются развитие институтов досудебного урегулирования споров в
сфере защиты прав потребителей (в том числе институтов медиации, омбудсмена), обращения в суд с заявлением в защиту
прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц
в данной сфере правоотношений, а также обеспечение защиты
прав социально уязвимых категорий потребителей, включая бесплатное проведение экспертиз товаров (работ, услуг) и оказание
правовой помощи.
Также необходимо оказывать содействие созданию и деятельности общественных объединений потребителей. Для этого предлагается:
продолжить совершенствование механизмов взаимодействия
органов государственной власти, общественных объединений потребителей, делового сообщества и институтов, а также механизмов государственно-частного партнёрства;
обеспечить активное участие институтов гражданского общества, в том числе общественных объединений потребителей, в
процессах разработки и принятия нормативных правовых актов,
регулирующих правоотношения в области защиты прав потребителей;
стимулировать общественные объединения потребителей к
развитию института независимой экспертизы качества товаров
(работ, услуг), выявлению случаев продажи фальсифицированной
продукции, использования ложных или вводящих в заблуждение
заявлений в контексте рекламы и услуг;
продолжать политику сотрудничества с общественными объединениями потребителей в деле повышения уровня осведомлённости потребителей о способах избегания споров (в первую очередь
имущественных) с коммерческими структурами, механизмах их
урегулирования (в том числе досудебного) и обеспечения правовой защиты, доступной для потребителей;
оказывать созданным общественным объединениям потребителей информационную, консультационную поддержку и методическое обеспечение.
4.2. Перечень мероприятий Программы приведён в приложении № 2 к Программе.
5. Механизм управления реализацией Программы
Реализация Программы предусматривает межведомственное
взаимодействие исполнителей мероприятий Программы.
Общее управление реализацией Программы осуществляется
Правительством Ульяновской области.
Правительство Ульяновской области:
готовит предложения, связанные с корректировкой перечня и
содержания мероприятий Программы;
осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы по реализации мероприятий Программы;
проводит оценку эффективности реализации Программы.
6. Методика оценки эффективности Программы
6.1. Эффективность Программы определяется на основании
степени выполнения целевых показателей и основных мероприятий Программы.
6.2. Степень достижения целевых показателей Программы
определяется по формулам, указанным в подпунктах 6.2.1-6.2.4
настоящего раздела.
6.2.1. В отношении целевого показателя, большее значение которого отражает большую эффективность:
Эп = ИДп/ИЦп , где:

Эп - эффективность хода реализации целевого показателя
Программы;
ИДп - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе
реализации Программы;
ИЦп - целевое значение показателя, утверждённое
Программой.
Если эффективность целевого показателя Программы составляет более 1, при расчёте суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за 1.
6.2.2. В отношении целевого показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность:
Эп = ИЦп /ИДп, где:
Эп - эффективность хода реализации целевого показателя
Программы;
ИЦп - целевое значение показателя, утверждённое
Программой;
ИДп - фактическое значение целевого показателя, достигнутое
в ходе реализации Программы.
Если эффективность целевого показателя программы составляет более 1, при расчёте суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за 1.
6.2.3. В отношении целевого показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1
принимается наступление события, за 0 - ненаступление события.
6.2.4. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы определяется по формуле:11
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ɫɬɟɩɟɧɢ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɜɵ
граммы
по степени
достижения
целевых
показателей.
Если суммарная
оценка
показа- ɭɞɨɜɥ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɨɬстепени
0,65 ɞɨдостижения
0,85, ɷɬɨцелевых
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ
телей Программы составляет менее 0,65, это характеризует низɭɪɨɜɟɧɶ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨ
кий уровень
эффективности
реализации ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
Программы поɩɨ
степени
ɜɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ.
достижения
целевых показателей.
6.3.
Степень
реализации
основныхɫɬɟɩɟɧɢ
мероприятий
Программы, ɰɟɥɟɜɵ
ȿɫɥɢ
ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
финансируемых за счёт всех источников финансирования, оцениɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɦɟɧɟɟ
0,65,
ɷɬɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ
ɧɢɡɤɢɣ
вается как доля основных мероприятий, выполненных в полном
объёме, по
следующей формуле:
ɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɜɵ

6.3. ɋɬɟɩɟɧɶ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɉɪɨɝɪɚɦɦ
СРом
= Мв / М,ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
где:
ɦɵɯ ɡɚ ɫɱɺɬ ɜɫɟɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ
СРом - ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ
степень реализации
основных
мероприятий
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɺɦɟ, ɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɮɨɪ
Программы;

Мв - количество основных мероприятий Программы, выполненных
в полном
ɋɊɨɦ
= Ɇɜ / объёме,
Ɇ, ɝɞɟ:из числа основных мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчётном году;
М - общее количество основных мероприятий Программы, запланированных
к реализации
в отчётном
году.
ɋɊɨɦ – ɫɬɟɩɟɧɶ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɉɪɨɝɪɚ
Основное
мероприятие Программы
может
считаться выполɆɜ
–
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ненным в полном объёме при достижении следующих результатов:
ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɺɦɟ,
ɢɡ ɱɢɫɥɚ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
основное
мероприятие,
результаты
которого
оцениваются
на
основании
числовых
(в абсолютных
ɧɵɯ
ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɨɬɱɺɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ;или относительных величинах) значений целевых показателей, считается выполненным в
Ɇ –объёме,
ɨɛɳɟɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɉɪɨɝɪɚɦ
полном
если
фактически ɨɫɧɨɜɧɵɯ
достигнутое ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
значение целевого
показателя
составляетɜ 85
и выше процентов
от запланированɜɚɧɧɵɯ
ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɬɱɺɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ.
ного. В том случае, когда для описания результатов реализации
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɦɨɠɟɬ
ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ
основного
мероприятия
используются
несколько
целевых
по- ɜɵɩɨ
казателей,
степени ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
реализации основного
мероприяɧɨɦ
ɨɛɴɺɦɟ для
ɩɪɢоценки
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ:
тия ɨɫɧɨɜɧɨɟ
используется
среднее арифметическое
значение
отношений
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ,
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫ
фактических значений целевых показателей к запланированным
ɱɢɫɥɨɜɵɯ
(ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɢɥɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚɯ) ɡɧɚɱɟɧ
значениям;
по иным
основнымɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦ
мероприятиям результаты
реализации
ɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ
ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɺɦɟ,оцеɟɫɥɢ ɮɚɤ
ниваются как наступление или ненаступление контрольного соɧɭɬɨɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
85 ɢ ɜɵ
бытияɡɧɚɱɟɧɢɟ
(событий) и ɰɟɥɟɜɨɝɨ
(или) достижение
качественного
результата.
6.4. Для оценки эффективности
реализации
Программы
приɨɬ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ.
ȼ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ,
ɤɨɝɞɚ ɞɥɹ
ɨɩɢɫɚɧɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚ
меняются следующие коэффициенты значимости:
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ- 0,5;
ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨ
степеньɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
достижения целевых
показателей Программы
реализация
мероприятий
Программы
- 0,3.
ɨɰɟɧɤɢ
ɫɬɟɩɟɧɢосновных
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɢɫɩɨɥɶ
6.5. Уровень реализации Программы в целом оценивается по
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɰɟ
формуле:

ɥɟɣ ɤ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ;
УРпр
= Эо *ɨɫɧɨɜɧɵɦ
0,5 + СРом *ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ
0,3.
ɩɨ ɢɧɵɦ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢ
ɤɚɤ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ
ɢɥɢ ɧɟɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɛɵɬɢɹ (ɫɨ
Уровень реализации
Программы в отчётном
году признаётся
высоким, если
УРпр составляет
0,85 и выше.
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ.
Уровень реализации Программы в отчётном году признаётся
удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,65 до 0,85.
Уровень реализации Программы в отчётном году признаётся
низким, если УРпр составляет менее 0,65.
7. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в течение 2019-2021 годов.
8. Финансовое обеспечение Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области.
Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы составляет 20000,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год - 5000, 0 тыс. рублей;
2020 год - 8500, 0 тыс. рублей;
2021 год - 6500, 0 тыс. рублей.
9. Ожидаемые результаты Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы:
развитие сети общественных приёмных по вопросам защиты
прав потребителей в Ульяновской области для оказания населению бесплатной консультационной помощи (в том числе за счёт
организации консультирования на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных
услуг);
обеспечение сбалансированной региональной системы защиты прав потребителей за счёт взаимодействия органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления
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и общественных объединений и обеспечения комплексного подхода к защите прав потребителей;
повышение уровня доступности информации о правах потребителя и механизмах их защиты, установленных законодательством Российской Федерации;
повышение уровня правовой грамотности населения за счёт
увеличения доли мероприятий информационно-просветительского
характера, направленных на просвещение и информирование потребителей;
уменьшение количества нарушений законодательства в сфере
потребительского рынка;
повышение уровня защищённости потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров,
исполнителей услуг (работ) посредством реализации комплекса мер, направленных на предупреждение нарушений прав
потребителей;
повышение активности и эффективности деятельности
общественных объединений и органов местного самоуправления по защите прав потребителей за счёт государственной
поддержки (в том числе в виде грантов, субсидий на целевые
мероприятия);
поддержание баланса интересов потребителей и хозяйствующих субъектов за счёт создания устойчивой системы развития
саморегулируемого (добросовестного) бизнеса, производящего
(реализующего) конкурентоспособные, качественные товары (работы, услуги);
увеличение количества фактов добровольного удовлетворения законных требований потребителей продавцами (исполнителями), в том числе с применением процедуры медиации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей Программы Ульяновской области по обеспечению прав потребителей на 2019-2021 годы
№ Наименование
п/п целевого показателя

Единица
Значения целеизмерения вых показателей
по годам
2019 2020 2021
год год
год

1
1.

3
4
процентов 50

5
70

6
80

процентов 40

50

60

единиц
5
единиц
500
процентов 5

10
600
10

15
700
20

единиц

24

36

2
Доля потребителей в общем количестве потребителей, удовлетворённых состоянием уровня защиты их прав как потребителей
2. Доля споров с участием потребителей, разрешённых в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров
с участием потребителей
3. Количество муниципалитетов, в которых действуют программы по защите прав потребителей
4. Количество консультаций в сфе-ре защиты прав потребителей на 1 тыс. человек
5. Доля нормативных правовых актов в сфере защиты прав потребителей в общем количестве таких актов, разработанных и принятых с участием экспертного сообщества и с учётом мнения общественных объединений потребителей
6. Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение уровня потребительской грамотности
7. Уровень правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по результатам опросов потребителей)
8. Количество граждан и юридических лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей
9. Удельный вес претензий потребителей, удовлетворённых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в добровольном порядке, в общем числе обращений, поступивших в органы и организации, входящие в систему
защиты прав потребителей
10. Удельный вес продукции, реализуемой на территории Улья-новской области, не соответствующей требованиям качества и безопасности по результатам лабораторных исследований в общем объёме исследованной продукции

12

процентов 25
участников 500

50
75
1000 1500

процентов 50

75

95

процентов 25

10

5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы Ульяновской области по обеспечению прав потребителей на 2019-2021 годы
№
п/п

Наименование основного мероприятия (мероприятия)

Ответственные исполнители

Период
реализации
мероприятия

1

2

3

34

1.
1.1.

Основное мероприятие «Укрепление региональной системы обеспечения прав потребителей»
Обеспечение деятельности Межведомственного координационного совета при Губернаторе
Ульяновской области по вопросам защиты прав потребителей

2019-2021 годы
2019-2021 годы

2000

5000

5000

12000

1.2.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в
сфере защиты прав потребителей, на территории Ульяновской области
Проведение конкурса на лучшего общественного защитника и лучшую некоммерческую организацию в сфере защиты прав потребителей
Включение в государственные программы Ульяновской области (или планы по их реализации)
соответствующих мероприятий по направлениям, отнесённым к компетенции исполнительного
органа государственной власти - государственного заказчика государственной программы
Судебная защита путём подачи исков при защите прав конкретных потребителей, а также
неопределённого круга потребителей
Полное и всестороннее рассмотрение обращений потребителей, разъяснение досудебного и
судебного порядка урегулирования споров в сфере защиты прав потребителей

Правительство Ульяновской области
Правительство Ульяновской области, областное государственное казённое учреждение «Государственное юридическое бюро
Ульяновской области» (далее - ОГКУ «Госюрбюро»)
Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2021 годы

1500

4000

4000

9500

Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2021 годы

500

1000

1000

2500

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской
области

2019 год

ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2021 годы

Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро»,
исполнительные органы государственной власти Ульяновской
области, органы местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области* (далее - органы местного
самоуправления)
ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2021 годы

2019-2021 годы

1750

2000

1500

5250

2019-2021 годы

500

500

500

1500

2019-2021 годы

500

500

500

1500

2019 и 2020 годы

250

500

500

500

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9
2.10.
2.11.
2.12.
2.13
2.14.
2.15.
2.16.
3.
3.1.
3.2.

Организация консультационной поддержки граждан в сфере защиты прав потребителей в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее - органы местного самоуправления)
Создание условий для оказания гражданам бесплатной консультационной помощи по вопросам Правительство Ульяновской области, областное государствензащиты прав потребителей на базе многофункциональных центров предоставления государное казённое учреждение «Корпорация развития интернетственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)
технологий - Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», ОГКУ «Госюрбюро»
Подготовка ежегодного государственного доклада в сфере защиты прав потребителей, подготов- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
ка и направление аналитических обзоров, характеризующих состояние потребительского рынка прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской
и деятельность системы защиты прав потребителей, мониторинг состояния потребительского
области* (далее - Управление)
рынка
Оказание консультационной и методической помощи органам местного самоуправления по раз- Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро»
работке комплекса мер по защите прав потребителей на муниципальном уровне
Обеспечение формирования и исполнения муниципальными образованиями Ульяновской обОрганы местного самоуправления*
ласти комплекса мер по защите прав потребителей
Организация консультационной поддержки гражданам в сфере защиты прав потребителей в
Органы местного самоуправления*, ОГКУ «Госюрбюро»
органах местного самоуправления
Осуществление постоянного мониторинга правоприменения в сфере защиты прав потребителей Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро»
для оценки состояния защиты прав потребителей в Ульяновской области, выработки предложений
по совершенствованию механизмов защиты прав потребителей, законодательных инициатив
Проведение конкурса среди товаропроизводителей в Ульяновской области для предоставления Министерство агропромышленного комплекса и развития сельправа использования товарного знака (знака качества) «Марка качества Ульяновской области» ских территорий Ульяновской области, областное государственное бюджетное учреждение «Агентство по развитию сельских
территорий Ульяновской области»
Основное мероприятие «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популя- Управление информационной политики администрации Гуризация вопросов защиты прав потребителей»
бернатора Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро», органы
местного самоуправления*
Создание единой информационной системы бесплатной юридической помощи и защиты прав
ОГКУ «Госюрбюро»
потребителей
Пропаганда основ защиты прав потребителей и финансовой грамотности через средства массо- Управление информационной политики администрации Губервой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
натора Ульяновской области, органы местного самоуправления*
Издание тематических информационных брошюр, памяток, листовок в сфере защиты прав по- ОГКУ «Госюрбюро», Ульяновское региональное отделение
требителей
Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» (по согласованию)
Разработка, тиражирование и распространение методических материалов, брошюр, учебных
Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро»
пособий по вопросам защиты прав потребителей для специалистов органов и организаций, входящих в систему защиты прав потребителей, а также специалистов МФЦ
Обеспечение ведения раздела «Защита прав потребителей» на официальном сайте Губернатора Исполнительные органы государственной власти Ульяновской
и Правительства Ульяновской области, исполнительных органов государственной власти Улья- области; управление информационной политики администрановской области, органов местного самоуправления (включая формы обратной связи)
ции Губернатора Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро»
Размещение на сайте Управления информации, касающейся актуальных проблем защиты прав Управление*
потребителей, материалов судебной практики
Ежегодное проведение мероприятий декады, посвящённой Всемирному дню защиты прав поУправление*, исполнительные органы государственной власти
требителей, в том числе размещение информации в информационно-телекоммуникационной
Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро»
сети «Интернет», проведение пресс-конференции, информационных встреч, консультирование
граждан
Обеспечение формирования и ведения информационных стендов по вопросам защиты прав по- Органы местного самоуправления*
требителей в администрациях муниципальных образований Ульяновской области
Проведение мероприятий (совещаний, круглых столов, конференций), направленных на выПравительство Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро»
работку согласованных комплексных подходов к решению задач, связанных с защитой прав
потребителей
Обеспечение формирования и ведения образовательных стендов по вопросам защиты прав по- Министерство образования и науки Ульяновской области, оргатребителей в государственных и муниципальных общеобразовательных и профессиональных
ны местного самоуправления*
образовательных организациях
Неделя правового просвещения «Юному гражданину - об основах потребительских знаний»
Министерство образования и науки Ульяновской области
Проведение встреч с представителями Управления в рамках мероприятия «Ваше право»
Управление*
Проведение дней информации «Права потребителей»
ОГКУ «Госюрбюро»
Организация тематических олимпиад для обучающихся образовательных организаций по заМинистерство образования и науки Ульяновской области,
щите прав потребителей
ОГКУ «Госюрбюро»
Выставка-обзор «Я - грамотный потребитель»
ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина»
Проведение цикла передач на телевидении по вопросам защиты прав потребителей
Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро»
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей»
Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро»
Проведение адресной работы с недобросовестными предпринимателями, осуществляющими
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульядеятельность на потребительском рынке Ульяновской области
новской области*, исполнительные органы государственной
власти Ульяновской области
Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей с предприни- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульямателями (в том числе с местными товаропроизводителями), осуществляющими деятельность новской области*, ОГКУ «Госюрбюро»
на потребительском рынке

Объём финансового обеспечения
мероприятий, тыс. руб.
2019 год 2020 год 2021 год всего
4
5
6

2019-2021 годы
2019-2021 годы

2019-2021 годы

2019-2021 годы
2019 год
2019 год
2019-2021 годы
2019-2021 годы

2019-2021 годы

750

2019-2021 годы
2019-2021 годы
2019-2021 годы

2019-2021 годы
2019-2021 годы
2019-2021 годы
2019-2021 годы
2019-2021 годы
2019-2021 годы
2019-2021 годы
2019-2021 годы
2019-2021 годы
2019-2021 годы
2019-2021 годы
2019-2021 годы

500

1500

14
3.3.

Документы
Разработка, изготовление и распространение (в том числе посредством размещения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») методических материалов, брошюр,
плакатов, буклетов, правовых сборников по вопросам защиты прав потребителей для товаропроизводителей
Оказание информационной поддержки промышленным предприятиям, предпринимателям при
создании новых производств, модернизации и переоснащении действующих производственных
мощностей, выпуске новой продукции по вопросам технического регулирования, метрологического обеспечения, стандартизации
Организация и проведение курсов повышения квалификации для работников организаций,
осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, по техническому регу
лированию, метрологии, стандартизации, системам менеджмента качества
Проведение независимых строительно-техни-ческих экспертиз, в том числе в сфере жилищнокоммунального хозяйства

3.4.

3.5.
3.6.
4.

Основное мероприятие «Мониторинг состояния потребительского рынка и системы защиты
прав потребителей»
Оценка уровня правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (социологическое исследование)

4.1.

исполнительные органы государственной власти Ульяновской
области, ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2021 годы

Министерство промышленности и транспорта Ульяновской
области

2019-2021 годы

Министерство промышленности и транспорта Ульяновской
области

2019-2021 годы

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области, Министерство энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды Ульяновской области
Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2021 годы
2019-2021 годы

Областное государственное казённое учреждение «Аппарат
2019-2021 годы
Общественной палаты Ульяновской области», ОГКУ «Госюрбюро»
Определение доли потребителей в общем количестве потребителей, удовлетворённых состояни- Областное государственное казённое учреждение «Аппарат
2019-2021 годы
ем уровня защиты их прав как потребителей (социологическое исследование)
Общественной палаты Ульяновской области», ОГКУ «Госюрбюро»
Оценка уровня удовлетворённости населения организацией транспортного обслуживания,
Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса 2019-2021 годы
качеством автомобильных дорог, жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации
и городской среды Ульяновской области, Министерство протеплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электромышленности и транспорта Ульяновской области
снабжения, газоснабжения (опрос)
Обеспечение формирования и ведения торгового реестра Ульяновской области
Министерство агропромышленного комплекса и развития сель- 2019-2021 годы
ских территорий Ульяновской области
Мониторинг состояния выбора и реализации способа управления многоквартирными домами
Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса 2019-2021 годы
и городской среды Ульяновской области
Основное мероприятие «Кадровое обеспечение защиты прав потребителей»
Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро»
2019-2021 годы
Проведение образовательно-организационных мероприятий (семинаров, конференций, лекций, Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро»
2019 и 2020 годы
тренингов) для специалистов организаций, входящих в систему защиты прав потребителей, а
также специалистов МФЦ
Создание периодических печатных изданий для специалистов органов и организаций, входящих Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро
2019 и 2020 годы
в систему защиты прав потребителей
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов защиты прав потребителей»
Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро»
2019-2021 годы
Подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в
Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро»
2019-2021 годы
области защиты прав потребителей, а также в законодательство Ульяновской области, регулирующее потребительский рынок, и направление указанных предложений в органы государственной власти, обладающие правом законодательной инициативы
Формирование доступного банка судебных решений по потребительским спорам и правонару- Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро»,
2019-2021 годы
шениям в сфере законодательства о защите прав потребителей
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области (по
согласованию)
Организация совместных встреч с участием органов и организаций, входящих в систему защиты Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро»
2019-2021 годы
прав потребителей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, потребителей с
целью досудебного урегулирования споров между потребителями и продавцами

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.

6.2.
6.3.
ИТОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 мая 2019 г.
№ 225-П
г. Ульяновск
Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области акционерному
обществу «Лизинговая компания «МСП Ульяновск»
в целях финансового обеспечения затрат в связи
с оказанием поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области
с применением льготных размеров лизинговых платежей
по договорам финансовой аренды (лизинга)
В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях реализации Закона Ульяновской области
от 21.12.2018 № 173-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и
мероприятий государственной программы Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства
Ульяновской области от 29.10.2018 № 24/521-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы», Правительство Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области акционерному обществу «Лизинговая компания «МСП Ульяновск» в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области с
применением льготных размеров лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 17 мая 2019 г. № 225-П
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области акционерному обществу
«Лизинговая компания «МСП Ульяновск»
в целях финансового обеспечения затрат в связи
с оказанием  поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства
в Ульяновской области с применением льготных размеров
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления акционерному обществу «Лизинговая компания «МСП
Ульяновск» (далее - Общество) субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат с
связи с оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области с применением льготных
размеров лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга) (далее - поддержка, субсидии соответственно).
Для целей настоящего Порядка поддержкой признаётся заключение Обществом с субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории
Ульяновской области, договоров финансовой аренды (лизинга)
(далее - договор), при этом стоимость предмета лизинга не должна превышать двадцати процентов балансовой стоимости активов
Общества, определённой по данным его годовой (промежуточной)
бухгалтерской (финансовой) отчётности по состоянию на отчётную дату, предшествующую дате заключения договора, а размер
лизинговых платежей, предусмотренных договором, должен быть
рассчитан исходя из величины процентной ставки, не превышающей двукратной величины ключевой ставки Банка России, установленной по состоянию на дату заключения договора.
Предметом лизинга могут быть:
оборудование, устройства, механизмы (за исключением авто-

мобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины (далее - Оборудование), относящиеся ко
второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от
01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», за исключением Оборудования,
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности;
универсальные мобильные платформы: мобильная служба
быта; мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины,
гриль, пончики и прочее); мобильный ремонт обуви; мобильный
центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции;
нестационарные объекты для ведения предпринимательской
деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства
(временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельными участками вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения);
транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров (категорий М2, М3);
транспортные средства, используемые для перевозки грузов
(категорий N, O);
транспортные средства специального назначения;
транспортные средства категорий Т, G.
2. Объём субсидий определяется исходя из суммарного объёма
затрат общества, связанных с оказанием поддержки.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период,
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий,
доведённых до Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (далее - уполномоченный орган) как получателя бюджетных средств.
4. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении обществу субсидий (далее - Соглашение), Общество должно соответствовать следующим требованиям:
1) у Общества должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у Общества должна отсутствовать 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;
3) у Общества должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Ульяновской областью;
4) Общество не должно находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства;
5) Общество не должно получать средства из областного бюджета Ульяновской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ульяновской области на цели, указанные в
пункте 1 настоящего Порядка;
6) в уставном капитале Общества доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности не должна превышать 50 процентов;
7) Общество должно иметь утверждённое положение о системе управления охраной труда, а его руководитель должен пройти
обучение по охране труда в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти с учётом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений;
8) Обществу не должно быть назначено административное
наказание за нарушение условий предоставления из областного
бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в тече-
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ние которого Общество считается подвергнутым такому наказанию, не истёк.
5. Для получения субсидий Общество представляет в уполномоченный орган заявление о предоставлении субсидий с приложением следующих документов:
1) сметы указанных в пункте 2 настоящего Порядка затрат,
подписанной руководителем Общества и утверждённой уполномоченным органом;
2) копий устава Общества и свидетельства о его государственной регистрации, заверенных подписью руководителя Общества и
печатью Общества (в случае наличия у Общества печати);
3) справки налогового органа об исполнении Обществом обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) справки о соответствии Общества требованиям, установленным подпунктами 2-8 пункта 4 настоящего Порядка, подписанной руководителем Общества.
6. Документы (копии документов), представленные Обществом в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, подлежат
регистрации в день их поступления с указанием даты и времени
приёма.
7. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со
дня поступления документов (копий документов), указанных
в пункте 5 настоящего Порядка, осуществляет проверку соответствия Общества требованиям, установленным пунктом 4
настоящего Порядка, а также комплектности представленных
документов (копий документов), полноты и достоверности содержащихся в них сведений посредством изучения информации,
размещённой в форме открытых данных на официальных сайтах
уполномоченных государственных органов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», направления в уполномоченные государственные органы запросов, наведения справок,
а также использования иных форм проверки, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, и принимает решение о
предоставлении Обществу субсидий и заключении с ним Соглашения или об отказе в предоставлении субсидий.
Основаниями для принятия уполномоченным органом решения об отказе в представлении субсидий являются:
несоответствие Общества требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
представление Обществом документов (копий документов),
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, не в полном объёме
либо с нарушением предъявляемых к ним требований, а равно наличие в таких документах (копиях документов) неполных и (или)
недостоверных сведений.
Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения уполномоченный орган направляет Обществу
уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия
уполномоченным органом решения об отказе в предоставлении
субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомление
должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность
подтверждения факта уведомления.
8. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, заключаемого уполномоченным органом с Обществом в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, в течение десяти рабочих дней со дня
принятия решения о предоставлении субсидий и заключении Соглашения. Соглашение должно содержать:
объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставления,
в том числе сроки перечисления;
направления затрат, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии;
перечень документов (копий документов), представляемых
Обществом для перечисления субсидий, сведения о порядке и
сроках проверки уполномоченным органом указанных документов (копий документов);
показатели результативности предоставления субсидий и их
значения, которые устанавливаются исходя из целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»
на 2019-2024 годы и их значений;
порядок, сроки и форму представления Обществом отчётности об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий;
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согласие Общества на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Обществом условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет на приобретение за счёт субсидий
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления субсидий иных операций, определённых настоящим Порядком.
Обязательным условием предоставления субсидий является
включение в договоры (соглашения), заключённые в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), заключённым в целях исполнения обязательств
по Соглашению, на осуществление уполномоченным органом и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения указанными лицами условий, целей и порядка предоставления субсидий.
9. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным
органом с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов
Ульяновской области, на расчётный счёт Общества, открытый
в кредитной организации, в сроки и на основании документов,
предусмотренных Соглашением.
В случае обнаружения в представленных Обществом для перечисления субсидий документах неполных и (или) недостоверных
сведений субсидии не перечисляются, о чём Общество уведомляется уполномоченным органом в письменной форме не позднее
пяти рабочих дней со дня обнаружения таких сведений.
10. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение Обществом условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения
Обществом условий, целей и порядка предоставления субсидий.
11. В случае нарушения Обществом условий, установленных
при предоставлении субсидий, или установления факта представления им ложных либо намеренно искажённых сведений, выявленных по результатам проверок, проведённых уполномоченным
органом или органом государственного финансового контроля,
субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.
В случае недостижения Обществом значений показателей
результативности предоставления субсидий субсидии подлежат
возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном величине недостигнутых значений указанных показателей.
Уполномоченный орган обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет Ульяновской области посредством направления
Обществу в срок, не превышающей тридцати календарных дней
со дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в соответствии с абзацами первым и вторым настоящего пункта
основаниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, требования о необходимости возврата субсидий в
течение десяти календарных дней со дня получения указанного
требования.
12. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт уполномоченного органа с последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской области в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения Общества от добровольного возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области
уполномоченный орган принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по их принудительному
взысканию.
13. Не использованные Обществом в текущем финансовом
году остатки субсидий подлежат использованию в очередном финансовом году на те же цели в соответствии с решением уполномоченного органа, согласованным с Министерством финансов
Ульяновской области.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 мая 2019 г.
№ 226-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 05.03.2014 № 81-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 05.03.2014 № 81-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Ульяновской региональной
организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов» следующие изменения:
1) в пункте 1 слово «Предоставить» заменить словом «Предоставлять» и дополнить его словами «и плановый период»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
областном бюджете Ульяновской области на соответствующий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий, доведённых
до Правительства Ульяновской области как получателя бюджетных средств.»;
3) в Порядке определения объёма и предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области Ульяновской региональной организации Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов:
а) в пункте 1 слово «разработан» исключить, слова «и устанавливает» заменить словом «устанавливает»;
б) в подпунктах 6 и 7 пункта 3 слово «деятельность» заменить
словами «осуществление деятельности»;
в) в пункте 5:
в подпункте 4 слово «порядок,» исключить;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) согласие организации на осуществление Правительством
и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдений ею условий, целей и порядка предоставления
субсидий и запрет приобретения организацией за счёт субсидий
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления субсидий иных операций, определённых настоящим Порядком.»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Обязательным условием предоставления субсидий является
включение в договоры (соглашения), заключённые в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субси-

дий, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключённым в
целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении
субсидий, на осуществление Правительством и иными органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения
указанными лицами условий, целей и порядка предоставления
субсидий.»;
г) абзац первый пункта 6 дополнить словами «(копии документов)»;
д) пункт 7 дополнить подпунктом 21 следующего
содержания:
«21) у организации должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам
перед Ульяновской областью;»;
е) в пункте 8:
абзац первый после слова «документов» дополнить словами
«(копий документов)»;
абзац четвёртый после слова «документов» дополнить словами «(копий документов)»;
ж) пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«Правительство и иные органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения
организацией условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.
№ 9/206-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Управление
государственными финансами
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными
финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от
08.09.2014 № 22/412-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Управление государственными
финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы».
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2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 16 мая 2019 г. № 9/206-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Управление государственными финансами
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
1. В паспорте:
1) в абзаце седьмом строки «Целевые индикаторы государственной программы» слова «Ульяновской области» исключить;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «38611102,89405» заменить цифрами «38638907,53205»;
б) в абзаце шестом цифры «4484347,5» заменить цифрами
«4512152,138»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в
составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «498054,067» заменить цифрами
«525858,705»;
б) в абзаце четвёртом цифры «100250,0» заменить цифрами
«128054,638».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «38611102,89405» заменить цифрами «38638907,53205»;
2) в абзаце шестом цифры «4484347,5» заменить цифрами
«4512152,138».
3. В приложении № 1:
1) в графе 8 строки 5 цифры «85» заменить цифрами «100»;
2) в строке 6:
а) в графе 6 цифры «41659,4» заменить знаком «-»;
б) в графе 7 цифры «43527,8» заменить знаком «-»;
3) в строке 7:
а) в графе 2 слова «Ульяновской области» исключить;
б) в графе 6 цифры «187834» заменить знаком «-»;
в) в графе 7 цифры «218111» заменить знаком «-»;
4) в строке 8:
а) в графе 6 цифры «504» заменить знаком «-»;
б) в графе 7 цифры «528» заменить знаком «-».
4. В приложении № 23:
1) в графе 10 строки 3.1 цифры «100000,0» заменить цифрами
«127804,638»;

2) строки 5.1 и 5.2 изложить в следующей редакции:
« 5.1.

5.2.

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение
деятельности Министерства финансов Ульяновской области»
в том числе финансовое обеспечение деятельности
Министерства финансов Ульяновской области, связанной с приобретением, внедрением и использованием
информационно-коммуникационных технологий
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Областное казначейство»
в том числе финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Областное казначейство», связанной с приобретением, внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий

Министерство

01.01. 2019

31.12.2021

Областной 119254,3
бюджет

Министерство

01.01. 2019

31.12.2021

Областной 40116,2
бюджет

Министерство

01.01. 2019

31.12.2021

Областной 122299,8
бюджет

Министерство

01.01. 2019

31.12.2021

Областной 37965,2
бюджет
»;

3) в графе 10 строки «Всего по государственной программе»
цифры «4484347,5» заменить цифрами «4512152,138».
5. В приложении № 7:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Субсидии бюджетам поселений Ульяновской области, бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирования реализации проектов развития муниципальных
образований Ульяновской области, подготовленных на основе
местных инициатив граждан, субсидии бюджетам поселений и
городских округов Ульяновской области, в границах территорий
которых зарегистрированы садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества (далее - поселения и городские округа с СНТ), в целях софинанси-

рования реализации проектов развития поселений и городских
округов Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, которые заключаются в строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте, ремонте или содержании
автомобильных дорог общего пользования местного значения
поселений (городских округов), ведущих к садоводческим некоммерческим товариществам и огородническим некоммерческим товариществам (далее также - субсидии, проекты развития соответственно), предоставляются при наличии следующих
условий:»;
2) в пункте 2 слова «садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан» заменить словами «садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.
№ 9/209-П
г. Ульяновск

«областное государственное бюджетное учреждение «Региональный градостроительный центр».»;
2) в строке «Цели и задачи государственной программы»:
а) дополнить новым абзацем четвёртым следующего
содержания:
«обеспечение внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населённых пунктов и территориальных зон, расположенных в границах муниципальных образований Ульяновской области;»;
б) абзацы четвёртый - шестнадцатый считать соответственно
абзацами пятым - семнадцатым;
в) дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«подготовка карт (планов) объектов землеустройства, содержащих координатное описание местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон, расположенных в границах
муниципальных образований Ульяновской области;»;
г) абзацы пятнадцатый - семнадцатый считать соответственно
абзацами шестнадцатым - восемнадцатым;
3) абзац восемнадцатый строки «Целевые индикаторы государственной программы» изложить в следующей редакции:
«доля населённых пунктов муниципальных образований
Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в
ЕГРН, в общем количестве населённых пунктов в Ульяновской
области, процентов;»;
4) дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«доля территориальных зон, расположенных в границах муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, расположенных в границах муниципальных образований
Ульяновской области, процентов;»;
5) абзацы девятнадцатый - двадцать шестой считать соответственно абзацами двадцатым - двадцать седьмым;
6) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «6634358,52882» заменить цифрами
«6624611,17382»;
б) в абзаце втором цифры «3519204,42871» заменить цифрами
«3366653,49837»;
в) дополнить новым абзацем четвёртым следующего
содержания:

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную
программу Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от
11.09.2013 № 37/412-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией государственной программы Ульяновской
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять в установленном Правительством Ульяновской области порядке за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 16 мая 2019 г. № 9/209-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
1. В паспорте:
1) строку «Соисполнители государственной программы» дополнить абзацем вторым следующего содержания:
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Документы

«142803,57534 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются безвозмездные поступления от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства (далее - Фонд);»;
г) абзацы четвёртый - двенадцатый считать соответственно абзацами пятым - тринадцатым;
д) в абзаце одиннадцатом цифры «873573,51344» заменить
цифрами «955382,07741», цифры «557157,81344» заменить цифрами «496162,80207», после слов «федерального бюджета» дополнить словами «, 142803,57534 тыс. рублей - за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются безвозмездные поступления от Фонда»;
е) в абзаце двенадцатом цифры «442120,80» заменить цифрами «414098,15775», цифры «385450,50» заменить цифрами
«357427,85775»;
ж) в абзаце тринадцатом цифры «442120,80» заменить цифрами «378587,52328», цифры «385450,50» заменить цифрами
«321917,22328»;
7) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в
составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «645429,75» заменить цифрами
«620882,36081»;
б) в абзаце втором цифры «391721,95» заменить цифрами
«224370,98547»;
в) дополнить новым абзацем четвёртым следующего
содержания:
«142803,57534 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, источником которых
являются безвозмездные поступления от Фонда»;
г) абзацы четвёртый - седьмой считать соответственно абзацами пятым - восьмым;
д) в абзаце шестом цифры «421409,75» заменить цифрами «488418,27978», цифры «167701,95» заменить цифрами
«91906,90444», после слов «федерального бюджета» дополнить
словами «, 142803,57534 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником
которых являются безвозмездные поступления от Фонда»;
е) в абзаце седьмом цифры «112010,00» заменить цифрами
«83987,35775»;
ж) в абзаце восьмом цифры «112010,00» заменить цифрами
«48476,72328»;
8) в строке «Ожидаемый эффект от реализации государственной программы»:
а) дополнить новыми абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
«количество населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены
в ЕГРН, единиц;
количество территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены
в ЕГРН, единиц;»;
б) абзацы десятый - тринадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым - пятнадцатым.
2. В разделе 2:
1) дополнить новыми абзацами четвёртым и пятым следующего содержания:
«обеспечение внесения в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов и территориальных зон, расположенных в границах
муниципальных образований Ульяновской области;
создание условий для эффективного распоряжения земельными участками, расположенными в границах Ульяновской
области;»;
2) абзацы четвёртый - семьдесят третий считать соответственно абзацами шестым - семьдесят пятым;
3) дополнить новыми абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:
«подготовка карт (планов) объектов землеустройства, содержащих координатное описание местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон, расположенных в границах
муниципальных образований Ульяновской области;
образование земельных участков, расположенных в границах
Ульяновской области, и постановка их на государственный кадастровый учёт;»;
4) абзацы четырнадцатый - семьдесят пятый считать соответственно абзацами шестнадцатым - семьдесят седьмым;
5) в абзаце двадцать шестом слово «приоритетного» заменить
словом «федерального», слова «Ипотека и арендное жильё» заменить словом «Жильё», слово «приоритетный» заменить словом
«федеральный»;
6) в абзаце сорок втором слово «приоритетного» заменить словом «федерального»;
7) абзац пятьдесят второй изложить в следующей редакции:
«14. Методика расчёта значения целевого индикатора «Доля
населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской
области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем
количестве населённых пунктов в Ульяновской области» заключается в определении процентного соотношения количества населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской
области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, и общего
количества населённых пунктов в Ульяновской области.»;
8) дополнить новым абзацем пятьдесят третьим следующего
содержания:
«15. Методика расчёта значения целевого индикатора «Доля
территориальных зон, расположенных в границах муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных
зон, расположенных в границах муниципальных образований
Ульяновской области» заключается в определении процентного
соотношения количества территориальных зон, расположенных в
границах муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, и общего количества
территориальных зон, расположенных в границах муниципальных
образований Ульяновской области.»;
9) абзацы пятьдесят третий - семьдесят седьмой считать соответственно абзацами пятьдесят четвёртым - семьдесят восьмым;
10) в абзаце пятьдесят четвёртом цифры «15» заменить цифрами «16»;
11) в абзаце пятьдесят пятом цифры «16» заменить цифрами
«17»;
12) в абзаце пятьдесят шестом цифры «17» заменить цифрами
«18»;
13) в абзаце пятьдесят седьмом цифры «18» заменить цифрами «19»;
14) в абзаце пятьдесят восьмом цифры «19» заменить цифрами «20»;
15) в абзаце пятьдесят девятом цифры «20» заменить цифрами
«21»;
16) в абзаце шестидесятом цифры «21» заменить цифрами
«22»;
17) в абзаце шестьдесят первом цифры «22» заменить цифрами «23»;
18) в абзаце шестьдесят втором цифры «23» заменить цифрами «24»;

19) в абзаце шестьдесят третьем цифры «24» заменить цифрами «25», слово «приоритетным» заменить словом «федеральным»;
20) в абзаце шестьдесят четвёртом цифры «25» заменить цифрами «26», слово «приоритетным» заменить словом
«федеральным»;
21) в абзаце шестьдесят пятом цифры «26» заменить цифрами
«27»;
22) в абзаце семидесятом цифры «27» заменить цифрами
«28»;
23) в абзаце семьдесят втором цифры «28» заменить цифрами
«29»;
24) в абзаце семьдесят третьем цифры «29» заменить цифрами
«30»;
25) в абзаце семьдесят четвёртом цифры «30» заменить цифрами «31»;
26) в абзаце семьдесят пятом цифры «31» заменить цифрами
«32»;
27) в абзаце семьдесят шестом цифры «32» заменить цифрами
«33»;
28) в абзаце семьдесят седьмом цифры «33» заменить цифрами «34»;
29) в абзаце семьдесят восьмом цифры «34» заменить цифрами «35».
3. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «6634358,52882» заменить цифрами «6624611,17382», цифры «3519204,42871» заменить цифрами
«3366653,49837», после слов «федерального бюджета» дополнить
словами «, 142803,57534 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником
которых являются безвозмездные поступления от Фонда»;
2) в абзаце седьмом цифры «873573,51344» заменить цифрами «955382,07741», цифры «557157,81344» заменить цифрами
«496162,80207», после слов «федерального бюджета» дополнить
словами «, 142803,57534 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником
которых являются безвозмездные поступления от Фонда»;
3) в абзаце восьмом цифры «442120,80» заменить цифрами «414098,15775», цифры «385450,50» заменить цифрами
«357427,85775»;
4) в абзаце девятом цифры «442120,80» заменить цифрами «378587,52328», цифры «385450,50» заменить цифрами
«321917,22328».
4. В подпрограмме «Стимулирование развития жилищного
строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы»:
1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «5213670,8069» заменить цифрами
«5202694,2519»;
в абзаце втором цифры «2325057,81379» заменить цифрами
«2171277,68345»;
дополнить
новым
абзацем
четвёртым
следующего
содержания:
«142803,57534 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, источником которых
являются безвозмездные поступления от Фонда,»;
абзацы четвёртый - двенадцатый считать соответственно абзацами пятым - тринадцатым;
в абзаце одиннадцатом цифры «661661,55» заменить цифрами «742240,91397», цифры «345893,65» заменить цифрами
«283669,43863», после слов «федерального бюджета» дополнить
словами «, 142803,57534 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником
которых являются безвозмездные поступления от Фонда»;
в абзаце двенадцатом цифры «318789,50» заменить цифрами «290766,85775», цифры «262119,20» заменить цифрами
«234096,55775»;
в абзаце тринадцатом цифры «318789,50» заменить цифрами «255256,22328», цифры «262119,20» заменить цифрами
«198585,92328»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в
составе подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «645429,75» заменить цифрами
«620882,36081»;
в абзаце втором цифры «391721,95» заменить цифрами
«224370,98547»;
дополнить
новым
абзацем
четвёртым
следующего
содержания:
«142803,57534 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, источником которых
являются безвозмездные поступления от Фонда»;
абзацы четвёртый - седьмой считать соответственно абзацами
пятым - восьмым;
в абзаце шестом цифры «421409,75» заменить цифрами «488418,27978», цифры «167701,95» заменить цифрами
«91906,90444», после слов «федерального бюджета» дополнить
словами «, 142803,57534 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником
которых являются безвозмездные поступления от Фонда»;
в абзаце седьмом цифры «112010,00» заменить цифрами
«83987,35775»;
в абзаце восьмом цифры «112010,00» заменить цифрами
«48476,72328»;
2) в разделе 4:
а) в абзаце втором слово «приоритетным» заменить словом
«федеральным»;
б) дополнить новыми абзацами восьмым - десятым следующего содержания:
«д) строительство (реконструкция) объектов водоснабжения,
водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий.
Совокупный объём субсидий, направляемых в соответствии с
подпунктом «д» подпункта 1, в рамках одного проекта по развитию территорий не может превышать 4 тыс. рублей в расчёте на 1
кв. метр общей площади жилых помещений, подлежащих вводу в
эксплуатацию в рамках такого проекта в очередном финансовом
году согласно заявке.
Не допускается направление бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, на цели, указанные в
подпунктах «а» и «д» подпункта 1 настоящего раздела, связанные
с реализацией мероприятий в отношении одного и того же объекта капитального строительства в пределах одного финансового
года.»;
в) абзацы восьмой - пятнадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым - восемнадцатым;
г) в абзаце семнадцатом слова «финансового обеспечения
(возмещения)» заменить словом «возмещения»;
3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «5213670,8069» заменить цифрами «5202694,2519», цифры «2325057,81379» заменить цифрами
«2171277,68345», после слов «федерального бюджета» дополнить
словами «, 142803,57534 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-

нований областного бюджета Ульяновской области, источником
которых являются безвозмездные поступления от Фонда»;
б) в абзаце седьмом цифры «661661,55» заменить цифрами «742240,91397», цифры «345893,65» заменить цифрами
«283669,43863», после слов «федерального бюджета» дополнить
словами «, 142803,57534 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником
которых являются безвозмездные поступления от Фонда»;
в) в абзаце восьмом цифры «318789,50» заменить цифрами «290766,85775», цифры «262119,20» заменить цифрами
«234096,55775»;
г) в абзаце девятом цифры «318789,50» заменить цифрами «255256,22328», цифры «262119,20» заменить цифрами
«198585,92328»;
д) в абзаце десятом слово «приоритетного» заменить словом
«федерального»;
4) в абзаце шестом раздела 7 слово «приоритетном» заменить
словом «федеральном».
5. В подпрограмме «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создание,
ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы
управления территориями в 2014-2021 годах»:
1) в паспорте:
а) в строке «Цели и задачи подпрограммы»:
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«обеспечение внесения в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов и территориальных зон, расположенных в границах
муниципальных образований Ульяновской области;»;
абзацы третий - седьмой считать соответственно абзацами четвёртым - восьмым;
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«подготовка карт (планов) объектов землеустройства, содержащих координатное описание местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон, расположенных в границах
муниципальных образований Ульяновской области;»;
абзац восьмой считать абзацем девятым;
б) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«доля населённых пунктов муниципальных образований
Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в
ЕГРН, в общем количестве населённых пунктов в Ульяновской
области, процентов;»;
дополнить
новым
абзацем
четвёртым
следующего
содержания:
«доля территориальных зон, расположенных в границах муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, расположенных в границах муниципальных образований
Ульяновской области, процентов;»;
абзацы четвёртый - девятый считать соответственно абзацами
пятым - десятым;
в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «89603,14959» заменить цифрами
«86332,34959»;
в абзаце втором цифры «88955,34959» заменить цифрами
«85684,54959»;
в абзаце десятом цифры «64857,00» заменить цифрами
«61586,20», цифры «64209,20» заменить цифрами «60938,40»;
г) в строке «Ожидаемый эффект от реализации
подпрограммы»:
дополнить новым абзацем третьим и абзацем четвёртым следующего содержания:
«количество населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены
в ЕГРН, единиц;
количество территориальных зон, расположенных в границах
муниципальных образований Ульяновской области, сведения о
границах которых внесены в ЕГРН, единиц;»;
абзац третий считать абзацем пятым;
2) в разделе 1:
а) абзац двенадцатый признать утратившим силу;
б) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития Ульяновской области, утверждённой постановлением
Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 № 16/319-П
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
Ульяновской области до 2030 года», необходимо актуализировать
схему территориального планирования Ульяновской области.»;
3) в разделе 2:
а) дополнить новым абзацем третьим следующего
содержания:
«обеспечение внесения в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов и территориальных зон, расположенных в границах
муниципальных образований Ульяновской области;»;
б) абзацы третий - восьмой считать соответственно абзацами
четвёртым - девятым;
в) дополнить новым абзацем восьмым следующего
содержания:
«подготовка карт (планов) объектов землеустройства, содержащих координатное описание местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон, расположенных в границах
муниципальных образований Ульяновской области;»;
г) абзацы восьмой и девятый считать соответственно абзацами
девятым и десятым;
4) в разделе 4:
а) в абзаце первом слова «и разработку концепции агломерации г. Ульяновска и г. Димитровграда» исключить;
б) в абзаце третьем слова «муниципальных образований и»
исключить, после слова «пунктов» дополнить словами «и территориальных зон муниципальных образований»;
в) в абзаце четвёртом слова «3 городских округов Ульяновской
области, 21 муниципального района Ульяновской области, 143
поселений Ульяновской области,» исключить, после слова «пунктов» дополнить словами «и 2212 территориальных зон, расположенных в границах муниципальных образований»;
г) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с организацией выполнения работ по координатному
описанию местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон, расположенных в границах муниципальных образований Ульяновской области.»;
5) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «89603,14959» заменить цифрами «86332,34959», цифры «88955,34959» заменить цифрами
«85684,54959»;
б) в абзаце седьмом цифры «64857,00» заменить цифрами
«61586,20», цифры «64209,20» заменить цифрами «60938,40»;
6) в разделе 6:
а) абзацы третий и четвёртый признать утратившими силу;
б) дополнить новыми абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
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«количество населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены
в ЕГРН, единиц;
количество территориальных зон, расположенных в границах
муниципальных образований Ульяновской области, сведения о
границах которых внесены в ЕГРН, единиц;»;
в) абзацы восьмой - пятнадцатый считать соответственно абзацами десятым - семнадцатым;
7) в разделе 7:
а) абзацы первый - семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Объём субсидий, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с организацией выполнения работ по
координатному описанию местоположения границ населённых
пунктов и территориальных зон, расположенных в границах муниципальных образований Ульяновской области, осуществляется
по формуле:
Si = Vобщ х Сi / Собщ х 0,99, где:
Si - объём субсидии, предоставляемой бюджету i-того муниципального образования Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией
выполнения работ по координатному описанию местоположения
границ населённых пунктов и территориальных зон, расположенных в границах i-того муниципального образования Ульяновской
области;
Vобщ - общий объём бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области и бюджетов муниципальных образований Ульяновской области на предоставление бюджетам
муниципальных образований Ульяновской области субсидий в
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
организацией выполнения работ по координатному описанию
местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон, расположенных в границах муниципальных образований
Ульяновской области;
Сi - количество населённых пунктов и территориальных зон,
расположенных в границах i-того муниципального образования
Ульяновской области;
Собщ - общее количество населённых пунктов и территориальных зон, расположенных в границах муниципальных образований Ульяновской области.
Критерием отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий является наличие населённых
пунктов и территориальных зон, расположенных в границах муниципальных образований Ульяновской области, в отношении
которых необходимо организовать выполнение работ по координатному описанию местоположения их границ.
0,99 - коэффициент, значение которого отражает уровень софинансирования из областного бюджета Ульяновской области расходных обязательств i-того муниципального образования Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с организацией выполнения работ по координатному
описанию местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон, расположенных в границах муниципальных образований Ульяновской области.
Условиями предоставления указанных субсидий являются:
наличие муниципальной программы, предусматривающей
перечень мероприятий, направленных на обеспечение исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии;
наличие в бюджете муниципального образования Ульяновской
области бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
расходного обязательства, в целях софинансирования которого
должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем
условиям предоставления субсидии;
наличие информации о количестве населённых пунктов и территориальных зон, расположенных в границах муниципальных
образований Ульяновской области, в отношении которых местная
администрация муниципального образования Ульяновской области планирует организовать выполнение работ по координатному
описанию местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон, и наличии документов и материалов, необходимых
для выполнения указанных работ в соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
наличие заявки на получение субсидии, составленной по форме, установленной Министерством строительства и архитектуры
Ульяновской области;
заключение соглашения между главным распорядителем бюджетных средств и местной администрацией муниципального образования Ульяновской области (далее - соглашение);
наличие иных документов, предусмотренных соглашением.
Объём субсидий, предоставляемых из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией выполнения работ по координатному описанию местоположения границ населённых пунктов и
территориальных зон, расположенных в границах муниципальных
образований Ульяновской области, утверждается постановлением
Правительства Ульяновской области ежегодно.
Программой предусматривается предоставление субсидий
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
организацией выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности» (далее - Закон № 221-ФЗ).»;
б) дополнить новыми абзацами восемнадцатым - тридцать пятым следующего содержания:
«Объём субсидий, предоставляемых из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с организацией выполнения
комплексных кадастровых работ, рассчитывается по формуле:
Si = Ni х K х 0,95, где:
Si - объём субсидии, предоставляемой бюджету i-того муниципального района или городского округа Ульяновской области
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
организацией выполнения комплексных кадастровых работ;
Ni - количество объектов недвижимости, расположенных на
территориях кадастровых кварталов, в границах которых предлагается выполнение комплексных кадастровых работ;
К - стоимость комплексных кадастровых работ в отношении
одного объекта недвижимости, установленная на основании федеральной целевой программы «Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости
(2014-2020 годы)», утверждённой постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.10.2013 № 903 «О федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости (2014- 2020
годы)»;

0,95 - коэффициент, значение которого отражает уровень софинансирования из областного бюджета Ульяновской области
расходных обязательств i-того муниципального района или городского округа Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с организацией выполнения
комплексных кадастровых работ.
Условиями предоставления указанных субсидий являются:
наличие муниципальной программы, предусматривающей
перечень мероприятий, направленных на обеспечение исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии;
наличие в бюджете муниципального района или городского
округа Ульяновской области бюджетных ассигнований на обеспечение исполнения расходных обязательств, связанных с организацией выполнения комплексных кадастровых работ;
заключение соглашения между главным распорядителем
бюджетных средств и местной администрацией муниципального
района или городского округа Ульяновской области;
запрет на подтверждение местными администрациями муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и подведомственными им муниципальными учреждениями обязанности
оплатить за счёт бюджетных ассигнований, источником которых
являются субсидии, денежные обязательства перед поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) в отсутствие фактически поставленных (выполненных, оказанных) ими товаров (работ, услуг), подлежащих в соответствии с условиями муниципальных контрактов,
иных договоров оплате только после поставки (выполнения, оказания), и оплату указанными местными администрациями и муниципальными учреждениями таких денежных обязательств;
возврат муниципальными образованиями Ульяновской области субсидий в областной бюджет Ульяновской области в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления
и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской
области, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области».
Критериями отбора муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области для предоставления субсидий в целях
софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией выполнения комплексных кадастровых работ, являются:
количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в границах которых предлагается выполнение комплексных кадастровых работ;
включение кадастровых кварталов, расположенных на территории муниципального района или городского округа Ульяновской области, в утверждённый нормативным правовым актом
Правительства Ульяновской области перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается выполнение комплексных кадастровых работ в соответствующем календарном году. При
этом не менее 40 процентов объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, включённых в перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается
выполнение комплексных кадастровых работ в соответствующем
календарном году, должны составлять земельные участки из земель населённых пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, в том числе земельные участки для ведения садоводства,
огородничества, и земельные участки, на которых расположены
многоквартирные дома;
наличие гарантийного письма местной администрации муниципального района (городского округа) Ульяновской области о
соблюдении установленных законодательством Российской Федерации требований при выполнении комплексных кадастровых
работ, в том числе требования о наличии для территорий, включённых в перечень кадастровых кварталов, материалов (документов), предусмотренных частью 3 статьи 426 Закона № 221-ФЗ для
выполнения комплексных кадастровых работ, а также об актуализации соответствующих актов;
наличие картографической основы государственного кадастра
недвижимости или иного картографического материала, соответствующего требованиям, предъявляемым к картографической
основе Единого государственного реестра недвижимости;
наличие гарантийного письма местной администрации муниципального района (городского округа) Ульяновской области об
обеспечении в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении
границ объектов недвижимости.»;
в) абзацы восемнадцатый - двадцать восьмой считать соответственно абзацами тридцать шестым - сорок шестым.
6. В разделе 7 подпрограммы «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, на 2014-2021
годы»:

1) абзацы второй - пятый изложить в следующей редакции:
«Si = Пi x 0,95, где:
Si - объём субсидии, предоставляемой бюджету i-того муниципального образования Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с
изготовлением памятников, скульптурных композиций, бюстов,
мемориальных досок в память о лицах, внёсших особый вклад в
историю Ульяновской области;
Пi - потребность i-того муниципального образования Ульяновской области в средствах, необходимых для финансового
обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи с
изготовлением памятников, скульптурных композиций, бюстов,
мемориальных досок в память о лицах, внёсших особый вклад в
историю Ульяновской области;
0,95 - коэффициент, значение которого отражает уровень софинансирования из областного бюджета Ульяновской области расходных обязательств i-того муниципального образования Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих в связи с изготовлением памятников, скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах,
внёсших особый вклад в историю Ульяновской области.»;
2) абзац шестой признать утратившим силу;
3) в абзаце двенадцатом цифры «2-24» заменить цифрами
«2, 21-23».
7. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы» на 2015-2021 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «977909,22653» заменить цифрами
«982409,22653»;
б) в абзаце шестом цифры «142054,96344» заменить цифрами
«146554,96344»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «977909,22653» заменить цифрами
«982409,22653»;
б) в абзаце седьмом цифры «142054,96344» заменить цифрами
«146554,96344».
8. В приложении № 1:
1) в графе 10 строки 6 раздела «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на
2014- 2021 годы» знак «-» заменить цифрами «7/7»;
2) в разделе «Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования,
создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной
системы управления территориями в 2014-2021 годах»:
а) в строке 3:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Доля населённых пунктов муниципальных образований
Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в
Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН), в
общем количестве населённых пунктов в Ульяновской области»;
в графе 4 цифру «0» заменить цифрами «5,3»;
в графе 10 цифры «16,7» заменить цифрами «23,18»;
б) дополнить новой строкой 4 следующего содержания:
« 4. Доля территориальных %
зон, расположенных в
границах муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых
внесены в ЕГРН, в общем
количестве территориальных зон, расположенных в границах муниципальных образований
Ульяновской области

0

-

-

-

-

10,53 -

-

»;

в) строки 4-9 считать соответственно строками 5-10.
9. В приложении № 23:
1) в подпрограмме «Стимулирование развития жилищного
строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы»:
а) в графе 2 строки 1.1:
в абзаце первом слово «приоритетном» заменить словом «федеральном», слова «Ипотека и арендное жильё» заменить словом
«Жильё», дополнить словами «в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат (части затрат)»;
в абзаце втором слова «на возмещение затрат (части затрат)»
исключить;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения,
водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий»;
б) графы 9-13 строки 2 изложить в следующей редакции:

« Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд)

311482,61081 179018,52978 83987,35775 48476,72328
168679,03547 36214,95444 83987,35775 48476,72328
142803,57534 142803,57534 -

»;

в) графы 9-13 строки 2.1 изложить в следующей редакции:
« Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
безвозмездные поступления от Фонда

311482,61081 179018,52978 83987,35775 48476,72328
168679,03547 36214,95444 83987,35775 48476,72328
142803,57534 142803,57534 -

г) в строке 3:
в графе 10 цифры «23433,00» заменить цифрами «34892,939»;
в графе 11 цифры «23433,00» заменить цифрами «34892,939»;
д) в строке 3.1:
в графе 2 слова «финансового обеспечения (возмещения)»
« 3.1. Предоставление единовременных
социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам,
пострадавшим от деятельности
юридических лиц по привлечению
денежных средств граждан, связанное
с возникновением у граждан права
собственности на жилые помещения в
многоквартирных домах, которые по
состоянию на дату привлечения таких
денежных средств не введены в эксплуатацию, в порядке, установленном
законодательством о градостроительной деятельности, и включением в соответствии с приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 12.08.2016 № 560/пр
«Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан
и правил ведения реестра пострадавших граждан» в реестр граждан, чьи
денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены

Министерство

»;

заменить словом «возмещения»;
в графе 10 цифры «23433,00» заменить цифрами «23333,00»;
в графе 11 цифры «23433,00» заменить цифрами «23333,00»;
е) дополнить новой строкой 3.1 и строками 3.2 и 3.3 следующего содержания:

2017, 2021 - - Количество свидетельств на приобретение
2019 год
жилых помещений, выданных гражданам,
годы
пострадавшим от деятельности юридических лиц по привлечению денежных
средств граждан, связанное с возникновением у граждан права собственности на
жилые помещения в многоквартирных
домах, которые на момент привлечения
таких денежных средств не введены в эксплуатацию, в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, и включёнием в соответствии с
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.08.2016 № 560/
пр «Об утверждении критериев отнесения
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра
пострадавших граждан» в реестр граждан,
чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и
чьи права нарушены (далее - свидетельства
на приобретение жилого помещения) /
количество свидетельств, использованных
для получения соответствующих выплат на
приобретение жилого помещения

Бюджет4119,939 4119,939 - ные ассигнования
областного
бюджета

18

Документы

3.2. Финансовое обеспечение проведения экспертизы сметной стоимости
строительства проблемных объектов,
расположенных на территории Ульяновской области
3.3. Предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках реализации
проектов по развитию территорий, в
том числе погашение кредиторской
задолженности

Министерство

2019 2021 - - год год

Министерство

2019 2019 - - год год

Бюджет100,00
ные ассигнования
областного
бюджета
Бюджет7340,00
ные ассигнования
областного
бюджета

100,00

- -

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.
№ 9/210-П
г. Ульяновск

7340,00

- -

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
»;

ж) строку 3.1 считать строкой 3.4;
з) в строке 4:
в графе 10 цифры «630377,80» заменить цифрами «632488,69519», цифры «454977,10» заменить цифрами «457087,99519»;
в графе 11 цифры «216818,80» заменить цифрами «218929,69519», цифры «154758,70» заменить цифрами «156869,59519»;
и) в строке 4.3:
в графе 10 цифры «17701,00» заменить цифрами «17908,33347»;
в графе 11 цифры «9000,00» заменить цифрами «9207,33347»;
к) в строке 4.5:
в графе 10 цифры «20702,84» заменить цифрами «22606,40172», цифры «13133,34» заменить цифрами «15036,90172»;
в графе 11 цифры «11947,28» заменить цифрами «13850,84172», цифры «4377,78» заменить цифрами «6281,34172»;
л) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме

Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета
безвозмездные поступления от Фонда

1288263,995
716351,91966
429108,50
142803,57534

2) в подпрограмме «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создание,
ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы
управления территориями в 2014-2021 годах»:
а) в строке «Цель - утверждение региональных нормативов
градостроительного проектирования Ульяновской области.
Задача - создание нормативных правовых условий для планирования развития территорий муниципальных образований Ульяновской области, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской
области»:
после слов «проектирования Ульяновской области» дополнить
словами «и обеспечение внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населённых пунктов и территориальных зон, расположенных в границах
муниципальных образований Ульяновской области»;
после слов «инфраструктур в муниципальных образованиях
Ульяновской области» дополнить словами «и подготовка карт
(планов) объектов землеустройства, содержащих координатное
описание местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон, расположенных в границах муниципальных образований Ульяновской области»;
б) в строке 1:
в графе 11 цифры «55067,00» заменить цифрами «51796,20»;
в графе 12 знак «-» заменить цифрами «3270,80»;
в) в строке 1.2:
в графе 11 цифры «8840,00» заменить цифрами «5569,20»;
в графе 12 знак «-» заменить цифрами «3270,80»;
г) в строке 1.6:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с организацией выполнения работ по координатному
описанию местоположения границ населённых пунктов и терри-

742240,91397
283669,43863
315767,90
142803,57534

290766,85775
234096,55775
56670,30
-

255256,22328
198585,92328
56670,30
-

».

ториальных зон, расположенных в границах муниципальных образований Ульяновской области»;
графу 8 изложить в следующей редакции:
«Доля населённых пунктов муниципальных образований
Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в
Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН), в
общем количестве населённых пунктов в Ульяновской области;
доля территориальных зон, расположенных в границах муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, расположенных в границах муниципальных образований
Ульяновской области»;
д) в строке 2:
в графе 10 цифры «19000» заменить цифрами «15729,20»;
в графе 12 цифры «5000,00» заменить цифрами «1729,20»;
е) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей
редакции:
« Итого по
подпрограмме

Всего, в том 81586,20 61586,20
числе:
бюджетные
80938,40 60938,40
ассигнования
областного
бюджета
бюджетные
647,80
647,80
ассигнования
федерального
бюджета

10000,00 10000,00
10000,00 10000,00

-

»;

3) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы» на 2015-2021 годы»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «368717,56344» заменить цифрами
«373217,56344»;
в графе 11 цифры «142054,96344» заменить цифрами
«146554,96344»;

б) строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1.

Основное мероМиниприятие «Обеспе- стерство
чение деятельности
исполнителя и
соисполнителей
государственной
программы», в том
числе:
мероприятия по
созданию, развитию, использованию информационных систем
и компонентов
информационнотелекомму
никационной инфраструктуры

2015
год

2021
год

-

2019
год

-

Количество
проведённых
мероприятий
внутреннего
финансового
контроля в отношении подведомственных
учреждений

Бюджетные 373217,56344
ассигнования областного
бюджета

2850,00

146554,96344

113331,30

113331,30

850,00

1000,00

1000,00

»;

в) в строке 1.3:
в графе 10 цифры «130000,00» заменить цифрами «117651,90»;
в графе 11 цифры «50000,00» заменить цифрами «50431,90»;
в графе 12 цифры «40000,00» заменить цифрами «33610,00»;
в графе 13 цифры «40000,00» заменить цифрами «33610,00»;
г) дополнить строкой 1.4 следующего содержания:
« 1.4.

Предоставление областному Министер- 2019
государственному бюджетство
год
ному учреждению «Центр
государственной кадастровой
оценки» субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного
задания и на иные цели

2021
год

-

-

-

Бюджетные ассиг- 16848,10
нования областного бюджета

4068,10

6390,00

6390,00

»;

д) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «368717,56344» заменить цифрами «373217,56344», цифры «142054,96344» заменить
цифрами «146554,96344»;
е) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« ВСЕГО
Всего, в том числе:
по государствен- бюджетные ассигнования областного бюджета
ной программе
бюджетные ассигнования федерального бюджета
безвозмездные поступления от Фонда

1748067,75844
1175507,8831

955382,07741
496162,80207

414098,15775
357427,85775

378587,52328
321917,22328

429756,30
142803,57534

316415,70
142803,57534

56670,30
-

56670,30
-

».

10. В разделе «Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями в 2014-2021 годах» приложения № 8:
1) дополнить новой строкой 3 и строкой 4 следующего содержания:
« 3. Количество населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах ед. которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН)
4. Количество территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области, сведения о граниед. цах которых внесены в ЕГРН

-

-

-

-

233 -

-

-

-

-

-

233 -

»;

2) строку 3 считать строкой 5.
11. В пункте 1 приложения № 9 слова «основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» заменить словами «ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных
услуг».
12. В приложении № 11:
1) в пункте 1 слова «основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» заменить словами «ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг»;
2) в пункте 33 цифры «10» заменить цифрами «14».

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
№ 37/411-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2019 году государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы (в редакции настоящего постановления),
осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое
обеспечение реализации указанной государственной программы,
а также за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет
Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 16 мая 2019 г. № 9/210-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
1. В паспорте:
1) строку «Целевые индикаторы государственной программы»
дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:
«количество сжиженного углеводородного газа для бытовых
нужд, реализованного населению Ульяновской области по подлежащим государственному регулированию ценам.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «5707432,79327» заменить цифрами
«5808362,43378»;
б) в абзаце втором цифры «3077411,09327» заменить цифрами
«3178340,73378»;
в) в абзаце десятом цифры «1508253,7» заменить цифрами
«1609183,34051»;
г) в абзаце одиннадцатом цифры «605136,1» заменить цифрами «706065,74051»;
3) строку «Ожидаемый эффект от реализации государственной программы» дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«снижение уровня снабжения населённых пунктов Ульяновской области сжиженным углеводородным газом для бытовых
нужд.».
2. В разделе 5:
1) в абзаце втором цифры «5707432,79327» заменить цифрами
«5808362,43378»;
2) в абзаце третьем цифры «3077411,09327» заменить цифрами «3178340,73378»;
3) в абзаце одиннадцатом цифры «1508253,7» заменить цифрами «1609183,34051»;
4) в абзаце двенадцатом цифры «605136,1» заменить цифрами
«706065,74051».
3. В разделе 6:
1) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«снизить уровень снабжения населённых пунктов Ульяновской области сжиженным углеводородным газом для бытовых
нужд;»;
2) абзацы пятый - пятнадцатый считать соответственно абзацами шестым - шестнадцатым.
4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой
по годам реализации» паспорта подпрограммы «Чистая вода»:
1) в абзаце первом цифры «3382608,16767» заменить цифрами
«3428042,41307»;
2) в абзаце втором цифры «752586,46767» заменить цифрами
«798020,71307»;
3) в абзаце десятом цифры «1045481,9» заменить цифрами
«1070916,1454»;
4) в абзаце одиннадцатом цифры «142364,3» заменить цифрами «167798,5454»;
5) в абзаце тринадцатом цифры «1014721,5» заменить цифрами «1034721,5»;
6) в абзаце четырнадцатом цифры «73355,2» заменить цифрами «93355,2».
5. В подпрограмме «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»:
1) в паспорте:
а) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить
абзацем третьим следующего содержания:
«количество сжиженного углеводородного газа для бытовых
нужд, реализованного населению Ульяновской области по подлежащим государственному регулированию ценам.»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «474876,57452» заменить цифрами
«477364,17452»;
в абзаце седьмом цифры «107895,4» заменить цифрами
«120383,0»;
в абзаце восьмом цифры «32895,4» заменить цифрами
«22895,4»;
в) строку «Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы»
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«снижение уровня снабжения населённых пунктов Ульяновской
области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд.»;
2) в разделе 4:
а) в абзаце первом слово «газоснабжения» заменить словом
«снабжения» и дополнить его словами «, а также для снижения
уровня снабжения населённых пунктов Ульяновской области
сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд»;
б) дополнить подпунктами «в» и «г» следующего содержания:
«в) бюджетам городских поселений, муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области в целях софинансиро-
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вания расходных обязательств, связанных с организацией снабжения населения сжиженным углеводородным газом;
г) газораспределительным организациям, индивидуальным
предпри-нимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа по подлежащим государственному
регулированию ценам.»;
3) в разделе 6:
а) дополнить новым абзацем шестым следующего
содержания:
«обеспечить снижение уровня снабжения населённых пунктов
Ульяновской области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд.»;
б) абзацы шестой - четырнадцатый считать соответственно абзацами седьмым - пятнадцатым;
4) раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Организация управления подпрограммой
Организацию исполнения мероприятий подпрограммы, текущее управление подпрограммой и контроль за ходом её реализации (в том числе оценку достижения значений целевых индикаторов подпрограммы) осуществляет Министерство.
Предельный уровень софинансирования расходных обязательств городских поселений, муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области, связанных с организацией снабжения населения сжиженным углеводородным газом, за счёт субсидий из областного бюджета Ульяновской области устанавливается
равным 99 процентам объёма указанных расходных обязательств.
Правила формирования, предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских поселений, муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области, а также порядок предоставления
субсидий из областного бюджета Ульяновской области областным государственным унитарным предприятиям, газораспределительным организациям и индивидуальным предпринимателям,
предусмотренных подпрограммой, утверждаются Правительством
Ульяновской области.».
6. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта подпрограммы «Содействие
муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке
и прохождении отопительных сезонов»:
1) в абзаце первом цифры «986502,11572» заменить цифрами
«996502,11572»;
2) в абзаце седьмом цифры «183542,0» заменить цифрами
«203542,0»;
3) в абзаце восьмом цифры «55020,0» заменить цифрами
«45020,0».
7. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на
основе расширения масштабов использования природного газа в
качестве моторного топлива»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «608846,84636» заменить цифрами
«630994,13047»;
б) в абзаце шестом цифры «152946,0» заменить цифрами
«137085,489»;
в) в абзаце седьмом цифры «113045,0» заменить цифрами
«151052,79511»;
2) раздел 7 дополнить абзацем двадцать восьмым следующего
содержания:
«Правила формирования, предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета Ульяновской области областным государственным казённым предприятиям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением техники по
договорам финансовой аренды (лизинга), утверждаются Правительством Ульяновской области.».
8. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение
реализации государственной программы»:
1) в абзаце первом цифры «136158,6» заменить цифрами
«141158,6»;
2) в абзаце седьмом цифры «58289,4» заменить цифрами
«63289,4».
9. В приложении № 1:
1) в графе 10 строки 1 раздела «Подпрограмма «Чистая вода»
цифру «6» заменить цифрами «17»;
2) раздел «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов
Ульяновской области» дополнить строкой 3 следующего содержания:
« 3. Количество сжиженного т 0 0
углеводородного газа
для бытовых нужд, реализованного населению
Ульяновской области по
подлежащим государственному регулированию ценам

0

0

0

0

8415 0

Значение
целевого
индикатора
рассчитывается путём
подсчёта
количества
указанного
сжиженного
газа

2.2.

« 1.2.

167798,5454
903117,6
»;

Министер- 2019
ство
год

2019
год

Предоставление субсидий из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам городских поселений, муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с организацией снабжения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд
Предоставление газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета Ульяновской области
в целях возмещения недополученных доходов
в связи с реализацией населению Ульяновской
области сжиженного углеводородного газа для
бытовых нужд, по подлежащим государственному
регулированию ценам

Министер- 2019
ство
год

2019
год

Министер- 2019
ство
год

2019
год

Количество сжиженОбластного углеводородного ной
газа для бытовых нужд, бюджет
реализованного населению Ульяновской области по подлежащим
государственному регулированию ценам
Областной
бюджет

Областной
бюджет

12487,6

2065,95101

10421,64899

»;

Проведение образовательных семинаров и
курсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Министерство

2018 год

2019 год

Областной
бюджет

40,0

Областной
бюджет

38000,0

»;

г) в графе 10 строки 2 цифры «103045,0» заменить цифрами «141045,0»;
д) дополнить строкой 2.2 следующего содержания:
« 2.2.

Предоставление субсидий областным государ- Министерство
ственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением техники для предприятий коммунального хозяйства
по договорам финансовой аренды (лизинга)

2019 год

2021 год

»;

е) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры «113045,0» заменить цифрами «151052,79511»;
5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «58289,4» заменить цифрами «63289,4»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «28058,0» заменить цифрами «33058,0»;
в) дополнить строками 1.2.1 и 1.2.2 следующего содержания:
« 1.2.1.
1.2.2.

Цифровое развитие и информационнотелекоммуникационные технологии в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
Цифровое развитие и информационнотелекоммуникационные технологии в сфере
энергетики

Министер-ство 2019 год 2021 год

Областной
бюджет

720,2

Министерство

Областной
бюджет

719,1

2019 год 2021 год

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

Всего,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет

1609183,34051
706065,74051
903117,6

».

12. В приложении № 34:
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в графе 10 строки 3 цифры «44240,77» заменить цифрами
«64240,77»;
б) в графе 10 строки 3.1 цифры «3634,77» заменить цифрами
«33634,77»;
в) в графе 10 строки 3.2 цифры «40606,0» заменить цифрами
«30606,0»;
г) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей
редакции:
« Итого по подпрограмме

1.2.2.

1070916,1454

Основное мероприятие «Обеспечение населения
Ульяновской области сжиженным углеводородным газом»

б) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры «107895,4» заменить цифрами «120383,0»;
3) в разделе «Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «183542,0» заменить цифрами «203542,0»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «133542,0» заменить цифрами «153542,0»;
в) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры «183542,0» заменить цифрами «203542,0»;
4) в разделе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе
на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «10000,0» заменить цифрами «10007,79511»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «10000,0» заменить цифрами «9967,79511»;
в) дополнить строкой 1.2 следующего содержания:

»;

Сведения, полученные от органов местного самоуправления
городских поселений, муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области;
сведения, полученные от
газорас-пределительных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих
сжиженный углеводородный газ
населению Ульяновской области
по регулируемым ценам
».

Всего,
в том числе:
областной
бюджет
федеральный
бюджет

2.1.

« 1.2.1.

11. В приложении № 33:
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в графе 10 строки 3 цифры «114432,826» заменить цифрами
«139867,0714»;
б) в графе 10 строки 3.1 цифры «16327,2» заменить цифрами
«45551,4454»;
в) в графе 10 строки 3.2 цифры «98105,626» заменить цифрами
«94315,626»;
г) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей
редакции:
« Итого по подпрограмме

« 2.

0

3) в графе 10 строки 8 раздела «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе расширения масштабов
использования природного газа в качестве моторного топлива»
цифры «63» заменить цифрами «98».
10. Раздел «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов
Ульяновской области» приложения № 2 дополнить строкой 3 следующего содержания:
« 3. Количество
сжиженного
углеводородного газа для
бытовых нужд,
реализован-ного
населению Ульяновской области
по подле-жащим
государственному
регулированию
ценам

2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»:
а) дополнить строками 2, 2.1 и 2.2 следующего содержания:

Всего,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет

1034721,5
93355,2
941366,3

»;

»;

2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «32895,4» заменить цифрами
«22895,4»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «32895,4» заменить цифрами
«22895,4»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «32895,4» заменить цифрами «22895,4»;
3) в разделе «Подпрограмма «Содействие муниципальным
образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении
отопительных сезонов»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «55020,0» заменить цифрами
«45020,0»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «33542,0» заменить цифрами
«23542,0»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «55020,0» заменить цифрами «45020,0»;
4) раздел «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» дополнить строками 1.2.1 и 1.2.2 следующего содержания:

Цифровое развитие и информационно-телекомму- Министерство
никационные технологии в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Цифровое развитие и информационно-телекомму- Министерство
никационные технологии в сфере энергетики

2019 год

2021 год

Областной бюджет

682,3

2019 год

2021 год

Областной бюджет

681,2

».

13. Раздел «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» приложения № 35 дополнить строками 1.2.1 и
1.2.2 следующего содержания:
« 1.2.1.

1.2.2.

Цифровое развитие и информационно- Министерство
телекомму-никационные технологии
в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
Цифровое развитие и информационно- Министерство
телекомму-никационные технологии в
сфере энергетики

2019 год

2021 год

Областной бюджет

682,3

2019 год

2021 год

Областной бюджет

681,2
».

14. Раздел «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области» приложения № 4 дополнить строкой 2 следующего содержания:
« 2.

Снижение уровня газификации населённых пунктов Ульяновской 0
области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд (%)

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.
№ 9/213-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от
11.09.2013 № 37/416-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотренных государственной программой Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области
на 2014-2021 годы» (в редакции настоящего постановления), осуществлять в 2019 году за счёт дополнительных поступлений в об-

0

0

0

0

10,51

10,13

10,13

».

ластной бюджет Ульяновской области и перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 16 мая 2019 г. № 9/213-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»:

Документы

»;

е) графу 2 строки 1.2.2.4 изложить в следующей редакции:
«Капитальный ремонт основания футбольного поля и дренажной системы с последующим настилом искусственного футбольного покрытия на стадионе «Строитель» по адресу: ул. Димитрова,
14А, в городе Димитровграде Ульяновской области»;
ж) в строке «Итого по разделу»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «547249,953» заменить цифрами
«549445,315»;
в графе 11 цифры «62660,453» заменить цифрами
«64855,815»;
в позиции «областной бюджет»:
в графе 10 цифры «533767,053» заменить цифрами
«535962,415»;
в графе 11 цифры «49177,553» заменить цифрами
«51372,915»;
3) в разделе «Региональный проект «Спорт - норма жизни»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «1279062,007» заменить цифрами
«1309062,007»;
в графе 11 цифры «316224,007» заменить цифрами
«326224,007»;

« 1.3.1.

- -

Об- 500,0 500,0 0,0 0,0
ластной
бюджет

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе
Условия предоставления бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в целях
софинансирования расходных обязательств, связанных
с реализацией мероприятий по обеспечению  необходимого
уровня финансирования деятельности организаций,  
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии  
с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки,  и методика расчёта указанных субсидий
1. Условиями предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области (далее - муниципальные образования) субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с реализацией мероприятий по обеспечению необходимого уровня финансирования деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (далее
- субсидии), являются:
1) наличие в муниципальном образовании муниципальных
спортивных школ (спортивных школ олимпийского резерва), осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;
2) наличие в муниципальном образовании муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;
3) наличие в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый
год и плановый период) бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме не
менее 5 процентов от заявленной потребности;
4) включение в состав спортивной сборной команды Ульяновской области и (или) спортивной сборной команды Российской
Федерации спортсмена муниципальной спортивной школы и
(или) спортивной школы олимпийского резерва, который не менее чем за год до момента приобретения статуса члена спортивной
сборной зачислен в муниципальную спортивную школу и (или)
спортивную школу олимпийского резерва и продолжает прохождение программы поэтапной спортивной подготовки по видам
спорта в муниципальной спортивной школе и (или) спортивной
школе олимпийского резерва в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки на момент приобретения статуса члена спортивной сборной команды.
2. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является число подготовленных муниципальными спортивными школами (спортивными школами олимпийского резерва) спортсменов, ставших членами спортивных
сборных команд Российской Федерации и (или) членами спортивных сборных команд Ульяновской области.
3. Объём субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, определяется по формуле:
Si = S х SumCi / SumC, где:
Si - объём субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования;
S - общий объём субсидий, подлежащих распределению между
бюджетами муниципальных образований в текущем финансовом
году, предусмотренный законом об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый
период;
SumCi - число подготовленных муниципальными спортивными школами (спортивными школами олимпийского резерва),
учредителем которых является i-е муниципальное образование,
спортсменов, ставших членами спортивных сборных команд Российской Федерации и (или) членами спортивных сборных команд
Ульяновской области;
SumC - общее число подготовленных муниципальными спортивными школами (спортивными школами олимпийского резерва) спортсменов, ставших членами спортивных сборных команд
Российской Федерации и (или) членами спортивных сборных
команд Ульяновской области.».
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 9/215-П
г. Ульяновск

16 мая 2019 г.
2019 год

2195,362 2195,362 0,0 0,0

в графе 12 цифры «716126,6» заменить цифрами «736126,6»;
в позиции «областной бюджет»;
в графе 10 цифры «706023,607» заменить цифрами
«736023,607»;
в графе 11 цифры «102607,307» заменить цифрами
«112607,307»;
в графе 12 цифры «498820,9» заменить цифрами «518820,9»;
б) в строке 1.3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «280437,7» заменить цифрами «310437,7»;
в графе 11 цифры «0,0» заменить цифрами «10000,0»;
в графе 12 цифры «168741,8» заменить цифрами «188741,8»;
в позиции «областной бюджет»:
в графе 10 цифры «8413,2» заменить цифрами «38413,2»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«10000,0»;
в графе 12 цифры «5062,3» заменить цифрами «25062,3»;
в) в строке 1.3.1:
графу 2 после слов «футбольного манежа» дополнить словами «, в том числе выполнение кадастровых работ, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы
проектной документации, обеспечение подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, строительство, приобретение технологического оборудования, осуществление авторского надзора»;
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «280437,7» заменить цифрами «310437,7»;
в графе 11 цифры «0,0» заменить цифрами «10000,0»;
в графе 12 цифры «168741,8» заменить цифрами «188741,8»;
в позиции «областной бюджет»:
в графе 10 цифры «8413,2» заменить цифрами «38413,2»;
в графе 11 цифры «0,0» заменить цифрами «10000,0»;
в графе 12 цифры «5062,3» заменить цифрами «25062,3»;
г) в строке «Итого по разделу»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «1279062,007» заменить цифрами
«1309062,007»;
в графе 11 цифры «316224,007» заменить цифрами
«326224,007»;
в графе 12 цифры «716126,6» заменить цифрами «736126,6»;
в позиции «областной бюджет»:
в графе 10 цифры «706023,607» заменить цифрами
«736023,607»;
в графе 11 цифры «102607,307» заменить цифрами
«112607,307»;
в графе 12 цифры «498820,9» заменить цифрами «518820,9»;
4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021
годы»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «4379687,28» заменить цифрами
«4559386,909»;
в графе 11 цифры «1319220,58» заменить цифрами
«1518920,209»;
в графе 12 цифры «1287096,3» заменить цифрами
«1267096,3»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «2108359,38» заменить цифрами
«2080845,709»;
в графе 11 цифры «703457,18» заменить цифрами
«695943,509»;
в графе 12 цифры «691052,6» заменить цифрами «671052,6»;
в) в строке 1.2:
в графе 10 цифры «2238798,3» заменить цифрами
«2446011,6»;
в графе 11 цифры «604100,0» заменить цифрами «811313,3»;
г) дополнить строкой 1.3.1 следующего содержания:

2019 год

2019 2019 - год год

Областной бюджет

« 1.2.1.5.

Благоустройство центрального
стадиона в р.п. Языково Карсунского района Ульяновской области

а) в абзаце первом цифры «11471005,91798» заменить цифрами «11686900,90898», цифры «10492014,06098» заменить цифрами «10707909,05198»;
б) в абзаце пятнадцатом цифры «1966252,04» заменить цифрами «2182147,031»;
в) в абзаце шестнадцатом цифры «1739152,44» заменить цифрами «1955047,431»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в
составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «1279062,007» заменить цифрами «1309062,007», цифры «706023,607» заменить цифрами
«736023,607»;
б) в абзаце втором цифры «316224,007» заменить цифрами
«326224,007»;
в) в абзаце третьем цифры «102607,307» заменить цифрами
«112607,307»;
г) в абзаце пятом цифры «716126,6» заменить цифрами
«736126,6»;
д) в абзаце шестом цифры «498820,9» заменить цифрами
«518820,9».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «11471005,91798» заменить цифрами «11686900,90898», цифры «10492014,06098» заменить цифрами «10707909,05198»;
2) в абзаце пятнадцатом цифры «1966252,04» заменить цифрами «2182147,031»;
3) в абзаце шестнадцатом цифры «1739152,44» заменить цифрами «1955047,431».
3. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «6685627,71736» заменить цифрами
«6865327,34636»;
б) в абзаце шестом цифры «1319220,58» заменить цифрами
«1518920,209»;
в) в абзаце седьмом цифры «1287096,3» заменить цифрами
«1267096,3»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «6685627,71736» заменить цифрами
«6865327,34636»;
б) в абзаце шестом цифры «1319220,58» заменить цифрами
«1518920,209»;
в) в абзаце седьмом цифры «1287096,3» заменить цифрами
«1267096,3».
4. В приложении № 34:
1) в разделе «Массовый спорт»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «167463,0» заменить цифрами «171463,0»;
в графе 11 цифры «77347,0» заменить цифрами «81347,0»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «17000,0» заменить цифрами «14500,0»;
в графе 11 цифры «5000,0» заменить цифрами «2500,0»;
в) в строке 1.3:
в графе 10 цифры «12000,0» заменить цифрами «18500,0»;
в графе 11 цифры «8000,0» заменить цифрами «14500,0»;
г) в строке «Итого по разделу»:
в графе 10 цифры «167463,0» заменить цифрами «171463,0»;
в графе 11 цифры «77347,0» заменить цифрами «81347,0»;
2) в разделе «Развитие объектов спорта»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «547249,953» заменить цифрами
«549445,315»;
в графе 11 цифры «62660,453» заменить цифрами
«64855,815»;
в позиции «областной бюджет»:
в графе 10 цифры «533767,053» заменить цифрами
«535962,415»;
в графе 11 цифры «49177,553» заменить цифрами
«51372,915»;
б) в графе 2 строки 1.1.3 слово «строительства» заменить словом «реконструкции»;
в) в строке 1.2:
в графе 10 цифры «343039,333» заменить цифрами
«425234,695»;
в графе 11 цифры «29190,733» заменить цифрами
«31386,095»;
г) в строке 1.2.1:
в графе 10 цифры «39561,033» заменить цифрами
«41756,395»;
в графе 11 цифры «3462,433» заменить цифрами «5657,795»;
д) дополнить строкой 1.2.1.5 следующего содержания:

в том числе обеспечение
деятельности государственного заказчика, связанной с приобретением,
внедрением и использованием информационнокоммуникационных технологий
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»;

д) в строке «Всего по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «4379687,28» заменить цифрами
«4559386,909»;
в графе 11 цифры «1319220,58» заменить цифрами
«1518920,209»;
в графе 12 цифры «1287096,3» заменить цифрами
«1267096,3»;
5) в строке «Итого по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «6709262,24» заменить цифрами
«6925157,231»;
в графе 11 цифры «1966252,04» заменить цифрами
«2182147,031»;
б) в позиции «областной бюджет»:
в графе 10 цифры «6122740,94» заменить цифрами
«6338635,931»;
в графе 11 цифры «1739152,44» заменить цифрами
«1955047,431».
5. В приложении № 37:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Универсальный спортивный комплекс «Центр единоборств», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Александровская, д. 60*.»;
2) дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19. Физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна, Тольяттинское шоссе, д. 1Б.»;
3) дополнить примечанием следующего содержания:
«*Объём финансового обеспечения расходного обязательства
Ульяновской области на реализацию данного мероприятия составляет 118000,0 тыс. рублей при условии предоставления субсидии
из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».».
6. Дополнить приложением № 8 следующего содержания:

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка
и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную
программу Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской
области» на 2014-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/413-П «Об
утверждении государственной программы Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности
на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
(в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт
перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации
указанной государственной программы, непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области и дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 16 мая 2019 г. № 9/215-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «3703766,31504» заменить цифрами «3753584,31504», цифры «3683211,21504» заменить цифрами
«3733029,21504»;
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2) в абзаце восьмом цифры «636308,5» заменить цифрами
«686126,5».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «3703766,31504» заменить цифрами «3753584,31504», цифры «3683211,21504» заменить цифрами
«3733029,21504»;
2) в абзаце седьмом цифры «636308,5» заменить цифрами
«686126,5».
3. В подпрограмме «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» на
2014-2021 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «159551,74204» заменить цифрами
«173407,54204»;
б) в абзаце седьмом цифры «46204,4» заменить цифрами
«60060,2»;
2)
в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «159551,74204» заменить цифрами
«173407,54204»;
б) в абзаце седьмом цифры «46204,4» заменить цифрами
«60060,2».
4. В подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «65772,1» заменить цифрами
«65412,1»;
б) в абзаце седьмом цифры «7535,1» заменить цифрами
«7175,1»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «65772,1» заменить цифрами
«65412,1»;
б) в абзаце седьмом цифры «7535,1» заменить цифрами
«7175,1».
5. В подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «3478442,473» заменить цифрами «3514764,673», цифры «3457887,373» заменить цифрами
«3494209,573»;
б) в абзаце восьмом цифры «582569,0» заменить цифрами
«618891,2»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «3478442,473» заменить цифрами «3514764,673», цифры «3457887,373» заменить цифрами
«3494209,573»;
б) в абзаце седьмом цифры «582569,0» заменить цифрами
«618891,2».
6. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и
профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы:
а) в строке 1 цифры «677,0» заменить цифрами «797,0»;
б) в строке 1.2 цифры «50,0» заменить цифрами «170,0»;
в) в строке 4 цифры «42959,4» заменить цифрами «56695,2»;
г) в графе 2 строки 4.1 слова «среди представителей средств
массовой информации (далее - СМИ)» исключить;
д) строку 4.2 изложить в следующей редакции:
« 4.2. Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения
«Безопасный регион»
в том числе финансовое обеспечение деятельности указанного
областного государственного казённого учреждения,
связанной с приобретением,
внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий

Прави- 2018- Обтельство 2019 ластУльяной
новской
бюдобласти
жет

7643,4

578,5

»;

е) в строке 4.3 цифры «35016,0» заменить цифрами «48751,8»;
ж) в строке 5.3 слово «СМИ» заменить словами «средствах
массовой информации (далее - СМИ)»;
з) графу 2 строки 5.4 изложить в следующей редакции:
«Организация использования средств наружной и внутренней
рекламы, установленных в местах массового пребывания людей для
информационно-пропагандистского воздействия в целях предупреждения распространения идеологии терроризма и экстремизма, в
том числе на объектах транспортной инфраструктуры»;
и) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «46204,4» заменить цифрами «60060,2»;
2) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы:
а) в строке 2.4:
графу 2 после слов «Обеспечение ГУЗ УОКНБ» дополнить
словами «и иных медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ульяновской области оборудованием,»;
в графе 6 цифры «2667,7» заменить цифрами «2724,9»;
б) в строке 2.7 цифры «500,0» заменить цифрами «300,0»;
в) в строке 2.9 цифры «575,2» заменить цифрами «718,0»:
г) в строке 3 цифры «400,0» заменить цифрами «40,0»;
д) в строке 3.1 цифры «400,0» заменить цифрами «40,0»;
е) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «7535,1» заменить цифрами «7175,1»;
3) в разделе «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы:
а) в строке 1 цифры «24550,0» заменить цифрами «60120,0»;
б) в строке 2 цифры «2000,0» заменить цифрами «300,0»;
в) в строке 3 цифры «2630,0» заменить цифрами «1630,0»;
г) в строке 3.1 цифры «2030,0» заменить цифрами «1030,0»;
д) в строке 4 цифры «150,0» заменить цифрами «50,0»;
е) строку 5 изложить в следующей редакции:
« 5. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности
Областного государственного казённого учреждения «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»
в том числе финансовое обеспечение деятельности указанного
областного государственного казённого учреждения, связанной с
приобретением, внедрением и использованием информационнокоммуникационных технологий
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
20 мая 2019 г.
г. Ульяновск

№ 40

О внесении изменения в постановление
Губернатора Ульяновской области от 19.08.2015 № 157
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 5.9 раздела 5 Положения об Общественном
совете по поддержке средств массовой информации в Ульяновской
области, утверждённого постановлением Губернатора Ульяновской
области от 19.08.2015 № 157 «Об Общественном совете по поддержке средств массовой информации в Ульяновской области», изменение, заменив в нём слово «квартал» словом «полугодие».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
20 мая 2019 г.
г. Ульяновск

№ 41

О внесении изменений в указ Губернатора
Ульяновской области от 13.08.2018 № 81
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Инструкцию по делопроизводству в Правительстве Ульяновской области, утверждённую указом Губернатора
Ульяновской области от 13.08.2018 № 81 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Правительстве Ульяновской области», следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1.7 раздела 1 дополнить словами «,
а также заместителя руководителя администрации Губернатора
Ульяновской области и заместителя руководителя администрации
Губернатора Ульяновской области - начальника государственноправового управления (далее - заместители руководителя администрации)»;
2) в разделе 2:
а) абзац двадцать третий после слова «советник,» дополнить
словами «заместитель руководителя администрации,»;
б) в абзаце сорок третьем слова «или советник» заменить словами «, советник или заместитель руководителя администрации»;
3) в разделе 3:
а) абзац пятый пункта 3.1.7 подраздела 3.1 после слова «советника» дополнить словами «, заместителя руководителя администрации»;
б) в подразделе 3.2:
абзац первый пункта 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Подготовка документов осуществляется с использованием шрифта PT Astra Serif размера № 14. При составлении таблиц
может использоваться шрифт меньших размеров (№ 10-13).»;
в абзаце третьем пункта 3.2.2 слова «Times New Roman» заменить словами «PT Astra Serif»;
в пункте 3.2.8:
подпункт 5 после слова «советнике» дополнить словами «, заместителе руководителя администрации»;
абзац второй подпункта 3.2.8.4 после слова «советника» дополнить словами «, заместителя руководителя администрации»;
в подпункте 3.2.8.5:
абзац первый дополнить словами «, заместителе руководителя
администрации»;
абзац второй после слова «советнике» дополнить словами «,
заместителе руководителя администрации»;
первое предложение абзаца четвёртого подпункта 3.2.8.7 после
слова «советником,» дополнить словами «заместителем руководителя администрации,»;
абзац второй подпункта 3.2.8.8 после слова «советника,» дополнить словами «заместителя руководителя администрации,»;
абзац шестой подпункта 3.2.8.13 изложить в следующей
редакции:
«При утверждении документа правовым актом, протоколом
гриф утверждения документа выравнивается по центру, состоит из
слова «УТВЕРЖДЁН» («УТВЕРЖДЕНА», «УТВЕРЖДЕНО»
или «УТВЕРЖДЕНЫ»), которое согласуется в роде и числе с наименованием вида документа (например, состав - УТВЕРЖДЁН,
инструкция - УТВЕРЖДЕНА, положение - УТВЕРЖДЕНО, изменения - УТВЕРЖДЕНЫ), наименования вида утверждающего
правового акта в творительном падеже (например, указом, постановлением, распоряжением) с указанием составителя документа в
родительном падеже (например, Правительства Ульяновской области, Губернатора Ульяновской области), даты и номера утверждающего правового акта (дата и номер правового акта впечатываются в машинописном бюро службы делопроизводства (далее
- машбюро) после подписания правового акта должностным лицом Правительства Ульяновской области, помощником, советником, заместителем руководителя администрации, руководителем
подразделения). При этом слово «УТВЕРЖДЁН» («УТВЕРЖДЕНА», «УТВЕРЖДЕНО» или «УТВЕРЖДЕНЫ») отделяется
от второй части реквизита с указанием наименования вида правового акта 1 строкой непечатаемых символов, которая отделяется
от третьей части реквизита с указанием даты и номера правового
акта также 1 строкой непечатаемых символов, например:
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Губернатора
Ульяновской области
от 3 апреля 2017 г. № 416-р»;
первое предложение абзаца второго подпункта 3.2.8.14 после
слова «советником,» дополнить словами «заместителем руководителя администрации,»;
в подпункте 3.2.8.18:
дополнить новыми абзацами пятнадцатым и шестнадцатым
следующего содержания:
«В случае отправления приложения только по электронной
почте без направления информации на бумажном носителе в письме делается следующая отметка:
Приложение: файл «Название» на адрес otvet@gov.kremlin.ru.
или

463,6

»;

ж) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «582569,0» заменить цифрами «618891,2»;
4) в строке «Всего по государственной программе» цифры
«636308,5» заменить цифрами «686126,5».

Приложение: 5 файлов на адрес otvet@gov.kremlin.ru.»;
абзацы пятнадцатый - девятнадцатый считать соответственно
абзацами семнадцатым - двадцать первым;
в подпункте 3.2.8.19:
абзац второй после слова «советника,» дополнить словами
«заместителя руководителя администрации,»;
абзац третий после слова «советниками,» дополнить словами
«заместителями руководителя администрации,»;
в абзаце седьмом слова «или советника» заменить словами «,
советника или заместителя руководителя администрации»;
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в абзаце восьмом слова «и Председателя Правительства Ульяновской области» исключить, слова «или советника» заменить словами «, советника или заместителя руководителя администрации»;
абзац второй подпункта 3.2.8.22 после слова «советника,» дополнить словами «заместителя руководителя администрации,»;
4) в разделе 4:
а) в абзаце первом подпункта 4.1.4 подраздела 4.1 слова «в
текстовом редакторе Word for Windows с применением гарнитуры
Times New Roman» заменить словами «с использованием шрифта
PT Astra Serif»;
б) в подразделе 4.2:
в первом предложении пункта 4.2.3 слова «в текстовом редакторе Word for Windows с применением гарнитуры Times New
Roman» заменить словами «с использованием шрифта PT Astra
Serif»;
в абзаце третьем пункта 4.2.6 слово «наименование» заменить
словом «наименования»;
в абзаце третьем подпункта 4.2.9.2 пункта 4.2.9 слова «гарнитуры Times New Roman» заменить словами «PT Astra Serif»;
в) абзац шестой пункта 4.6.4 подраздела 4.6 после слова «советниками,» дополнить словами «заместителями руководителя
администрации,»;
г) в подразделе 4.7:
пункт 4.7.2 после слова «советника,» дополнить словами «заместителя руководителя администрации,»;
в пункте 4.7.3:
в абзаце втором слова «и советников» заменить словами «, советников и заместителей руководителя администрации»;
в абзаце пятом слова «Уполномоченного по противодействию
коррупции в Ульяновской области,» исключить;
в абзаце шестом слова «Times New Roman» заменить словами
«PT Astra Serif»;
в абзаце шестом пункта 4.7.5 слова «руководителем управления внешних связей администрации Губернатора Ульяновской
области или уполномоченным им лицом» заменить словами
«должностным лицом Министерства развития международных и
межрегиональных связей Ульяновской области»;
пункт 4.7.6 после слова «советника» дополнить словами «, заместителей руководителя администрации», после слова «советнике»
дополнить словами «, заместителе руководителя администрации»;
первое предложение абзаца второго пункта 4.7.7 после слова
«советнику,» дополнить словами «заместителю руководителя администрации,»;
абзац пятый пункта 4.7.11 после слова «советника,» дополнить
словами «заместителя руководителя администрации,»;
д) в подразделе 4.8:
во втором предложении абзаца второго пункта 4.8.1 слова
«управление внешних связей администрации Губернатора» заменить словами «Министерство развития международных и межрегиональных связей»;
в пункте 4.8.6:
абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«должностным лицом Министерства развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области;»;
в абзаце шестом слова «заместителем начальника управления
внешних связей администрации Губернатора Ульяновской области
- начальником департамента международного развития» заменить
словами «должностным лицом Министерства развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области»;
во втором предложении абзаца второго пункта 4.8.8 слова «департаментом международного развития управления внешних связей администрации Губернатора» заменить словами «Министерством развития международных и межрегиональных связей»;
е) в подразделе 4.9:
в абзаце четвёртом пункта 4.9.2 слово «(подразделения)» исключить;
в абзаце четвёртом пункта 4.9.3 слова «наименование подразделения» заменить словами «наименование высшего исполнительного органа государственной власти Ульяновской области»;
ж) в пункте 4.12.1 подраздела 4.12:
во втором предложении абзаца первого подпункта 4.12.1.1 слова «Times New Roman» заменить словами «PT Astra Serif»;
в абзаце девятом подпункта 4.12.1.3 слова «управлении внешних связей администрации Губернатора» заменить словами «Министерстве развития международных и межрегиональных связей»;
5) в разделе 5:
а) первое предложение абзаца первого пункта 5.2.16 подраздела 5.2 после слова «советникам,» дополнить словами «заместителям руководителя администрации,»;
б) в подразделе 5.3:
абзац первый пункта 5.3.3 после слова «советники,» дополнить
словами «заместители руководителя администрации,»;
второе предложение пункта 5.3.4 после слова «советник,» дополнить словами «заместитель руководителя администрации,»;
в) в подразделе 5.4:
абзац шестой пункта 5.4.3 после слова «советника,» дополнить
словами «заместителя руководителя администрации,»;
абзац первый пункта 5.4.4 после слова «советниками,» дополнить словами «заместителями руководителя администрации,»;
г) в подразделе 5.7:
в первом предложении пункта 5.7.2 слова «и советников» заменить словами «, советников и заместителей руководителя администрации»;
пункт 5.7.7 после слова «советником,» дополнить словами «заместителем руководителя администрации,»;
абзац второй пункта 5.7.9 после слова «советнику» дополнить
словами «, заместителю руководителя администрации»;
6) раздел «Бланки писем должностных лиц» приложения № 3
изложить в следующей редакции:
«Бланки писем должностных лиц
Губернатора Ульяновской области
Первого заместителя Губернатора Ульяновской области - руководителя администрации Губернатора Ульяновской области
заместителя Губернатора Ульяновской области
Председателя Правительства Ульяновской области
первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области
заместителя Председателя Правительства Ульяновской
области
помощника Губернатора Ульяновской области
советника Губернатора Ульяновской области
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области
Уполномоченного по правам ребёнка в Ульяновской области
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области
заместителя руководителя администрации Губернатора Ульяновской области
заместителя руководителя администрации Губернатора
Ульяновской области - начальника государственно-правового
управления»;
7) приложение № 3.15 признать утратившим силу;
8) дополнить приложениями № 3.21 и 3.22 следующего
содержания:
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Документы
6
«ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 3.21
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

ǓǌǘǑǝǞǔǞǑǗǨ ǜǟǖǚǎǚǐǔǞǑǗǫ ǌǐǘǔǙǔǝǞǜǌǢǔǔ
ǏǟǍǑǜǙǌǞǚǜǌ ǟǗǨǫǙǚǎǝǖǚǕ ǚǍǗǌǝǞǔ
ɋɨɛɨɪɧɚɹ ɩɥ., ɞ. 1, ɝ. ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ, 432017, ɬɟɥ./ɮɚɤɫ (8422) 58-93-43; e-mail: mail@ulgov.ru, http://www.ulgov.ru
ɈɄɉɈ 00022237, ɈȽɊɇ 1027301175110 ɂɇɇ/Ʉɉɉ 7325001144/732501001

________________ ʋ ________________
ɇɚ ʋ _______________ ɨɬ ____________

0000001
Ɉɛɪɚɡɟɰ ɛɥɚɧɤɚ ɩɢɫɶɦɚ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
________________________

7

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 3.22
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

ǓǌǘǑǝǞǔǞǑǗǨ ǜǟǖǚǎǚǐǔǞǑǗǫ ǌǐǘǔǙǔǝǞǜǌǢǔǔ
ǏǟǍǑǜǙǌǞǚǜǌ ǟǗǨǫǙǚǎǝǖǚǕ ǚǍǗǌǝǞǔ –
ǙǌǣǌǗǨǙǔǖ ǏǚǝǟǐǌǜǝǞǎǑǙǙǚ-ǛǜǌǎǚǎǚǏǚ ǟǛǜǌǎǗǑǙǔǫ
ɋɨɛɨɪɧɚɹ ɩɥ., ɞ. 1, ɝ. ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ, 432017, ɬɟɥ./ɮɚɤɫ (8422) 58-93-43; e-mail: mail@ulgov.ru, http://www.ulgov.ru
ɈɄɉɈ 00022237, ɈȽɊɇ 1027301175110 ɂɇɇ/Ʉɉɉ 7325001144/732501001

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
23 мая 2019 г.		
№ 10
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства образования
и науки Ульяновской области от 06.05.2014 № 6

________________ ʋ ________________
ɇɚ ʋ _______________ ɨɬ ____________

0000001
Ɉɛɪɚɡɟɰ ɛɥɚɧɤɚ ɩɢɫɶɦɚ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ – ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ»;

Образец бланка письма заместителя руководителя администрации Губернатора Ульяновской области - начальника
государственно-правового управления»;
9) в приложении № 24 слова «Наименование подразделения»
заменить словами «Правительство Ульяновской области».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования, за исключением абзацев
второго-четвёртого подпункта «б» подпункта 3, подпункта «а»,
абзацев второго и четвёртого подпункта «б», абзаца шестого подпункта «г», абзаца второго подпункта «ж» подпункта 4 пункта 1
настоящего указа, которые вступают в силу с 1 июня 2019 года.
Губернатор области С.И.Морозов
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
20 мая 2019 г.
г. Ульяновск

ки и издания правовых актов Губернатора Ульяновской области и
Правительства Ульяновской области», следующие изменения:
1) в абзаце пятом пункта 1.5 раздела 1 цифры «1-10» заменить
цифрами «1-6, 8-10»;
2) в разделе 3:
а) подпункт 7 пункта 3.1 признать утратившим силу;
б) в пункте 3.2 цифры «1-10» заменить цифрами «1-6, 8-10»;
в) в абзаце первом пункта 3.4 цифры «1-21» заменить цифрами «1-6, 8-21»;
г) в абзаце втором подпункта 3.10.14 пункта 3.10 цифры «1-10»
заменить словами «1-6 и 8-10»;
д) в абзаце первом пункта 3.12 цифры «1-10» заменить цифрами «1-6, 8-10»;
е) в абзаце третьем пункта 3.19 цифры «1-10» заменить словами «1-6 и 8-10»;
ж) в абзаце втором пункта 3.20 цифры «1-10» заменить словами «1-6 и 8-10»;
з) пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
«3.21. Разработчик проекта правового акта направляет проекты правовых актов, устанавливающих или изменяющих расходные обязательства Ульяновской области (в том числе проекты
государственных программ Ульяновской области и (или) проекты правовых актов Правительства об утверждении изменений
в государственные программы Ульяновской области), и проекты
правовых актов Правительства, определяющих или изменяющих
порядок предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области, субсидий из областного бюджета Ульяновской области физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг (в том числе индивидуальным предпринимателям), субсидий юридическим лицам, бюджетных инвестиций из
областного бюджета Ульяновской области в Счётную палату Ульяновской области для проведения экспертизы.»;
и) подпункты 4 и 5 пункта 3.24 признать утратившими силу;
к) в абзаце втором пункта 3.25 цифры «, 4, 5» исключить;
л) пункт 3.26 признать утратившим силу;
м) в абзаце первом пункта 3.27 цифры «1-10» заменить цифрами «1-3, 6-10»;
н) в абзаце пятом пункта 3.28 цифры «1-10» заменить цифрами «1-3, 6-10».
3. Внести в абзац тридцать первый раздела 6 Программы развития правовой грамотности и правосознания граждан на 2018-2020
годы, утверждённой указом Губернатора Ульяновской области от
18.06.2018 № 56 «Об утверждении Программы развития правовой
грамотности и правосознания граждан на 2018-2020 годы», изменение, исключив из него слова «Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области,».
4. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов

№ 42

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Губернатора Ульяновской области
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Губернатора
Ульяновской области от 09.01.2014 № 1 «О совершенствовании
законопроектной деятельности в Ульяновской области» следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 1.6 раздела 1 слова «Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области,»
исключить;
2) подпункт 11 пункта 5.3 раздела 5 признать утратившим
силу.
2. Внести в Правила подготовки и издания правовых актов
Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской
области, утверждённые постановлением Губернатора Ульяновской
области от 02.12.2016 № 113 «Об утверждении Правил подготов-

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Порядок регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации
и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, утверждённый приказом Министерства образования и науки Ульяновской
области от 06.05.2014 № 6 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях», следующие изменения:
1) в пункте 2:
а) в подпункте 2.1 после слов «(законных представителей) обучающихся» дополнить словами «в образовательную
организацию».
б) подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Учебная нагрузка определяется индивидуально согласно учебному плану, разработанному в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами с
учетом индивидуальных особенностей и психофизических возможностей обучающегося, но не превышает максимально допустимую нагрузку обучающегося согласно СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».».
2) в пункте 3:
а) подпункт 3.10.6 изложить в следующей редакции:
«3.10.6. При групповой форме обучения учебная нагрузка
определяется согласно учебному плану, разработанному в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами с учетом индивидуальных особенностей и психофизических возможностей обучающегося , но не превышает максимально допустимую нагрузку обучающегося согласно СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».».
б) подпункт 3.11.5 изложить в следующей редакции:
«3.11.5. При групповой и индивидуальной форме обучения
учебная нагрузка определяется согласно учебному плану, разработанному в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами с учетом индивидуальных особенностей и психофизических возможностей обучающегося , но
не превышает максимально допустимую нагрузку обучающегося
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья».».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр образования и науки
Ульяновской области Н.В.Семенова

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20.05.2019 г.
№ 62-п
г. Ульяновск
Об утверждении Положения о выдаче справки
о признании семьи (одиноко проживающего гражданина)
малоимущей(им)
В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области», Законом Ульяновской области от 31.08.2013 № 160-ЗО «О
правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием государственной социальной помощи», постановлением
Правительства Ульяновской области от 02.10.2012 № 455-П «Об
утверждении Порядка обеспечения специальными продуктами
детского питания детей в возрасте до трёх лет», постановлением
Правительства Ульяновской области от 16.10.2013 № 475-П «Об
оказании государственной социальной помощи в Ульяновской
области» и на основании Положения о Министерстве семейной,
демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/564-П «О Министерстве
семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области», приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о выдаче справки о признании семьи (одиноко проживающего гражданина)
малоимущей(им).
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за
днём его официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр семейной,
демографической политики и социального
благополучия Ульяновской области
О.М.Касимова
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
семейной, демографической политики
и социального благополучия Ульяновской области
от 20.05.2019 г. № 62-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о выдаче справки о признании семьи (одиноко
проживающего гражданина) малоимущей(им)
1. Настоящее положение устанавливает порядок предоставления гражданам справки о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей(им) (далее - Справка).
2. Заявление на представление Справки (далее - заявление)
подается гражданином либо уполномоченным представителем в
Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области (далее – ОГКУ СЗН Ульяновской области) в письменной форме.
3. В заявлении указываются сведения:
1) о месте жительства или пребывания семьи или одиноко
проживающего гражданина;
2) о составе семьи: о степени родства и (или) свойства членов
семьи, об их совместном проживании и ведении совместного хозяйства;
3) о доходах членов семьи (доходе одиноко проживающего
гражданина) за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
4) о принадлежащем семье или одиноко проживающему гражданину имуществе на праве собственности.
4. Гражданин либо его уполномоченный представитель, обратившийся с заявлением, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; уполномоченный представитель
предъявляет также документ, удостоверяющий его полномочия, а
также документы, подтверждающие сведения, указанные в пункте
3 настоящего Положения.
5. Гражданин, обратившийся с заявлением, несёт ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных
в заявлении.
6. ОГКУ СЗН Ульяновской области вправе проверить сведения, указанные гражданином в заявлении.
ОГКУ СЗН Ульяновской области направляет межведомственный запрос о предоставлении документов, копий документов или
сведений, необходимых для решения вопроса о признании семьи
или одиноко проживающего гражданина малоимущими и выдачи
справки в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или
органам местного самоуправления организации, в распоряжении
которых находятся соответствующие документы, копии документов, сведения.
7.Учёт доходов и расчёт среднедушевого дохода семьи (дохода
одиноко проживающего гражданина) производятся ОГКУ СЗН
Ульяновской области, в который поступило заявление гражданина или лица, являющегося его представителем, в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учёта
доходов и расчёта среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной социальной помощи» и Перечнем
видов доходов, учитываемых при расчёте среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания
им государственной социальной помощи, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003
№ 512 «О Перечне видов доходов, учитываемых при расчёте среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи».
8. Расчёт среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) производится исходя из суммы доходов
семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.
9. ОГКУ СЗН Ульяновской области в течение трёх рабочих
дней со дня получения заявления:
рассматривает заявление, производит расчёт среднедушевого
дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) и осуществляет выдачу гражданину Справки по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
направляет гражданину письменное уведомление об отказе в
выдаче Справки с разъяснением причины отказа (в случае отсутствия в заявлении сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка либо предоставления заявителем недостоверных сведений).
10. Справка действительна к предъявлению в течение 30 дней
с даты её выдачи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о выдаче
справки о признании семьи
(одиноко проживающего
гражданина) малоимущей(им)
СПРАВКА
о признании семьи
(одиноко проживающего гражданина)
малоимущей(им)
от _______________

№ _______________

Областным государственным казённым учреждением социальной
защиты населения Ульяновской области
гр._________________________________________________,
(Ф.И.О. получателя справки)
зарегистрированному (проживающему) по адресу:____________
___________________________________________________
в том, что он(а)
представила информацию о своих доходах
(дата)
(доходах членов семьи) за последние 3 месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления
Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) составляет___________
___________________________________________________
(руб. коп.)
Величина прожиточного минимума, действующего на день обращения составляет _____________________________________
(руб. коп.)
В связи с чем семья гр._______________признана малоимущей.
Одиноко проживающий гражда нин_____________признан(на)
малоимущим(ей).
Данная справка дана в целях: ___________________________
________ _________________________________________
(подпись ) (Ф.И.О. зав. отд.ОГКУ СЗН Ульяновской области)
М.П.
Данная справка действительна к предъявлению в течение 30
дней с даты ее выдачи
МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20.05.2019 г.
№ 63- п
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области от 20.11.2018 № 254-П
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Ульяновской области от 14.07.2014 № 298-П «О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления государственных
услуг» п р и к а з ы в а ю:
Внести в Административный регламент предоставления органами опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан муниципальных образований Ульяновской области государственной услуги «Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)»,
утверждённый приказом Министерства здравоохранения, семьи
и социального благополучия Ульяновской области от 20.11.2018
№ 254-П, следующие изменения:
абзацы третий, четвёртый пункта 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Главы
администрации муниципального образования либо лица, исполняющего его обязанности, рассматриваются Главой администрации муниципального образования.».
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области Министр О.М.Касимова
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Администрация муниципального образования
«Урено-Карлинское сельское поселение» (433214, Ульяновская область, Карсунский район, с. Урено-Карлинское, ул. Полевая, д. 39).
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый
инженер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер
кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 0639). Сведения
о СРО КИ СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном
реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 21 октября
2016 г. № 009). Номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 19295 (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745,
эл. почта zemlemerm@mail.ru) в отношении земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:05:020601:1, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Карсунский район, СКП «Теньковский».
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 межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 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.).

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20.05.2019 г.
№ 64- п
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области от 30.11.2018 № 266-П
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Ульяновской области от 14.07.2014 № 298-П «О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления государственных
услуг» п р и к а з ы в а ю:
Внести в Административный регламент предоставления органами опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан муниципальных образований Ульяновской области государственной услуги «Освобождение в соответствии с законодательством опекунов (попечителей) от исполнения ими своих
обязанностей», утверждённый приказом Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области
от 30.11.2018 № 266-П, следующие изменения:
В разделе 4:
1) пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Текущий контроль за предоставлением государственной
услуги осуществляет руководитель органа опеки и попечительства, ответственный за организацию работы по предоставлению
государственной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами органа опеки и
попечительства нормативных правовых актов Российской Федерации, Ульяновской области, положений административного
регламента. Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем органа опеки и попечительства.»;
2) пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги включают в себя проведение проверок оформления документов, выявление и устранение нарушений при предоставлении государственной услуги, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных
лиц.
Периодичность проведения проверок может носить плановый
характер (осуществляться на основании годовых планов работы)
и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на основании постановлений Главы
администрации муниципального образования.
По результатам контроля в случае выявления нарушений положений административного регламента, нормативных правовых
актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ульяновской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются с периодичностью один раз
в три года.».
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области Министр О.М.Касимова
МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20.05.2019 г.
№ 65-п
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области от 20.11.2018 № 258-П
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Ульяновской области от 14.07.2014 № 298-П «О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления государственных
услуг» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской области от 20.11.2018
№ 258-П «Об утверждении Административного регламента
предоставления Департаментом Министерства здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области в городе
Ульяновске государственной услуги «Назначение опекуна (попечителя) несовершеннолетнему, оставшемуся без попечения родителей» следующие изменения:
В наименовании и пункте 1 слова «Департаментом Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области в городе Ульяновске» заменить словами
«Департаментом Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области в городе
Ульяновске».
2. Внести в Административный регламент предоставления
Департаментом Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске государственной услуги «Назначение опекуна (попечителя)
несовершеннолетнему, оставшемуся без попечения родителей»,
утверждённый приказом Министерства здравоохранения, семьи
и социального благополучия Ульяновской области от 20.11.2018
№ 258-П, внести следующие изменения:
1) в наименовании слова «Департаментом Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске» заменить словами «Департаментом
Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске»;
2) абзац второй пункта 1.1. раздела 1 изложить в следующей
редакции:
«Административный регламент устанавливает порядок предоставления Департаментом Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области
в городе Ульяновске (далее - Департамент), являющимся территориальным органом Министерства семейной, демографической
политики и социального благополучия Ульяновской области (далее также - Министерство), государственной услуги «Назначение
опекуна (попечителя) несовершеннолетнему, оставшемуся без попечения родителей» (далее - административный регламент).»;
3) в разделе 2:
а) абзацы второй, третий пункта 2.2. изложить в следующей
редакции:
«Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области.
Непосредственное предоставление государственной услуги
осуществляет Департамент Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске.»;
б) в пункте 2.6.1.:
в абзаце шестнадцатом слова «Отдел опеки» заменить словом
«Департамент»;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«согласие на обработку персональных данных лиц, зареги-
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стрированных по месту жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном в соответствии с формой, указанной в приложении № 3 к административному регламенту;»;
в) в пункте 2.6.2. слова «отдел опеки» заменить словом «Департамент»;
4) абзацы четвёртый, пятый пункта 3.2.2. раздела 3 изложить
в следующей редакции:
«Министерство внутренних дел Российской Федерации для
получения следующих сведений:
о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном;
подтверждающих отсутствие у гражданина обстоятельств,
указанных в абзацах третьем и четвёртом части 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации;»;
5) в абзацах третьем, четвёртом пункта 5.2. раздела 5 слова
«Министром здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области» заменить словами «Министром семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области»;
6) дополнить приложением № 3 к административному регламенту:
«Приложение № 3
к административному регламенту
Согласие
на обработку персональных данных лиц,
зарегистрированных по месту жительства гражданина,
выразившего желание стать опекуном
Я,_________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
в соответствии с ч.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован___ по адресу: _
___________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________________,
(наименование документа,
___________________________________________________
№, сведения о дате выдачи документа
___________________________________________________
___________________________________________________
и выдавшем его органе)
в целях _____________________________________________
(указать цель обработки данных)
даю согласие ________________________________________,
(указать наименование или Ф.И.О. оператора,
получающего согласие субъекта
персональных данных)
находящемуся по адресу: _______________________________
(указать наименование)
на обработку моих персональных данных, а именно: ___________
___________________________________________________
___________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых
даётся согласие субъекта персональных данных)
то есть на совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
__________ 20___г. ________/________________________».
(подпись) (Ф.И.О., последнее - при наличии)
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области Министр О.М.Касимова
МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20.05.2019 г.
№ 66-п
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области от 06.12.2018 № 273-П
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.07.2014 № 298-П «О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления государственных
услуг» п р и к а з ы в а ю:
Внести в Административный регламент предоставления органами опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан муниципальных образований Ульяновской области государственной услуги «Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье»,
утверждённый приказом Министерства здравоохранения, семьи
и социального благополучия Ульяновской области от 06.12.2018
№ 273-П, следующие изменения:
абзацы третий, четвёртый пункта 5.2. раздела 5 изложить в
следующей редакции:
«Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Главы
администрации муниципального образования либо лица, исполняющего его обязанности, рассматриваются Главой администрации муниципального образования.».
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области Министр О.М.Касимова
МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20.05.2019 г.
№ 67-п
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области от 20.11.2018 № 257-П
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Ульянов-
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ской области от 14.07.2014 № 298-П «О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления государственных
услуг» п р и к а з ы в а ю:
Внести в Административный регламент предоставления органами опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан муниципальных образований Ульяновской области
государственной услуги «Назначение опекуна (попечителя) несовершеннолетнему, оставшемуся без попечения родителей»,
утверждённый приказом Министерства здравоохранения, семьи
и социального благополучия Ульяновской области от 20.11.2018
№ 257-П, следующие изменения:
1) пункт 2.6.1. раздела 2 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«согласие на обработку персональных данных лиц, зарегистрированных по месту жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном в соответствии с формой, указанной в приложении № 3 к административному регламенту.»;
2) абзацы четвёртый, пятый пункта 3.2.2. раздела 3 изложить
в следующей редакции:
«Министерство внутренних дел Российской Федерации для
получения следующих сведений:
о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном;
подтверждающих отсутствие у гражданина обстоятельств,
указанных в абзацах третьем и четвёртом части 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации;»;
3) абзацы третий, четвёртый пункта 5.2. раздела 5 изложить в
следующей редакции:
«Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Главы
администрации муниципального образования либо лица, исполняющего его обязанности, рассматриваются Главой администрации муниципального образования.»;
4) дополнить приложением № 3 к административному регламенту:
«Приложение № 3
к административному регламенту
Согласие
на обработку персональных данных лиц, зарегистрированных
по месту жительства гражданина, выразившего желание
стать опекуном
Я,_________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ
«О персональных данных», зарегистрирован___
по адресу: __________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________________,
(наименование документа,
___________________________________________________
№, сведения о дате выдачи документа
___________________________________________________
___________________________________________________
и выдавшем его органе)
в целях _____________________________________________
		
(указать цель обработки данных)
даю согласие ________________________________________,
(указать наименование или Ф.И.О. оператора,
получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: _______________________________,
(указать наименование)
на обработку моих персональных данных, а именно: ___________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых
даётся согласие субъекта персональных данных)
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
________ 20___г. ________/_________________________».
(подпись) (Ф.И.О., последнее - при наличии)
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области Министр О.М.Касимова
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20.05.2019 г.
г. Ульяновск

№ 82-п

О порядке подачи обращений, заявлений
и уведомлений в Комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских
служащих Министерства здравоохранения
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок подачи обращения гражданина в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства здравоохранения Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов (приложение № 1).
1.2. Порядок подачи заявления государственного гражданского служащего Министерства здравоохранения Ульяновской
области в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства
здравоохранения Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов (приложение № 2).
1.3. Порядок подачи заявления государственного гражданского служащего Министерства здравоохранения Ульяновской

области в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения Ульяновской области и урегулированию
конфликта интересов о невозможности выполнить требования
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами» (приложение № 3).
1.4. Порядок подачи уведомления государственного гражданского служащего Министерства здравоохранения Ульяновской
области о возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (приложение № 4).
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области от 21.11.2016 № 224-П «О порядке подачи обращений, заявлений и уведомлений в Комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области и
урегулированию конфликта интересов.
приказ Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области от 22.06.2017 № 200-П «О
внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 21.11.2016
№ 224-П».
Министр С.В.Панченко
УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства
здравоохранения
Ульяновской области
от 20.05.2019 г. № 82-п
ПОРЯДОК
подачи обращения гражданина в комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
Министерства здравоохранения Ульяновской области
и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения Ульяновской области и урегулированию конфликта
интересов (далее - комиссия) обращения гражданина, замещавшего в Министерстве здравоохранения Ульяновской области
должность государственной гражданской службы Ульяновской
области, включённую в перечень должностей, утверждённый нормативным правовым актом Министерства здравоохранения Ульяновской области (далее - гражданин), о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной
организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданскоправовых договоров) (далее - обращение), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в
его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет
со дня увольнения с государственной гражданской службы.
2. Гражданин для получения согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на
выполнение работы (оказание услуги) на условиях гражданскоправового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, представляет в управление по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции,
профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области (далее - управление)
обращение по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку.
2.1. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной гражданской службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер
её деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности государственной гражданской службы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой
организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой),
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение
(оказание) по договору работ (услуг).
3. Обращения, поступившие в управление подлежат регистрации в журнале регистрации обращений о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы (оказание услуги) на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Обращение, поступившее по почте, регистрируется в день его
поступления; обращение, представленное гражданином лично, незамедлительно.
3.1. В управлении осуществляется рассмотрение обращения,
по результатам которого подготавливается мотивированное заключение о соблюдении гражданином требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
4. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения должностные лица управления
имеют право проводить собеседование с государственным гражданским служащим, представившим обращение, получать от него
письменные пояснения, а Губернатор Ульяновской области или
заместитель Губернатора Ульяновской области, курирующий вопрос профилактики коррупционных правонарушений на государственной гражданской службе, может направлять в установленном
порядке запросы в государственные органы, органы самоуправления и заинтересованные организации. Обращение, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня
поступления обращения передаются председателю комиссии. В
случае направления запросов обращение, а также заключение и
другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления.
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
5. Обращение может быть подано государственным гражданским служащим, планирующим своё увольнение с государственной гражданской службы, и подлежит рассмотрению комиссией в
соответствии с настоящим Порядком.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
подачи обращения гражданина
в комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства
здравоохранения Ульяновской области
и урегулированию конфликта интересов
управление по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции,
профилактики коррупционных и иных
правонарушений администрации
Губернатора Ульяновской области
___________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________________
(адрес проживания (регистрации)
__________________________________
гражданина, номер контактного телефона)
ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия на замещение должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение
работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации
Я, _________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
замещавший в Министерстве здравоохранения Ульяновской области в период с ___________по __________ должность государственной гражданской службы Ульяновской области __________
___________________________________________________
(наименование должности, должностные (служебные)
обязанности, исполняемые во время замещения должности
государственной гражданской службы, функции
по государственному управлению в отношении коммерческой
или некоммерческой организации)
___________________________________________________,
в соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» прошу дать согласие
на замещение должности
___________________________________________________
___________________________________________________
(наименование должности, которую гражданин планирует
замещать)
в __________________________________________________
___________________________________________________
(наименование коммерческой или некоммерческой организации,
характер её деятельности)
либо на выполнение работ (оказание услуг) на условиях
гражданско-правового договора
___________________________________________________
___________________________________________________
(виды работ (оказание услуг), которые гражданин
будет выполнять)
в __________________________________________________
___________________________________________________.
(наименование коммерческой или некоммерческой организации)
В мои должностные обязанности будет входить (выполняемые
мною работы (оказание услуг) будет включать):
___________________________________________________
(краткое описание должностных обязанностей)
___________________________________________________
(вид договора (трудовой или гражданско-правовой), характер
выполняемых работ (оказываемых услуг) в случае заключения
гражданско-правового договора)
___________________________________________________
___________________________________________________
(срок действия договора, сумма оплаты за выполнение (оказание)
по договору работ (услуг))
__ _________________ 20___ г. ___________________
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
подачи обращения гражданина
в комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства
здравоохранения Ульяновской области
и урегулированию конфликта интересов
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ
о даче согласия на замещение должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо
на выполнение работы на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации
№ Фамилия,
п/п имя, отчество
гражданина
замещавшего
в Министерстве здравоохранения
Ульяновской
области
должность
государственной
гражданской
службы
Ульяновской
области,
подавшего
обращение

Дата
регистрации
обращения

Фамилия,
имя, отчество и
подпись
сотрудника,
принявшего
обращение

Наименование должности, которую
гражданин
планирует
замещать
в коммерческой или
некоммерческой организации, либо
вида работы,
которую
гражданин
будет выполнять на
условиях
гражданскоправового
договора

Дата
рассмотрения
обращения

Решение,
принятое
комиссией о
соблюдению
требований к
служебному
поведению государственных
гражданских
служащих
Министерства
здравоохранения Ульяновской области и
урегулированию конфликта интересов,
с указанием
даты номера
протокола

№ 37 (24.209)
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https://vk.com/ulpravdanews

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
здравоохранения
Ульяновской области
от 20.05.2019 г. № 82-п
ПОРЯДОК
подачи заявления государственного гражданского служащего
Министерства здравоохранения Ульяновской области
в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих Министерства здравоохранения
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения Ульяновской области и урегулированию конфликта
интересов (далее - комиссия) заявления государственного гражданского служащего Министерства здравоохранения Ульяновской области (далее - гражданский служащий) о невозможности
по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление).
2. Гражданский служащий при наличии объективных причин, не позволяющих представить сведения о доходах, расходах
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, подаёт в управление по реализации единой государственной политики в области
противодействия коррупции, профилактики коррупционных и
иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской
области (далее - управление) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
К заявлению гражданский служащий приобщает материалы,
подтверждающие невозможность представления сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. Заявления, поступившие в управление подлежат регистрации в журнале регистрации заявлений государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения Ульяновской
области о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку.
Заявление, представленное гражданским служащим подлежит
регистрации незамедлительно.
4. Зарегистрированные заявления в течение одного рабочего
дня со дня регистрации передаются председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства здравоохранения Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
подачи заявления государственного
гражданского служащего
Министерства здравоохранения
Ульяновской области в комиссию
по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства
здравоохранения Ульяновской области
и урегулированию конфликта интересов
управление по реализации единой
государственной политики в области
противодействия коррупции,
профилактики коррупционных
и иных правонарушений администрации
Губернатора Ульяновской области
_________________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________________
(адрес проживания (регистрации) государственного
____________________________________________
гражданского служащего, номер контактного телефона)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Я,_________________________________________________,
(Ф.И.О.)
замещающий(ая) должность государственной гражданской службы Ульяновской области ________________________________
_________________ _________________________________,
(наименование должности)
не имею возможности представить в управление по реализации
единой государственной политики в области противодействия
коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области сведения о
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и/или несовершеннолетних
детей:
___________________________________________________
(Ф.И.О. супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей)
___________________________________________________
за __________________, проживающих ___________________
(указать период)
(адрес проживания)
___________________________________________________,
по следующим объективным причинам:
___________________________________________________
(указать причины, по которым невозможно представить сведения
о доходах, расходах об имуществе
___________________________________________________
и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей)
___________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие
изложенную информацию:
1. _________________________________________________;
2. _________________________________________________;
=____ _________________ 20___ г. _____________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку
подачи заявления государственного
гражданского служащего
Министерства здравоохранения
Ульяновской области в комиссию
по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства
здравоохранения Ульяновской области
и урегулированию конфликта интересов
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
государственных гражданских служащих
Министерства здравоохранения Ульяновской области
о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
№ Фамилия,
п/п имя, отчество и должность государственного
гражданского
служащего
Министерства здравоохранения
Ульяновской
области,
представившего заявление
1.

Дата
регистрации заявления

Фамилия,
имя, отчество и
подпись
сотрудника,
принявшего
заявление

Дата
рассмотрения заявления

Решение, принятое
комиссией по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных
гражданских служащих Министерства
здравоохранения
Ульяновской области и урегулированию конфликта
интересов, с указанием даты и номера
протокола

2.
3.

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства
здравоохранения
Ульяновской области
от 20.05.2019 г. № 82-п
Порядок
подачи государственным гражданским служащим
Министерства здравоохранения Ульяновской области
в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
Министерства здравоохранения Ульяновской области
и урегулированию конфликта интересов заявления
о невозможности выполнить требования Федерального закона
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»
1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи государственным гражданским служащим Министерства здравоохранения Ульяновской области (далее - гражданский служащий)
в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения Ульяновской области и урегулированию конфликта
интересов (далее - комиссия) заявления о невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами» (далее также - Федеральный закон
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», заявление соответственно).
2. Гражданский служащий, не имеющий возможности выполнить требования Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства
в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей
в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляет в управление по реализации единой
государственной политики в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области (далее - управление) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку как только ему стало известно о наличии указанных в настоящем пункте ареста, запрета распоряжения или иных обстоятельств.
К заявлению гражданский служащий приобщает материалы,
подтверждающие невозможность выполнить требования Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».
3. Заявление, поступившее в управление подлежит незамедлительной регистрации в журнале регистрации заявлений государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения
Ульяновской области о невозможности по объективным причинам выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 №
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», форма которого установлена приложением № 2 к настоящему Порядку.
4. Заявление и другие материалы в течение семи рабочих дней
со дня поступления заявления в управление передаются в комис-
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сию и рассматриваются ею в порядке и сроки, установленные Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения Ульяновской области и урегулированию
конфликта интересов.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку подачи государственным гражданским
служащим Министерства здравоохранения
Ульяновской области заявления в комиссию
по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих
Министерства здравоохранения
Ульяновской области и урегулированию
конфликта интересово невозможности
выполнить требования Федерального закона
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»
управление по реализации единой
государственной политики
в области противодействия коррупции,
профилактики коррупционных и иных правонарушений
администрации Губернатора Ульяновской области
_________________________________
(Ф.И.О.,
_________________________________
адрес проживания (регистрации),
________________________________
контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности по объективным причинам выполнить
требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
Я, _______________________________________________,
(Ф.И.О.)
замещающий должность государственной гражданской службы
Ульяновской области в Министерстве здравоохранения Ульяновской области _____________________________________
(наименование должности)
___________________________________________________,
не имею возможности выполнить требования Федерального
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в
связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с
законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в
связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или
воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
___________________________________________________
(Ф.И.О. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)
за __________________, проживающих ___________________
(указать период)
(адрес проживания)
_________________________________________________,
по следующим объективным причинам ____________________
_________________________________________________
указать причины, по которым невозможно выполнить требования
Федерального закона от 07.05.2013
__________________________________________________
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные
___________________________________________________
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных, за пределами территории Российской
___________________________________________________
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»)
___________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие изложенную информацию:
1. _________________________________________________.
2. _________________________________________________.
3. _________________________________________________.
___________ 20__ г.
___________ _________________ _____________________
(подпись лица, (расшифровка подписи) направляющего заявление)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку
подачи государственным гражданским
служащим Министерства здравоохранения
Ульяновской области заявления в комиссию
по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
Министерства здравоохранения Ульяновской области
и урегулированию конфликта интересов
о невозможности выполнить требования
Федерального закона от 07.05.2013№ 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»
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Документы

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ
государственных гражданских служащих
Министерства здравоохранения Ульяновской области
о невозможности по объективным причинам выполнить
требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
№
п/п

1
1.
2.

Фамилия, имя, Дата реотчество госу- гистрации
дарственного заявления
гражданского
служащего
Министерства
здравоохранения Ульяновской области,
представившего заявление

2

3

Фамилия,
имя, отчество и
подпись
должностного лица,
принявшего
заявление

4

Дата
рассмотрения
заявления

5

Решение, принятое комиссией по соблюдению требований
к служебному
поведению
государственных гражданских служащих
Министерства
здравоохранения Ульяновской области и
урегулированию конфликта
интересов, с
указанием даты
и номера протокола
6

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства
здравоохранения
Ульяновской области
от 20.05.2019 г. № 82-п
ПОРЯДОК
подачи уведомления государственными
гражданскими служащими
Министерства здравоохранения Ульяновской области
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов
(далее - комиссия) уведомления государственного гражданского
служащего Министерства здравоохранения Ульяновской области
(далее - государственные гражданские служащие), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
2. Государственные гражданские служащие, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, а также
принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
3. Уведомление о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление) государственным гражданским служащим подаётся в управление по реализации единой государственной политики в области
противодействия коррупции, профилактики коррупционных и
иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской
области (далее - управление) и оформляется в письменной форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
4. Уведомления, поступившие в управление, подлежат незамедлительной регистрации в журнале регистрации уведомлений
государственного гражданского служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение № 2 к настоящему Порядку).
5. Управление осуществляет предварительное рассмотрение
уведомления.
В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица управления имеют право получать в установленном
порядке от государственного гражданского служащего направившего уведомление, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в территориальные органы федеральных органов государственной власти,
органы государственной власти Ульяновской области, иные государственные органы, органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и заинтересованные
организации.
6. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений управлением подготавливается мотивированное заключение
на каждое из них.
Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в
ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представляются председателю комиссии в течение семи рабочих дней со дня
поступления уведомлений в управление.
В случае направления запросов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, уведомления, заключения и другие материалы
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня
поступления уведомлений в управление. Указанный срок может
быть продлён, но не более чем на 30 дней.
7. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним
решения в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства здравоохранения Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
подачи уведомления
государственными гражданскими
служащими Министерства здравоохранения
Ульяновской области
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
Министру здравоохранения
Ульяновской области

____________________________________________
(Ф.И.О.)
____________________________________________
(адрес проживания (регистрации)
____________________________________________
государственного гражданского служащего
____________________________________________
Министерства здравоохранения Ульяновской области,
____________________________________________
номер контактного телефона
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения
личной заинтересованности:
___________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет
или может повлиять личная заинтересованность:
___________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов:
___________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на
заседании заседания комиссии Министерства здравоохранения
Ульяновской области по соблюдению требований к служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию конфликта интересов при рассмотрении
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
___________________________________________________
___________________________________________________
«___» ________20__ г. 			 

___________________
(подпись лица, направляющего
уведомление)

_______________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку
подачи уведомления государственными
гражданскими служащими
Министерства здравоохранения
Ульяновской области
о возникновении личной
заинтересованности
при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ
государственного гражданского служащего Министерства
здравоохранения Ульяновской области
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводитили может привести к конфликту интересов
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество и
должность государственного гражданского служащего
Министерства
здравоохранения Ульяновской области,
представившего уведомление

Дата
регистрации
уведомления

Фамилия, имя,
отчество
и подпись
сотрудника,
принявшего
уведомление

Дата
рассмотрения
уведомления

Решение, принятое
комиссией по соблюдению требований к
служебному поведению государственных
гражданских служащих
Министерства здравоохранения Ульяновской
области и урегулированию конфликта интересов, с указанием даты и
номера протокола

1.
2.
3.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2019 г.
№ 227-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 12.01.2018 № 7-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 12.01.2018 № 7-П «О реализации на территории Ульяновской области проектов развития муниципальных образований
Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан», следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса» заменить словами «строительства и архитектуры Ульяновской области, Министерству промышленности»;
2) в пункте 6 слова «, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан» заменить словами «и огороднические
некоммерческие товарищества», слова «и в организации его проведения» исключить;
3) дополнить новым пунктом 7 следующего содержания:
«7. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области, Министерству образования и науки Ульяновской области, Министерству физической культуры и спорта Ульяновской
области, Министерству молодёжного развития Ульяновской области оказывать содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в подготовке ими
документации для участия в ежегодном конкурсном отборе.»;
4) пункты 7-9 считать соответственно пунктами 8-10;
5) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области в целях софинансирования реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан:
а) в пункте 1:
в абзаце четвёртом слова «, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан» заменить словами «и огороднические некоммерческие товарищества»;

в абзаце пятом слова «строительство или реконструкция автомобильных дорог» заменить словами «строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт или содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения»;
б) в пункте 3:
в абзаце первом слова «строительство (реконструкцию) автомобильных дорог» заменить словами ««строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт или содержание автомобильных дорог»;
в абзаце пятом слова «садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» заменить словами
«СНТ»;
в) в пункте 7:
подпункт 5 дополнить словами «(при наличии таких
документов)»;
подпункт 6 дополнить словами «(при наличии таких
документов)»;
в подпункте 7 слова «или капитальный ремонт» заменить словами «, капитальный или текущий ремонт»;
подпункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8) документов, содержащих сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального или текущего
ремонта объекта недвижимого имущества (за исключением автомобильной дороги), предусмотренного проектом развития, и
сметных нормах, применявшихся при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального или текущего
ремонта указанного объекта, или документов о сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта
или содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (муниципальных районов) и сметных
нормах, применявшихся при определении сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта
или содержания указанных автомобильных дорог;
9) заключения Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области и областного государственного казённого
учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик» об обоснованности
расчётов, содержащихся в локальной смете (локальном сметном
расчёте), составленных для строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта объекта недвижимого имущества
(за исключением автомобильной дороги), предусмотренного проектом развития, и сметных норм, применявшихся при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта указанного объекта, или заключения
Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области и областного государственного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог» об обоснованности расчётов,
содержащихся в локальной смете (локальном сметном расчёте),
составленных для строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта или содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (муниципальных
районов), строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт и содержание которых будут осуществляться в целях реализации проекта развития, и сметных норм, применявшихся при
определении сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта или содержания указанных автомобильных дорог;»;
подпункт 10 после слова «достоверности» дополнить словом
«определения», после слова «капитального» дополнить словами
«или текущего»;
подпункт «б» подпункта 11 изложить в следующей редакции:
«б) фотографических изображений автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (муниципального
района) или иных объектов недвижимого имущества, строительство, реконструкцию, капитальный или текущий ремонт которых
планируется осуществить в рамках реализации проекта развития,
отражающих состояние указанных автомобильных дорог или
иных объектов недвижимого имущества;»
г) в пункте 8:
подпункт 4 дополнить словами «(при наличии таких
документов)»;
подпункты 5-8 изложить в следующей редакции:
«5) документов, подтверждающих право собственности поселения (городского округа с СНТ), СНТ на объект (за исключением автомобильной дороги), предусмотренный проектом развития,
или на участок автомобильной дороги общего пользования местного значения, ведущей к СНТ, а также схемы указанного участка,
содержащей сведения о его площади, длине и ширине;
6) документов, содержащих сведения о сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта
или содержания объекта (за исключением автомобильной дороги), предусмотренного проектом развития, или участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, ведущей
к СНТ, а также схемы указанного участка, содержащей сведения о
его площади, длине и ширине, и сметных нормах, применявшихся
при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта или содержания указанных
объекта или участка;
7) заключения Министерства промышленности и транспорта
Ульяновской области и областного государственного казённого
учреждения «Департамент автомобильных дорог» об обоснованности расчётов, содержащихся в локальной смете (локальном
сметном расчёте), составленных для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта или содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений
(городских округов), строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, ремонт или содержание которых будут осуществляться в
целях реализации проекта развития, и сметных норм, применявшихся при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта или содержания указанных автомобильных дорог;
8) документов, подтверждающих наличие положительного
заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта или содержания объекта, предусмотренного проектом развития, и сметных норм, применявшихся при определении сметной
стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта,
ремонта или содержания указанного объекта;»;
подпункт «б» подпункта 9 изложить в следующей редакции:
«б) фотографических изображений объекта, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт или содержание
которого планируется осуществить в рамках реализации проекта
развития, отражающих состояние этого объекта;»;
д) в приложении № 1:
в абзаце втором слова «Предполагаемая сумма субсидии из областного бюджета Ульяновской области на реализацию» заменить
словами «Предполагаемый объём субсидии из областного бюдже-
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та Ульяновской области в целях софинансирования реализации»;
пункт 5 после слова «форме» дополнить словами «(при наличии таких документов)»;
пункт 6 после слова «значения» дополнить словами «(при наличии таких соглашений)»;
пункт 7 после слова «капитальный» дополнить словами «или
текущий»;
пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Документы, содержащие сведения о сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта объекта недвижимого имущества (за исключением автомобильной дороги), предусмотренного проектом развития, и сметных
норм, применявшихся при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта
указанных автомобильных дорог, на __ л. в __ экз.
9. Заключение Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области и областного государственного казённого
учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик» об обоснованности
расчётов, содержащихся в локальной смете (локальном сметном
расчёте), составленных для строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта объекта недвижимого имущества
(за исключением автомобильной дороги), предусмотренного проектом развития, и сметных норм, применявшихся при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта указанного объекта, или заключение
Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области и областного государственного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог» об обоснованности расчётов,
содержащихся в локальной смете (локальном сметном расчёте),
составленных для строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта или содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (муниципальных
районов), строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт или содержание которых будут осуществляться в целях
реализации проекта развития, и сметных норм, применявшихся
при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта или содержания указанных
автомобильных дорог, на __ л. в __ экз.»;
пункт 10 после слова «капитального» дополнить словами «или
текущего»;
подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2) фотографические изображения автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (муниципального
района) или иных объектов недвижимого имущества, строительство, реконструкцию, капитальный или текущий ремонт которых
планируется осуществить в рамках реализации проекта развития,
отражающих состояние указанных автомобильных дорог или
иных объектов недвижимого имущества;»;
в реквизите «Подпись» слова «телефон: сотовый, рабочий»
заменить словами «абонентский номер телефонной (в том числе
подвижной радиотелефонной) связи)»;
е) в приложении № 2:
в пункте 3:
в подпункте 3.3:
в абзаце первом слова «по реализации» заменить словами «,
направленные на реализацию»;
в таблице 1:
в головке слова «Общая стоимость» заменить словами «Общий объём затрат», слова «областной бюджет» заменить словами
«покрываемый за счёт субсидии из областного бюджета», слова «местный бюджета» заменить словами «покрываемый за счёт
средств местного бюджета», слово «население» заменить словами
«покрываемый за счёт средств населения», слова «хозяйствующие
субъекты» заменить словами «покрываемый за счёт средств хозяйствующих субъектов»;
в строке 1 слова «Разработка и проверка» заменить словами
«Затраты в связи с разработкой и проверкой»;
в строке 2 слова «Ремонтно-строительные работы» заменить
словами «Затраты в связи с выполнением ремонтно-строительных
работ»;
в строке 3 слова «Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы»)» заменить
словами «Затраты в связи с приобретением материалов (кроме затрат, учтённых в строке 2)»;
в строке 4 слова «Приобретение оборудования (кроме того,
которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы»)» заменить словами «Затраты в связи с приобретением оборудования
(кроме затрат, учтённых в строке 2)»;
в строке 5 слова «Строительный контроль» заменить словами
«Затраты в связи с осуществлением строительного контроля»;
в строке 6 слово «расходы» заменить словом «затраты»;
подпункт 3.5 после слова «документов» дополнить словами «,
содержащих сведения», после слова «капитального» дополнить
словами «или текущего», слова «на мероприятия, реализуемые»
заменить словами «, относящуюся к мероприятиям, реализуемым», слово «локально-сметный» заменить словами «локальный
сметный»;
абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информация об объекте недвижимого имущества, подлежащем созданию, реконструкции, капитальному или текущему ремонту в процессе реализации проекта развития (далее - объект).»;
в пункте 5:
в подпункте 5.1:
в абзаце первом слово «финансирования» заменить словами
«финансового обеспечения»;
в таблице 2:
в головке слово «Процент» заменить словами «Процентная
доля», слово «Сумма» заменить словом «Объём»;
в строке 1 слово «Бюджет» заменить словами «Средства
бюджета»;
в подпункте 5.2:
в подпункте 5.2.2 слова «количество населения» заменить словами «численность населения», слова «количество благополучателей» заменить словами «число благополучателей»;
в подпункте 5.2.3 слова «Воздействие проекта развития на
окружающую среду» заменить словами «Влияние проекта развития на состояние окружающей среды»;
в подпункте 5.3:
в абзаце первом подпункта 3 подпункта 5.3.3 слова «предоставления услуг» заменить словами «оказания услуг»;
в подпункте 5.3.4:
в подпункте 1:
в абзаце первом слово «труда» заменить словами «выполнения работ (оказания услуг)»;
в головке таблицы 6 слова «Наименование хозяйствующих
субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей)»

заменить словами «Хозяйствующие субъекты (организации и индивидуальные предприниматели)»;
в головке таблицы 7 подпункта 2 слова «Наименование хозяйствующих субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей)» заменить словами «Хозяйствующие субъекты (организации и индивидуальные предприниматели)»;
в подпункте 3:
в абзаце первом слова «предоставления услуг» заменить словами «оказания услуг»;
в головке таблицы 8 слова «Наименование хозяйствующих
субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей)»
заменить словами «Хозяйствующие субъекты (организации и индивидуальные предприниматели)»;
в подпункте 5.4:
в подпункте 5.4.1 слово «администрация» заменить словами
«местная администрация»;
в подпункте 5.4.2:
в абзаце первом слова «на первый год» заменить словами «в
течение первого года», слова «зарплату, текущий ремонт, расходные материалы» заменить словами «выплату заработной
платы, выполнение текущего ремонта, приобретение расходных
материалов»;
в таблице 9 слова «Бюджет поселения» заменить словами
«Средства бюджета поселения», слова «Бюджет хозяйствующих»
заменить словами «Средства хозяйствующих»;
в подпункте 5.5 слова «по телевидению/радиостанции» заменить словами «, распространённая в теле- или радиопередачах»,
слова «в информационно-телекоммуникационной» заменить словами «, размещённая в информационно-телекоммуникационной»,
слова «, социальных сетях» исключить;
в пункте 6:
в подпункте 6.1 слова «Ф.И.О.» заменить словами «фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии)», слова «контактный номер» заменить словами «абонентский номер телефонной связи»;
в пункте 6.2 слово «отчество» заменить словами «отчество
(последнее - при наличии)»;
в реквизите «Подпись» слова «Ф.И.О.» заменить словами
«фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)» и дополнить
его после слова «адрес» словом «местной», слова «контактный номер» заменить словами «абонентский номер телефонной связи»;
ж) в приложении № 3:
в абзаце первом слова «, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан Ульяновской области» заменить словами «и огороднические некоммерческие товарищества»;
в абзаце втором слова «Предполагаемая сумма субсидии из областного бюджета Ульяновской области на реализацию» заменить
словами «Предполагаемый объём субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях софинансирования реализации»;
в пункте 2 слова «, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан Ульяновской области» заменить словами
«и огороднических некоммерческих товариществ»;
пункт 5 после слова «форме» дополнить словами «(при наличии таких документов)»;
пункты 6-9 изложить в следующей редакции:
«6. Документы, подтверждающие право собственности поселения (городского округа с СНТ), СНТ на объект (за исключением автомобильной дороги), предусмотренный проектом развития,
или на участок автомобильной дороги общего пользования местного значения, ведущей к СНТ, а также схемы указанного участка,
содержащей сведения о его площади, длине и ширине, на __л. в
__ экз.
7. Документы, содержащие сведения о сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта
или содержания объекта (за исключением автомобильной дороги), предусмотренного проектом развития, или участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, ведущей
к СНТ, а также схемы указанного участка, содержащей сведения о
его площади, длине и ширине, и сметных нормах, применявшихся
при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта или содержания указанных
объекта или участка, на __ л. в __ экз.
8. Заключение Министерства промышленности и транспорта
Ульяновской области и областного государственного казённого
учреждения «Департамент автомобильных дорог» об обоснованности расчётов, содержащихся в локальной смете (локальном
сметном расчёте), составленных для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта или содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений
(городских округов), строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, ремонт или содержание которых будут осуществляться в
целях реализации проекта развития, и сметных норм, применявшихся при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта или содержания указанных автомобильных дорог, на __ л. в __ экз.
9. Документы, подтверждающие наличие положительного заключения о проверке достоверности определения сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта или содержания объекта, предусмотренного проектом
развития, и сметных норм, применявшихся при определении
сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального
ремонта, ремонта или содержания указанного объекта, на __ л. в
__ экз.»;
подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) фотографические изображения объекта, строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт или содержание
которого планируется осуществить в рамках реализации проекта
развития, отражающих состояние этого объекта;»;
в реквизите «Подпись» слова «телефон: сотовый, рабочий»
заменить словами «абонентский номер телефонной (в том числе
подвижной радиотелефонной) связи)»;
з) в приложении № 4:
в подзаголовке слова «, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан» заменить словами «и огороднические
некоммерческие товарищества»;
в пункте 2 слова «, огороднического или дачного» заменить
словами «или огороднического»;
в подпункте 3.6 пункта 3 слово «Численность» заменить словами «Число членов»;
в пункте 4:
подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Направление проекта развития:____________________
строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт
или содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (городских округов), ведущих к садовым
или огородническим некоммерческим товариществам»;
в подпункте 4.3:

в абзаце первом слова «по реализации» заменить словами «,
направленные на реализацию»;
в таблице 1:
в головке слова «Общая стоимость» заменить словами «Общий объём затрат», слова «областной бюджет» заменить словами
«покрываемый за счёт субсидии из областного бюджета», слова «местный бюджет» заменить словами «покрываемый за счёт
средств местного бюджета», слово «население» заменить словами
«покрываемый за счёт средств населения», слова «хозяйствующие
субъекты» заменить словами «покрываемый за счёт средств хозяйствующих субъектов»;
в строке 1 слова «Разработка и проверка» заменить словами
«Затраты в связи с разработкой и проверкой»;
в строке 2 слова «Ремонтно-строительные работы» заменить
словами «Затраты в связи с выполнением ремонтно-строительных
работ»;
в строке 3 слова «Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы»)» заменить словами «Затраты в связи с приобретением материалов
(кроме затрат, учтённых в строке 2)»;
в строке 4 слова «Приобретение оборудования (кроме того,
которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы»)» заменить словами «Затраты в связи с приобретением оборудования
(кроме затрат, учтённых в строке 2)»;
в строке 5 слова «Строительный контроль» заменить словами
«Затраты в связи с осуществлением строительного контроля»;
в строке 6 слово «расходы» заменить словом «затраты»;
подпункт 4.5 после слова «документов» дополнить словами «,
содержащих сведения», после слова «капитального» дополнить
словами «или текущего» и в нём слова «на мероприятия, реализуемые» заменить словами «, относящуюся к мероприятиям,
реализуемым», слово «локально-сметный» заменить словами «локальный сметный»;
в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Информация об объекте, создаваемом в процессе реализации проекта развития (далее - объект):»;
подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Текущее состояние объекта:_____________________»;
в пункте 6:
в подпункте 6.1:
в абзаце первом слово «финансирования» заменить словами
«финансового обеспечения»;
в таблице 2:
в головке слово «Процент» заменить словами «Процентная
доля», слово «Сумма» заменить словом «Объём»;
в строке 1 слово «Бюджет» заменить словами «Средства бюджета»;
в подпункте 6.2:
в подпункте 6.2.1 слова «количество благополучателей» заменить словами «число благополучателей»;
в подпункте 6.2.2 слова «Воздействие проекта развития на
окружающую среду» заменить словами «Влияние проекта развития на состояние окружающей среды»;
в подпункте 6.3:
в абзаце первом подпункта 3 подпункта 6.3.3 слова «предоставления услуг» заменить словами «оказания услуг»;
в подпункте 6.3.4:
в подпункте 1:
в абзаце первом слово «труда» заменить словами «выполнения работ (оказания услуг)»;
в головке таблицы 6 слова «Наименование хозяйствующих
субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей)»
заменить словами «Хозяйствующие субъекты (организации и индивидуальные предприниматели)»;
в головке таблицы 7 подпункта 2 слова «Наименование хозяйствующих субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей)» заменить словами «Хозяйствующие субъекты (организации и индивидуальные предприниматели)»;
в подпункте 3:
в абзаце первом слова «предоставления услуг» заменить словами «оказания услуг»;
в головке таблицы 8 слова «Наименование хозяйствующих
субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей)»
заменить словами «Хозяйствующие субъекты (организации и индивидуальные предприниматели)»;
в подпункте 6.4:
в подпункте 6.4.1 слово «администрация» заменить словами
«местная администрация»;
в подпункте 6.4.2:
в абзаце первом слова «на первый год» заменить словами «в
течение первого года», слова «зарплату, текущий ремонт, расходные материалы» заменить словами «выплату заработной
платы, выполнение текущего ремонта, приобретение расходных
материалов»;
в таблице 9 слова «Бюджет поселения» заменить словами
«Средства бюджета поселения», слова «Бюджет хозяйствующих»
заменить словами «Средства хозяйствующих»;
в подпункте 6.5 слова «по телевидению/радиостанции» заменить словами «, распространённая в теле- или радиопередачах»,
слова «в информационно-телекоммуникационной» заменить словами «, размещённая в информационно-телекоммуникационной»,
слова «, социальных сетях» исключить;
в пункте 7:
в подпункте 7.1 слова «Ф.И.О.» заменить словами «фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии)», слова «контактный
телефон» заменить словами «абонентский номер телефонной
связи»;
в подпункте 7.2 слово «отчество» заменить словами «отчество
(последнее - при наличии)»;
в реквизите «Подпись» слова «Ф.И.О.» заменить словами «фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)» и дополнить его
после слова «адрес» словом «местной», слова «контактный телефон» заменить словами «абонентский номер телефонной связи»;
и) в таблице приложения № 6:
строки 1.1-1.1.1 изложить в следующей редакции:
« 1.1.

1.1.1.

Доля населения, получающего непосредственную пользу в результате реализации проекта, в общей
численности населения поселения
Ульяновской области (далее - население):
От 75 процентов и более
100

0,1

»;
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ремонт теплоисточников, в том числе установку котлов наружного размещения и техническое перевооружение систем теплоснабжения» следующие изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
«О предоставлении субсидий из областного бюджета
Ульяновской области областным государственным казённым предприятиям в целях финансового обеспечения затрат,
связанных
со строительством (модернизацией) источников тепловой
энергии
и тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением
платы
по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования под уступку денежного требования
(договорам факторинга)»;
2) пункты 1-3 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставлять областным государственным казённым
предприятиям субсидии из областного бюджета Ульяновской
области в целях финансового обеспечения затрат, связанных со
строительством (модернизацией) источников тепловой энергии и
тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением платы
по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам
финансирования под уступку денежного требования (договорам
факторинга).
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления областным государственным казённым предприятиям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового
обеспечения затрат, связанных со строительством (модернизацией) источников тепловой энергии и тепловых сетей, в том числе
затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой
аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования под уступку
денежного требования (договорам факторинга).
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего постановления, осуществлять в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств
на предоставление указанных субсидий, доведённых до Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области как получателя бюджетных
средств.»;
3) Порядок предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий областным государственным казённым
предприятиям на строительство, модернизацию, техническое перевооружение, реконструкцию, текущий и капитальный ремонт
теплоисточников, в том числе установку котлов наружного размещения и техническое перевооружение систем теплоснабжения
изложить в следующей редакции:

строки 4.1-4.4.5 изложить в следующей редакции:
« 4.1.
4.1.1.

4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.3.
4.1.2.
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.
4.2.
4.2.1.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
4.2.1.3.
4.2.2.
4.2.2.1.
4.2.2.2.
4.2.2.3.
4.3.

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.

За счёт бюджетных ассигнований
бюджета поселения (муниципального
района) Ульяновской области
За счёт бюджетных ассигнований
бюджета городского поселения (муниципального района) Ульяновской
области:
От 17 процентов и более
От 15 процентов до 16,99 процента
объёма указанных расходов и более
От 12 процентов до 14,99 процента
объёма указанных расходов
За счёт бюджетных ассигнований
бюджета сельского поселения Ульяновской области:
От 15 процентов объёма указанных
расходов и более
От 13 процентов до 14,99 процента
объёма указанных расходов
От 10 процентов до 12,99 процента
объёма указанных расходов
Уровень финансового обеспечения
реализации проекта со стороны населения:
За счёт средств населения городского
поселения Ульяновской области:
От 11 процентов объёма указанных
расходов и более
От 9 процентов до 10,99 процента
объёма указанных расходов и более
От 7 процентов до 8,99 процента
объёма указанных расходов
За счёт средств населения сельского
поселения Ульяновской области:
От 10 процентов и более
От 7 процентов до 8,99 процента
объёма указанных расходов
От 5 процентов до 6,99 процента
объёма указанных расходов
Уровень финансового обеспечения
реализации проекта за счёт хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории
поселения (муниципального района)
Ульяновской области:
От 15 процентов объёма указанных
расходов и более
От 10 процентов до 14,99 процента
объёма указанных расходов
От 9 процентов до 9,99 процента
объёма указанных расходов
От 8 процентов до 8,99 процента
объёма указанных расходов
От 5 процентов до 7,99 процента
объёма указанных расходов

0,1

100
80
50

100
80
50
0,15

100
80
50

100
80
50
0,1

100
80
60
40
20

»;

к) в приложении № 7:
в наименовании слова «, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан» заменить словами «и огороднические некоммерческие товарищества»;
в абзаце 2 слова «, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан» заменить словами «и огороднические некоммерческие товарищества»;
в таблице:
строки 1.2.2-1.2.2.4 изложить в следующей редакции:
« 1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

За счёт средств хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность на территории поселения или городского округа с
СНТ:
От 15 процентов объёма указанных расходов и более
От 10 процентов до 14,99 процента объёма
указанных расходов
От 9 процентов до 9,99 процента объёма
указанных расходов
От 8 процентов до 8,99 процента объёма
указанных расходов

0,15

100
80
60
40

»;

в графе 2 строк 2.1.1 и 2.1.3 слова «садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим товариществам» заменить
словами «СНТ»;
в графе 2 строк 2.1.4, 2.3.1 и 2.3.2 слова «садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому товариществу» заменить словами «СНТ».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2019 г.
№ 228-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 41 Порядка предоставления субсидий из
областного бюджета Ульяновской области областным государственным казённым предприятиям в целях возмещения затрат,
связанных с деятельностью по выполнению работ и оказанию
услуг в сфере теплоснабжения и услуг, реализуемых по установленным государством ценам для решения социальных задач на
территории Ульяновской области», утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 01.08.2013 № 342-П
«О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской
области областным государственным казённым предприятиям в
целях возмещения затрат, связанных с деятельностью по выполнению работ и оказанию услуг в сфере теплоснабжения и услуг,
реализуемых по установленным государством ценам для решения
социальных задач на территории Ульяновской области», следующие изменения:
1) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) у казённых предприятий должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;»;
2) в подпункте «г» слова «в соответствии с правовым актом,»
исключить.
2. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 26.10.2015 № 550-П «О предоставлении из областного бюджета Ульяновской области субсидий областным государственным
казённым предприятиям на строительство, модернизацию, техническое перевооружение, реконструкцию, текущий и капитальный

«УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 25 октября 2015 г. № 550-П
ПОРЯДОК
предоставления областным государственным
казённым предприятиям субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат,
связанных со строительством (модернизацией) источников
тепловой энергии и тепловых сетей, в том числе затрат,
связанных с внесением платы по договорам
финансовой аренды (лизинга) и (или)
договорам финансирования
под уступку денежного требования (договорам факторинга)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления областным государственным казённым предприятиям (далее
- предприятия) субсидий из областного бюджета Ульяновской
области в целях финансового обеспечения затрат, связанных со
строительством (модернизацией) источников тепловой энергии и
тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением платы
по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам
финансирования под уступку денежного требования (договорам
факторинга) (далее также - субсидии).
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской
области на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидий, доведённых до Министерства энергетики, жилищнокоммунального комплекса и городской среды Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя бюджетных средств.
3. Объём субсидий, предоставляемых в целях финансового
обеспечения затрат, связанных со строительством (модернизацией) источников тепловой энергии и тепловых сетей, определяется
исходя из размера сметной стоимости строительства (модернизации) указанных объектов, содержащихся в проектной документации, подготовленной предприятием или специализированной
организацией.
Объём субсидий, предоставляемых в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с внесением платы по договорам
финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга),
определяется исходя из размера платы, подлежащей внесению
предприятием в соответствии с указанными договорами.
4. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении предприятию субсидий (далее - Соглашение), предприятие должно соответствовать следующим требованиям:
1) у предприятия должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у предприятия должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность по денежным обязательствам перед областным бюджетом Ульяновской
области;
3) у предприятия должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Ульяновской областью;
4) предприятие не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
5) предприятие не должно получать средства из областного
бюджета Ульяновской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ульяновской области на цели, указанные
в пункте 1 настоящего Порядка;
6) предприятию не должно быть назначено административное
наказание за нарушение условий предоставления из областного
бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в течение которого предприятие считается подвергнутым такому наказанию, не истёк.
5. Для получения субсидий предприятие представляет в Министерство:

1) заявку на получение субсидий, составленную по форме,
установленной Министерством;
2) копию утверждённой предприятием проектной документации, указанной в абзаце первом пункта 3 настоящего Порядка, к
которой должны быть приложены копии положительного заключения государственной экспертизы этой документации и (или)
положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение экспертизы промышленной безопасности
является обязательным;
3) копии договоров, предметом которых является выполнение
работ по строительству (модернизации) источников тепловой
энергии и (или) тепловых сетей;
4) копии договоров финансовой аренды (лизинга) и договоров
финансирования под уступку денежного требования (договорам
факторинга);
5) справку об исполнении предприятием обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
6) справку о соответствии предприятия требованиям, установленным подпунктами 2-6 пункта 4 настоящего Порядка, подписанную руководителем предприятия.
6. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 5
настоящего Порядка, осуществляет проверку соответствия предприятия требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка, а также комплектности представленных документов (копий
документов), полноты и достоверности содержащихся в них сведений посредством изучения информации, размещённой в форме
открытых данных на официальных сайтах уполномоченных государственных органов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», направления в уполномоченные государственные органы запросов, наведения справок, а также использования
иных форм проверки, не противоречащих законодательству Российской Федерации, и принимает решение о предоставлении субсидий и заключении Соглашения или об отказе в предоставлении
субсидий.
Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидий являются:
несоответствие предприятия требованиям, установленным
пунктом 5 настоящего Порядка;
представление предприятием документов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящего Порядка, не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых к ним требований, а равно
наличие в таких документах (копиях документов) неполных и
(или) недостоверных сведений;
отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства как получателя бюджетных средств.
Не позднее трёх рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет предприятию
уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия
Министерством решения об отказе в предоставлении субсидий в
уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения
факта уведомления.
7. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, заключаемого Министерством с предприятием в соответствии с
типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области. Соглашение должно содержать:
сведения об объёме субсидий, условиях и порядке их предоставления, в том числе о сроках перечисления;
перечень документов (копий документов), предоставляемых
предприятием для перечисления субсидий, сведения о порядке и
сроках проверки Министерством указанных документов (копий
документов);
порядок, сроки и формы представления предприятием отчётности о результатах использования субсидий;
основания, порядок и сроки возврата предприятием субсидий
в областной бюджет Ульяновской области;
согласие предприятия на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения предприятием условий, целей и порядка предоставления
субсидий и запрет на приобретение за счёт субсидий иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных
с достижением целей предоставления субсидий иных операций,
определённых настоящим Порядком.
Обязательным условием предоставления субсидий является
включение в договоры (соглашения), заключённые в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), заключённым в целях исполнения обязательств
по Соглашению, на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения
указанными лицами условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
8. Перечисление субсидий осуществляется Министерством с
лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульяновской
области, на расчётный счёт предприятия, открытый в кредитной
организации, в сроки и на основании документов (копий документов), предусмотренных Соглашением.
В случае обнаружения в представленных предприятием для
перечисления субсидий документах (копиях документов) неполных и (или) недостоверных сведений субсидии не перечисляются,
о чём предприятие уведомляется Министерством в письменной
форме не позднее пяти рабочих дней со дня обнаружения таких
сведений.
9. Министерство обеспечивает соблюдение предприятием
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Министерство и органы государственного финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения предприятием условий, целей и порядка предоставления субсидий.
10. В случае нарушения предприятием условий, установленных при предоставлении субсидий, или установления факта представления им ложных либо намеренно искажённых сведений, выявленных по результатам проверок, проведённых Министерством
или уполномоченным органом государственного финансового
контроля, субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.
Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной
бюджет Ульяновской области посредством направления предприятию в срок, не превышающий тридцати календарных дней со
дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся
в соответствии с абзацем первым настоящего пункта основанием
для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области,
требования о необходимости возврата субсидий в течение десяти
календарных дней со дня получения указанного требования.
11. Не использованные предприятием в текущем финансовом
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году остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет
Ульяновской области не позднее 20 января очередного финансового года.
12. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской области в установленном законодательством
порядке.
В случае отказа или уклонения предприятия от добровольного
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Министерство принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по их принудительному взысканию.».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
21 мая 2019 г.
г. Ульяновск

№ 43

О Совете по регуляторной политике Ульяновской области
П о с т а н о в л я ю:
1. Создать Совет по регуляторной политике Ульяновской
области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по регуляторной политике Ульяновской области.
3. Признать утратившим силу указ Губернатора Ульяновской
области от 24.10.2018 № 102 «О Комиссии по дерегулированию
экономики Ульяновской области».
4. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Ульяновской области
от 21 мая 2019 г. № 43
Положение
о Совете по регуляторной политике Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Совет по регуляторной политике Ульяновской области (далее - Совет) является постоянно действующим координационносовещательным органом при Губернаторе Ульяновской области,
созданным для обеспечения согласованных действий исполнительных органов государственной власти Ульяновской области,
а также для обеспечения взаимодействия Губернатора Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, иными
органами, общественными объединениями и иными организациями по вопросам устранения избыточного и неэффективного
нормативного правового регулирования в Ульяновской области и
перехода к современной регуляторной политике («умному регулированию»), совершенствования организации и осуществления
регионального государственного контроля (надзора) на территории Ульяновской области.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ульяновской области, законами Ульяновской области, иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, договорами, соглашениями
Ульяновской области и настоящим Положением.
2. Задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
выявление избыточного и неэффективного нормативного правового регулирования и определение специального механизма его
устранения;
обеспечение систематизации нормативных правовых актов,
существующих инструментов регуляторной политики, а также
участие во внедрении передовых инструментов регуляторной политики полного цикла оценки регулирования;
участие в создании и совершенствовании механизмов, направленных на стимулирование экономического роста и развитие делового климата;
подготовка предложений, связанных с повышением эффективности регионального государственного контроля (надзора).
3. Функции Совета
Функциями Совета являются:
выработка рекомендаций, направленных на устранение избыточного и неэффективного нормативного правового регулирования;
проведение комплексного анализа нормативных правовых актов Ульяновской области и выработка предложений об их переработке в целях совершенствования системы обязательных требований, установленных на уровне Ульяновской области;
выработка рекомендаций по совершенствованию существующей системы оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, а также по улучшению регуляторной
среды осуществления предпринимательской деятельности;
рассмотрение вопросов повышения эффективности регионального государственного контроля (надзора);
подготовка предложений о перечне и содержании основных
мероприятий, приводящих к качественным и эффективным результатам в сфере совершенствования организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора);
подготовка предложений по улучшению делового климата.
4. Права Совета
Для решения возложенных на него задач Совет имеет право:
запрашивать в установленном законодательством порядке
необходимые документы и сведения от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области,
подразделений, образуемых в Правительстве Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, их должностных лиц, а также от
организаций;
приглашать на свои заседания представителей исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, подразделений, образуемых в Правительстве Ульяновской области,
по согласованию - представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, иных органов, а также организаций и граждан;
образовывать рабочие группы;

вносить в Правительство Ульяновской области предложения
по вопросам, отнесённым к компетенции Правительства Ульяновской области, требующим решения Правительства Ульяновской
области;
вносить Губернатору Ульяновской области предложения по
вопросам, отнесённым к компетенции Губернатора Ульяновской
области, требующим решения Губернатора Ульяновской области;
проводить совещания, семинары и другие мероприятия по вопросам, отнесённым к компетенции Совета.
5. Состав и порядок деятельности Совета
5.1. Совет состоит из председателя Совета, двух заместителей
председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета, которые
участвуют в его деятельности на безвозмездной основе.
Председателем Совета является Губернатор Ульяновской области.
В состав Совета могут входить представители исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и по
согласованию - представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также представители
общественных, научных и иных организаций.
5.2. Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора
Ульяновской области.
5.3. Председатель Совета обладает правами члена Совета, а
также осуществляет общее руководство деятельностью Совета, в
том числе:
представляет Совет в отношениях с органами государственной власти Ульяновской области, научными, общественными и
другими организациями;
определяет дату, время и место проведения заседания Совета;
утверждает повестки дня заседаний Совета;
ведёт заседания Совета либо поручает их ведение одному из
заместителей председателя Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета;
утверждает планы деятельности Совета;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
5.4. Заместители председателя Совета обладают правами членов Совета, а также обеспечивают подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета, ведут заседания Совета на основании поручения председателя Совета.
5.5. Секретарь Совета:
обладает правами члена Совета, а также информирует членов
Совета о дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания Совета не позднее пяти рабочих дней до даты проведения заседания Совета;
приглашает по решению председателя Совета на заседание заинтересованных лиц;
осуществляет подготовку материалов, необходимых для проведения заседания Совета;
обеспечивает ведение протокола заседаний Совета;
обеспечивает рассылку копий решений Совета заинтересованным лицам.
5.6. Члены Совета:
принимают участие в заседаниях Совета;
вносят предложения, касающиеся плана деятельности Совета,
повесток дня его заседаний и порядка обсуждения вопросов;
участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета и
проектов решений Совета;
вносят предложения о включении дополнительных вопросов в
повестку дня заседания Совета.
5.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в полугодие.
5.8. Для рассмотрения вопросов, имеющих отраслевую направленность, Совет образует рабочие группы.
Перечень рабочих групп Совета, их задачи и руководители
(соруководители) утверждаются распоряжением Губернатора
Ульяновской области.
Составы рабочих групп Совета утверждаются Советом с учётом предложений их руководителей.
5.9. Порядок организации деятельности рабочих групп Совета
определяется их руководителями. Организацию деятельности рабочих групп Совета обеспечивают их руководители.
5.10. Заседание Совета считается правомочным, если на нём
присутствует более половины от общего числа его членов.
5.11. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета лично и не
вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
5.12. Решение Совета принимается большинством голосов
членов Совета, присутствующих на заседании, путём открытого
голосования. Каждый член Совета имеет один голос. В случае
равенства числа голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим. В случае несогласия с принятым
решением член Совета вправе изложить в письменном виде своё
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания.
Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.13. Решения Совета отражаются в протоколе заседания Совета, который подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарём Совета.
5.14. Членам Совета протокол заседания Совета направляется
секретарём Совета в течение пяти рабочих дней со дня проведения
заседания Совета.
5.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Совета осуществляет Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области.
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
21 мая 2019 г.
г. Ульяновск

№ 44

О правовом мониторинге в Ульяновской области
В целях дальнейшего развития правовой системы Ульяновской области и обеспечения участия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области в совершенствовании
правовой системы Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о правовом мониторинге в Ульяновской области.
2. Установить, что функции по проведению правового мониторинга в Ульяновской области осуществляются подразделениями,
образуемыми в Правительстве Ульяновской области, и исполнительными органами государственной власти Ульяновской области
в пределах установленной предельной штатной численности их
государственных гражданских служащих (работников), а также в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на финансовое обеспечение
деятельности Правительства Ульяновской области и возглавляемых им исполнительных органов государственной власти Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Ульяновской области
от 21 мая 2019 г. № 44
ПОЛОЖЕНИЕ
о правовом мониторинге в Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления
подразделениями, образуемыми в Правительстве Ульяновской области, и возглавляемыми Правительством Ульяновской области
исполнительными органами государственной власти Ульяновской
области (далее - структурные подразделения, исполнительные органы соответственно) правового мониторинга в Ульяновской области (далее - правовой мониторинг).
1.2. Правовой мониторинг представляет собой осуществляемую структурными подразделениями и исполнительными органами в пределах своих полномочий комплексную и плановую
деятельность по сбору, обобщению, анализу и оценке информации
о состоянии нормативных правовых актов и практике их применения. Правовой мониторинг включает в себя:
мониторинг законодательства Российской Федерации, законодательства Ульяновской области и законодательства других
субъектов Российской Федерации (далее также - мониторинг законодательства);
мониторинг правоприменения, осуществляющийся структурными подразделениями и исполнительными органами в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.05.2011
№ 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» и настоящим Положением (далее также - мониторинг правоприменения).
2. Мониторинг законодательства
2.1. Под мониторингом законодательства понимается осуществляемая структурными подразделениями, в том числе
государственно-правовым управлением администрации Губернатора Ульяновской области (далее - Управление), и исполнительными органами в пределах своих полномочий комплексная
и плановая деятельность по сбору, обобщению, анализу и оценке
информации о законодательстве Российской Федерации, законодательстве Ульяновской области и законодательстве других субъектов Российской Федерации и практике их применения в целях
совершенствования правовой системы Ульяновской области, в
том числе по результатам сравнительно-правового анализа законодательства других субъектов Российской Федерации.
2.2. Основными задачами мониторинга законодательства являются:
1) выявление общественных отношений, правовое регулирование которых относится к компетенции Ульяновской области как
субъекта Российской Федерации, и пробелов в правовом регулировании, установленном нормативными правовыми актами Ульяновской области;
2) выявление нормативных правовых актов Ульяновской области, которые подлежат приведению в соответствие с законодательством Российской Федерации и (или) другими нормативными
правовыми актами Ульяновской области, правилами юридической техники, а также устранение выявленных в нормативных
правовых актах Ульяновской области противоречий требованиям
законодательства Российской Федерации и (или) других нормативных правовых актов Ульяновской области и нарушений правил юридической техники;
3) сокращение сроков приведения нормативных правовых актов Ульяновской области в соответствие с законодательством Российской Федерации и (или) другими нормативными правовыми
актами Ульяновской области;
4) выявление в нормативных правовых актах Ульяновской области коррупциогенных факторов и их последующее устранение;
5) выявление нормативных правовых актов Ульяновской области, которые фактически утратили силу, но не были признаны
утратившими силу в установленном порядке, и последующее признание их утратившими силу.
2.3. Мониторинг законодательства осуществляется посредством анализа:
1) Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, законов Российской Федерации, постановлений Верховного Совета Российской Федерации, Съезда
народных депутатов Российской Федерации, постановлений и
указов Президиума Верховного Совета Российской Федерации,
федеральных законов, нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных государственных органов;
2) Устава Ульяновской области, законов Ульяновской области,
нормативных правовых актов Губернатора Ульяновской области и
Правительства Ульяновской области;
3) нормативных правовых актов других субъектов Российской
Федерации;
4) решений Конституционного Суда Российской Федерации,
судов общей юрисдикции и арбитражных судов по делам об оспаривании нормативных правовых актов Ульяновской области и
других субъектов Российской Федерации;
5) протестов и представлений, принесённых (внесённых) в
отношении нормативных правовых актов Ульяновской области
прокурорами, а также требований прокуроров об изменении нормативных правовых актов Ульяновской области;
6) экспертных заключений органов юстиции на нормативные
правовые акты Ульяновской области.
2.4. Мониторинг законодательства осуществляется:
1) структурными подразделениями и исполнительными органами - в отношении законодательства, относящегося к сфере
деятельности структурного подразделения или исполнительного
органа в соответствии с положением о соответствующем структурном подразделении или исполнительном органе;
2) Управлением.
2.5. Руководители структурных подразделений и исполнительных органов обеспечивают:
1) еженедельное осуществление мониторинга законодательства по вопросам, отнесённым к ведению соответствующего
структурного подразделения или исполнительного органа;
2) своевременную подготовку по результатам указанного мониторинга проектов нормативных правовых актов Ульяновской
области;
3) принятие (издание) нормативных правовых актов Ульяновской области в целях реализации законодательства Российской
Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Ульяновской области в течение трёх месяцев после подписания соответствующего нормативного правового акта Российской Федерации
или нормативного правового акта Ульяновской области уполномоченным должностным лицом, если иной срок не предусмотрен
нормативным правовым актом Российской Федерации;
4) принятие по результатам указанного мониторинга мер, направленных на устранение выявленных недостатков правотворческой деятельности.
Руководители исполнительных органов также обеспечива-
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3. Мониторинг правоприменения
3.1. Мониторинг правоприменения, включающий в себя сбор,
обобщение, анализ и оценку практики применения нормативных
правовых актов Российской Федерации (далее также - мониторинг применения законодательства Российской Федерации),
проводится на основании плана мониторинга правоприменения в
Российской Федерации, утверждаемого Правительством Российской Федерации (далее - план мониторинга правоприменения в
Российской Федерации), и в соответствии с методикой осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 № 694 «Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации»
(далее - Методика).
3.2. Мониторинг применения законодательства Российской
Федерации проводится структурными подразделениями и исполнительными органами.
Управление осуществляет функции по координации мониторинга применения законодательства Российской Федерации, проводимого структурными подразделениями и исполнительными
органами.
3.3. Руководители структурных подразделений и исполнительных органов обеспечивают:
1) проведение мониторинга применения законодательства
Российской Федерации в сфере деятельности структурного подразделения, исполнительного органа, определённой положением о
соответствующем структурном подразделении или исполнительном органе;
2) принятие по результатам проведённого мониторинга применения законодательства Российской Федерации мер, направленных на устранение выявленных недостатков в правотворческой деятельности;
3) представление предложений к проекту плана мониторинга
правоприменения в Российской Федерации и информации о реализации плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации, в том числе промежуточной.
Руководители структурных подразделений и исполнительных органов назначают государственных гражданских служащих
структурных подразделений и исполнительных органов, ответственных за проведение мониторинга применения законодательства Российской Федерации.
3.4. Предложения к проекту плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации представляются по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Положению.
3.5. Предложения к проекту плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации и информация о реализации
плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации
представляются в Управление ежегодно до 1 апреля на бумажном
и электронном носителях.
Промежуточная информация о реализации плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации представляется в
Управление ежегодно до 1 июля на бумажном и электронном носителях.
3.6. Информация о результатах реализации плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации, в том числе
промежуточная, представляется в формате докладов о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации
за предшествующие годы, размещённых на официальных сайтах
Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информация о реализации плана мониторинга правоприме-

и готовит предложения о совершенствовании законодательства
Ульяновской области.
3.20. Предложения о совершенствовании законодательства
Ульяновской области рассматриваются комиссией Ульяновской
области по законопроектной деятельности и учитываются при
формировании плана законопроектной и нормотворческой деятельности в Ульяновской области.
3.21. Управление на основе представленной структурными
подразделениями и исполнительными органами информации о
реализации плана мониторинга правоприменения в Ульяновской
области, осуществлённого ими в предыдущем году, и других материалов подготавливает доклад о результатах мониторинга правоприменения в Ульяновской области, осуществлённого в предыдущем году в соответствии с планом мониторинга правоприменения
в Ульяновской области.
Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Ульяновской области представляется Губернатору Ульяновской области ежегодно до 1 апреля.
В докладе о результатах мониторинга правоприменения в
Ульяновской области подводятся итоги выполнения плана мониторинга правоприменения в Ульяновской области за предыдущий
год и вносятся предложения:
1) о мерах по совершенствованию нормативных правовых актов Ульяновской области;
2) о мерах по повышению эффективности правоприменения;
3) о мерах по повышению эффективности противодействия
коррупции;
4) о структурных подразделениях и об исполнительных органах, ответственных за реализацию мер по повышению эффективности правоприменения и противодействия коррупции.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению
ФОРМА
представления информации о результатах
мониторинга законодательства
в установленной сфере деятельности подразделений,
образуемых в Правительстве Ульяновской области,
и исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области
Раздел 1
Результаты мониторинга законодательства Российской
Федерации и законодательства Ульяновской области
№ Наименование прип/п нятого (изданного)
за отчётный период
нормативного
правового акта Российской Федерации
или Ульяновской
области, реквизиты,
дата вступления в
силу (в случае поэтапного вступления
в силу указываются
соответствующие
этапы)
1
2

Наименование
проекта нормативного правового
акта Ульяновской
области, планируемого к принятию
(изданию) во исполнение законодательства Российской Федерации
или законодательства Ульяновской
области

Планируемые
сроки
принятия
(издания)
нормативного
правового акта
Ульяновской
области

Реквизиты
письма о
включении
в план
законопроектной
и нормотворческой
деятельности в Ульяновской
области

3

4

5

Примечание

нения в Российской Федерации по каждому пункту указанного
плана должна включать:
1) порядковый номер пункта плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации и наименование отрасли законодательства;
2) перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, в отношении которых проводится мониторинг;
3) описание системных проблем в рассматриваемой отрасли
законодательства;
4) информацию о неполноте правового регулирования общественных отношений, о коллизиях норм права, фактической
неприменимости отдельных норм на практике или искажении
смысла норм при их применении, о коррупциогенных факторах,
выявленных в нормативном правовом акте Российской Федерации, и иные выводы, сформированные по результатам обобщения,
анализа и оценки информации о практике применения нормативных правовых актов Российской Федерации согласно показателям, установленным в пунктах 8-10 Методики;
5) предложения о принятии новых и (или) изменении существующих нормативных правовых актов Российской Федерации
и (или) меры по корректировке правоприменительной практики
в году, следующем за отчётным годом;
6) иную дополнительную информацию, характеризующую состояние правоприменения в установленной сфере деятельности
структурного подразделения, исполнительного органа с учётом
анализа законодательства, судебной и иной правоприменительной практики, поручений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, проектов федеральных
законов, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации.
3.7. Управление ежегодно до 20 мая обеспечивает направление
в Министерство юстиции Российской Федерации предложений к
проекту плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации и доклада о результатах мониторинга правоприменения,
осуществлённого в предыдущем году в соответствии с планом мониторинга правоприменения в Российской Федерации.
3.8. Мониторинг правоприменения, включающий в себя сбор,
обобщение, анализ и оценку практики применения нормативных
правовых актов Ульяновской области (далее - мониторинг применения законодательства Ульяновской области), предусматривает
проведение структурными подразделениями, исполнительными
органами в установленной сфере деятельности сбора, обобщения,
анализа и оценки информации для обеспечения принятия (издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) нормативных правовых актов Ульяновской области.
3.9. Управление осуществляет функции по координации мониторинга применения законодательства Ульяновской области,
осуществляемого структурными подразделениями и исполнительными органами.
3.10. Руководители структурных подразделений и исполнительных органов обеспечивают:
1) проведение мониторинга применения законодательства
Ульяновской области в сфере деятельности структурного подразделения, исполнительного органа, определённой положением о
соответствующем структурном подразделении или исполнительном органе;
2) принятие мер по результатам проведённого мониторинга
применения законодательства Ульяновской области, направленных на устранение выявленных недостатков в правотворческой
деятельности;
3) представление предложений к проекту плана мониторинга
правоприменения в Ульяновской области и информации о реализации плана мониторинга правоприменения в Ульяновской области, в том числе промежуточной.
Руководители структурных подразделений и исполнительных органов назначают государственных гражданских служащих
структурных подразделений и исполнительных органов, ответственных за проведение мониторинга применения законодательства Ульяновской области.
3.11. Мониторинг применения законодательства Ульяновской
области осуществляется на основании плана мониторинга правоприменения в Ульяновской области и в соответствии с Методикой.
При наличии соответствующего поручения Губернатора
Ульяновской области или Правительства Ульяновской области
мониторинг применения законодательства Ульяновской области
осуществляется без внесения изменений в утверждённый Губернатором Ульяновской области план мониторинга правоприменения
в Ульяновской области.
Исполнительные органы, структурные подразделения могут
осуществлять мониторинг применения законодательства Ульяновской области по собственной инициативе.
3.12. Проект плана мониторинга правоприменения в Ульяновской области ежегодно разрабатывается Управлением с учётом
плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации,
предложений структурных подразделений, исполнительных органов, комиссии Ульяновской области по законопроектной деятельности и органов местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области.
3.13. Структурные подразделения, исполнительные органы
при подготовке предложений к проекту плана мониторинга правоприменения в Ульяновской области учитывают предложения
институтов гражданского общества и редакций средств массовой
информации.
3.14. Предложения к проекту плана мониторинга правоприменения в Ульяновской области направляются на бумажном и
электронном носителях в Управление до 1 ноября года, предшествующего планируемому периоду, по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Положению.
3.15. План мониторинга правоприменения в Ульяновской области не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому периоду, утверждается Губернатором Ульяновской области.
3.16. В плане мониторинга правоприменения в Ульяновской
области отражаются:
1) отрасль (подотрасль) законодательства либо группа нормативных правовых актов, мониторинг правоприменения в отношении которых планируется осуществить;
2) наименования структурных подразделений, исполнительных органов, участвующих в осуществлении мониторинга применения законодательства Ульяновской области;
3) сроки осуществления мониторинга применения законодательства Ульяновской области;
4) иные данные.
3.17. План мониторинга правоприменения в Ульяновской области размещается на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.18. Информация о реализации плана мониторинга правоприменения в Ульяновской области представляется в Управление
ежегодно до 1 февраля на бумажном и электронном носителях.
Промежуточная информация о реализации плана мониторинга правоприменения в Ульяновской области представляется в
Управление ежегодно до 1 июля на бумажном и электронном носителях.
Информация о реализации плана мониторинга правоприменения в Ульяновской области, в том числе промежуточная, представляется в формате докладов, требования к которым определены в подпункте 3.6 пункта 3 настоящего Положения.
3.19. Управление анализирует представленную структурными подразделениями и исполнительными органами информацию
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Раздел 2
Результаты мониторинга законодательства других субъектов
Российской Федерации
№ Акты других субъекп/п тов Российской Федерации, принятые
(изданные)
за отчётный период

Реквизиты
аналогичного
акта на уровне
Ульяновской
области

1

3

2

В случае отсутствия аналогичного акта на уровне Ульяновской области обоснование
необходимости (отсутствия
необходимости) в его принятии (издании)
4

Раздел 3
Результаты анализа судебной практики
№
п/п

Реквизиты
судебных
актов

Краткое содержание судебных
актов

1

2

3

Предложения о совершенствовании законодательства Ульяновской области в связи со вступлением судебных актов
в силу
4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
ФОРМА
представления предложений к проекту
плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации
№ Отрасль (подотрасль)
п/п законодательства либо
группа нормативных
правовых актов, мониторинг правоприменения которых планируется осуществить
1

2

Наименования федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления,
участвующих в мониторинге
правоприменения
3

Сроки
осуществления
мониторинга
правоприменения
4
5

Иные данные*

ют подготовку и размещение на официальном сайте исполнительного органа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» доклада о состоянии законодательства Ульяновской
области по вопросам, отнесённым к сфере деятельности соответствующего исполнительного органа.
2.6. Руководители структурных подразделений и исполнительных органов назначают государственных гражданских служащих (работников) соответственно структурных подразделений и
исполнительных органов, ответственных за осуществление мониторинга законодательства.
2.7. По итогам мониторинга законодательства структурное
подразделение, исполнительный орган, к сфере установленных
функций которого относится вопрос, для урегулирования которого предполагается разработка проекта нормативного правового
акта Ульяновской области, в течение 10 дней со дня подписания
нормативного правового акта Российской Федерации или нормативного правового акта Ульяновской области направляют предложения о внесении изменений в план законопроектной и иной
нормотворческой деятельности в Ульяновской области в порядке,
установленном постановлением Губернатора Ульяновской области от 09.01.2014 № 1 «О совершенствовании законопроектной
деятельности в Ульяновской области».
2.8. Структурное подразделение, исполнительный орган ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, направляют
на бумажном и электронном носителях в Управление информацию о результатах мониторинга законодательства по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Положению.
2.9. Результаты мониторинга законодательства учитываются
исполнительным органом при планировании собственной правотворческой деятельности.
2.10. Управление еженедельно осуществляет мониторинг законодательства и по его итогам готовит поручения Губернатора Ульяновской области (резолюции) по вопросам совершенствования
нормативных правовых актов Ульяновской области, содержащие:
1) наименование структурного подразделения, исполнительного органа, ответственного за подготовку соответствующего проекта нормативного правового акта Ульяновской области (исполнитель), а также в случае необходимости наименование структурного
подразделения, исполнительного органа, которое (который) будет
участвовать в подготовке соответствующего проекта нормативного правового акта Ульяновской области (соисполнитель);
2) сроки подготовки соответствующего проекта нормативного
правового акта Ульяновской области либо сроки представления
предложений о подготовке проекта нормативного правового акта
Ульяновской области или реализации нормативного правового
акта Российской Федерации.
Регистрация и постановка на контроль поручений Губернатора Ульяновской области (резолюций) по вопросам совершенствования нормативных правовых актов Ульяновской области
осуществляются в системе электронного документооборота
«CompanyMedia».
Контроль за исполнением поручений Губернатора Ульяновской области (резолюций) по вопросам совершенствования нормативных правовых актов Ульяновской области осуществляет
Управление.
2.11. Исполнительный орган ежегодно осуществляет подготовку и размещение на своём официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» до 1 марта года, следующего за отчётным, доклада, указанного в пункте 2.5 настоящего
раздела. В данном докладе содержится анализ состояния законодательства Ульяновской области, обобщаются результаты деятельности исполнительного органа по осуществлению мониторинга
законодательства Российской Федерации, Ульяновской области и
других субъектов Российской Федерации, мониторинга правоприменения, а также содержится информация о мерах по реализации
результатов мониторинга и предложения, касающиеся совершенствования нормативного правового регулирования.

_____________________
* Указываются имеющие значение для осуществления мониторинга правоприменения данные (инициатор мониторинга, организации, выразившие намерение участвовать в проведении мониторинга, порядок и направления взаимодействия и т.д.).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению
ФОРМА
представления предложений к проекту
плана мониторинга правоприменения в Ульяновской области
№
п/п

Отрасль (подотрасль) законодательства либо
группа нормативных правовых актов, мониторинг
правоприменения
которых планируется осуществить

1

2

Наименование подразделения, образованного в Правительстве Ульяновской
области, исполнительного
органа государственной
власти Ульяновской области, органа местного
самоуправления муниципального образования
Ульяновской области*,
участвующих в мониторинге правоприменения
3

Срок осуществления
мониторинга
правоприменения

4

Иные данные**

30

5

_____________________
* Участвуют по согласованию.
** Указываются имеющие значение для осуществления мониторинга правоприменения данные (инициатор проведения мониторинга,
организации, выразившие намерение участвовать в проведении мониторинга, порядок и направления взаимодействия и т.д.).

№ 37 (24.209)

https://twitter.com/ul_MediaCenter
https://www.facebook.com/ulpravda

24 мая 2019 г.

https://vk.com/ulpravdanews

22.05.2019 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий
Ульяновской области
от 15.11.2018 г. № 76

№ 378/13-6

Об освобождении Залалдинова О.А. от обязанностей
члена Избирательной комиссии Ульяновской области
с правом решающего голоса до истечения срока его полномочий
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 5 и подпунктом «а»
пункта 12 статьи 7 Закона Ульяновской области от 14 ноября
2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской области» Законодательное Собрание Ульяновской области
постановляет:
1. Освободить от обязанностей члена Избирательной комиссии Ульяновской области с правом решающего голоса Залалдинова Олега Азатовича до истечения срока его полномочий на основании поданного им заявления в письменной форме о сложении
своих полномочий.
2. Установить, что срок приёма Законодательным Собранием Ульяновской области (432970, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, каб. 222, номера телефонов для справок
(8422) 41-24-54, 41-10-23) оформленных с соблюдением требований пункта 16 статьи 5 Закона Ульяновской области от 14 ноября
2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской
области» предложений политических партий и иных общественных объединений, представительных органов муниципальных
образований Ульяновской области, Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации о кандидатуре члена Избирательной комиссии Ульяновской области вместо выбывшего истекает 14 июня 2019 года в 17.00 часов по местному времени.
3. Обеспечение исполнения настоящего постановления возложить на комитет Законодательного Собрания Ульяновской области по социальной политике, государственному строительству,
местному самоуправлению и развитию гражданского общества.
4. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и в Избирательную
комиссию Ульяновской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновская правда».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

22.05.2019 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

ФОРМА
Министерство агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской
области в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредиту, полученному в российской кредитной
организации, или займу, полученному в сельскохозяйственном
кредитном потребительском кооперативе
___________________________________________________
(полное наименование заёмщика)
___________________________________________________
(наименование муниципального образования
Ульяновской области)
идентификационный номер (ИНН) _______________________,
код причины постановки на учёт (КПП)___________________,
почтовый адрес ______________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты ______________,
___________________________________________________,
ОК ТМО___________________________________________,
просит предоставить за период с «____»_____________20____г.
по «___»____________20____г. субсидию из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту (займу), полученному по
кредитному договору (договору займа) № __________________
________________ от «___» ____________ _______ г. на ____
___________________________________________________
(указывается цель кредита)
на срок до ___ года (лет), на основании расчёта и документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа),
и перечислить её по следующим реквизитам:
наименование заёмщика ________________________________
___________________________________________________
наименование банка ___________________________________
расчётный счёт (счёт)__________________________________

№ 377/13-6

О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Ульяновской области
«Об утверждении Перечня должностей государственной
гражданской службы Ульяновской области
в Законодательном Собрании Ульяновской области,
при замещении которых государственные гражданские
служащие Ульяновской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»
Законодательное
Собрание
Ульяновской
области
постановляет:
1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Ульяновской области в Законодательном Собрании
Ульяновской области, при замещении которых государственные
гражданские служащие Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утверждённый постановлением Законодательного Собрания Ульяновской области от 17 апреля 2014 года № 374/16-5 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы
Ульяновской области в Законодательном Собрании Ульяновской
области, при замещении которых государственные гражданские
служащие Ульяновской области обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» («Ульяновская
правда» от 22.04.2014 № 58; от 02.10.2014 № 145; от 02.04.2015
№ 42; от 14.04.2016 № 48; от 21.04.2017 № 29; от 24.08.2018 № 61),
следующие изменения:
1) в пункте 22 слово «Консультант» заменить словами «Ведущий консультант»;
2) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Ведущий консультант и главный специалист-эксперт отдела материально-технического и электронного обеспечения аппарата Законодательного Собрания Ульяновской области.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней
после дня его официального опубликования.
Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
23.05.2019 г.
№ 19
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства
агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области от 15.11.2018 № 76
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от
15.11.2018 № 76 «Об утверждении ставок субсидий и документов
для предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, организациям
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах» следующие изменения:
1) в абзаце первом подпункта 5 приложения № 1 цифры «12»
заменить цифрами «14», слова «на 2013-2020 годы» исключить;
2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

кор. счёт ____________________________________________
БИК ______________________________________________.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Подтверждаю целевое использование вышеуказанного кредита (займа).
Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию в доход областного бюджета Ульяновской области в течение 30 календарных дней со дня получения от Министерства
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области требования о возврате субсидии в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии,
или установления факта наличия в представленных документах
недостоверных сведений, выявленных по результатам проведённых Министерством агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области или уполномоченным
органом государственного финансового контроля Ульяновской
области проверок.
К заявлению прилагаются следующие документы на _____ л.:
№ Наименование документа
п/п и его реквизиты (дата, №)
1

2

Руководитель

______________
(подпись)

Главный бухгалтер
(бухгалтер
______________
(подпись)
1
м.п.
«__» _____________ 20____ г.

Количество Количелистов
ство экземпляров
3
4

__________________
(Ф.И.О.)
__________________
(Ф.И.О.)

3) в приложении № 3:
а) в сноске «1» цифры «12» заменить цифрами «14», слова «на
2013- 2020 годы» исключить;
1
При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным
обществом.»;

б) сноску «6» дополнить словами «у организации, являющейся хозяйственным обществом»;
4) в приложении № 4:
а) в пункте 5 слова «годовых2» заменить словами «годовых1» и
дополнить его словами «с 1 июля 2019 года _____% годовых2»;
б) дополнить новой сноской «2» следующего содержания:

«2Размер ставки рефинансирования (учётной ставки) Банка России
указывается по состоянию на 01.07.2019. В случае если значение ставки
рефинансирования (учётной ставки) Банка России или ключевой ставки
по состоянию на 01.07.2019 превышает значение ставки рефинансирования
(учётной ставки) Банка России или ключевой ставки на дату заключения
кредитного договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного
соглашения, банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за
пользование кредитом (займом), – на дату составления соответствующего
документа к кредитному договору (договору займа), то расчёт субсидии
осуществляется по ставке рефинансирования (учётной ставки) Банка России или ключевой ставке, действующим на дату заключения кредитного
договора (договора займа), либо на дату составления соответствующего
указанного документа к кредитному договору (договору займа). Правило не
распространяется на кредиты, полученные в иностранной валюте.»;

в) сноски «2-5» считать соответственно сносками «3-6»;
г) сноску «6» дополнить словами «у организации, являющейся
хозяйственным обществом».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр
агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин

www.ulpravda.ru

31

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
17 мая 2019 г.
№ 06-89
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 28.02.2019 № 06-34
П р и к а з ы в а ю:
Внести следующие изменения в приложение к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 28.02.2019 № 06-34 «Об установлении тарифов на горячую
воду (горячее водоснабжение) для Муниципального унитарного
предприятия «Гортепло» на 2019 год»:
а) подстроку 1.2 строки 1 признать утратившей силу.
б) в строке 2:
- в подстроке 2.1. цифру «1903,12» заменить цифрой
«1600,20»;
- подстроку 2.2 признать утратившей силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
Организатор торгов - ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит торги в форме аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене
и по составу участников), который состоится 07.06.2019 года в 10 часов
00 минут по московскому времени на электронной торговой площадке
https://cdtrf.ru.
Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставамиисполнителями, заложенное в пользу кредитных организаций, сведения
об иных правах третьих лиц отсутствуют):
Лот № 1: квартира пл. 45,4 кв. м, г. Ульяновск, ул. Г. Свири, д. 16, кв.
37, нач. цена - 987 360,00р.(286-у, Герасимов Е.А.)
Лот № 3: квартира пл. 36,2 кв. м, г. Димитровград, ул. Гвардейская,
д. 38, кв. 111, нач. цена - 845 325,00р.(306-у, Иргашев Д.И.)
Лот № 4: квартира пл. 62,19 кв. м, г. Димитровград, Пр. Ленина., д. 29а,
кв. 53, нач. цена - 1 111 800,00р.(314-у, Емангулов Ю.С.)
Лот № 5: квартира пл. 59,4 кв. м, г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10,
кв. 66, нач. цена - 1 526 600,00р.(315-у, Анисимов С.А.)
Лот № 6: квартира пл. 54,5 кв. м, г. Ульяновск, ул. Средний Венец,
д. 21, кв. 44, нач. цена - 1 403 906,92р.(194-у, Горожанина О.В.)
Лот № 7: квартира пл. 44,4 кв. м, г.Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 34,
кв. 44, нач. цена - 1 627 920,00р.(362-у, Шаукенова Т.С.)
Лот № 8: квартира пл. 54,5 кв. м, г. Ульяновск, ул. Кролюницкого,
д. 13, кв. 37, нач. цена - 2 297 550,00р.(363-у, Андреев А.В.)
Лот № 9: 59/200 доли на квартиру пл.52,32кв.м., г.Ульяновск, ул.40летия Победы, д.16, кв.71, нач. цена – 568 650,00р.(669-у,Машихина И.С.)
Лот № 10: квартира пл.37,3кв.м., г.Ульяновск, ул.Рябикова, д.19б,
кв.68, нач. цена – 1 380 468,70р.(425-у, Анисимова А.Н.)
Лот № 11: жилой дом пл. 122 кв. м и земельный участок пл. 300 кв. м,
к/н 73:24:040105:118, г. Ульяновск, ул. 1-й пер. Зои Космодемьянской,
д. 30а, нач. цена - 3 305 600,00р.(427-у, Чубарев Н.В.)
Лот № 12: квартира пл. 47,8 кв. м, г.Ульяновск, пр-т Гая, д. 61, кв. 68,
нач. цена - 1 112 800,00р.(428-у, Яровая Л.Н.)
Лот № 13: квартира пл. 44,3 кв. м, г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе,
д. 59, кв. 52, нач. цена - 1 093 600,00р.(238-у, Галяутдинова Г.Р.)
Лот № 14: 1/2 доли жилого дома пл. 73,1 кв. м и 1/2 доли земельного участка пл. 809 кв. м, к/н 73:23:013107:4, г. Димитровград, ул. Сенная,
д. 64, нач. цена - 840 000,00р.(482-у, Евтушенко О.В.)
Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов.
Для принятия участия в аукционе необходимо:
- внести задаток в размере 5% от начальной цены предмета торгов в
порядке, указанном на электронной торговой площадке https://cdtrf.ru
на следующие реквизиты: р/с 40702810710040002239 в «Автоградбанк»
(АО) к/с 30101810500000000910 БИК 049205910; получатель платежа:
ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» ИНН1655409269, КПП 165501001.
Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим законодательством, регламентом электронной торговой площадки и документацией аукциона.
Задаток должен поступить не позднее 06.06.2019 г., и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет;
- направить в электронном виде, подписанную электронной цифровой подписью, заявку с приложением всех указанных в ней документов
в порядке, указанном в регламенте электронной торговой площадки:
https://cdtrf.ru
Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке по
адресу: https://cdtrf.ru и прекращается 03.06.2019 г. в 12.00 (время московское).
Итоги приема заявок будут подведены 06.06.2019 г. в 12.00 (время
московское).
По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или не допуске заявителей к участию в торгах.
Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не
соответствует требованиям, установленным в настоящем извещении
и извещении, опубликованном на электронной торговой площадке:
https://cdtrf.ru
Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аукциона либо после последнего ценового предложения никто из участников
не сделал более высокого предложения по цене.
Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предложившее самую высокую цену.
Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день
проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в котором указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного на торгах имущества.
После поступления на счет организатора торгов денежных средств от
победителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор куплипродажи (сроки подписания договора купли-продажи - в течение 5 дней
с момента оплаты).
Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам,
подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя.
Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан самостоятельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой
площадки. Ответственность за несоблюдение регламента работы электронной торговой площадки в полном объеме несет участник торгов.
За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (843)
253 71 87, profrealizatsiya@mail.ru, г. Казань, ул. Университетская, д. 14,
пом. № 15.
Организатор торгов - ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит торги в
форме аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по составу участников), который состоится 28.06.2019 года в 10 часов 00 минут по
московскому времени на электронной торговой площадке https://cdtrf.ru.
Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставамиисполнителями):
Лот № 1: квартира пл. 26,06 кв. м, Ульяновская обл., г. Димитровград,
ул. 50 лет Октября, д. 92, кв. 29, нач. цена - 530 400,00р.(332-у, Коткова И.Д.)
Лот № 2: квартира пл. 54,3 кв. м, Мелекесский район, р.п. Мулловка,
ул. Мира, д. 19, кв. 14, нач. цена - 587 350,00р.(689-у, Пронина И.Ю.)
Лот № 3: гаражный бокс пл. 20,5 кв. м к/н 73:24:041501:1421,
г.Ульяновск, ГСК «СОКОЛ», бокс № А-99, нач. цена - 119 850,00р.(880-у,
Шайманов С.Н.)
Лот № 4: квартира пл. 32,70 кв. м, Ульяновская область, Цильнинский
р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Автомобилистов, д. 10, кв. 5, нач. цена 650 250,00р.(933-у, Шаранина Т.Г.)
Лот № 5: гаражный бокс пл. 18,51кв. м, к/н 73:24:021101:960,
г.Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 31, ГСК «Крылья», бокс № 296, нач. цена
- 162 000,00р.(479-у, Милованова О.А.)
Лот № 6: здание компрессорной пл. 855,7 кв. м, г. Ульяновск, 9-й
проезд Инженерный, д. 12, нач. цена - 20 216 000,00р.(331-у, АО «Завод
ЖБИ-4»).
За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (843)
253 71 87, profrealizatsiya@mail.ru, г. Казань, ул. Университетская, д. 14,
пом. № 15.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный
телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 4 (четырех) земельных участков, ориентировочной общей площадью
14,8 га, путем выдела в счет 2 (двух) долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:011401:2,
расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Заветы
Ильича». Заказчиком кадастровых работ является Леонтьева Елена Федоровна и Леонтьев Николай Михайлович, почтовый адрес: 433256, Ульяновская обл., Сурский район, с. Полянки, ул. Ленина, д. 26, контактный
телефон 8-999-190-08-85. С проектом межевания земельных участков для
ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13 с
понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30
календарных дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания
принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район,
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru

Администрация МО «Елховоозерское сельское поселение»
Цильнинского района Ульяновской области сообщает, что общее собрание участников долевой собственности на земельный участок,
расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Волга», созванное по инициативе администрации МО «Елховоозерское сельское поселение» (газета «Ульяновская правда» №
24 (24.196) от 05.04.2019 года), не состоялось. Количество собственников, присутствующих на собрании, недостаточно в соответствии с
п. 5. ст. 14.1. Федерального закона от 24.07.2002 года для принятия
решения. В соответствии с п. 5.1. ст. 14.1. указанного закона созываю
повторное собрание участников долевой собственности на вышеуказанный земельный участок, которое состоится 7 июля 2019 года в
здании СДК с. Елховое Озеро Цильнинского района Ульяновской
области в 10.00.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям муниципального образования «Старомайнский район», руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении в аренду сроком на сорок
девять лет земельного участка в кадастровом квартале 73:16:020802, земельный участок образуется из земельного участка с кадастровым номером 73:16:020802:13 площадью 230483 кв. м, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Старомайнский район, село Базарно-Мордовский
Юрткуль, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения,
вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, цель предоставления земельного участка - для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные
в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной
форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению
земельного участка.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристике и
месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, рабочий поселок Старая Майна,
площадь Ленина 4, кабинет КУМИЗО, ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв
с 12.00 до 13.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Дата окончания приема заявлений - 23.06.2019. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 08.00 до 17.00
часов, перерыв с 12.00 до 13.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,
Старомайнский район, рабочий поселок Старая Майна, площадь Ленина
4, кабинет КУМИЗО.
Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность
заявителя, а в случае обращения представителя физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае направления заявления о намерении приобретения прав на
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе, к
такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем физического лица - копия документа, подтверждающего полномочия
представителя физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон
8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием одного
земельного участка, ориентировочной общей площадью 25,4 га, путем
выдела в счет 2 (двух) долей в праве общей долевой собственности из
земельного участка с кадастровым номером 73:17:010601:2, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Красное Знамя».
Заказчиком кадастровых работ является Глухов Александр Николаевич,
почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское,
ул. Ленина, дом 72, кв. 16, контактный телефон 8-902-588-91-73. С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования
можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район,
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, с понедельника по пятницу с
9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня
опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых
земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной
форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу:
433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом
25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул.
Хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@
mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием двух земельных участков, ориентировочной общей площадью 19,56 га, путем выдела в счет одной доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:021402:2, расположенного по
адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, с. Большой Чилим, СПК «Искра».
Заказчиком кадастровых работ является Калябин Николай Геннадьевич,
почтовый адрес: 433256, Ульяновская обл., Сурский район, с. Паркино, ул.
Садовая, дом 1, контактный телефон: 7-937-270-07-04. С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское,
ул. Советская, дом 25, каб.13 с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по
местному времени в течение 30 календарных дней со дня опубликования
настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение
30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13,
e-mail: nikashina87@mail.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка (участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей из
земельного участка с кадастровым номером 73:20:000000:14
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, контактный телефон 89510960172) ведутся работы по подготовке проекта
межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых)
путем выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 73:20:000000:14, расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Цильнинский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Болтунова Надежда Павловна, почтовый адрес: г. Ульяновск, пр-т Ген. Тюленева, д. 1, кв. 75, тел. 89176146673.
С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00
до 16.00 по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое
Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Предметом согласования 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) принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, 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 кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской
области.

По вопросам качества печати просьба
обращаться по тел. 29-70-53

Повестка дня:
1. Утверждение проекта межевания земельного (ых) участка
(участков) (инф. по проекту межевания смотри ниже).
2. Утверждение перечня собственников земельных участков и
размеров долей в праве общей долевой собственности на земельные
участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельного участка (участков), одновременно
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды (дополнительные
соглашения к договору аренды) данного земельного участка (участков).
4. Утверждение расчета размера долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок в целях их выражения единым
способом.
5. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
6. Прочее.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт
или доверенность) и документы, подтверждающие право собственности на земельную долю. Начало регистрации в 9.00. По всем вопросам обращаться по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Елховое Озеро, ул. Советская, дом 32, Администрация
МО «Елховозерское сельское поселение».
Справки по телефону 88424533132.
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, контактный телефон 89510960172, проводятся
работы по подготовке проекта межевания земельного (ых) участка (участков) в границах СПК «Волга» с кадастровым номером
73:20:020901:01.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
(ых) участка (участков) является ООО «Волга», ИНН 7321317080,
почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Елховое Озеро, ул. Советская, д. 32, тел. 89278085595.
С проектом межевания земельного (ых) участка (участков)
можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36,
ООО «Землемер».
Предложения по доработке проекта межевания и 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: Ульяновская область, Цильнинский район, с.
Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер».

ПАО «Ульяновскэнерго» (гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Ульяновской области) сообщает, что информация, подлежащая раскрытию субъектом
оптового и розничных рынков электрической энергии в полном
объеме, размещена на интернет-сайте ПАО «Ульяновскэнерго»
(www.ulenergo.ru) в разделе «Раскрытие информации» (Главная
страница/Компания/Раскрытие информации) в соответствии
со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24.
Сведения о составе и характере раскрываемой информации:
1. Структура и объем затрат на производство и реализацию
товаров, работ и услуг.
2. Цена на электрическую энергию, дифференцированная
в зависимости от условий, определенных законодательством
Российской Федерации. При этом отдельно раскрывается
цены закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее
передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии
потребителю.
3. Основные условия договора купли-продажи электрической энергии, в том числе:
▪
срок действия договора;
▪
вид цены на электрическую энергию (фиксированная
или переменная);
▪
форма оплаты;
▪
формы обеспечения исполнения обязательств сторон
по договору;
▪
зона обслуживания;
▪
условия расторжения договора;
▪
ответственность сторон;
▪
иная информация, являющаяся существенной для потребителей
4. Информация о гарантирующем поставщике: зона обслуживания; место нахождения; почтовый адрес; телефоны; факс;
адрес электронной почты; перечень лицензий на осуществление
соответствующего вида деятельности; информация о банковских
реквизитах.
5. Информация об инвестиционной программе ПАО «Ульяновскэнерго».
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Кадастровым инженером Кибакиным М.М., 433750, Ульяновская
обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 34128, e-mail: kervod@mail.ru, т/ф 89510909318, номер квалификационного аттестата 73-15-246, подготовлен проект межевания земельных
участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:02:011001:1, местоположение: Ульяновская область, Барышский район, СПК «Алга». Заказчиком проекта межевания является
Сяпуков Ринат Мансурович (433742, Ульяновская обл., Барышский р-н,
р.п. Старотимошкино, ул. Пролетарская, 69а, т/ф 89603691973). Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, можно по адресу: 433750, Ульяновская
обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45 в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участники общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 73:02:011001:1.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес:
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860,
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект межевания 2 земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка
с кадастровым номером 73:13:022301:8, расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, СПК «Степной».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является гр. Наумов Евгений Андреевич, адрес: Самарская область, г. Сызрань, ул. Есенина, д. 9, кв. 4, т. 89270211989.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7,
432030, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области).
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес:
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860,
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:13:010901:6, расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, СПК «Память Ильича». Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания земельных участков является
Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям, градостроительной деятельности и архитектуры Администрации
Муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области председатель комитета Г.Л. Мисько, адрес: 433910, Ульяновская
область, Радищевский район, р.п. Радищево, площадь 50 лет ВЛКСМ, 11,
т. 8 (84239) 21-078.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня
опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных
дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д.
7, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ульяновской области).
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